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Статья содержит описание метода и алгоритма доврачебного обследования оценки риска возникновения 

неинфекционных заболеваний с целью раннего выявления опасных заболеваний. Описание алгоритма в статье 

производится с помощью основных факторов, влияющих на генезис заболеваний, без проведения 

дорогостоящих анализов и без привлечения высококвалифицированных медицинских работников. 

Разработанный алгоритм на основе методики доврачебного обследования позволит обеспечить динамическое 

наблюдение по неинфекционным заболеваниям.   

Недостаточный уровень мониторинга и отсутствие оценки риска возникновения НИЗ 

ведет к позднему определению неинфекционных заболеваний и как следствие к 

инвалидности или смерти. Улучшение мониторинга и эпиднадзора за состоянием здоровья 

населения должно находится в числе главных приоритетов в борьбе с неинфекционными 

заболеваниями на национальном уровне [1]. Наиболее серьезными причинами смертности, 

по данным всемирной организации здравоохранения были вызваны неинфекционными 

заболеваниями, включая, прежде всего, сердечно-сосудистые заболевания (48% случаев 

неинфекционных заболеваний), онкологические заболевания (21%), хронические 

респираторные заболевания (12%) и диабет (3,5%) [2]. 

Целью статьи является разработка алгоритма оценки риска возникновения 

неинфекционных заболеваний, которая позволит проводить доврачебное обследование с 

целью контроля факторов риска неинфекционных заболеваний. 

Две базовые компоненты должны иметь отражение в методике и алгоритме доврачебной 

оценки риска возникновения НИЗ, согласно рекомендациям из доклада о ситуации в области 

неинфекционных заболеваний в мире от 2010 года [3]. Этими компонентами являются: 

мониторинг воздействий – факторов риска, мониторинг результатов – заболеваемости, 

вызванной конкретным заболеванием. 

Методика доврачебного обследования создана с условием применения в отдаленных 

регионах России, так как проблема обследований в таких регионах остается актуальной из 

года в год. После внедрения методики ожидается снижение смертности в России от 

неинфекционных заболеваний за счет проведения доврачебного обследования. 

Моделирование риска развития НИЗ позволит прогнозировать, отслеживать динамику 

возникновения неинфекционных заболеваний и планировать необходимые меры по борьбе с 

заболеваниями в регионах страны. 

Для того, чтобы определить выраженность фактора риска, необходимо описать их 

некоторым числом. Рейтинговое значение (балл) формируется экспертом в области 

медицины. Выраженность совокупности факторов по неинфекционным заболеваниям можно 

определить как сумму баллов. Рейтинговое значение меняется от минимального до 

максимального показателя. 

Исходя из имеющийся задачи стоит применить метод линейного масштабирования для 

оценки риска возникновения неинфекционных заболеваний. Данный метод основан на 

определении референтных точек. Выбранный метод нормирования позволит определить на 

основе неполных данных, риск возникновения заболевания с некоторой точностью. Расчет 

метода линейного масштабирования производиться по формуле 1. 

(1) 

где – минимальное значение суммы показателей;
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- максимальное значение суммы показателей; 

– фактическое значение суммы показателей. 

Алгоритм определения риска неинфекционных заболеваний представлен на примере 

определения риска сердечно-сосудистых заболеваний (далее ССЗ). Общая схема проведения 

доврачебного обследования: проведение опроса (анкетирование), сбор необходимых 

измерений и медицинских анализов. 

Первый шаг. Медицинскому работнику предоставляется список всех факторов риска, 

имеющихся в базе, далее выбираются необходимые факторы, которые имеются у пациента. 

Факторы, которые влияют на увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний 

следующие: экологически грязные регионы проживания [4], мужской пол, отказ от 

прохождения диспансеризации, отказ от здорового рациона и режима питания, отсутствие 

регулярного занятия спортом, частое употребления алкогольной продукции, курение табака, 

постоянное нахождения в стрессовых ситуациях и чувстве тревоги, индекс массы тела, 

выходящий за норму,  повышенный общий холестерин и высокие показатели артериального 

давления. Также риск приобретения ССЗ связан с имеющимися сопутствующими 

заболеваниями в виде сахарного диабета, и наличие в семье у близких родственников 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Второй шаг. Подсчитывается индекс массы тела (ИМТ) по формуле 2 и отношение 

обхвата талии (ОТ) к обхвату бедер (ОБ) по формуле 3, для расчета коэффициента ожирения 

(k) по формуле 4.  

 ,                                                            (2) 

 ,                                               (3) 

 ,                                          (4) 

Третий шаг. После ввода всех показателей факторов риска и расчетов индексов, 

проводится анализ для каждого неинфекционного заболевания. Для этого обращаемся к 

матрице значений факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний. В таблице 1 

представлены факторы риска по ССЗ и соответствующие рейтинговое значение. 

 
Таблица 1 

Значения факторов риска для ССЗ 
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Пол - 25 - - - - - - - - - - - - - - 

Прохождение 

диспансеризации 
- - 5 - - - - - - - - - - - - - 

Здоровое питание - - 5 - - - - - - - - - - - - - 

Занятие спортом - - 5 - - - - - - - - - - - - - 

Употребление алкоголя - - - 5 10 - - - - - - - - - - - 

Курение табака - - - - - 20 5 - - - - - - - - - 

Стресс - - - - - 10 - 5 - - - - - - - - 

Имеются заболевания - - - - - - - - 20 - - - - - - - 

Заболевания в семье - - - - - - - - - 10 15 - - - - - 

Индекс массы тела - - - - - - - - - - - 5*k 

 

- - - - 

Коэфф. ожирения  - - - - - - - - - - - - - - - 

Общий холестерин  - - - - - - - - - - - 10 20 - - - 

Артериальное давление - - - - - - - - - - - - - 10 20 30 

Проживание в регионе 10 - - - - - - - - - - - - - - - 
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Четвёртый шаг. Система просматривает, выбранные факторы риска. Далее производиться 

суммирование всех показателей, которые имеют влияние на рассматриваемое заболевание, в 

данном случае сердечно-сосудистые. Записывается максимальный риск болезни. 

Согласно формуле 1 максимальное значение показателей по сердечно-сосудистым 

заболеваниям – 190, минимальное значение показателей по заболеванию равняется нулю. 

Следовательно, формула расчета оценки риска упрощается, для удобства вычислим процент 

риска (формула 5). 

                                                                   (5) 

где - максимальное значение суммы показателей; 

– фактическое значение суммы показателей. 

Для выдачи правильных рекомендаций относительно полученных результатов введем три 

группы оценки риска: низкий риск развития заболеваний, средний и высокий.  В таблице 2 

представлены три группы оценки риска и соответствующий диапазон значений, 

определяющий группу. 

 
Таблица 2 

Соответствие группы риска и диапазон значений 

Группа оценки риска Диапазон значений 

Низкий (0; 25) 

Средний (26; 60) 

Высокий (61; 100) 

 

Исходя из имеющихся факторов риска пациента, выдается рекомендация о ведении 

здорового образа жизни, с целью улучшения здоровья и уменьшения риска заболевания. 
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Проведено исследование технических и научных источников в области анализа данных и поиска аномалий. 

Цель исследования заключена в проверке актуальности, перспективности и эффективности применения 

методов анализа темпоральных данных и определения аномалий в сфере безопасности человека. В результате 

данного исследования выявлены преимущества данного подхода и его применимость для решения 

современных проблем обработки больших данных в системах безопасности. 
 

При разработке и эксплуатации сложных автоматизированных систем управления 

динамическими объектами или процессами существует важная проблема, связанная с 

принятием решений в нештатных или опасных для жизнедеятельности ситуациях. В данном 

случае, в качестве динамической системы рассматривается система безопасности как 

комплекс датчиков, сенсоров и данных с них. Под нештатными ситуациями понимается 

отклонение параметров наблюдаемой ситуации от нормы, создающих потенциальную или 

реальную угрозу. В условиях возникновения угрозы требуется принять меры по 

нормализации ситуации или ликвидации причин возникновения отклонений. Скорость 

реакции и принятия решения напрямую влияет на объем потенциального ущерба и является 

критически важным аспектом в системах обеспечения безопасности. Для возможности 

заблаговременного обнаружения назревающей угрозы разрабатывают методы, позволяющие 

предсказывать возникновение опасной ситуации. На основе результата прогнозирования 

можно предотвратить катастрофу или сократить время реагирования. Такую задачу можно 

описать как задачу поиска аномалии в системе на основе информации - потоков данных, 

описывающих состояние поднадзорного объекта. 

В качестве исходной информации для решения подобной задачи рассматриваются 

временные ряды данных, получаемые от датчиков и сенсоров системы безопасности. 

Аномальные состояния и их причины, которые необходимо обнаружить в потоке данных - 

это такое поведение системы, которое выделяется из привычного паттерна поведения потока 

данных при нормальной ситуации. Задача обнаружения такого поведения осложняется 

ограничениями, накладываемыми на систему безопасности, слабой структурированностью 

исходной информации, наличием шумов и помех и погрешностями в измерениях. В 

дополнение к вышеперечисленному можно добавить нелинейность поднадзорных объектов, 

наличие антропогенного фактора в системе. Для разработки эффективного алгоритма 

определения аномалии в системах безопасности потребуется эмпирическая информация с 

датчиков и сенсоров систем.  

Значимость метода определения и поиска аномалий в динамических системах с целью 

обеспечения безопасности была подтверждена работами российских ученых: Сухановым 

А.В., Лескиным С.Т., Нахабовым А.В., Скомороховым А.О. 

В диссертационном исследовании А.В. Суханова [1] был разработан новый гибридный 

подход к прогнозированию и обнаружению аномалий в темпоральных данных, 

описывающих поведение слабоструктурированных процессов. Разработанный подход 

основывается на объединении Марковских моделей, учитывающих стохастическую 

неопределенность в первичных данных, и нечетких продукционных моделей, 

формализующих эмпирические знания экспертов о контролируемом процессе и 

особенностях его поведения в преддверии нештатных ситуаций. Исследования А.В. 

Суханова экспериментально показало, что использование такого метода позволяет увеличить 
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достоверность обнаружения особых темпоральных паттернов-предвестников аномалий. 

Преимущества данного метода заключены в повышении робастности системы, улучшении 

свойств адаптации. Также, за счет использования нечетких кластеров с лингвистическими 

значениями параметров упростилась интеграция экспертных данных. В качестве 

практического преимущества данного метода, был разработан метод упреждения нештатной 

ситуации в сортировочном процессе железнодорожной станции, который показал снижение 

количества инцидентов при сортировке вагонов. 

Работы С.Т. Лексина [2], А.В. Нахабова [3] и А.О. Скоморохова [4] относятся к 

безопасности на атомных электростанциях. В работе С.Т. Лексина используются данные с 

датчиков и сенсоров систем контроля АЭС для определения аномальных состояний главных 

циркуляционных насосов (ГЦН). В результате данного исследования были разработаны 

методы и алгоритмы выявления аномалий в ГЦН. С помощью данных методов, специалисты 

на АЭС могут определять наличие дефектов в системе и устранять их до их выхода из строя 

или проявления явного негативного эффекта. 

В работе А.В. Нахабова, в роли источника данных используется система ультразвукового 

контроля. Данные были проанализированы с применением кластерного анализа и метода 

опорных векторов. Выходом данного исследования стала методика автоматического 

распознавания дефектов сварных соединений оборудования АЭС, основанная на совместном 

использовании кластерного анализа и метода опорных векторов. Ее эффективность 

подтверждена на большом объеме данных, полученных непосредственно в процессе 

контроля на АЭС. Разработанные методы и алгоритмы обработки и анализа информации 

реализованы в виде программного обеспечения для автоматизированного анализа данных 

неразрушающего контроля сварных соединений оборудования АЭС. Полученные результаты 

используются на Смоленской и Курской АЭС. 

Следующая диссертация А.О. Скоморохова подчеркивает актуальность и 

распространенность методов интеллектуального управления в современных технических 

системах. В своей работе А.О. Скоморохов обосновал эффективность применения 

многомерных статистических методов для диагностирования систем управления ядерными 

энергоустановками. В результате были разработаны методы режимной диагностики для 

контроля теплогидравлического состояния реактора, диагностирование отказа датчиков и 

предсказание критических ситуаций системы. Основа методов была в использовании 

спектров акустических шумов и вибраций, для определения аномалий в системах ядерных 

энергоустановок. Результаты работы были проверены на независимых экспериментальных 

данных, и на полномасштабных стендах, и в реальных условиях эксплуатации на АЭС [4]. 

Среди западных ученых алгоритм определения аномалии преобладает в работах, 

связанных с кибербезопасностью. В таких работах, как Garcia-Teodoro [5], А. Lazarevic [6], С. 

Kruegel [7] рассматривают методы определения аномалий в потоках данных в сети Интернет. 

На основе анализа этих данных определяют кибератаки на сервера и предотвращают их на 

ранней стадии. Данные исследования демонстрируют, что даже в анализе информации в 

сетях передачи данных можно определить аномалии, и, как следствие, потенциальную 

угрозу. 

Представляется особенно значима работа Dominik Breitenbacher [8] - в ней, автор 

рассматривает методы определения аномалии в системе устройств, объединенных по 

принципу “Интернет вещей”. Основная угроза для данных компонентов системы - это 

несанкционированный доступ к ресурсам системы. Для борьбы с данной угрозой был 

разработан метод, которой определял адресатов системы и включал их в “белый лист”. 

Иначе, это можно выразить как запись состояний системы в категорию “нормальных”. Но 

исключительность подхода в работе [8] заключена в эффективности и легковесности 

алгоритма, что является критичным для малых электроприборов, обладающих ограничением 

в энергоресурсах и вычислительных ресурсах. 

На текущий момент, среди российских ученых, занимающихся и добившихся 

значительных результатов в области исследования и разработки современных методов 
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интеллектуального анализа темпоральных данных и, в частности, поиска аномалий, можно 

выделить Батыршина И.З., Бугакова M.А., Вагина В.Л., Еремеева А.П., Заболеева-Зотова 

A.B., Ковалев С.М., Курейчика В.В., Суханов А.В. Из западных ученых можно выделить 

Kumar V., Nash M. Borges, Dennis Ippoliti, Tomáš Borovička, Novak V., Povinelli R. 

Все эти исследования демонстрируют значимость и эффективность методов определения 

аномалии в системах и большой спектр практической значимости. Системы безопасности 

призваны уберечь нас от пожаров, ограблений, насилия и других явлениях стихии и действий 

людей, которые могут негативно сказаться на здоровье или привести к материальному 

ущербу. И так как угрозы могут проявлять себя в довольно обширном спектре, четко 

выделить особенность каждого случая и его предпосылки практически невозможно. С 

другой же стороны, мы можем четко определить норму, как нечто привычное для 

определенной ситуации, места или события. И определяя аномалию, как отклонение от 

нормы, получаем, что раннее распознание аномалии позволяет раньше заметить 

назревающую беду. В дополнение к выше сказанному, поиск аномалии в системах может 

повысить ее отказоустойчивость и предупредить непредвиденный ущерб. 

При разработке любой системы материалы доклада будут полезны - использование 

алгоритмов поиска аномалии позволит выявить угрозы, которые не были спрогнозированы 

на этапе разработки системы и позволят предотвратить ущерб. В рамках систем 

безопасности - поиск аномалии поможет предсказывать инциденты и упростить задачу 

ответственному по поиску потенциально опасных ситуаций, на которые следует обратить 

внимание. 
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A study of technical and scientific sources in the field of data analysis and the search for anomalies. The purpose of 

the study is to verify the relevance, viability and effectiveness of the application of methods for analyzing temporal data 

and determining anomalies in life safety systems. As a result of this study, the advantages of this approach and its 

applicability for solving modern problems of big data processing in security systems are revealed. 
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университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
Для решения задачи планирования походки двуногого робота в качестве объекта исследования 

использовался робот-гуманоид РОМА, разработанный Казанским федеральным университетом, Проведно 

моделирование кинематики на основе упрощенной модели семизвенного механизма робота. Принимая метод 

точки нулевого момента (ZMP) в качестве критерия устойчивости, мы моделируем ходьбу робота и выполняем 

планирование походки на основе интерполяции траектории движения стопы между 3 характерными точками 

походки. В пакете ADAMS выполнено моделирование динамики ходьбы робота. Результаты моделирования 

показывают, что разработанный метод планирования походки может бать применен для реализации ходьбы 

гуманоиного робота РОМА. 

 

1. Введение 

Традиционные гусеничные или колесные роботы подходят для работы на относительно 

ровной поверхности из-за конструктивных ограничений. Антропоморфный робот имеет 

гибкую двухногую конструкцию и характеристики походки человека, что обеспечивает 

большую гибкость и приспособляемость к неровной поверхности. В настоящее время было 

проведено много исследований в различных областях робототехники[1-3], таких как 

разработка и применение антропоморфных роботов[4-5], разработка критериев 

устойчивости[6-7], динамический анализ[8-9], управление походкой[10-11] и так далее. 

Если антропоморфный робот не может точно моделировать характеристики ходьбы 

человека, то его преимущества исчезнут. Поэтому, чтобы реализовать устойчивость 

гуманоидного робота при ходьбе, в дополнение к совершенствованию алгоритма управления 

и добавлению необходимых датчиков, точное планирование походки робота также является 

ключевой технологией для решения проблемы. 

 

2. Моделирование кинематики антропоморфных роботов 

Объектом исследования данной статьи является маленький двуногий робот РОМА (рис. 1 

слева), разработанный Казанским Федеральным Университетом. Робот ROMA имеет в 

общей сложности 17 степеней свободы, включая 4 степени свободы для тазобедренного 

сустава, 2 степени свободы для коленного сустава, 4 степени свободы для голеностопного 

сустава и 7 степеней свободы для руки и головы. 

В настоящее время существует два основных метода кинематического моделирования 

двуногих роботов: матрицы D-H и обобщенные методы координат[12]. 

Здесь используется обобщенный метод координат. Робота представлен как семизвенная 

модель (рис. 1 справа), где A и F - голеностопные суставы робота, B и E - коленные суставы 

робота, а C и D - тазобедренные суставы робота. 
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Рис. 1. Модель РОМА и семизвенный механизм 

 

Планирование походки антропоморфного робота заключается в определении положения 

робота в эталонной системе координат, то есть угла поворота каждого сустава робота, в  

случае известных значений координат тазобедренного сустава и голеностопного сустава. 

Следовательно, решение обратной кинематики робота является важным шагом в 

планировании походки двуногого робота. Для приведенной выше модели семизвенного 

механизма, уравнение обратной кинематики имеет следующий вид уравнения (1): 
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         (1) 

Где (Xi, Zi) - это значение координаты поддерживающего голеностопного сустава, (Xr, Zr) 

- это значение координаты качающегося голеностопного сустава, а (Xh, Zh) - это значение 

координаты тазобедренного сустава. 

 

3. Планирование походки 

Для всего планирования походки предложен следующий алгоритм:  

1. установить параметры ходьбы в соответствии с условиями ходьбы;  

2. планировать траектории тазобедренного и голеностопного суставов с использованием 

метода интерполяции кубического сплайна;  

3. определить угол поворота каждого соединения с помощью обратной кинематической 

модели; 

4. выбрать траекторию движения с необходимым запасом устойчивости. 
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3.1. Анализ процесса ходьбы двуногого робота 

Ходьба двуногого робота по горизонтальной плоскости в основном делится на три 

формы: ходьба аперед (в плоскости симметрии робота), боковая ходьба и поворот. Эти три 

формы планирования походки похожи, здесь мы анализируем ходьбу вперед. Ходьба аперед 

двуногого робота делится на три этапа: запуск, периодическая ходьба и остановка. В этой 

статье в основном анализируется планирование походки в фазе периодической ходьбы. Как 

показано на рисунке 2, это цикл в фазе периодической ходьбы. Пунктирная линия указывает 

на перемещения левой стороны робота, а сплошная линия обозначает перемещение правой 

стороны ропота по ходу движения. При традиционной походки проекция центра тяжести 

робота на поверхность ходьбы перемещается от центра одной опорной нрги к другой. 

При планировании этой статьи, изменяя значения dxe и dxs на рисунке 2, робот сохраняет 

стабильность ZMP при ходьбе, а тело продолжает двигаться с постоянной скоростью. 

Планируемый результат ближе к ходьбе человека. В этой статье мы можем изменить 

значения dxe и dxs при планировании, чтобы робот сохранял стабильность ZMP во время 

ходьбы, тело продолжало двигаться с постоянной скоростью, а планируемый результат был 

ближе к ходьбе человека. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема процесса ходьбы двуногого робота 

 

3.2. Интерполяция кубического сплайна 

Как видно из рисунка 2, левая и правая ноги двуногого робота сделают шаг вперед в 

цикле ходьбы. Из симметрии, позиционные траектории ног одинаковы, но только половина 

цикла во времени. Поэтом, если планируем траекторию ходьбы в полуцикле, мы можем 

получить траекторию всего цикла. 

Здесь, на примере планирования траектории голеностопного сустава в направлении 

вперед, правая нога двуногого робота является качающейся ногой. Как показано на рисунке 

3, в этом полупериоде определяются координаты оси X и оси качающегося голеностопного 

сустава в три момента t0, t1 и t2. Здесь координата X голеностопного сустава в начальный 

момент равна -0,5Lf, координата Z равна hf, высота подъема равна h, а период равен T. Таким 

образом, мы можем получить следующие уравнения (2):  

Координаты голеностопного сустава представлены в виде полиномиальной зависимости 

от времени. Коэффициенты полинома определяются путем подстановки этих зависимостей в 

уравнения (2) и решения системы алгебраических уравнений с помощью MATLAB. 
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 (2) 

 

3.3 Критерий устойчивости ZMP 

Точка нулевого момента – это точка относительно которой динамическая сила реакции в 

плоскости движения при контакте стопы робота с землей не создает никакого момента, то 

есть в точке, где момент равнодействующей инерциальных сил и силы тяжести равн 

нулю[13]. При  ходьбе движения антропоморфного робота, ZMP всегда должна оставаться в 

выпуклой многоугольнрй опорной зоне, образованной опорными ногами, что является 

критерием устойчивости ZMP. Кроме того, чем ближе ZMP к центру опорной зоны, тем 

выше стабильность движения робота и больше запас устойчивости походки. Формула для 

расчета ZMP показана в уравнении (3): 

  (3) 

 

4.Эксперимент моделирования и анализ результатов 

Наконец, с помощью MATLAB получены законы угловую движения всех суставов. При 

этом: высота лодыжки l1=52mm, длина теленка l2=50mm, длина бедра l3=63mm, высота 

подъема стопы h=20mm, длина полшага 0,5*Lf=35mm, половина цикла 0.5*T=2с, время  

стояния на опорной ноги t=1.6с, dxe=5mm, dxs=23mm. Изменения углового положения  

голеностопного и тазобедренного суставов в первые 10 секунд показана на рисунке 3 и 4. 

 
Рис. 3. Изменение угла левого голеностопного сустава в течение 10 секунд 

 

 
Рис. 4. Изменение угла левого сустава бедра в течение 10 секунд 
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Законы изменения угловых положений суставов, полученные в MATLAB, 

импортированы в ADAMS для динамического моделирования. Результаты моделирования 

показывают, что траектория движения, запланированная этим методом, нормально работает 

на роботе POMA. Запланированная походка является плавной и близкой к человеческой 

ходьбе. Положение ZMP при ходьбе двуногого робота показано на рисунке 5 и 6. 

 

 
Рис. 5. Траектория ZMP в боковом направлении со временем 

 

 
Рис. 6. Траектория ZMP в прямом направлении со временем 

 

5. Заключение 

В этой статье объектом исследования является двуногий робот РОМА. Проанализирована 

кинематика семизвенной модели антропоморфношго робота. На основе удовлетворения 

критерия устойчивости ZMP используется метод интерполяции траектории движения стоп 

для планирования походки робота между тремя характерными точками. Подобраны значения 

dxe и dxs, обеспечивающие удовлетворение критерия устойчивости ZMP и движение с малым 

изменением скорости, что делает ходьбу робота более плавной. Результаты моделирования 

MATLAB и ADAMS также показывают, что траектория походки, запланированная этим 

методом, имеет большой запас устойчивости обеспечивает стабильную и плавную ходьбу на 

маленьком двуногом роботе POMA. 
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To solve the problem of planning the gait of a two-legged robot, the humanoid robot ROMA developed by the 
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ADAMS the results of planning were simulated and the simulation results showed that the developed gait planning 

method can be applied the ROMA humanoid robot walk. 
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В данной статье проводится анализ информационных систем, представленных в сфере индустрии красоты, 

описывается функционал разрабатываемого мобильного приложения для салона красоты. 

Ключевые слова: мобильное приложение, салон красоты, клиент, проектирование, база данных, 

информационная система. 

 

Введение 
В современных сложных рыночных условиях эффективная деятельность любого 

коммерческого предприятия возможна лишь при условии автоматизации спектра 
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деятельности. Особенно это относится к такой области как оказание услуг красоты. 

Внедрение информационной системы позволит повысить интерес людей к салону красоты, 

вследствие этого ожидается увеличение клиентской базы. Значимость темы состоит в 

сокращении трудовых и временных затрат на однообразные процессы записи клиентов и в 

привлечении клиентов для увеличения прибыли. На данный момент в России заметен рост 

салонного бизнеса. Создается огромное количество однотипных парикмахерских, в связи с 

этим клиент не видит преимуществ того или иного салона и из всего представленного 

множества салонов знает только несколько, которые, возможно, уступают конкурентам [1].  

Поэтому необходим инструмент, который бы предоставил преимущество в рейтинге 

салонов красоты, и с помощью которого можно увеличить уровень продаж товаров и услуг. 

Отличным решением станет мобильное приложение для салона красоты, которое будет 

удобно для слабослышащих людей, сократит конфликты при общении клиента с персоналом 

и в век технологий позволит комфортно получать необходимую информацию с помощью 

смартфона. 

Необходимо предоставить такую продукцию, которая бы удовлетворила клиента. В 

данной работе покажем результаты, проведенного анализа в области систем управления, 

применяемых в салонах красоты.  

 

Сравнение и анализ информационных систем 

предприятия в индустрии красоты 

Рассмотрим систему YCLIENTS. Это облачная платформа по автоматизации бизнес-

процессов компаний сферы услуг. К клиентам YCLIENTS относятся такие салоны как: Точка 

красоты, Персона, Cosmotheca. В стандартный функционал входят: Онлайн-запись, выбор 

города, филиала, выбор сотрудника, услуги, даты и времени. Из отрицательных отзывов 

выделим, что пользователям не нравится, что нет галереи, акций/бонусов, интуитивно 

непонятная навигация [2].  

Информационная система It_Evolution. Система управления предприятием индустрии 

красоты. Клиенты It_Evolution: Салон красоты Элис, салон красоты «Парлеву Франсе», 

Имидж студия Дениса Осипова. В приложении осуществлены следующие функции: онлайн 

запись с выбором специалиста, услуги, времени; есть личный кабинет, каталог услуг и 

товаров, информация об акциях. С какими неудобствами столкнулись пользователи? Во-

первых, отсутствие информации о записях в личном кабинете. Во-вторых, нельзя изменить, 

отменить запись на услугу. В- третьих, нет возможности выбрать несколько услуг при 

записи[3]. 

Информационная система Sonline. Может предложить своим клиентам в сфере 

автоматизации и управленческого учета салона красоты, а также интеграции 

дополнительных сервисов, таких как: онлайн запись в салон красоты, бонусная программа 

для салона красоты, мобильное приложение для салона красоты. Клиентами являются: 

«Аляска», 13, БьютиЛаунж 48, Студия Анны Ключко. Приложения предназначены только 

для онлайн записи, однако нет возможности перенести или отменить запись. Не хватает 

информации об акциях, личного кабинета, нет каталога товаров и услуг с ценами, также 

возникают ошибки в выборе студии или мастера (выбранный мастер не работает в 

выбранной студии) [4]. 

Можно сделать вывод о том, что имеется ряд неудобств для клиентов в имеющихся 

приложениях. В разрабатываемом приложении эти недостатки будут устранены. Так, к 

основным функциям приложения, которые важны для пользователей, можно отнести: 

возможность редактирования онлайн записи, наличие личного кабинета с сохранением всех 

данных о записях, интуитивно понятный интерфейс, наличие галереи и каталога услуг, 

которые предоставляются в салоне. 

 

 

17



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Описание функционала разрабатываемого 

мобильного приложения для салона красоты 

На основе проведенного анализа выявлены основные недостатки информационных 

систем: нет галереи и каталога услуг и возможности выбрать несколько услуг при записи, 

неудобный пользовательский интерфейс, отсутствие записей в личном кабинете. К 

достоинствам систем относятся: красивый и понятный интерфейс, наличие онлайн записи на 

услуги и контактной информации о салоне. Проанализировав достоинства и недостатки, 

формируем следующий функционал мобильного приложения для салона красоты: 

1) Запись на услуги в любое время (рис. 1) 

2) Просмотр галереи работ мастеров 

3) Просмотр каталога услуг с ценами 

4) Сохранение истории записей в личном кабинете 

5) Возможность изменения или отмены записи 

6) Программа лояльности: накопление бонусов 

7) Доступ к информации о салоне красоты 

Мобильное приложение написано на языке программирования C# с использованием 

среды разработки Xamarin.Forms. В качестве объектно-реляционной системы управления 

базой данных применена PostgreSQL. Для серверной части был использован ASP.NET CORE. 

 

 
Рис. 1. Запись на услугу 

 

Благодаря приложению можно быстро информировать целевую аудиториюо 

предоставляемых услугах салона красоты. Использование программ лояльности позволит 

«удержать» клиентов. По достоинству оценят пользователи возможность быстро и в любое 

время записаться на услуги, а при необходимости изменить запись или отменить её. 

Мобильное приложение однозначно поспособствует улучшению репутации салона,  

расширению клиентской базы. При использовании мобильного приложения исключится 

необходимость в печатной продукции, в услугах промоутера и администратора. 

 

Заключение 

На основе анализа информационных систем, представленных в сфере индустрии красоты, 

был разработан функционал нового мобильного приложения, который учитывает все 

выявленные недостатки. Полученные результаты позволят в дальнейшем разработать 
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информационную систему для сети салонов красоты, предназначенную для взаимодействия с 

клиентами, заказчиками, поставщиками, а также для учета и управления предприятием. 
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В данной работе рассматривается подход к разработке гибкой системы оперативной фиксации и устранения 

последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с использованием беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА). Предварительно обработанная БПЛА видеоинформация передается в облако, а оттуда - в 

центр обработки данных (ЦОД), где осуществляется анализ данных на основе алгоритмов цифровой обработки 

изображений и принятие решений по устранению помех движения. Рекомендации из ЦОД передаются в 

ГИБДД. 

 

Введение 

Транспортная инфраструктура – важнейший компонент, обеспечивающий нормальную 

жизнь городов и регионов. Высокие темпы автомобилизации, как одно из наиболее 

выразительных проявлений технического прогресса в последние годы в нашей стране 

подняли ряд проблем. Одна из них – потребность современного общества в постоянном 

увеличении объема транспортного сообщения с высокой надежностью, безопасностью и 

качеством [1]. Увеличение числа автомобилей, низкая пропускная способность дорог, 

связанная с узкой шириной трасс, малым количеством полос, большим количеством 

пешеходных и транспортных переходов, отсутствием должного количества парковок (из-за 

чего автомобили стоят на обочинах, еще больше усугубляя ситуацию), обилием 

общественного транспорта; низкие темпы развития транспортных логистических сетей 
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приводят к частому образованию транспортных пробок, повышению уровня аварийности, 

экологическому ущербу, перегрузке отдельных линий и узлов сети. 

В случае возникновения серьезных ДТП достаточно часто наблюдаются длительные 

задержки восстановления нормального ритма движения. Это происходит из-за трудностей 

доступа к месту происшествия, сложности в оперативном анализе и моделировании 

дорожно-транспортной ситуации. В фиксации ДТП серьезно могут помочь БПЛА, которые 

используются для подобных задач и в других сферах человеческой деятельности.  

Идея применения БПЛА существует давно, но массового применения не нашла. Также 

разрабатывались концепты автоматизации анализа информации о ДТП с помощью 

искусственного интеллекта. 

Среди проблем в реализации данного подхода необходимо отметить выбор вида БПЛА. 

БПЛА самолётного типа требует взлетно-посадочной полосы, не может зависать на месте, 

обладает меньшей манёвренностью, чем, например, квадрокоптер. Следовательно, он должен 

работать на больших высотах и иметь более сложные и дорогие системы фиксации. Коптеры 

же, в свою очередь,  имеют низкую грузоподъёмность, и относительно малую 

продолжительность работы без подзарядки. 

Другой проблемой является отсутствие достаточного количества подготовленных 

операторов БПЛА в ГИБДД. Условия городской застройки представляют повышенную 

опасность для БПЛА: можно повредить как сам аппарат, так и окружающие объекты или 

нанести вред здоровью людей. Поэтому наличие квалифицированного персонала является 

необходимым условием использования квадрокоптеров. 

 

Структура системы оперативной фиксации и устранения последствий ДТП 

Предлагаемая в данной работе концепция использования БПЛА для оперативной 

фиксации и устранения последствий ДТП заключается в следующем (Рис.1).  

 

 
Рис. 1. Схема применения БПЛА для оперативной фиксации ДТП 

 

Все патрульные экипажи ДПС и стационарные посты полиции оснащаются небольшого 

размера квадрокоптерами, которые в случае невозможности дальнейшего нормального 

продвижения к месту ДТП активируется с ближайшей точки беспрепятственного и 

оперативного доступа ДПС. БПЛА в течение считанных минут прилетает на место ДТП и 

производит видеосъемку места ДТП и возвращается обратно. При этом предварительно 

обработанная на БПЛА видеоинформация по ДТП уже в процессе полета передается в 

облако, а оттуда - в ЦОД, где осуществляется анализ данных на основе алгоритмов цифровой 

обработки изображений и принятие решений по оперативному  устранению помех движения. 

Также производится дублирование видеоинформации на физический носитель данных. 

Рекомендации из ЦОД оперативно передаются в ГИБДД для принятия оперативных решений 
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по устранению последствий ДТП. Структурная схема предлагаемой в работе концепции 

приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема концепции оперативной 

фиксации и устранения последствий ДТП с использованием БПЛА 

 

Принцип работы системы анализа и принятия решений заключается в следующем: на 

основе алгоритма цифровой обработки изображений, использующего методы 

компьютерного зрения и нейросетей, идет распознавание объектов (легковые, грузовики, 

попавшие в ДТП и т.д.) на дороге и соответственно определение характеристик потока 

(плотность, скорость, длина очередей (по полосам)). Опираясь на эти данные производится 

поиск помех для восстановления движения, заторов (узких мест), строится динамическая 

предиктивная модель дорожной ситуации, на основе которой производится прогнозирование 

ситуации и формируются рекомендации (с использованием методов Data Mining) по 

оперативному устранению последствий ДТП. Здесь необходимо отметить, что 

первоначально рекомендации по устранению транспортного затора будут выдавать 

высококвалифицированные специалисты, на чьих решения с учетом специфики тех или иных 

участков автодорог система будет обучаться. После большого количества принятия решений 

в системе будут формироваться определенные шаблоны решений и их комбинаций 

(перекрыть полосу, включить/выключить светофоры, изменить алгоритмы работы 

динамических знаков и т.п.). 

Заключение 

Результатом данной системы является увеличение пропускной способности дорог при 

ДТП, сокращение времени пребывания поврежденных транспортных средств на дороге за 

счет принятия системой автоматизированных оперативных решений по устранению затора. 
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In this paper, an approach to the development of a flexible system of operational fixation and elimination of the 

consequences of road accidents (DTP) using unmanned aerial vehicles (UAVs) is considered. The pre-processed UAV 

video information is transmitted to the cloud, and from there to the data processing center (DPC), where data analysis is 

carried out based on digital image processing algorithms and decisions are made to eliminate motion interference. 

Recommendations from the data center are transmitted to the traffic police. 
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На сегодняшний день возникает необходимость предприятий общественного питания в ведении учета 

информации о состоянии и динамике производства. На примере сети пекарен автор предлагает решение данной 

проблемы путем разработки информационной автоматизированной системы (сайта). В ходе написания статьи 

был разработан сайт, в котором учтены требования как бизнес-пользователей, так и потенциальных 

покупателей пекарен. 

 

Автоматизация современных предприятий сферы общественного питания позволяет 

оперативно контролировать реальную доходность предприятия, повысить эффективность его 

функционирования и конкурентоспособность. С помощью компьютерных технологий 

становится возможным решить множество проблем, связанных с отсутствием интеграции 

между сотрудниками и отделами организации [1]. 

Пекарня – это полноценное пищевое производство. В ней присутствуют все те же 

процессы, как и на крупных фабриках: закупки, технико-технологические карты, акты 

производства, списания. Учет в пекарне не менее сложен, чем на хлебозаводе. 

Актуальность работы заключается в том, что, во-первых, с ростом технологий и спроса 

руководителям предприятий бывает просто необходимо автоматизировать свой процесс, 

поскольку это позволяет принимать оптимальные решения в управлении. Во-вторых, 

продукция пекарен пользуется большим спросом. Хлеб чаще всего поступает в них почти 

сразу после выпечки и быстро реализуется. Особенность пекарен состоит в том, что в силу 

сравнительно небольших объемов производства у пекарен не очень много точек, в которые 

поставляется продукция. Это позволяет постоянно изучать спрос на свою продукцию, в 

результате опросов делается предпочтение тем или иным видам хлебобулочных изделий, что 

также не может не увеличивать привлекательность пекарни с точки зрения магазинов [2]. 

Разрабатываемая система предназначена для автоматизации сети пекарен при помощи 

сайта. 

Автоматизация предполагает ускорение и систематизацию следующих бизнес-процессов 

сетей пекарен: 

1) Увеличение объема продаж за счет привлечения клиентов через online-сервисы; 

2) Выявление потребностей клиентов и формирование предложения; 

3) Учет товаров, обеспечение online-продажи товаров; 

4) Анализ продаж с целью прогнозирования спроса; 
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5) Формирование пoтoка целевых посетителей для бизнеса. 

Отличительной особенностью разработанного в ходе написания статьи сайта является то, 

что был создан сайт, в котором учтены недоработки сайтов-аналогов других пекарен, а 

именно: одностраничные сайты без возможности переходить на страницу карточки товара, 

отсутствие онлайн-заказа и оплаты в один клик, слабая информированность пекарен в 

предпочтениях своих клиентов и отсутствие наглядной статистики по заказам. 

Логическая структура сайта представлена на рис. 1: 

 

 
Рис. 1. Логическая структура сайта 

 

Дизайн – важнейшая составляющая любого сайта. Особенно это касается продающих 

сайтов, потому как здесь необходимо заинтересовать посетителя, чтобы в дальнейшем он 

что-то купил. Интерфейс программы должен отвечать всем требованиям пользователей и 

предоставлять максимально удобный функционал [3]. 

Первое, что видит пользователь на сайте – главная страница (рис. 2), на которой имеется 

информация о магазине, а также ссылки для перехода на другие страницы сайта. 

 
Рис. 2. Главная страница сайта 
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Если при регистрации ввести некорректные данные, система выдаст ошибку (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Страница регистрации 

 

Если данные введены успешно, откроется следующая форма (рис. 4): 

 

 
Рис. 4. Страница учетной записи пользователя 

 

Здесь можно просмотреть и отредактировать не только информацию профиля, но и 

посмотреть историю заказов, а также создать партнерский аккаунт, если покупатель является 

юридическим лицом (компанией) и хочет сотрудничать с сетью пекарен. После того, как 

пользователь выбрал понравившийся товар и решил его купить, он переходит от формы 

«Корзина», в которой он может выбрать продолжить покупки или перейти к форме оплаты 

заказа (рис. 5-6): 

 

 
Рис. 5. Корзина товаров 
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Рис. 6. Форма оплаты 

 

Администратору доступно больше привилегий, он может просматривать статистику, 

активных пользователей и количество посещений (рис. 7). На графике показано, сколько 

клиентов посетило сайт за определенный промежуток времени и сколько заказов было 

произведено. В результате использования данной функции менеджер сможет более точно и 

эффективно осуществлять анализ продаж с целью прогнозирования спроса. 

 

 
Рис. 7. Просмотр статистики сайта 

 

Планируется дальнейшая оптимизация указанной программы с расширением 

функционала путем добавления функций оформления отчетности и отправки заказа курьеру. 

Специфика работы сети пекарен, на наш взгляд, требует внедрения такой системы. Таким 

образом, разработанная нами программа в комплексе с функциями оформления отчетности и 

отправки заказа курьеру, безусловно, приведет к улучшению работы любой пекарни и всей 

данной отрасли в целом. 
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Today there is a need of public catering enterprises in keeping records of information on the state and dynamics of 

production. On the example of a network of bakeries, the author offers a solution to this problem by developing an 

automated information system (website). During the writing of the article, a website was developed, which takes into 

account the requirements of both business users and potential buyers of bakeries. 
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В данной работе рассматривается задача получения характеристик потока автотранспорта, на базе данных 

цифровой обработки изображения и данных с беспилотного летательного аппарата. Построена структурная 

схема идентификации параметров потока транспорта на дорогах и разработан алгоритм расчёта основных 

характеристик транспортного потока. 

 

Введение 

Одной из самых сложных проблем в современном обществе является эффективное 

управление и контроль за постоянно растущими объемами трафика и уровнем загруженности 

дорог. Происходит непрерывное увеличение плотности и интенсивности транспортного 

потока. Возникновение автомобильных пробок обусловлено стилем современной жизни. 

Причина этого явления кроется в широко распространённом желании людей следовать 

определённым целям, что каждый день неизбежно ведёт к перегруженности существующих 

автомобильных дорог и систем общественного транспорта. Каждый человек страдает от 

дорожных пробок, но ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на предпринимаемые 

меры.[1] 

Для отслеживания и решения этих проблем требуются точные, динамичные и быстро 

генерируемые данные о ситуации на дорогах. Сбор данных о трафике в основном зависит от 

используемого метода и требуемого уровня детализации. В последние десятилетия большая 

часть сбора данных о трафике осуществлялась с использованием традиционных приборов: 

ручные счетчики и наблюдатели, стационарные видеорегистраторы и т. д. Однако это 

оборудование выдает чрезвычайно ограниченные «точечные» данные, которые не всегда 

можно использовать для оценки сложного транспортного потока. Например, исследования с 

использованием видеокамер сталкиваются проблемой, когда интересующие нас движущиеся 

объекты скрыты частично или полностью за другими подвижными или стационарными 

объектами. Существуют и другие методики сбора данных транспортного потока, например, 

автомобили с GPS и другими технологиями датчиков смартфонов. Они предоставляют 

подробные динамические данные о трафике, однако приводят к чрезмерно большим наборам 

данных, которые трудно обрабатывать, особенно за короткий промежуток времени. Другой 

альтернативой для сбора данных о дорожном движении является аэрофотосъемка или 

дистанционное зондирование. На протяжении многих лет спутники и пилотируемые 

самолеты использовались для динамического сбора данных о движении. Эти технологии 
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обеспечивают широкое поле обзора и объективные данные, однако стоимость и проблемы 

развертывания ограничивают их практическое использование.  

В данной работе для сбора данных о состоянии транспортного потока предлагается 

применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их использование становится все 

более популярным в различных областях. Сбор данных о дорожном движении с 

использованием БПЛА обладает целым рядом преимуществ. 

Разрабатываемая система использует последовательные кадры для формирования 

динамической информации о транспортных средствах, таких, как плотность потока, 

скорость, интенсивность. В данной работе представлен алгоритм получения характеристик 

транспортного потока на основе данных, собранных с БПЛА. 

Структурная схема идентификации параметров и алгоритм 

расчёта основных характеристик транспортного потока 

Задачей является получение характеристик потока автотранспорта, основываясь на 

данных цифровой обработки изображения и данных с БПЛА. 

Входные данные – параметры камеры БПЛА, высота полета БПЛА, набор изображений 

дороги с БПЛА, снятые под углом 90 градусов. 

В каждом изображении хранится время его создания: извлекая из снимков информацию, 

можно узнать интервал времени, в котором были сделаны снимки.  

С помощью нейросетей и компьютерного зрения определяются количество полос 

движения, координаты транспортного средства (ТС), длина ТС в пикселях. Используются 

сверточные нейронные сети, обеспечивающие достаточно быстрое и качественное 

распознавание объектов на изображениях. Зная эти данные, для каждого ТС путем 

последовательного сравнения координат полосы и ТС можно указать номер полосы, по 

которой оно движется. 

После всех этих манипуляций мы имеем на выходе данные о промежутке времени между 

снимками, координаты ТС в пикселях, длину ТС в пикселях, координаты полос в пикселях, 

для каждого ТС определена полоса, по которой он движется. Также нужно учитывать и 

параметры полета – высоту полета БПЛА и аппаратные характеристики камеры – углы 

обзора камеры. (Рис. 1) 

Введем обозначения: 

 высота квадрокоптера: ,  

 углы обзора камеры: ,  

 положение ТС в кадре: ,  

 количество полос: ,  

 количество ТС в кадре: ,  

 время, за которое ТС проедет определенное расстояние: ,  

 длина ТС: ( ).  

Для получения характеристик потока в реальных физических величинах необходимо все 

пиксельные данные перевести из пикселей в метры. (Рис. 1 продолжение) 

Переход от пикселей к метрам: 

; 

 

[2] 

координаты ТС: . 

Длина ТС – это отрезок, имеющий координаты начала и конца; для перевода из пикселей 

в метры, необходимо вычислить обе координаты в метрах и составить разницу по формуле 
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. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема идентификации параметров потока транспорта на дорогах 
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Рис. 1. продолжение 

Структурная схема идентификации параметров потока транспорта на дорогах 
 

Для нахождения средней скорости потока необходимо со всех снимков для заданного 

интервала времени посчитать среднюю скорость каждого ТС путем нахождения 

перемещения ТС , где  – координаты на одном снимке, 

 – координаты на следующем снимке, и, зная интервал времени между снимками, 

воспользоваться формулой , и усреднить скорости всех ТС . 

Для нахождения плотности потока необходимо вычислить среднюю длину ТС на полосе 

, вычислить плотность потока на данной полосе , далее проделать 

данную манипуляцию для всех полос на каждом снимке. Усреднив плотность со всех полос 

на одном снимке, узнаем среднюю плотность потока на данном снимке , 

усреднив среднюю плотность со всех снимков, получим среднюю плотность потока за 

определенный интервал времени . 

Зная плотность на каждом снимке, можно рассчитать равномерность движения за 

определенный период времени как среднеквадратичное отклонение  

Основываясь на равномерности, средней скорости и плотности потока можно 

прогнозировать увеличение, уменьшение или неизменность этих параметров. 
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Заключение 

Полученные результаты позволяют разработать архитектуру системы диагностики 

движения транспорта и алгоритмы цифровизации изображений для их интеграции в 

программно-аппаратный комплекс диагностики систем управления движением 

автотранспорта с использованием беспилотных летательных аппаратов и больших данных. 
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This paper considers the problem of obtaining the characteristics of the flow of vehicles, based on data from digital 

image processing and data from an unmanned aircraft, constructed a block diagram for identifying the parameters of 

traffic flow on roads and developed an algorithm for calculating the main characteristics of the transport flow. 
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Статья посвящена исследованию возможности применения одного из методов фрактального анализа 

(метода разложения в ряд Фурье) для виброакустического контроля герметичности затвора трубопроводной 

арматуры. Проведены экспериментальные исследования. 

 

Трубопроводная арматура широко применяется в таких энергоемких областях, как 

жилищно-коммунальное хозяйство, тепло- и электроэнергетика (в т. ч. атомная), 

нефтегазовая и химическая промышленность, металлургия и т.п. Неправильное 

функционирование арматуры приводит к снижению энергетической эффективности и 

безопасности технологических процессов.  

Критическим дефектом трубопроводной арматуры является нарушение ее герметичности. 

Утечки арматуры, происходящие во внешнюю среду, могут быть выявлены при 

наружном осмотре по следам обмерзания корпуса, потекам, шуму и загазованности вблизи 

арматуры. Однако утечки в затворе арматуры не имеют внешних признаков, и требуют 

применения специальных методов контроля. 

В качестве экспресс-метода контроля герметичности затвора арматуры широко 

применяется акустический метод течеискания [1,2]. Он основан на индикации акустических 

колебаний, возбуждаемых в объекте при вытекании жидкости или газа через неплотность. 

30

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kuzbasskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kuzbasskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
mailto:sashah275@gmail.com
mailto:azagretdinov@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Пропуск рабочей среды обнаруживается по росту амплитуды диагностического сигнала (при 

спектральной обработке – амплитуды гармоник). В случае, когда амплитуда возрастает не 

из-за протечки, а из-за изменения других параметров системы, формируется ложный сигнал.  

В связи с этим является актуальным применение для контроля герметичности 

трубопроводной арматуры новых методов, реагирующих не на увеличение амплитуды, а на 

изменение структуры сигнала. 

Малый размер течей обусловливает турбулентный характер потока даже при небольших 

перепадах давления. В турбулентном потоке всегда присутствуют хаотические флуктуации 

скорости и давления, которые создаются многочисленными вихрями различных размеров. 

Вследствие этого, при пропуске рабочей среды через затвор, на корпусе трубопроводной 

арматуры возбуждаются хаотические виброколебания. Для количественной оценки 

хаотичности рядов широко применяется методы фрактального анализа [3,4]. 

Метод разложения в ряд Фурье – наиболее быстрый способ определения фрактальной 

размерности, поскольку быстрое Фурье-преобразование присутствует в подавляющем 

большинстве математических пакетов. 

Процедура разложения в ряд Фурье дает возможность получить значения амплитуды с 

для некоторого фиксированного ряда частот f, по которому происходит разложение 

анализируемого сигнала y(t).  

Анализ частотного спектра мощности c
2
(f) позволяет получить величину фрактальной 

размерности D для исследуемого сигнала. Линейная аппроксимации зависимости c
2
(f), 

представленной в двойном логарифмическом масштабе, дает тангенс угла наклона β, 

связанный с фрактальной размерностью соотношением D = 4 + β / 2 [5]: 

С целью определения возможности применения описанного подхода для 

виброакустического контроля герметичности затвора трубопроводной арматуры были 

проведены экспериментальные исследования. 

Протечка воды имитировалась открытием затвора шарового крана. Величина протечки 

через затвор контролировалась с помощью счетчика. Регистрация виброакустических 

сигналов проводилась с помощью измерительного комплекса, структурная схема которого 

представлена на рис. 1 [6-8]. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема информационно-измерительного комплекса: 

Д – датчик вибрационного ускорения АР2038Р, СУ – согласующее 

устройство AG01-3; АЦП – аналого-цифровой преобразователь NI USB-6229, 

ПК – персональный компьютер с установленным пакетом программ 

 

Для регистрации и анализа сигналов применялся оригинальный пакет программ, 

написанный в среде LabView. Частота дискретизации АЦП принята раной 44,1 кГц. 

Анализировались сигналы длиной 10000 отсчетов. 

Пример определения фрактальной размерности при помощи функции спектра мощности, 

представлен на рис. 2.  

Зависимость изменения фрактальной размерности виброакустических сигналов от 

величины протечки через затвор арматуры представлена на рис. 3. Расход 35 л/мин 

соответствует полностью открытому положению затвора.  
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Рис. 2. Спектр мощности виброакустического сигнала (черная линия – линия регрессии) 

 

 
Рис. 3. Изменение фрактальной размерности сигналов от расхода протечки 

 

Из рис. 3 видно, что фрактальная размерность виброакустических сигналов меняется в 

зависимости от расхода воды. Чем меньше пропуск рабочей среды через затвор арматуры, 

тем больше фрактальная размерность сигналов.  

Таким образом, экспериментальные исследования подтвердили возможность применения 

для контроля герметичности затвора трубопроводной арматуры метода фрактального 

анализа сигналов при помощи их разложения в ряд Фурье. 
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The article is devoted to the study of the possibilities of using one of the methods of fractal analysis (Fourier-series 

expansion method) for vibro-acoustic monitoring of the valve shutter tightness. Experimental studies conducted. 
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В статье предлагается описание модели, предназначенной для управления производственными процессами 

на основе интеллектуальных алгоритмов. Целью данной работы является получение универсальной модели 

производства на основе интеллектуальных алгоритмов. 

 

В процессе производства продукции возникают проблемы, связанные с отсутствием 

необходимых ресурсов, оборудования, технологических процессов, недостаточной 

квалификацией сотрудников и т.д. В настоящее время отсутствует универсальная модель 

управления производством, учитывающая все влияющие факторы и определяющая узкие 

места во всей производственной цепи. Работа над подобными производственными моделями 

ведутся на кафедре Динамика процессов и управления КНИТУ – КАИ [1-6]. Данная работа 

выполнена в рамках этих исследований. 

На рисунке 1 представлена структурная модель типового производственного агрегата 

(ТПА). В общем виде данный агрегат включает в себя: 

 Блок входящих ресурсов, необходимых для производства итоговой продукции. 

 Блок оборудования, задействованного в процессе производства. 

 Персонал, участвующий в производстве. 

 Технологии, необходимые для производства того или иного изделия. 

 Блок выхода готовой продукции. 
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Рис. 2. Типовой производственный агрегат 

 

Рассмотрим данную модель на примере производственного участка цеха. В этом случае: 

 Блок ВХОД – ресурсы/заготовки, используемые для изготовления конечного 

продукта, получаемого на выходе. 

 Блок ОБОРУДОВАНИЕ – оборудование текущего участка, участвующее в 

производстве продукции. 

 Блок ПЕРСОНАЛ – сотрудники цеха, работающие на данном участке при 

изготовлении изделий. 

 Блок ТЕХНОЛОГИИ – технология изготавливаемого изделия, сменно-суточное 

задание и другая информация, касающаяся работы производственного участка. В более 

широком смысле этот блок содержит информацию о нормах  затрат ресурсов, рабочей силы, 

времени работы оборудования в зависимости от имеющийся технологии. 

 Блок ВЫХОД – вид и объемы конечного продукта.  

В виде такой же схемы ТПА можно рассмотреть и цех, и  предприятие в целом. 

Рассмотрим математическую модель блока ВХОД, описывающего входящие ресурсы. 

Пусть Х – вектор потока продукции, получаемой на выходе, V –поток ресурсов, которые 

поставляются из вне и используются в производстве продукции. Потребность в этих 

ресурсах связана с Х следующим образом: 

,     (1) 

где А – матрица норм расхода материалов.  

В качестве примера рассмотрим производство мебели. Тогда входным ресурсом являются 

доски, фурнитура и т.п. Выходной продукцией является различного вида мебель, 

изготовленная из данных ресурсов. Матрица А определяет количество досок и фурнитуры, 

расходуемой на одну единицу каждого вида мебели.   

Компоненты входных ресурсов, как правило, имеют ограничения и описываются 

системой неравенств вида: 

,       (2) 

где V*  – вектор максимально допустимых входных потоков. В некоторых случаях может 

быть ограничен и суммарный объем поступления той или иной компоненты. В этом случае 

эти ограничения описываются интегральными неравенствами. Выражения вида (1), (2) 

определяют некоторое множество возможных входных потоков, которое называется 
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мощностью входа системы.  

Математические модели блоков ОБОРУДОВАНИЕ и ПЕРСОНАЛ имеют аналогичный 

вид и также определяют множества возможного выпуска продукции, ограниченные 

наличием оборудования и персонала. Блок ТЕХНОЛОГИИ – в данном случае представляет 

собой информационный блок, т.е. базу данных, содержащую информацию о технологии, 

нормах и т.п. Блок ВЫХОД в упрощенном варианте определяется наличием сменно-

суточного задания.   

Предложенная математическая  модель ТПА позволяет определить проблемы, которые 

могут возникнуть в процессе производства продукции еще на этапе планирования, в том 

числе прогнозировать достаточно ли ресурсов для производства запланированного 

количества продукции, выявлять узкие места в производственной цепи.  

Составив модели производственных участков, цехов и предприятия в целом в виде ТПА, 

можно прогнозировать возможность производства запланированного количества продукции 

в зависимости от количества поступающих ресурсов и имеющегося оборудования, и 

персонала на предприятии. Так же по этой модели можно определить узкие места в 

производстве. 
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The article proposes a description of a model designed to control production processes based on intelligent 

algorithms. The purpose of this work is to obtain a universal production model based on intelligent algorithms. 
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В статье рассматривается способ интеграции системы прогнозирования спроса Forecast Now! на 

предприятие с учетной системой SAP ERP и возможность внедрения отдельных элементов машинного 

интеллекта для автоматизации процесса закупок. В статье описывается способ организации информационного 

обмена между системами путем передачи «.csv» файлов по протоколу передачи файлов FTP. Приводятся 

примеры разработанных программ для выгрузки и загрузки необходимых данных. 

 

Для поддержания объемов товарных запасов на оптимальном уровне на предприятия 

внедряются аналитические системы прогнозирования необходимого количества товарных 

запасов основанные на прогнозе потребительского спроса. Такие интеллектуальные системы 

способны рассчитывать и спрогнозировать оптимальный запас, учитывая: риски дефицита 

товаров, сроки годности, распродажи, стоимость хранения, сезонность и тренды, стоимость 

денежных средств, праздничные дни, и другие критерии. 

Одной из таких систем является интеллектуальная система прогнозирования спроса и 

запасов Forecast Now!, которая автоматически выявляет периоды дефицита в прошлом и 

применяет к этим периодам алгоритмы восстановления спроса[1]. Аналитическая система 

строит прогноз спроса с учетом различных факторов и рассчитывает оптимальный товарный 

запас, в результате получается автоматически рассчитанный готовый заказ поставщику, 

который можно загрузить в учетную систему [2]. 

Внедрение аналитической системы будет производиться на предприятии с учетной 

системой SAP ERP R3. Таким образом, для организации взаимодействия системы Forecast 

Now! и системой SAP ERP R3 необходимо связующее «звено» для быстрого обмена 

информацией и актуализацией данных для дальнейшего анализа. Основными задачами 

являются выбор способа организации информационного обмена, определение набора потока 

данных, способы и алгоритмы их извлечения из баз данных. 

Автоматическое формирование заказов в Forecast Now! основывается на построении 

прогноза спроса, учитываются характеристики временного ряда спроса, частота продаж, их 

вариативность [3]. Прогноз строиться на основе исторических данных, которые необходимо 

загрузить в систему перед началом процесса прогнозирования. Итогом прогноза будут 

готовые заказы на поставку, которые можно выгрузить и передать в учетную систему. 

Для организации информационного обмена предлагается создание программ в системе 

SAP ERP, которые смогут формировать необходимые аналитические данные для передачи 

Forecast Now! и загружать уже готовые заказы в учетную систему. Передача данных в сети 

будет осуществляться по протоколу передачи файлов по сети FTP. Физическое 

представление программной системы отображено на рисунке 1.  

После запуска  программы для выгрузки данных  будут формироваться необходимые 

данные в формате «.csv» файла и выгружаться в файлообменник, откуда данные будут 

считываться в систему Forecast Now!. После обработки этих данных и проведения 

необходимого анализа Forecast Now! формирует файлы с автозаказами, которые необходимо 

считать в учетной системе для корректного ввода заказов и дальнейшей их отправки. 

В ходе анализа деятельности предприятия совместно с отделом закупок и возможностей 

системы Forecast Now! для проведения прогнозирования спроса с дальнейшим 

формированием автозаказов был выявлен следующий список необходимых исторических 

данных для выгрузки из системы SAP ERP. 
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Рис. 1.Физическое представление программной системы 

 

Для проведения анализа необходимы справочные и транзакционные данные. В 

справочные данные входит информация об ассортименте товаров и их аналогов и данные о 

поставщиках [4]. 

Транзакционные данные представляют собой информацию об истории продаж, 

маркетинговых акциях, ожидаемых поступлениях и отгрузках. В отличие он справочных 

данных транзакционные данные предполагают ежедневную выгрузку для актуализации 

информации в аналитической системе. 

Для выгрузки данных параметров создана программа выборки необходимых данных в 

определенном формате  из учетной системы SAP ERP. На рисунке 2 представлен 

селекционный экран программы выгрузки данных. На данном экране выбираются все 

необходимые параметры и критерии выбора. После запуска программы начинается фоновая 

обработка и сбор всей необходимой информации. Результатом выполнения программы будет 

«.csv»  файл с набором всех необходимых данных. 

 

 
Рис. 2. Селекционный экран программы выгрузки данных 

 

Данные будут выгружены в файлообменник, откуда будут считаны системой Forecast 

Now!. 

После обработки всех исторических данных система Forecast Now! начнёт производить 

анализ полученных данных и строить потребительский прогноз. Результатом данного этапа 

будет файл с заказами, который необходимо записать в учетной системе SAP ERP. 
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Для интеграции с системой  Forecast Now! с последующим созданием заказов была 

создана программа. Ниже на рисунке 3 представлен селекционный экран программы 

загрузки и создания заказов в учетной системе SAP ERP. 

 

 
Рис. 3. Селекционный экран программы создания заказов 

 

После запуска программа будет обращаться по ftp соединению к файлообменнику и 

считывать все имеющиеся файлы с готовыми заказами. В результате после считывания и 

обработки данных в системе появятся новые заказы, готовые для дальнейшей обработки. 

Обе программы имеют возможность работы в фоновом режиме, что позволяет настроить 

ночные фоновые задания так, что к началу рабочего дня все заказы будут загружены и 

отправлены поставщикам. 

Таким образом, отлаженная работа обмена информацией между системами позволит 

автоматизировать процесс создания заказов и сведет к минимуму необходимость участия 

человека. Такой способ организации работы позволит внедрить на предприятие новые 

возможности для отдела закупок и перейти к новой системе обработки данных с 

использованием отдельных элементов машинного интеллекта. 
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The article discusses how to integrate demand forecasting system Forecast Now! on the enterprise with the 

accounting system SAP ERP and the possibility of introducing individual elements of machine intelligence to automate 

the procurement process.The article describes how to organize information exchange between systems by transferring 

“.csv” files using FTP file transfer protocol. Examples of developed programs for uploading and downloading the 

necessary data are given. 
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В работе рассматривается реализация системы распознавания мяча по цвету и отслеживания его 

перемещения в пространстве посредством библиотеки OpenCV, а также расчет траектории его падения 

несколькими методами. 

 

В данной работе была поставлена задача разработать программу распознавания 

траектории движения мяча c применением библиотеки OpenCV. Для ее реализации 

разработана программа общая структура которой приведена на рисунке 1. Краткое описание 

работы каждого модуля приведено ниже. 

Модуль 1 (м1). Данный модуль предназначен для автоматического распознавания цвета 

мяча и работает следующим образом: пользователь выделяет область на видеоизображении 

объекта необходимого для распознания (мяча), на выделенной области модуль определяет 

наименьший и наибольший цветовой диапазон выделенного объекта, полученные данные 

сохраняются. 

Модуль 2 (м2). Данный модуль предназначен для распознавания мяча на основе ранее 

полученных данных и работает следующим образом: модуль загружает данные цветового 

диапазона и закрашивает ту область видеоизображения, которая не входит в цветовой 

диапазон, далее применяются операции обработки изображений для удаления шумов и 

сглаживания видеоизображения для более точного распознавания. 

Модуль 3 (м3). Данный модуль предназначен для отслеживания мяча в пространстве и 

работает следующим образом: модуль находит наибольший контур оставшегося цвета и 

выделяет его окружностью, определяет координаты ее центра, полученные данные 

сохраняются. 

Модуль 4 (м4). Данный модуль предназначен для ручной настройки цветового диапазона 

и работает следующим образом: пользователь перемещая ползунки регулировки настраивает 

наименьший и наибольший цветовой диапазон мяча, полученные данные сохраняются во 

внешний файл. 

Модуль 5 (м5). Данный модуль предназначен для распознавания мяча на основе ранее 

полученных данных и работает следующим образом: модуль загружает данные цветового 

диапазона из внешнего файла и закрашивает ту область видеоизображения, которая не 

входит в цветовой диапазон, далее применяются операции обработки изображений для 

удаления шумов и сглаживания видеоизображения для более точного распознавания. 

Модуль 6 (м6). Данный модуль предназначен для отслеживания мяча в пространстве и 

работает следующим образом: модуль находит наибольший контур оставшегося цвета и 

выделяет его окружностью, определяет координаты ее центра, полученные данные 

сохраняются. 

Модуль 7 (м7). Данный модуль предназначен для загрузки видеоизображения из 

внешнего видеофайла и работает следующим образом: модуль загружает внешней 

видеофайл для дальнейшего использования в качестве источника данных. 

Модуль 8 (м8). Данный модуль предназначен для расчета траектории полета мяча и 

работает следующим образом: модуль на основе раннее полученных координат посредством 

метода минимизации Нелдера-Мида и метода Пауэлла находит предполагаемую точку 

падения мяча. 

Модуль 9 (м9). Данный модуль предназначен для визуализации полученных данных и 

работает следующим образом: на основе полученных данных модуль рисует графики 
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параболы предполагаемой траектории полета мяча. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс приложения 

 

После разработки программы был проведен ряд экспериментов, в данном докладе 

приведены результаты работы алгоритмов по вычислению траектории полета мяча и 

показана зависимость точности предсказания от угла броска мяча и используемого 
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алгоритма. 

Условия эксперимента 

Для того, чтобы определять, траекторию полета мяча нужно учитывать не только цвет 

объекта, но и экспозицию видео, отдаленность мяча от камеры и угол полета мяча и его 

скорость. 

Для экспериментов в данной работе использовались следующие условия: 

• В качестве мяча использовался теннисный мяч неоново-желтого цвета. 

• В камере Logitech c270 выдержка и диафрагма выставляются автоматически и не 

корректируются программным способом. 

• Источник света находится с разных сторон относительно камеры. 

• Используются различные источники света как естественные так и искусственные 

• Угол полета мяча 90° и 45° соответственно. 

• Расстояние до мяча 30см, 45см. 1 метр и 1.5 метра. 

• Скорость мяча ≈ 1-1.3 м/c 

• Время определения одной точки ≈ 187.5 миллисекунд. 

Результаты проведенных экспериментов 

Для провидения эксперимента были записаны 4 видеоролика при различных условиях 

броска мяча и 4 видеоролика полученных в реальном времени при тех же условиях броска. 

Ниже описаны наблюдения за работой программы расчета траектории полета мяча для 

каждого их 4 видеороликов (Рисунок 2). 

Результаты по Видео A. Относительно камеры мяч летит под углом в 90° Расстояние от 

мяча до камеры в момент броска 45 сантиметров. Видим, что на рисунке 1 при расчете по 3 

точкам парабола предполагаемой траектории полета мяча значительно отклонена от кривой 

действительного полета мяча при этом, данный результат действителен как для метода 

Нелдера-Мида так и для метода Пауэлла.  

При расчете по 8 точкам парабола предполагаемой траектории полета мяча достаточно 

точно описывает последний участок кривой действительного полета мяча при этом, данный 

результат действителен как для метода Нелдера-Мида так и для метода Пауэлла. 

При расчете по 10 точкам парабола предполагаемой траектории полета мяча точно 

описывает последний участок кривой действительного полета мяча при этом, данный 

результат действителен как для метода Нелдера-Мида так и для метода Пауэлла. Таким 

образом за 187.5 миллисекунд программа определяет точку падения мяча. 

Результаты по Видео B. Относительно камеры мяч летит под углом в 90° Растение от 

мяча до камеры в момент броска 30 сантиметров. Видим, что на рисунке 10 при расчете по 3 

точкам парабола предполагаемой траектории полета мяча значительно отклонена от кривой 

действительного полета мяча при этом, данный результат действителен как для метода 

Нелдера-Мида так и для метода Пауэлла. 

При расчете по 6 точкам парабола предполагаемой траектории полета мяча достаточно 

точно описывает последний участок кривой действительного полета мяча при этом, данный 

результат действителен как для метода Нелдера-Мида так и для метода Пауэлла. 

При расчете по 8 точкам парабола предполагаемой траектории полета мяча точно 

описывает последний участок кривой действительного полета мяча при этом, данный 

результат действителен как для метода Нелдера-Мида так и для метода Пауэлла. Таким 

образом за 187.5 миллисекунд программа определяет точку падения мяча 

Результаты по Видео C. Относительно камеры мяч летит под углом в 90° Растение от 

мяча до камеры в момент броска 1 метр. Видим, что на рисунке 17 при расчете по 3 точкам 

методом Нелдера-Мида парабола предполагаемой траектории полета мяча кардинально 

отклонена от кривой действительного полета мяча при этом, парабола, рассчитанная 

методом Пауэлла, точно описывает кривую действительного полета мяча. 

При расчете по 8 точкам методом Нелдера-Мида парабола предполагаемой траектории 

полета мяча незначительно отклонена от кривой действительного полета мяча при этом, 

парабола, рассчитана методом Пауэлла значительно отклонена от кривой действительного 
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полета мяча. 

При расчете по 12 точкам парабола предполагаемой траектории полета мяча 

незначительно отклонена от кривой действительного полета мяча при этом, данный 

результат действителен как для метода Нелдера-Мида так и для метода Пауэлла. 

При расчете по 17 точкам парабола предполагаемой траектории полета мяча точно 

описывает последний участок кривой действительного полета мяча при этом, данный 

результат действителен как для метода Нелдера-Мида так и для метода Пауэлла. Таким 

образом за 187.5 миллисекунд программа определяет точку падения мяча. 

Результаты по Видео D. Относительно камеры мяч летит под углом в 45° в сторону 

камеры при этом растение от мяча до камеры в момент броска 1.5 метра. Видим, что на 

рисунке 32 при расчете по 3 точкам методом Нелдера-Мида парабола предполагаемой 

траектории полета мяча кардинально отклонена от кривой действительного полета мяча при 

этом парабола, рассчитанная методом Пауэлла незначительно отклонена от кривой 

действительного полета мяча. 

При расчете по 8 точкам методом Нелдера-Мида парабола предполагаемой траектории 

полета мяча незначительно отклонена от кривой действительного полета мяча при этом, 

парабола, рассчитана методом Пауэлла достаточно точно описывает кривую 

действительного полета мяча. 

При расчете по 12 точкам парабола предполагаемой траектории полета мяча 

незначительно отклонена от кривой действительного полета мяча при этом, данный 

результат действителен как для метода Нелдера-Мида так и для метода Пауэлла. 

При расчете по 16 точкам парабола предполагаемой траектории полета мяча с 

незначительным отклонением описывает последний участок кривой действительного полета 

мяча при этом, данный результат действителен как для метода Нелдера-Мида так и для 

метода Пауэлла. 
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Рис. 2. Результаты эксперимента 

 

Заключение 

Таким образом результаты экспериментов показывают, что программа действительно 

распознает траекторию падения мяча и за 187.5 миллисекунды может рассчитать точку 

падения мяча при этом алгоритм Пауэлла работает эффективнее Нелдера-Мида на 

расстоянии больше 45 сантиметров. 
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In this paper a realization of the ball recognition by color and tracking its movement by OpenCV library, as well as 

trajectory prediction by several methods. 
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В ходе данной работы была разработана программа, которая позволяет рассчитать межотраслевой баланс 

любого предприятия. Так же с помощью разработанной программы мы можем отследить, при каких условиях 

производство является продуктивным, а при каких непродуктивным. 

 

В настоящее время огромное количество людей хочет открыть свой собственный бизнес, 

в принципе распространённость этой тенденции предельно ясна. В реалиях рыночной 

экономики востребованным всегда остается товар, чья стоимость соответствует качеству. 

Именно поэтому у людей появляется желание открывать собственное производство, изделия 

которого будут конкурентоспособными на рынке. Однако, для обеспечения устойчивости, 

надежности бизнеса, желательно организовать выпуск нескольких взаимосвязанных видов 

продукции.  

Во время обдумывания плана собственного бизнеса перед человеком чаще всего 

возникает вопрос, как правильно организовать многопродуктовое производство [1-3]. В этом 

ему может помочь модель межотраслевого баланса [4]. Данная модель характеризует связи 

между выпуском продукции в одной отрасли и затратами продукции всех участвующих 

отраслей, необходимых для обеспечения этого выпуска. 

Межотраслевой баланс изображается в виде таблицы, в которой по столбцам отображены 

затраты на производство, а по строкам направления использования ресурсов каждой отрасли. 

Наша программа позволяет бизнесмену правильно организовывать свое производство, 

при этом не требуя от него каких-либо глубоких знаний в математике, то есть ею может 

воспользоваться любой желающий. 

Итак, перейдем к описанию работы программы. 

Инструментами разработки стали интегрированная среда IntelliJ Idea и язык Java. 

Для иллюстрации рассмотрим общеизвестный пример: даны 2 отрасли промышленности, 

производящие, соответственно, уголь и железо. Предположим, что для производства 1 т угля 

нужно 0,3 т угля и 0,1 т железа, а для 1 т железа понадобится 3 т угля и 0,1 т железа. 

Необходимо, чтобы чистый выпуск угля был 2000 тонн, а железа – 700 тонн. Эти данные 

представлены в виде следующей таблицы (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Затраты – чистый выпуск 

Отрасль Уголь Железо Чистый выпуск 

Уголь 0,3 3 2000 

Железо 0,1 0,1 700 

 

Однако, если будем производить только 2000 тонн и 700 тонн, то некоторая часть 

продукции будет использована этим же предприятием и чистый выход будет меньше. 

Поэтому для того, чтобы чистый выпуск был равен 2000 тоннам угля и 700 тоннам железа, 

нам необходимо дополнительно производить уголь и железо, которые будут использоваться 

для их производства. 

Задача определения валового выпуска, обеспечивающего требуемое количество чистой 

продукции, решается с помощью модели межотраслевого баланса, которая сводится к 

системе линейных алгебраических уравнений. Нами разработан программный комплекс, 

позволяющий по заданной матрице технологических коэффициентов, где элементы матрицы 
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представляют собой  необходимый объем продукции одной  отрасли для производства 

единицы продукции другой отрасли, вычислят требуемые объемы валового выпуска каждой 

отрасли, входящей в баланс. 

Пусть  – валовый выпуск угля, – валовый выпуск железа. 

После запуска программы нам необходимо ввести данные, при которых будет 

производится 1 тонна угля (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Условия производства 1 тонны угля 

 

и аналогичные для  производства 1 тонны железа (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Условия производства 1 тонны железа 

 

Далее  вводятся требуемые значения чистого выпуска (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Чистый выпуск 

 

В результате работы программы получаются значения  валового выпуска для 

каждой отрасли (рис. 4): 

 

 
Рис. 4. Валовый выпуск 

 

Изменяя элементы матрицы, значения которых определяют технологический уровень 

производства товаров, можно отслеживать, является ли наше производство продуктивным. 

В качестве примера оставим те же 2 отрасли промышленности, но при этом будем 

изменять коэффициент, соответствующий количеству угля, необходимого для производства 

1 тонны угля. Ниже приведены расчеты для шести вариантов значений этого коэффициента 

(таблицы 2-7): 

 
Таблица 2 

Затраты – выпуск № 1 

Отрасль Уголь Железо Чистый выпуск Валовый выпуск 

Уголь 0,3 3 2000 11818 

Железо 0,1 0,1 700 2091 
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Таблица 3 

Затраты – выпуск № 2 

Отрасль Уголь Железо Чистый выпуск Валовый выпуск 

Уголь 0,4 3 2000 16250 

Железо 0,1 0,1 700 2583 

 
Таблица 4 

Затраты – выпуск № 3 

Отрасль Уголь Железо Чистый выпуск Валовый выпуск 

Уголь 0,5 3 2000 26000 

Железо 0,1 0,1 700 3667 

 
Таблица 5 

Затраты – выпуск № 4 

Отрасль Уголь Железо Чистый выпуск Валовый выпуск 

Уголь 0,6 3 2000 65000 

Железо 0,1 0,1 700 8000 

 
Таблица 6 

Затраты – выпуск № 5 

Отрасль Уголь Железо Чистый выпуск Валовый выпуск 

Уголь 0,65 3 2000 260000 

Железо 0,1 1 700 29666 

 
Таблица 7 

Затраты – выпуск № 6  

Отрасль Уголь Железо Чистый выпуск Валовый выпуск 

Уголь 0,7 3 2000 -130000 

Железо 0,1 0,1 700 -13666 

 

Результаты расчетов сведены в виде графика (рис. 5): 

 

 
Рис. 5. Продуктивность производства 
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На основании данных расчетов видно, что если на одну тонну угля затрачивать 0,7 тонны 

угля, то валовый выпуск становится отрицательным, и это является границей 

продуктивности по использованию угля. 

Заключение 

В ходе данной работы была разработана программа, основанная на экономико-

математической модели межотраслевого баланса, которая позволяет оценить возможность 

организовать многопродуктовое производство. 
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In the course of this work, a program was developed, allowing to calculate the inter-branch balance of any 

enterprise. In addition, with the help of the developed program we can monitor the conditions under which production is 

productive and in which it is unproductive.  
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В статье описывается устройство и применение программно-аппаратного комплекса с распределенным 

датчиком деформации, основанный на использовании токопроводящей резины, позволяющей получать 

информацию о движении тела человека в суставах путем измерения напряжения отдельных участков резины 

при ее растяжении. Предложенный комплекс необходим для получения данных о движении человеческого тела, 

которые могут применяться для управления роботом, экзоскелетом и другими робототехническими 

устройствами.  

 

В настоящее время в мире идет бурное развитие робототехники, при этом все большее 

внимание уделяется разработке сервисных роботов, антропоморфных роботов и пр. При 
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разработке роботов копирующего типа, экзоскелетов различного назначения, например, для 

работы в чрезвычайных ситуациях, биопротезов, манипуляторов и т.п., одной из важнейших 

проблем является разработка датчиков, позволяющих считывать положение и перемещение 

частей тела человека-оператора, например, движение руки, ноги, и передавать их 

исполнительным органам робота или роботизированной системы. Простейшим и наиболее 

часто применяемым способом является использование энкодеров [1], механически 

закрепленных на теле человека, которые передают углы поворота суставов. Данный способ 

может быть реализован, например, в виде специального костюма, который одевается на 

человека–оператора. Однако применение данного способа несет за собой следующие 

недостатки: неудобство оператора, неполное и неточное копирование движений суставов, 

люфты, ведущие к запаздыванию передачи информации о движении оператора и т.п. Другим 

способом съема информации с человека является анализ энцефалограммы. Данный способ 

является развивающимся направлением, однако в настоящее время расшифровка сигналов 

головного мозга происходит с недостаточной точностью.  

Одним из перспективных направлений для считывания информации о положении частей 

тела можно считать применение распределенных датчиков. В настоящее время существуют 

емкостные датчики, идет бурное развитие распределенных волоконно-оптических датчиков 

[2]. В данной работе предлагается распределенный датчик деформации, основанный на 

применении токопроводящей резины, позволяющий получать информацию о движении тела 

в суставах путем измерения напряжения отдельных участков резины при ее растяжении 

(рис. 1).   

Конструкция представляет собой сетку, составленную из полос токопроводящей резины, 

расположенных перпендикулярно друг к другу. Условно одни полосы назовем 

горизонтальными (1-1’, 2-2’, 3-3’, 4-4’), другие полосы – вертикальными (a-a’, b-b’, c-c’, d-

d’). В местах пересечения горизонтальных и вертикальных полос друг с другом 

устанавливаются диоды. В результате этого электрическая схема данной конструкции 

представляет собой равномерную диодную матрицу, имеющую напряжение между узлами, 

значение которого зависит от степени растяжения токопроводящей резины на данном 

участке.  

1 2 3 4

1' 2' 3' 4'

a

b

c

d

a'

b'

c'

d'

U2 U10 U18 U26

U4 U12 U20 U28

U6 U14 U22 U30

U8 U16 U24 U32

U1 U9 U17 U25

U27U19U11U3

U5 U13 U21 U29

U31U23U15U7

 
Рис. 1. Макет распределенного датчика на основе токопроводящей резины 
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Данный датчик является основой программно-аппаратного комплекса распознавания 

движения руки человека (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Программно-аппаратный комплекс 

 

Концы полос токопроводящей резины подключены к входам аналоговых 

мультиплексоров. Выходы мультиплексоров подключаются (через источник питания) к 

аналого-цифровому преобразователю. В результате, подавая на мультиплексоры адреса, 

соответствующие номерам горизонтальной и вертикальной полос, получаем значение кода, 

соответствующее электрическому напряжению между концами данной пары горизонтальной 

и вертикальной полос. Пробегая таким образом все возможные комбинации адресов 

горизонтальных и вертикальных полос, путем вычислений получаем значения напряжений 

между всеми парами узлов сетки. Это позволяет контролировать степень растяжения 

каждого участка резиновой сетки. 

На схеме изображены: 

1. Макет распределенного датчика, состоящий их токопроводящей резины и диодов; 

2. Плата Arduino UNO; 

3. Два 16-канальных аналоговых мультиплексора; 

4. Две макетные платы; 

5. Соединительные кабели. 

Программно-аппаратный комплекс движения руки человека применяется для 

определения изменения напряжения в зависимости от растяжения токопроводящей резины. 

На участки 1-1’, 2-2’, 3-3’, 4-4’ подается напряжение от 0 до 5В. В зависимости от 

растяжения токопроводящей резины на участках 1-a, 1-b, …, 4-d изменяется напряжение. В 

результате, на мониторе компьютера посредством программного кода и заложенных в нем 

математических расчетах, отобразится изменение напряжения. 

Для определения напряжения необходимо запустить программный код и подключить все 

технические средства и электронные компоненты в соответствии со схемой, представленной 

на рисунке 2.   

При запуске программного кода на экране выводятся следующие значения напряжений в 
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вольтах для участков 1-a (значение 0 порта), 1-b (значение 1 порта), 1-c (значение 2 порта), 1-

d (значение 3 порта) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Значения напряжения на участках 1-a, 1-b, 1-c, 1-d 

 

Как видно из рисунка 3, первые 4 строки значения напряжения на всех участках остается 

без изменения. Как только произошло растяжение резины, значения напряжений на участках 

1-a, 1-b, 1-c, 1-d начали изменяться.  

Проведем измерения для участков 2-a (значение 0 порта), 2-b (значение 1 порта), 2-c 

(значение 2 порта), 2-d (значение 3 порта) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Значения напряжения на участках 2-a, 2-b, 1-c, 2-d 

 

Как видно из рисунка 4, первые 4 строки значения напряжения на всех участках остается 

без изменения. Как только произошло растяжение резины, значения напряжений на участках 

2-a, 2-b, 2-c, 2-d начали изменяться.  

Проведем измерения для участков 3-a (значение 0 порта), 3-b (значение 1 порта), 3-c 

(значение 2 порта), 3-d (значение 3 порта) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Значения напряжения на участках 3-a, 3-b, 3-c, 3-d 

 

Как видно из рисунка 5, первые 4 строки значения напряжения на всех участках остается 

без изменения. Как только произошло растяжение резины, значения напряжений на участках 

3-a, 3-b, 3-c, 3-d начали изменяться.  

Проведем измерения для участков 4-a (значение 0 порта), 4-b (значение 1 порта), 4-c 
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(значение 2 порта), 4-d (значение 3 порта) (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Значения напряжения на участках 4-a, 4-b, 4-c, 4-d 

 

Как видно из рисунка 6, первые 4 строки значения напряжения на всех участках остается 

без изменения. Как только произошло растяжение резины, значения напряжений на участках 

4-a, 4-b, 4-c, 4-d начали изменяться. 

Если подобную сетку, изображенную на рисунке 1, сконструировать, например, в виде 

манжеты, одеваемой на локтевой сустав, можно получить пространственную картину 

деформации манжеты и определять движение в суставе. В дальнейшем, при развитии 

предложенной технологии, можно «сплести» футболку с рукавами, перчатки, комбинезон и 

пр. Предложенные устройства позволят получать информацию о движении человеческого 

тела в любой момент времени, которая может быть использована для управления роботом, 

экзоскелетом и т.п.   
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The article describes the design and use of a hardware-software complex with a distributed strain sensor based on 

the use of conductive rubber, which allows to obtain information about the body movement in the joints by measuring 

the voltage of individual sections of rubber during its growing effect. The proposed complex is necessary to control the 

robot, exoskeleton and other robotic means. 
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В работе представлены результаты разработки модуля оркестрации запросов для платформы RPA (Robotic 

process automation – роботизированная автоматизация процессов). Сформулированы требования к оркестратору 

запросов, разработана архитектура, выделены перспективные направления дальнейшего развития модуля. В 

заключении произведен анализ представленных на рынке RPA платформ, выделены преимущества и 

недостатки разработанного модуля в сравнении с его аналогами. 

 

Предпосылки появления задачи 

Роботизированная автоматизация процессов (RPA), активно развивающееся в последние 

несколько нет направление в IT (Information Technologies – информационные технологии), 

представляет собой использование специальных программ, способных работать с другими 

бизнес-приложениями, имитируя действия человека, например, посредством взаимодействия 

с интерфейсами информационных систем. Программные роботы оптимальны для 

повторяемых задач, не требующих анализа и принятия решений: ручные, структурированные 

задачи, основанные на четких правилах, выполняемые по расписанию или при 

возникновении некоторого события. RPA позволяет передать эти задачи роботам, которые 

будут исполнять их быстрее, аккуратнее, эффективнее и не задействуя сотрудников 

компании. 

Наиболее удачным решением при разработке программных роботов являются роботы, 

работающие по клиент-серверной модели. Применение такой архитектуры позволяет не 

только роботизировать бизнес-процессы, но и не занимать при этом компьютер сотрудника 

дополнительными процессами, которые могут мешать его работе. Типичный клиент-

серверный робот представляет собой веб-интерфейс, посредством которого сотрудник может 

взаимодействовать с роботом и серверного робота, выполняющего необходимые действия в 

ответ на запрос сотрудника.  

Со временем количество таких серверных роботов в компании только растет и становится 

нецелесообразным выделять сервера под каждого робота. Вследствие этого, появляется 

необходимость размещения нескольких роботов на одном сервере и управления ими: в 

случае одновременных запросов требуется решать вопросы приоритизации и очередности 

работы. Также необходимо следить за работоспособностью серверных роботов (если 

происходит ошибка, используемые ресурсы должны быть освобождены, соединения 

закрыты, в случае перезагрузки сервера задача корректного запуска серверного робота). 

Таким образом появилась более глобальная задача по оркестрации серверных роботов. 

 

Требования к оркестратору 

Исходя из назначения, можно выделить основные требования к модулю оркестрации: 

1. Постановка задачи в очередь 

2. Отмена задачи в очереди 

3. Отмена задачи в работе 

4. Проверка статуса задачи в очереди 

5. Передача задачи серверным роботам 

6. Получение ответа от серверного робота 

7. Доставка задачи до клиента 

8. Запуск задач по расписанию 

9. Контроль живучести роботов 
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10. Решение вопросов приоритизации 

 

Разработанная архитектура 

Для создания оркестратора, удовлетворяющего выделенным требованиям, была создана 

следующая архитектура на рис. 1, на ней мы видим тесную связь между окружением, 

серверными роботами и базой данных 

 

 
Рис. 1. Архитектура платформы RPA 

 

Основным связующим звеном является рассматриваемый модуль оркестрации, он служит 

сервером, обрабатывающим запросы, поступающие от клиентов – рабочих мест сотрудников. 

Модуль оркестрации может управлять несколькими серверными роботами: путем запуска 

командных файлов оркестратор запускает роботов. В его работу входит контроль живучести 

робота, а также передача результата работы робота обратно клиенту. Сами роботы при этом 

работают с информацией, полученной оркестратором от клиентов, и могут 

взаимодействовать с различными информационными системами организации. 

В разработанной архитектуре представлено 2 типа роботов: 

Attended robot — это тип робота, который запускается пользовательскими событиями и 

работает наряду с человеком на той же рабочей станции. Обслуживаемые роботы 

используются с Оркестратором для централизованного развертывания процесса и ведения 

журнала. 

Unattended robot — роботы, которые запускаются без присмотра в виртуальных средах и 

могут автоматизировать любое количество процессов. Помимо возможностей 

обслуживаемого робота, Оркестратор отвечает за удаленное выполнение, мониторинг, 

планирование и поддержку рабочих очередей. 

ELK (аббревиатура из названий трех продуктов: Elasticsearch, Logstash и Kibana) 

осуществляет централизованный сбор и анализ файлов мониторинга, что важно для анализа 

работы и выявления ошибок в работе большого количества роботов. В стек ELK входят: 

Elasticsearch, Logstash, Kibana. 

 Elasticsearch используется для хранения, анализа, поиска по файлам мониторинга. 

 Kibana представляет удобную и красивую web панель для работы с логами. 

 Logstash сервис для сбора файлов мониторинга и отправки их в Elasticsearch 
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Administration page – страница системного администратора. Позволяет следить за 

процессом работы роботов и оркестратора, выявлять ошибки и просматривать файлы 

мониторинга роботов. 

MySQL DB – база данных для хранения служебной информации, информации о 

пользователях системы, а так же о роботах, с которыми работает модуль оркестрации. 

Systems for interaction – информационные системы клиента, с которыми взаимодействуют 

роботы через интерфейс или путем прямого доступа к их базам данных. 

 

Перспективы развития модуля оркестрации 

В дальнейшем планируется добавить к оркестратору функцию формирования «умных» 

очередей. При формировании очередности обработки запросов необходимо учитывать 

срочность выполнения запросов клиентов, скорость их выполнения, а также совместимость 

разных роботов (возможность запускать некоторых роботов одновременно). 

 

Почему необходим модуль оркестрации? 

Отсутствие модуля оркестрации не препятствует работе с роботами, однако требует 

значительных временных затрат на поддержание системы роботов в рабочем состоянии. 

Оркестратор успешно решает следующие проблемы: 

1. Продолжительность работы робота может оказываться дольше запланированного, и 

следующий робот попытается запуститься, когда предыдущий ещё не освободил ресурсы. 

Оркестратор же имеет возможность отслеживать статус работы робота и отложить запуск 

следующего, пока предыдущий не закончил работу.  

2. Роботы, взаимодействующие с сотрудниками организации, должны запускаться по 

запросу клиента, поэтому они должны иметь более высокий приоритет в очереди, чем те, 

которые работаю по расписанию. Модуль оркестрации решает проблему формирования 

очередей с приоритетом. 

3. При работе роботов могут возникать неожиданные ошибки, и тогда при запуске по 

расписанию может возникнуть ситуация, когда ресурс, необходимый другим роботам, будет 

простаивать пока не пройдет время, выделенное сломавшемуся роботу. Оркестратор 

отслеживает статус запущенного робота: может запустить его заново либо передать работу 

следующему в очереди и просигнализировать разработчику о возникновении ошибочной 

ситуации. 

4. Оркестратор освобождает сотрудника от самостоятельного запуска роботов и снимает 

необходимость проверять результаты их работы. 

 

Существующие решения 

Наиболее крупными компаниями на рынке RPA являются Automation Anywhere, UiPath, 

Blue Prism и NICE. Рассмотрим подробнее платформы этих компаний и выделим отличия 

разработанного модуля оркестрации от представленных на рынке. 

 
Таблица 1 

Обзор модулей оркестрации на рынке RPA 

Критерий Automation 

Anywhere 

UiPath Blue 

Prism 

NICE Разработанное 

решение 

Оркестрация Да Да Да Да Да 

Возможность работать с 

любыми роботами 

Да Нет Нет Нет Да 

Умные очереди Да Нет Да Нет Нет 

(в  разработке) 

Стоимость оркестратора в год 

(по данным на 20.05.2019) 

1 972 000 руб. 

 

1 480 000 

руб. 

 

1 586 000 

руб. 

1 560 000 

руб. 

- 
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Таким образом, проведенный анализ рынка оркестраторов RPA, показывает, что 

основным преимуществом разработанного модуля является возможность передавать задачи 

роботам, разработанным на других платформах и языках программирования. Также большим 

преимуществом будет разработка «умных» очередей, которые позволят значительно 

оптимизировать порядок запуска роботов.  
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The work presents the results of the development of the query orchestration module for the RPA platform. The 

requirements for the query orchestrator are formulated, the architecture has been developed, and promising directions 

for the further development of the module have been highlighted. In conclusion, the analysis of RPA platforms market 

was made, the advantages and disadvantages of the developed module in comparison with its analogues were 

highlighted. 
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В данной работе рассматривается предметная область, ставится задача планирования и рассматриваются 

основные алгоритмы ее решения. Описан алгоритм решения задачи планирования – последовательная и 

параллельная схемы генерации расписаний. Разработан модуль системы. 
 

В условиях перехода к цифровой экономике остро встает вопрос рационального 

использования производственного оборудования и квалифицированных специалистов. Не 

секрет, что на многих машиностроительных предприятиях оборудование загружается крайне 

нерационально и неравномерно, что приводит к преждевременному износу и выходу из 

строя дорогих импортных обрабатывающих центров и увеличивает и без того большие 

непроизводительные затраты на производство. В связи с этим разрабатывается модуль 
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информационной системы управления загрузкой рабочих центров производственного 

предприятия.  

Объектом исследования является рабочий центр – структура, имеющая иерархическое 

строение, предназначенная для выполнения производственного процесса и наделенная 

необходимыми ресурсами. 

Предметом исследования являются производственные процессы предприятия. 

Целью работы является планирование расписания для оптимизации загрузки рабочих 

центров производственного предприятия. 

Постановка задачи. 

Пусть имеется множество операций, которые должны быть выполнены для изготовления 

готовой продукции [1].  

Под изделием будем понимать предметы и средства труда за исключением 

технологического оборудования. К таким относятся: сырье, материалы, комплектующие, 

отдельные детали, готовая продукция. Изделия могут быть как собственного производства, 

так и закупаемые. К собственному производству относятся элементы, изготавливаемые в 

любом сегменте предприятия. Получаемые в готовом виде со стороны, извне, называются 

закупаемыми изделиями. 

Под операциями понимаются работы, задания, требования. Для выполнения операций 

имеются ресурсы в некотором количестве (множество ресурсов). На период выполнения 

операции количество используемого ресурса уменьшается. Среди такого множества ресурсов 

могут быть взаимозаменяемые: операция может быть выполнена с использованием 

различных ресурсов из группы взаимозаменяемых. В процессе выполнения операции не все 

ресурсы могут быть фактически задействованы.  

Каждая операция уменьшает количество используемого ресурса для последующих 

операций на требуемое число. Ресурс расходуется необратимо. Такие ресурсы – 

невозобновляемые. Если ресурс является невозобновляемым в ограниченные интервалы 

времени, т.е. количество ограничивается в каждый момент времени, он называется частично 

возобновляемым. 

Выполнение следующей операции начинается только после окончания выполнения 

предыдущей. Процесс выполнения каждой операции непрерывен, следовательно, 

прерывание операции в момент ее выполнения и дальнейшее ее возобновление не 

допускается [2]. 

Работы могут не требовать для своего выполнения ресурсов, если они имеют нулевую 

продолжительность. Это возможно, когда время начала выполнения совпадает с временем 

окончания. Если работа уже началась, ее выполнение не может прерываться и освобождать 

потребляемые ресурсы. 

Технологической картой считается описание технологического процесса изготовления 

изделия, состоит из перечня и последовательности выполнения операций с указанием 

сведений об используемом оборудовании. Для изделий собственного производства в системе 

должно храниться хотя бы по одной такой карте. 

Порядок выполнения операций удобно представлять в виде графа, в котором в вершинах 

располагаются операции, а ребра соединяют вершины в заданном порядке следования 

операций друг за другом. В таком графе должны отсутствовать циклы. 

Совокупность моментов времени и вариантов выполнения каждой операции 

(взаимозаменяемый ресурс или нет) составляет расписание. Длиной расписания считается 

время выполнения проекта. 

Оптимальным будет являться расписание наименьшей длины среди всех допустимых. 

От планирования расписания загрузки производственного оборудования зависит 

рациональная организация работы предприятия. В данном направлении существует теория 

расписаний [4], предназначенная для распределения ограниченного количества ресурсов 

между выполняемыми на производстве работами для достижения оптимального расписания. 

В рамках данной теории существует набор алгоритмов для решения задач планирования. 
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Условно они делятся на точные и приближенные. 

Конструктивные приближенные методы строят последовательно частичные расписания. 

Т.е., в построенное на каком-либо шаге расписание вносится еще не запланированная работа. 

Новая работа и ее место в расписании выбираются в соответствии с правилами приоритетов, 

которые учитывают критерий оптимизации. В итоге получается допустимое расписание. 

Улучшающие приближенные методы используют некое допустимое расписание как 

начальное приближение к решению, строят его окрестность. В этой окрестности вычисляют 

локальный минимум критерия оптимизации. 

В рамках данной работы для разработки модуля информационной системы выбраны 2 

конструктивных алгоритма: последовательный и параллельный, основанные на алгоритме 

ESS (Earliest Start Schedule). На практике показано, что параллельная схема работает 

несколько дольше, множество расписаний не всегда содержит оптимальное расписание.  

В алгоритме ESS на каждой итерации определяется ближайший момент времени, когда 

операция может начаться, не нарушая ограничений предшествования. В последовательной 

схеме из списка операций выбирается одна, которая будет запланирована и добавлена в 

частичное расписание, после этого множество работ переопределяется и итерации 

продолжаются до окончания планирования всех работ. Параллельная схема отличается тем, 

что на каждом шаге отсчитывается левый край частичного расписания. Левый край 

представляет собой момент времени, в который с учетом всех ограничений может быть 

начато выполнение хотя бы одной операции. 

Для разработки модуля информационной системы управления загрузкой рабочих центров 

производственного предприятия был использован язык программирования, используемый в 

семействе 1С:Предприятие [5]. Среда разработки реализована в составе конфигуратора и 

предоставляет разработчику интегрированный набор инструментов для быстрой разработки 

прикладного решения. Благодаря гибкости платформы 1С может применяться в 

разнообразных областях: для решения задач планирования, бюджетирования, ведения 

бухгалтерского учета, поддержки оперативного управления производством, автоматизации 

производственных и торговых предприятий. 

Для составления расписания загрузки рабочих центров и формирования маршрутных 

листов в систему предварительно должны быть загружены необходимые данные. К ним 

относятся: 

 Номенклатура – список товаров, продукции, материалов; 

 Рабочие центры – список рабочих центров подразделений производственного 

предприятия; 

 Технологические карты – набор необходимых для производства операций и 

последовательность их выполнения; 

 Технологические операции – набор выполняемых на производстве операций; 

 Заказ на производство. 

На основании загруженных заказов на производство возможно создавать 

производственную программу. Она представляет собой документ процесса производства с 

различными параметрами. 

Для настройки планирования необходимо задать модели планирования: выбрать из 

существующих или создать новую. В случае новой модели задать критерии оптимизации 

управления очередью операций. После осуществления планирования появляется 

возможность формировать маршрутные листы. Такие листы представляют собой документы, 

содержащие конечное изделие, список необходимых для изготовления материалов с 

указанием их количества, используемая технологическая карта, заказ на производство и 

следующий маршрутный лист, если такой имеется. 

Таким образом, была изучена задача ресурсного планирования – основная задача теории 

расписаний. Рассмотрены основные определения и понятия. Изучены методы решения 

данной задачи – точные и приближенные, их преимущества и недостатки. Выбраны и 

реализованы последовательная и параллельная схемы генерации расписаний. От методов 
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решения задач зависит точность формируемых заданий. 

Разработан модуль управления загрузкой рабочих центров на базе чистой конфигурации. 

Протестирована работоспособность модуля. В процессе планирования формируются 

маршрутные листы, основанные на заказе производства. 

В ходе выполнения работы был изучен ряд технологий, инструментов, библиотек, 

необходимых для работы в данной сфере разработки.  
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In this work the subject domain is considered, the task of planning is set and the main algorithms of its decision are 
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ПОДСЕКЦИЯ 6.7 

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА, ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН, 

МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА
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В работе рассматриваются методы повышения эффективности элементов механизации крыла летательного 

аппарата. Представлены результаты исследования управляемого движения макета адаптивной части крыла. 

 

Для летных аэродинамических характеристик летательных аппаратов большое значение 

имеют геометрия крыла, площадь его поверхности и профиль сечения. Для улучшения 

летных характеристик, в том числе в режимах взлета и посадки, предпринимают различные 

меры по увеличению подъемной силы крыла летательного аппарата, в частности 

механизация крыла[1-3]. Применяется также технология адаптивного крыла 

(morphing/adaptive airfoil показанная на рисунке 1), которая позволяет плавно изменять 

кривизну обтекаемой потоком поверхности крыла и, тем самым, снизить аэродинамическое 

сопротивление (расход топлива) и аэродинамические нагрузки, и повысить качество на 

различных режимах полета. 

 

 
Рис. 1. Принцип изменения формы крыла 

 

Постановка задачи прототипирования 

Исходными данными для решения задачи прототипирования является техническое 

задание на проект, определяющие количественные, качественные и стоимостные 

характеристики создаваемого макета. 

Мехатронный узел должен изменять поперечное и продольное сечение макета крыла до 

10 градусов, в том числе в условиях нагрузки 5 кг/м
2
 и изменять геометрию посредством 

управления электродвигателем.  

Основными элементами макет адаптивного крыла являются:  

- не менее 2-ух мехатронных узлов;  

- упругие стержневые элементы; 
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- каркас крыла с возможностью деформации в поперечном сечении до 10 градусов; 

- нагрузка на элементы макета адаптивного крыла  не менее 15 кг/м
2
. 

- система согласованного управления приводами мехатронных узлов, за счет которых 

возможно достичь изменения геометрии крыла, в том числе достичь эффекта крутки. 

В разработке сравниваются 3 варианта макетов: 

 

Мехатронный узел с сотовой структурой заполнения с «рычажным» приводом. 

На рисунке 2 представлен вариант решения по созданию изменяемой пространственной 

формы каркаса адаптивного крыла, где 1 – лонжерон; 2 – гексагональная ячейка; 3 – 

разорванная по контуру гексагональная ячейка с перемычкой; 4 – электромеханический 

привод;  5 – рычаг. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид фрагмента реконфигурируемого ячеистого 

заполнителя адаптивного крыла с «рычажным» приводом 

 

Изменение пространственной формы каркаса крыла происходит относительно жесткой 

конструкции, обеспеченной лонжероном. 

Элементы конструкции, формирующие структуру каркаса, вписаны в контур профиля 

крыла (рисунок 3, где 1 – шарнирный сотовый заполнитель; 2 – электромеханический 

привод; 3 – обшивка) [4-8].  

 

 
Рис. 3. Профиль адаптивного крыла с обшивкой 

 

Данный ячеистый заполнитель способен изменять свою пространственную форму в 

соответствии с требованиями изменения режимов полета. Элементы, образующие ячеистую 

структуру заполнителя, выполнены деформируемыми в ребрах [10]. 

В рассматриваемой схеме, управление пространственным положением ячеистого 

заполнителя осуществляется путем вращения искривленного в одной плоскости рычага, 
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одним концом связанного с валом электромеханического привода. Рычаг проходит через 

пазы в перемычках элементов разорванных по контуру, изгибая ячеистую структуру крыла и 

тем самым изменяя его геометрию с учетом аэродинамических и технологических 

требований, предъявляемых к конструкции, с плавным переходом системы из одного 

положения в другое. 

 

Мехатронный узел с реконфигурируемой нервюрой с сотовой структурой 

заполнения. 

В данном случае управление пространственным положением реконфигурируемого 

ячеистого заполнителя каркаса адаптивного крыла достигается путем использования 

мехатронного узла, интегрированного в структуру заполнителя (рисунок 4, где 1 – 

мехатронный узел; 2 – реконфигурируемый ячеистый заполнитель) [4-10]. 

 

 
Рис. 4. Внешний вид фрагмента ячеистого заполнителя 

адаптивного крыла с интегрированным мехатронным узлом 

 

Мехатронный узел (рисунок 5, где 1 – сервопривод; 2 – тяга; 3 – цилиндрический шарнир 

двойного действия; 4 – цилиндрическая часть под скользящее поворотное соединение) 

представляет собой последовательное объединение шарниров двойного действия с 

промежуточными цилиндрическими элементами. 

 

 
Рис. 5. Конструктивная схема мехатронного узла адаптивного крыла 
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Управление мехатронным узлом осуществляется путем натяжения-ослабления тяги, 

переброшенной через шкив, связанный с валом сервопривода. Сопряжение мехатронного 

узла с элементами реконфигурируемого ячеистого заполнителя выполнено в виде 

скользящего поворотного соединения. Данный вид подвижного соединения призван 

скомпенсировать деформации ячеистого заполнителя в процессе изменения его 

пространственной формы, в результате работы смежных мехатронных узлов. 

 

Мехатронный узел с реконфигурируемой нервюрой и стрингерными связями. 

Конструктивная схема мехатронного узла (рисунок 6) иллюстрирует взаимодействие 

элементов профиля крыла [9]. При повороте привода 1  на некоторый угол, тяга 2 

соединенная с элементами профиля заставляет оси шарниров отклоняться и поворачивает 

хвостовую часть на заданный угол. Приведение в действие мехатронного узла 

осуществляется электромеханическим сервоприводом с редуктором.  

Управление мехатронным узлом осуществляется путем изменения соотношения длин 

верхней и нижней сторон тяги, переброшенной через шкив, и связанной с шарнирами. 

 

 
Рис. 6. Конструктивная схема мехатронного узла адаптивного крыла 

 

Взаимодействие элементов осуществляется следующим образом: сервопривод  

поворачивает закрепленный на валу шкив. Шкив, соединённый по принципу ременной 

передачи с тягой изменяет соотношение длин сторон тяги. Коэффициент передачи редуктора 

должен обеспечивать заданный угол поворота. Для обеспечения изменения формы модели 

крыла, в том числе, с возможностью приобретения крылом разнонаправленных изгибов. 

Макет содержит не менее двух мехатронных узлов, показанных на рисунке 7, объединенных 

в единую конструкцию с помощью упругих стрингерных элементов. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке государственного научного гранта 

Волгоградской области «Разработка и исследование мехатронного модуля 

реконфигурируемой панели». 
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Рис. 7. Фрагмента макета крыла с контуром обшивки 
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The paper discusses methods for improving the efficiency of elements of the wing mechanization of an aircraft. The 

results of the study of the controlled motion of the adaptive part of the wing are presented. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ BLCD ПРИВОДОВ ДЕТСКОГО ЭКЗОСКЕЛЕТА 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

Вязов А.Е., Лушниченко Н.С. 

viazov.leha@yandex.ru, lushnichenkonik@mail.ru 

Научный руководитель: А.В. Капустин, канд. техн. наук, доцент 

(Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола) 

 
Проведены испытания детского медицинского экзоскелета нижних конечностей при воспроизведении 

локомоции прямолинейной ходьбы. На одном из этапов испытаний получена телеметрия с четырёх BLCD 

приводов ортезов нижних конечностей: токи, температура и углы поворота. Произведено сравнение 

полученных токов с моментами, которые возникают в кинематических парах приводов.  

 

Введение. Детский экзоскелет нижних конечностей предназначен для помощи больным 

детям от 7 до 13 лет, ростом до 150 см с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он 

может использоваться как вспомогательное средство передвижения, так и полностью 

повторять локомоторные движения человека. Каждая «нога» – ортез нижних конечностей, 

состоит из бедра, голени и стопы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема измерения токовой нагрузки. Экзоскелет на испытательном стенде 

 

Экзоскелет в каком-то смысле повторяет скелет человека. Звенья экзоскелета 

последовательно соединены между собой шарнирно и имеют шесть степеней свободы, две из 

которых пассивные. Экзоскелет закрепляется на человеке при помощи ремней-лямок. Для 

обеспечения устойчивости экзоскелета и дополнительной поддержки экзоскелет снабжен 

двумя ручками за которые обслуживающий персонал может вовремя подстраховывать 

пациента.  

Электрическая схема управления экзоскелетом и описание законов движения 

представлены в работе [1]. 

Актуальность работы заключается в необходимости проведения ресурсных испытаний 

детского экзоскелета медицинского назначения. На данном этапе необходимо сопоставить 

токовую нагрузку электродвигателей и расчетные крутящие моменты, которые должны 

возникать в тазобедренном и коленном сочленении экзоскелета. Характер изменения 

моментов напрямую связан с возможной миостимуляцией мышц пациента. 

Целью исследования является измерение токовых и температурных характеристик 
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BLCD приводов и сопоставление их с проектными. На основании сравнения можно будет 

сделать выводы о правильности работы и надёжности приводов. 

Теория. Описание кинематики движения экзоскелета, а также электротехническая схема 

приводятся в работах [1, 2]. Положение точки корпуса т. D, можно описать уравнениями: 
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Здесь  длительность (период) цикла шага; fD – размах колебаний центра 

тяжести человека по вертикальной оси;  – начальная фаза колебаний, lБ и lГ длина бедра и 

голени. 

Эмпирические функции изменения углов от времени t тазобедренного α и коленного 

суставов β равны [3]: 

 

1 = 5915.1t
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 5
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 4 
– 2992.6t
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 5
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 4
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3
 + 3013.6t

 2
 + 165.44t – 55.019. 

 

Функции описывают изменение углов для двух этапов шага опорного и переносного. 

Силовые и моментные нагрузки в приводах экзоскелета будем считать 

пропорциональными токовой нагрузке в приводах экзоскелета. Питание экзоскелета 

осуществляется от блока аккумуляторов с стабилизацией напряжения, поэтому значение 

напряжения можно считать константой. Для обобщения энергосиловых характеристик будем 

представлять их в удельном виде, на килограмм веса. Ранее измеренные подобные 

характеристики были взяты у Winter, David A [4]. 

Описание эксперимента. Экзоскелет весом 15 кг с весовым манекеном ребёнка весом 43 

кг был установлен на подвижную дорожку Тредмил «ReaTerra», рис. 1. Для предотвращения 

падения экзоскелет был закреплен пружинными подвесами к перилам. Далее дорожке 

придавалось движение и одновременно с этим экзоскелет начинал движение. Проводилась 

ходовая регулировка после которой экзоскелет переходил в цикличный установившийся 

режим работы. 

 С датчиков телеметрии 4-х BLCD приводов снимались следующие показания: 

температура, углы поворота, ток. Скорость движения экзоскелета составляла 2,5 км/ч. 

Экзоскелет двигался непрерывно в течении 5 часов 30 минут до 8% разряда аккумулятора, 

всего было пройдено 13,75 километра. За это время было проведено 34700 шагов измерений. 

Частота дискретизации измерений составила 17,5 герц. 

Результаты эксперимента. В результате испытаний была измерена токовая нагрузка на 

приводы экзоскелета рис. 2. 
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Рис. 2. Графики изменения тока в приводах за четыре цикла шага 

(LU – левый верхний; RU – правый верхний; LD – левый нижний; RD – правый нижний) 

 

На графике видно, что токовая нагрузка имеет значительные колебания. Это связано с 

колебаниями ноги экзоскелета, а также переходными процессами между касанием и отрывом 

ноги от поверхности. Также колебания тока можно объяснить собственными колебаниями 

системы. 

 
Таблица 1 

Сводные данные телеметрии 4-х BLCD приводов экзоскелета 

Параметр LU RU LD RD 

Ток средний 1,207 1,588 1,486 1,257 

Ток медианный 1 1.3 1.5 1.2 

Максимальный удельный ток, А/кг 0,34 0,33 0,23 0,28 

Средний удельный ток, А/кг 0,0208 0,0274 0,0256 0,0217 

Медианный удельный ток, А/кг 0,0172 0,0224 0,0259 0,0207 

Температура в начале эксперимента, °С. 30 32 34 31 

Температура в конце эксперимента, °С. 46 43 48 44 

Средняя температура 42 39 44 40 

 

В таблице 1 отражаются токовые и температурные параметры приводов за время 

эксперимента. Из представленных данных видно, что приводы работают в нормальном 

установившемся режиме без значительного нагрева с рабочей температурой около 46°C, что 

является вполне допустимым. Среднее потребление тока в пределах 0,025 А на килограмм 

веса. 

Сопоставим графики тока с графиком изменения момента в суставах человека, 

полученным по Винтеру рис. 3. Переведём удельный ток тазобедренного и коленного 

сустава в значения крутящего момента. При этом воспользуемся коэффициентом прямой 

пропорциональности. 

На графике токовая кривая повторяет кривую моментов лишь отчасти. Как было сказано 

выше это объясняется колебательными процессами. Если сгладить кривую токов, то 

совпадение будет в пределах допустимого. 
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Рис. 3. Сопоставление графиков удельного момента по Винтеру и удельного тока 

 

Вывод. При анализе крутящего момента в приводах экзоскелета можно пользоваться 

токовыми изменениями в BLCD электродвигателях, исключив при этом колебательные 

составляющие. Так же из представленных данных видно, удельное потребление тока 

колеблется в пределах 0,025 А на килограмм веса, а сами приводы работают в нормальном 

установившемся режиме без значительного нагрева, с рабочей температурой около 46°C, что 

является вполне допустимым. 
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The tests of children's medical exoskeleton lower extremities during the reproduction of locomotion of straight 

walk were made. At one stages of the test, telemetry was obtained from four BLCD drives of orthoses of the lower 

extremities: currents, temperature and angles of rotation. The comparison of the obtained currents with the moments 

arising in the kinematic pairs of drives was made. 
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В работе предложена биомеханическая роботизированная рука с дистанционным управлением. Назначение 

научно-технического продукта состоит в применении разрабатываемой системы в области медицины, 

реабилитации, протезирования и терапии. Рассмотрены и изучены схемы построения аналогичных 

робототехнических систем, также предложены задачи, на решение которых направлена работа. 

 

Робототехника и ее приложения воздействуют на все секторы экономики, открывая новые 

профессиональные возможности для молодых людей, которые хотят изобрести современные 

технологии. Целью данной работы является разработка бионической роботизированной руки 

для реабилитации, протезирования и терапии. Актуальность работы состоит в том, что 

предлагается новый подход к ее построению и управлению.  

Научная новизна предлагаемой работы заключается в том, что будет:  

 Предложен метод проектирования роботизированных кистей, основанный на 

биомеханическом дизайне. 

 Предложена модель роботизированной руки для реабилитации, протезирования и 
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терапии, отличающаяся от известных тем, что увеличена степень свободы каждой 

подвижной части и повышена гибкость системы. 

К основным задачам предлагаемой работы можно отнести: 

 Сравнительный анализ существующих подходов к изготовлению  роботизированных 

систем удаленного телеуправления. 

 Выбор технологического оборудования для изготовления роботизированного 

комплекса. 

К недостаткам устройства для удаленного телеуправления можно отнести невозможность 

манипулирования объектами сложной структуру, осуществления схвата и их перемещения в 

данных условиях. 

Следовательно, робототехническим комплексам необходимо захватное устройство, 

имитирующее работу кисти. Например, аналогом может служить механическая кисть [1, 3, 

5], представленная на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Механическая кисть 

 

Содержит устройство ладонь, пальцы, шарнирно соединенные пустотелые фаланги, 

средства  для сжимания пальцев, возвратные пружинки пальцев. Однако, устройство 

содержит в своей конструкции следующие недостатки: невозможность использования в 

текущей версии конструкции управляющих сервоприводов, конструкция будет сложно 

применима для манипулирования объектами, необходимость доработки конструкции ладони 

для многофункционального схвата.  

В результате на основе сравнительного анализа выявлены достоинства и недостатки 

текущих конструкций робототехнических комплексов удаленного телеуправления. На основе 

анализа можно поставить следующие задачи для дальнейшей разработки: конструкция 

изделия должна повторять кисть человека с возможностью схвата предметов различного 

размера, а также служить аналогом естественного сжимания-разжимания ладони кисти. 

Таким образом, разработана интеллектуальная голосовая система на основе 

распознавания речи и предиктивного анализа. Обоснована актуальность темы исследования, 

приведена функциональная модель работы системы, отображающая основные блоки 

системы. 
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The paper proposed a biomechanical robotic arm with a remote control. The purpose of the scientific and technical 

product is to use the developed system in the field of medicine, rehabilitation, prosthetics and therapy. Considered and 

studied schemes for constructing similar robotic systems, also proposed tasks for which the work is aimed. 
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Рассматривается преимущества работы гусеничного погрузчика. Исследуется процесс преодоления 

вертикальной стенки техники, позволяющий выявить, какие факторы влияют на преодоление препятствия. 

 

Малогабаритные одноковшовые погрузчики хорошо зарекомендовали себя при 

выполнении работ на строительных площадках в условиях, когда машины большой 

мощности не могут быть применены ввиду недостатка свободного пространства, и где в 

основном применялся ручной труд [1].  

В лесных машинах могут быть встречены препятствия, имеющие неровности опорной 

поверхности (овраги, ямы, холмы, пенки, камни, кочки, поваленные деревья и др.) в виде 

вертикальной стенки. 

Каждая из модификаций лесной машины, предназначенная для функционирования в 
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определённых местностях, должна иметь соответствующие конструктивные особенности, 

позволяющие ей безопасно выполнять необходимые технологические операции [2]. 

При эксплуатации в тяжелых дорожных и во внедорожных условиях гусеничная машина 

должна обладать такими качествами, как проходимость, манёвренность, 

производительность, тягово-сцепные качества, удобство и надежность работы. Для 

определения, в каких случаях проходимость будет лучше, необходимо разработать 

математическую модель гусеничной машины на подъем на вертикальную стенку. 

С подъемом на вертикальную стенку фронтальной части гусеничной техники возрастает 

угол наклона и уменьшается площадь соприкосновения горизонтальной поверхности 

гусениц для подъёма. Гусеницы должны интенсивно пробуксовывать, полностью реализуя 

свои сцепные возможности, поскольку гусеница у натяжного колеса не может 

проскальзывать по вертикальной стенке и должна развивать тяговое усилие [3]. 

Для определения преодолеваемого порогового высоты препятствия приведена в формуле 

(1): 

2
,

10


э

А В
h                                                                      (1) 

где А – полная длина гусеничной машины; 

В – полная высота. 

Формула разработана в случае, если гусеничная машина отстоит от земли на 0,4 его 

полной высоты и центр масс находится посередине длины танка, а сцепление между 

гусеницами и с гребнем эскарпа достаточное [4]. 

 

 
Рис. 1. Модель гусеничного обвода 

 
Таблица 1 

Влияние опорной поверхности на гусеничный движитель 

Вид опорной Гусеничный движитель 

поверхности f φ 

Асфальт сухой — — 

Грунтовая дорога:   

сухая укатанная 0,06…0,07 0,8…1,0 

Грязная влажная 0,12…0,15 0,5…0,6 

Грунт:   

рыхлый свежеотсыпанный 0,07…0,1 0,6…0,7 

слежавшийся уплотненный 0,08 0,8…1,0 

Песок:   

влажный 0,05…0,1 0,6…0,7 

сухой 0,15…0,2 0,4…0,5 

Снег:   

рыхлый 0,1…0,25 0,25…0,35 

укатанный 0,04…0,06 0,4…0,6 

Болото 0,3 0,15 

Бетон 0,06 0,5…0,6 

 

где f – Коэффициенты сопротивления передвижению; 
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 φ – коэффициенты сцепления. 

В общем случае коэффициенты сцепления гусениц относительно горизонтальной 

опорной поверхности и вертикальной стенки не равны. Для этого требуется , 

определяющее соотношение коэффициентов сцепления относительно вертикальной стенки и 

горизонтальной опорной поверхности. 

, 





в
ср

г

k              (2) 

где г
 – коэффициент сцепления гусеницы с горизонтальной опорной поверхностью 

 в
 – коэффициент сцепления гусеницы с вертикальной поверхностью. 

Безразмерное уравнение, определяющее наименьшую величину коэффициента сцепления 

с горизонтальной опорной поверхностью обеспечивающее подъём натяжного катка на 

вертикальную поверхность, вычисляется по формуле (3): 
2 2
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где 
нкk  – коэффициент соотношение радиусов ведущей звёздочки 

звr  гусеницы и натяжного 

катка .нкr  

Исходя от значения коэффициента сцепления гусеничной машины с горизонтальной 

поверхностью, можно сделать вывод, что расположение центра тяжести зависит на 

коэффициент сцепления гусеницы с горизонтальной опорной поверхностью и, чем ближе 

центр тяжести располагается к оси ведущей звездочки, тем коэффициент будет меньше. 

Заключение: Исследование процесса преодоления вертикальной поверхности показало, 

что максимальную высоту преодолеваемого порога в целом зависит от положения центра 

тяжести гусеничного трактора. 

Подъем на вертикальную стенку передней части гусениц возможен только при 

определенных коэффициентах сцепления и геометрических характеристик гусеничной 

техники. 
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Considers the benefits of a crawler loader. The process of overcoming the vertical wall of the technique is 

investigated, which allows to reveal which factors influence overcoming obstacles. 
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В данной статье рассматривается возможность применения параметризации и пример ее применения в 

курсовом проекте по дисциплине «Детали машин». Приводятся размышления по поводу расширения 

применяемых технологий в учебных работах. 

 

Курсовой проект по дисциплине «Детали машин» у студентов технических 

специальностей чаще всего включает в себя проектирование привода с детальной 

разработкой двухступенчатого редуктора. При проектировании редуктора студенты 

используют знания, умения и навыки, которые они получили ранее на таких дисциплинах 

как: теоретическая механика, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, 

материаловедение, и многие другие. Во время выполнения курсового проекта студенты 

закрепляют на практике знания, которые они получили, не только изучая дисциплину детали 

машин, но и тех дисциплин, которые были указаны выше.  

Чаще всего, задание выполняется в САПР Компас, т.к. в библиотеках находится 

максимальное количество стандартных изделий, благодаря которым проектирование и 

разработка изделий становится максимально удобной и познавательной. В ситуации 

курсового проекта около половины деталей, которые применяются при проектировании, 

имеются в стандартных библиотеках.  

Ввиду ограниченности времени на выполнение курсового проекта затрагиваются только 

стадии эскизного проектирования, а не как это было бы на реальном производстве, а только 

часть. Однако аудиторные часы, которые выделяются на выполнение задания, ограничены, а 

часы самостоятельной работы превалируют. Из-за этого у студентов меньшая мотивация 

сдавать курсовой проект вовремя, от чего примерно половина студентов не защищает проект 

в установленные сроки, и вынуждена работать над ним в дополнительное время, когда есть 

совсем другие дисциплины, на которые так же необходимо тратить время. 

В курсовом проекте [1] параметризация была использована при создании эскизной 

компоновки редуктора, которая в дальнейшем позволила создать сборочный чертеж 

редуктора в трех проекциях и рабочие чертежи вала и сопряженного с ним колеса, которые 

требовались по заданию. Удобство использования параметризации здесь достаточно 

очевидно. При выявлении ошибок на ранних или поздних стадиях проектирования 

количество действий, необходимое для исправления конкретно эскизной компоновки и 

остальных файлов гораздо меньше, чем при отсутствии соответствующей функции. 
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Рис. 1. Чертеж эскизной компоновки с переменными, которые использовались при параметризации 

 

Здесь хотелось бы поговорить о возможности использования параметризации конкретно 

при выполнении курсового проекта. [5] Перечислим следующие достоинства 

параметризации:  

• Возможность использовать одну и ту же модель или чертеж, для создания разных 

изделий изменяя только их параметры. 

• Автоматическое перестроение всех операций, зависящих от конкретного параметра 

после его изменения. 

• Максимальное снижение человеческого фактора при моделировании изделий. 

• Сокращение времени проектирования изделия при создании подобного объекта. 

Однако также стоит перечислить и недостатки параметризации: 

• Сложность проектирования таких деталей и чертежей 

• Малая гибкость в глобальном изменении формы объекта 

• Увеличение первоначального времени проектирования изделия. 

Конкретно для курсового проекта применение параметризации имеет смысл в виду 

очевидного уменьшения времени на проверку выполненных расчетов и чертежей, как 

студентом, так и преподавателем. Параметризировать стоит все чертежи и эскизы, которые 

выполняются в процессе проекта. Если время не позволяет использовать параметризацию 

для всех чертежей, то хотя бы часть. Так как по [6] допускается совместное выполнение и 

защита курсового проекта, то можно разделить объем работ, по параметризации чертежей, 

между студентами для экономии времени и выполнения большего количества задания. В 

идеальном варианте студенты должны, даже при достаточно ограниченном времени, пройти 

все стадии, которые описаны в [7] и иметь возможность воплотить свой проект не только «на 

бумаге», но и в реальности, желательно на конкретном примере с использованием 3D печати 

масштабных моделей. 

Несмотря на все достоинства САПР Компас при разработке конструкторской 

документации есть и другие САПР, которые могут использовать ЕСКД (например: 

SolidWorks, T-Flex CAD), в которых можно выполнять соответствующий курсовой проект. 

Поэтому хочется отметить вариант использования иного САПР при выполнении задания. 

Причем, в указанных выше программах помимо проектирования чертежей и деталей можно 

делать еще и различные расчеты в т. ч. конечно элементным методом.  

В конце, хочется сделать вывод о том, что применение технологии параметризации во 

время изучения студентами дисциплины «Детали машин» целесообразно. Помимо данного 

курсового проекта желательно применять эту технологию и в других работах во время всего 

обучения. Также, при полной параметризации всего проекта, можно сделать оптимизацию 
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изделия относительно какого-либо требуемого значения, которое можно дополнительно 

задать в техническом задании на проект, и получить на выходе оптимальную конструкцию, 

которая будет соответствовать всем заданным требованиям. Причем скорость внесения 

правок в проект будет на порядок быстрее, чем при ручном исправлении. 
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В данной работе представлен сферический механизм с четырьмя звеньями, которые вращаются вокруг друг 

друга. Данный механизм представлен в 3D-модели выполненный в программе SOLIDWORKS. С помощью 

полученной 3D-модели получилось определить графики движения звеньев по заданному закону. 

Дополнительно к этой модели была создана математическая модель кинематического движения углового 

перемещения, скорости и ускорения полученная из тригонометрических формул. Для проверки математической 

модели использовали программу Maple 17. и Solidworks. 

 

Введение 

На основе базового сферического механизма с четырьмя звеньями и с одними 

вращательными парами получен современный пространственный тренажер. На рисунке 1 

представлена 3д-модель и структурная схема самого тренажера. Данный тренажер имеет 

пространственную область вращения капсулы в пространстве. Пространственный тренажер 

выполнен с двумя степенями свободы. В состав сферического механизма с двумя степенями 

свободы входит расчет двух сферических четырехзвенных механизмов с одной степенью 
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свободы. Исследование кинематических параметров кривошипно-шатунного механизма с 

одной степенью свободы был приведен в предыдущей научной статье [1]. В этой статье 

представлен сферический четырехзвенный кривошипно-коромысловый механизм с одной 

степенью свободы. Также на основе данного тренажера был создан дополнительный 

тренажер. Полученный из другого механизма название, которого Беннет [2-5].  

 

 
а     б 

Рис. 1. Пространственный сферический тренажер 

а) 3д-модель тренажера б) структурная схема тренажера 

 

Аналитический расчет сферического механизма 

Спроектированная структурная схема сферического механизма в программе CorellDrow, 

также была выполнена и с заданными параметрами для звеньев в программе Solidworks. 

Звенья структуры данного механизма заданы под параметры тренажера. В данном случае 

противоположно лежащие звенья имеют одинаковый угол . На 

рисунке 2 представлена структурная схема четырехзвенного механизма, с заданными 

параметрами и спроектирована 3д модель самого механизма. 

 

 
а       б 

Рис. 2. Структурная схема и 3D-модель сферического механизма 

с четырьмя звенами с одними вращательными парами 

 

Кинематический анализ кривошипного-коромыслого механизма 

Сферический кривошипно-коромысловый механизм ABCD, математическая модель 

показана на рисунке 2, аналогичен сферическому кривошипно-шатунному механизму и 

также является механизмом с одной степенью свободы [6-11]. Закон движения входного 

звена, которого задан в виде угла: 
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 (1) 

Размеры звеньев 1-4 выражены соответствующими центральными углами . 

Центральные угол  характеризует длину . 

Положение выходных звеньев 3 и 4 определяются следующими зависимостями: 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5)  

где 

 (6) 

 

Анализ полученных формул 

 

 
Рис. 4. График углового перемещения ведомого звена к ведущему звену 

 

Рисунок 4 результаты углового перемещение  полного оборота ведущего звена 2. На 

рисунке 5 приведены графики угловой скорости и углового ускорения ведомого звена 4, 

которые были получены математической модели Maple и 3д модели SolidWorks. Пунктирной 

линией выделена математическая модель полученная в программе Maple, а сплошной линией 

показан результат в программе SolidWorks. 

 

 
Рис. 5. График а) угловая скорость б) угловое ускорение ведомого звена 4 
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Рис. 6. пластиковая модель механизма 

 

Заключение 

Создана 3D-модель механизма, с заданными параметрами для тренажера. На рис 6 

представлена пластиковая модель четырехзвенного механизма. 

Проведен аналитический расчет движения сферического механизма, в программе Maple, 

где результатом получено движения механизма от ведущего звена 2 к ведомому звену 4. 

Таким образом, построена 3D-модель на которой получены графики кинематического 

движения механизма с одной степенью свободы. 

Данные математической модели и 3д-модели были сравнены и получены одинаковые 

результаты. Данные расчеты подходят и совпадают и для других угловых параметров 

звеньев сферического механизма. 
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This paper presents a spherical mechanism with four links that rotate around each other. This mechanism is 

presented in a 3D model made in the SOLIDWORKS program. With the help of the obtained 3D-model, it turned out to 

determine the graphics of movement of the links according to a given law. In addition to this model, a mathematical 

model was created for the kinematic motion of the angular displacement, velocity and acceleration obtained from 

trigonometric formulas. To check the mathematical model used the program Maple 17. and Solidworks. 
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ПОДСЕКЦИЯ 6.8 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

В ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
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В статье в виде диаграммы представлена структурная схема организации работы распределительного 

центра, включающая в себя такие подсистемы, как «Прибытие и отбытие грузовиков» и подсистема «обработки 

и сортировки паллет». Приведена имитационная модель работы распределительного центра в системе 

имитационного моделирования AnyLogic. Проведена оптимизация работы модели распределительного центра 

за счет изменения технических параметров обрабатывающих ресурсов и ресурсов системы имитационного 

моделирования AnyLogic. Обоснованием возможности использования предложенного алгоритма оптимизации 

являются временные характеристики нахождения паллет на стеллажах, а также загруженность 

обрабатывающих ресурсов, используемых на данном распределительном центре. 

 

Введение 
Система – это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

которая образует определенную целостность, единство [1]. 

Интерес к имитационному моделированию систем на современном этапе развития 

человечества обусловлен технологическим развитием систем моделирования, которые на 

сегодняшний день являются мощным аналитическим средством, обладающим новейшими 

информационными технологиями. [2-3]. Под этим подразумевается рост числа не только 

всевозможных информационных систем, но и систем массового обслуживания, систем 

предоставления услуг, систем производства. Каждая из этих сложных систем, как правило, 

уникальна, а существующие аналоги заметно отличаются друг от друга. Следствием из этого 

является невозможность разработки универсальных алгоритмов расчета при их 

проектировании [4]. Аналитические расчеты часто не позволяют учесть корреляционные 

воздействия элементов системы, не говоря уже о самой сложности таких расчетов для 

сложных систем, которые год от года лишь усложняются. 

Целью деятельности любой коммерческой организации является получение 

максимальной прибыли при минимизации затрат и повышении производительности 

ресурсов. Именно на повышение производительности и нацелена оптимизация систем: 

определение таких параметров, изменения которых приводит к задержкам или к простою 

оборудования, разработка нескольких вариантов подобных изменений, расчет всевозможных 

рисков, а затем выбор оптимального варианта. Методика и методы анализа подобных 

сложных систем представлены в работах [5]. 

Использование средств имитационного моделирования для оптимизации систем 

позволяет безопасно и разумно распределять затраты на расчет вариантов оптимизации и 

выбор оптимального варианта. Актуальной задачей является также моделирование систем 

безопасности с предметной областью, представленной в работах [6]. 

В представленной работе рассматривается оптимизация работы такой системы как 

распределительный центр за счет изменения параметров технических ресурсов средствами 

среды имитационного моделирования AnyLogic.  

 

Описание системы работы распределительного центра 

Паллеты (Pallet1) с товарами доставляются на распределительный центр грузовиками 

(Truck).  Затем происходит согласование шлюза разгрузки грузовика (TruckSetup1 или 

TruckSetup2) с распределительным центром. После происходит разгрузка и отбытие грузовика. 

Паллеты распаковываются и направляются в очередь на конвейер в зону временного 

хранения (PalletRack) по конвейеру (ConveyorAfterUnload). Затем по конвейеру 
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(ConveyorAfterUnload) направляются к зоне сортировки и упаковки. После они упаковываются 

(serviceToPack1 и serviceToPack2) и объединяются в паллеты по 3 товара (batchMergerBy3) или в 

паллеты по 5 товаров (batchMergerBy5). Диаграмма, отражающая описание системы прибытия и 

отбытия грузовиков, а также приема, распаковки, хранения, упаковки и объединения паллет в 

распределительном центре представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма работы распределительного центра Моделирование и оптимизация 

 

В качестве системы имитационного моделирования была выбрана система AnyLogic за 

большое количество возможностей для детального моделирования процессов и систем. 

Система AnyLogic – программное средство для структурного и имитационного 

моделирования процессов и систем, разработанное российской компанией «Экс Джей 

Текнолоджис» в 2003 году [3]. Система AnyLogic включает в себя графический язык 

моделирования и позволяет пользователю расширять созданные модели с помощью языка 

Java [2]. Последняя версия AnyLogic 8.4.0 разработана в 2019 году. 

Модель работы распределительного центра в системе AnyLogic была разработана с нуля. 

Ее схема представлена на рис.2, 3Д модель представлена на рис.3. 

Следующим шагом была оптимизация параметров технических ресурсов при увеличении 

нагрузки на распределительный центр рис.4. Интервал прибытия грузовиков с паллетами на 

распределительный центр уменьшился до 10 минут, а время обработки поставок составило 

11 минут. Время моделирования и оптимизация составляло 10 000 минут. 

Последовательность этапов оптимизации была аналогична вышеуказанной. В результате 

оптимизации при повышенной нагрузке на распределительный центр общее число ячеек для 

паллет уменьшилось с 250 до 120. 
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Рис. 2. Модель работы распределительного центра в системе AnyLogic 

 

 
Рис. 3. 3Д Модель работы распределительного центра в системе AnyLogic 

 
Таблица 1 

Результаты оптимизации модели 

Значение параметра Пояснение Исходное 

значение 

Нижняя 

граница 

диапазона 

Верхняя 

граница 

диапазона 

Оптимальное 

значение 

1 2 3 4 5 1 

TruckArrivalTime, 

мин. 

Время между 

прибытиями 

грузовиков 

15 10 20 10 

ServiceTimeBy3, 

мин. 

Время упаковки 

паллет по 3 товара 

2 1 3 1 

ServiceTimeBy5, 

мин. 

Время упаковки 

паллет по 5 

товаров 

2 1 3 1 

DelayTime, мин. Время задержки на 

складе 

10 8 12 8 

Conveyor, м. Длины конвейеров 4 3 5 3 

People, чел. Количество 

рабочих 

35 30 40 39 
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Рис. 4. Оптимизация работы модели распределительного центра в системе AnyLogic 

 

Выводы 

Осуществлена разработка структурной модели работы распределительного центра.  

Проведена оптимизация имитационной модели работы распределительного центра за 

счет изменения параметров технических ресурсов. Предложенный алгоритм оптимизации 

позволяет сократить время нахождения паллет на стеллажах, уменьшив при этом нагрузку на 

технические ресурсы, и тем самым снизив затраты. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Мокшин В.В., Якимов И.М. Метод формирования модели анализа сложной системы / 

Информационные технологии. 2011. № 5. С. 46-51. 

2. И.М. Якимов, А.П. Кирпичников, В.В. Мокшин, Вестник Казанского технологического 

университета, 17, 4, 298-303 (2014). 

3. И.М. Якимов, А.П. Кирпичников, В.В. Мокшин, Вестник Казанского технологического 

университета, 17, 13, 352-357 (2014). 

4. В.В. Мокшин, Вестник Казанского государственного технического университета им. 

А.Н. Туполева, 3, 89-93 (2009). 

5. Мокшин В.В., Кирпичников А.П., Якимов И.М., Захарова З.Х. Вестник 

Технологического университета, 20, 18, 120-126 (2017). 

6. В.С. Моисеев, П.И. Тутубалин, Вестник Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева, 2, 129-135 (2011). 

 

OPTIMISATION OF WORK DISTRIBUTION CENTERS 

DUE TO CHANGES TECHNICAL PARAMETERS 

IN THE SIMULATION MODELING ENVIRONMENT ANYLOGIC 

Akeldov D., Kulikov K. 

aliardanchik@gmail.com, sashahockey98@mail.ru 

Scientific adviser: V. Mokshin, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

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

 
The article presents in the form of a diagram a block diagram of the organization of the work of the distribution 

center, including such subsystems as “Arrival and departure of trucks” and the subsystem “processing and sorting of 

pallets”. The simulation model of the distribution center in the simulation system AnyLogic. The work of the 

distribution center model was optimized by changing the technical parameters of the processing resources and resources 

of the AnyLogic simulation system. The rationale for using the proposed optimization algorithm is the time 
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characteristics of the location of pallets on the racks, as well as the workload of processing resources used at this 

distribution center. 
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ТЕОРИЯ ГРАФОВ В УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
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(Ульяновский институт гражданской авиации 

им. Главного маршала авиации Б.П.Бугаева, г. Ульяновск) 

 
В данной статье показано использование графов для организации учебных полетов курсантами на 

самолетах DA-42. С помощью методов математического и компьютерного моделирования решается задача, 

позволяющая избежать столкновения и опасного сближения воздушных судов.  

 

Введение 

В настоящее время одним из лучших и безопасных методов исследования и решения 

многих проблем науки, производства, образования, а так же других сфер деятельности 

является математическое и компьютерное моделирование (см, например, [1]). Обеспечение 

безопасности полетов воздушных судов – актуальная проблема, которая решается трудом 

многих коллективов. На этапе эксплуатации данную задачу решают многие службы, в том 

числе и специалисты по управлению и организации воздушного движения.  

Как выработать наилучшее решение, чтобы избежать опасного сближения или вообще 

столкновения воздушных судов? Ответ на этот вопрос можно получить, создав 

математические и компьютерные модели. В данной работе наглядное представление о 

полетах представлено на графе.  

Задача 

Найти алгоритм решения рассматриваемой проблемы, используя математическое 

моделирование, и составить компьютерную модель задачи: «Организовать полеты самолетов 

по двум пересекающимся маршрутам таким образом, чтобы исключить их столкновение и 

избежать их опасного сближения».  

Поставленная задача является актуальной и в настоящее время, поскольку, к сожалению, 

происходят столкновения ВС, см. диаграмму. 
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Решение 

Алгоритм: 

1. Построим граф полетов самолетов (см. [3],[4]): 

 

 
Рис. 1. Граф полетов двух ВС 

 

Рассмотрим маршруты полетов двух ВС: 

М1 [1,2,3,5] – маршрут первого ВС 

М2 [1,2,4,5] – маршрут второго ВС 

Анализ графа полетов говорит о том,  что маршруты полетов имеют общую часть 1-2 и 

точку пересечения А. 

I. Возможно ли столкновение на общей части маршрута? 

Обозначим: 

V1 – скорость первого ВС; 

V2 –  скорость второго ВС; 

S – длина общей части маршрута; 

 -  интервал между взлетами ВС. 

Это возможно, если V2>V1 и зависит от . 

Для общей части маршрута математическая модель задается формулой: 

 
21

21 ),,,(
V

S

V

S
VVSf                                                   (1) 

Если формулу (1) приравнять к 0 при фиксированных   21 ,, VVS    , то найдем значение , 

которое назовем критическим и обозначим 0,кр . 

Если два ВС летают по одному и тому же маршруту, то данная математическая модель 

будет описывать эту ситуацию. 

Покажем на примере анализ данной математической модели. 

Если, например, общая часть маршрута 100 км,  скорость V1=4 км/мин, V2=5 км/мин, =5. 

Первое ВС за 5 мин удалится на 20 км. Второе ВС : V2-V1=1 км/мин. Чтобы второе ВС 

догнало первое, понадобится 20 минут. По завершении общей части маршрута, на сотом 

километре, произойдет столкновение. Для того, чтобы избежать столкновения, необходимо 

увеличить .  

А 
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12

1

VV

V
t





 , где t - время, за которое второе ВС догонит первое. 

Если  равно, например, 4, то второе ВС столкнется с первым на восьмидесятом 

километре маршрута и произойдет через 16 минут полета второго ВС.  

Если же  21 VV   то 0,кр будет равно 0. 

Для того, чтобы избежать не только столкновения, но и опасного сближения ВС, 

увеличим интервал между взлетами ВС (в соответствии с [2]) на 2 минуты.  

Дальнейший анализ проводится аналогичным образом.  

Итак, в результате получим, если 0,кр , то произойдет столкновение ВС, а если 0кр 

+ 2, то не только избежим столкновения, но и опасного сближения ВС.  

Таким образом, данная формула 0кр + 2 представляет собой критерий безопасного 

полета ВС на общей части маршрута. 

II. Возможно ли столкновение на пересечении маршрутов? 

Для этого найдем длины маршрутов от точки старта до точки пересечения маршрутов, то 

есть до т.А. 

Чтобы найти длины маршрутов, найдем координаты точки пересечения (для этого 

предварительно введем систему координат). Для этого: 

а) Составим уравнения прямых 3-5 и 2-4: 

3-5: a1x+b1y=c1 

2-4: a2x+b2y=c2 

b) Для нахождения координат точки пересечения решим систему: 









222

111

cybxa

cybxa
 

с) Найдем расстояние от точек 2 и 3 до т.А, обозначив их соответственно через d1 и d2: 

   AПAП
d yyxx  

11

22

1

 ;    AПAП
d yyxx  

22

22

2

 

d) Найдем длины частей маршрута самолетов: 

S1 = S(1,2,3,А) + d1 

S2 = S(1,2,А) + d2 

e) Найдем время полетов самолетов на участках S1 и S2:  

1

1
1

V

S
t     ; 

2

2
2

V

S
t   

f) Сравним величины t1 и t2+, где   интервал между стартами самолетов  

Если окажется t1=t2+, то произойдет столкновение самолетов. 

Найденное  назовем критическим и будем обозначать 1,кр 

Если есть пересечение маршрутов, то обозначим: 

S1, S2 – расстояния от точки взлета до точки пересечения маршрутов в соответствии с 

маршрутами М1 и М2 (см. Рис.1.); математическая модель полетов ВС по их маршрутам будет 

задаваться формулой:  

 
2

2

1

1
2121 ),,,,(

V

S

V

S
VVSSf                                          (2) 

Если при заданных 2121 ,,, VVSS , функцию  ,,,, 2121 VVSSf  приравнять к нулю, то 

найдем значение , которое назовем критическим и обозначим 1,кр . 

Итак, в результате получим, если =1,кр, то произойдет столкновение ВС, а если 1,кр, 

то столкновения не произойдет.  

Для того, чтобы избежать столкновения, изменим время старта второго самолета, таким 

образом: =1,кр  . 

Таким образом, данная формула =1,кр   представляет собой критерий безопасного 

полета ВС при условии, что выполнен критерий 
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0кр + 2. 

Например, если  21 VV  и 1,кр = 5, то  можем взять равной 3, используя в формуле 

=1,кр    знак минус. 

Если же, например, 1,кр = 1, то  можем взять равной 2 со знаком плюс. 

III. Рассмотрим упрощенную компьютерную модель решаемой задачи. Для того, чтобы 

избежать опасного сближения ВС, изменим время старта второго ВС таким образом, чтобы 

время пролета через точку А (на графе – т. ПКС – потенциально конфликтная ситуация) 

одного из ВС было не меньше величины , которая зависит от скоростей ВС. 

Для составления компьютерной модели предположим, что  V1=V2=280 км/час и =2 мин. 

Для составления динамической компьютерной модели воспользуемся программой 

«Графоанализотор» и графическими возможностями программы «Paint». 

Необходимо отметить, что размеры сети являются реальными, указаны расстояния по 

воздушным трассам. Скорость ВС примем равной 280 км/ч – это крейсерская скорость 

самолетов DA-42, на которых летают курсанты нашего института.  

В более общей ситуации решение сводится к ранее решенной задаче для двух ВС путем 

перебора разных случаев. 

 

Выводы 

Два случая, рассмотренные нами в данной статье являются основными, остальные 

возможные ситуации полетов самолетов сводятся к этим случаям. 

Найденные критерии безопасности позволяют организовать полеты и их управление 

таким образом, чтобы избежать не только столкновения, но и опасного сближения. 
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This article shows the use of graphs for the organization of training flights by cadets on DA-42 airplanes. With the 

help of mathematical and computer simulation methods, the problem is solved that allows to avoid collisions and 

dangerous convergence of aircraft. 
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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 

СИСТЕМ С ТОРМОЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
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Научный руководитель: А.Э. Рассадин 

(Нижегородское математическое общество, г. Нижний Новгород) 

 
Построено асимптотическое решение уравнения одномерного движения нерелятивистской заряженной 

частицы в электростатическом поле с неквадратичным потенциалом с учётом торможения излучением. 

Развитый метод применён к описанию движения такой частицы в потенциале Калоджеро. 

 

Теория движения заряженных частиц в электромагнитном поле является важным 

разделом теоретической физики, который связывает между собой классическую механику и 

классическую электродинамику [1, 2]. Однако такой аспект этой теории, как описание 

торможения заряженных частиц, движущихся с ускорением, за счёт излучаемых ими 

электромагнитных волн, до настоящего времени развит явно недостаточно [3, 4].  

Как правило, в курсах теоретической физики, читаемых в отечественных университетах, в 

качестве иллюстрации этого явления приводится пример торможения собственным 

излучением заряженного гармонического осциллятора (см. [3], задача 794):  

r
c

q
rmrm  






3

2
2

0
3

2
 ,                                                               (1) 

где  с  — скорость света, q  — заряд осциллятора, m  — его масса, 
0  — собственная частота 

осциллятора, r


 — радиус-вектор осциллятора, и точка над r


 обозначает 

дифференцирование его по времени. 

Далее уравнение (1) подстановкой  
  rr 2

0  в его правую часть приводится к 

следующему виду: 

02 2

0  rrr
  ,                                                                    (2) 

в котором 
3

2

0

2

3 cm

q







  (членами более высокого порядка по параметру 31 с  пренебрегаем).  

Точное решение уравнения (2) с начальными условиями 
0)0( rr


  и 0)0( vr
   есть: 














 t

rv
trttr sincos)exp()( 00

0


 

 ,                                     (3) 

где 
22

0   . 

Из формулы (3) видно, что 0)(lim 


tr
t


, то есть на больших временах излучаемые этим 

осциллятором электромагнитные волны уносят из системы всю энергию, причём параметр 

1  имеет смысл характерного времени релаксации её энергии. 

Частота использования этого примера обусловлена линейностью как исходного 

уравнения (1), так и его следствия ― уравнения (2).  

В данной работе описанная выше процедура распространяется на нелинейные системы, в 

которых одномерное движение нерелятивистской частицы с зарядом q  и массой m  

происходит в стационарном электрическом поле, обладающем электростатическим 

потенциалом )(x : 

x
c

q
xqxm  






3

2

3

2
)( .                                                                (4) 

При заданной плотности стороннего заряда )(x  такой потенциал определяется 

решением одномерного уравнения Пуассона [3, 4]:  
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)(4)( xx   .                                                                    (5) 

Обозначим электростатическую потенциальную энергию заряда q  через )()( xqxU  , и 

подставим  



m

xU
x

)(

 
в правую часть уравнения (4), тогда после пренебрежения членами 

порядка  )( 3co  найдём:     

0)()(2  xUxxUxm   ,                                                     (6) 

где 
3

2

3 cm

q


  ― малый параметр: 10   . 

При 0  уравнение (6) имеет первый интеграл [2]: 

)(
2

),(
2

xU
xm

xxE 





 ,                                                          (7) 

причём закон сохранения энергии hxxE ),(   является уравнением с разделяющимися 

переменными, из которого зачастую можно получить явный вид невозмущённого движения 

),( htX  [2].  

Для построения асимптотического решения уравнения (6) продифференцируем функцию 

(7) по времени в силу уравнения (6): 

2)(2
),(

xxU
dt

xxdE



  .                                                           (8) 

Предположим далее, что невозмущённое движение ),( htX  является периодическим с 

периодом )(hT , тогда в силу малости параметра   формулу (8) можно усреднить по периоду 

невозмущённого движения:  

2)(2 xxU
dt

dh
  ,                                                                (9) 

где черта над буквами означает применение операции усреднения за период: 

 

)(

0

)(
)(

1
)(

hT

dt
hT

 , а h  в формуле (9) означает медленно меняющуюся энергию движения, 

близкого к периодическому. 

Используя уравнение невозмущённого движения 0)(  xUxm  , формулу (9) можно 

переписать следующим образом:  

),(2 2 htXm
dt

dh   .                                                             (10) 

Если известна явная зависимость  ),( htX  невозмущённого движения от времени, то 

среднее за период в правой части формулы (10) может быть вычислено, таким образом, 

формула (10) является дифференциальным уравнением первого порядка для функции h . 

Наконец, если найдено точное решение )(th  уравнения (10), то асимптотическое решение 

)(txas
 уравнения (6) в силу медленности изменения функции )(th  можно построить 

следующим образом: 

))(,()( thtXtxas  .                                                                (11) 

Физический смысл формулы (10) также прозрачен: скорость потери энергии системы за 

период невозмущённого движения определяется средним значением за тот же период 

интенсивности излучения диполя ),( htXq   [1, 3, 4]. 

Проиллюстрируем полученные результаты на конкретном примере ― потенциале 

Калоджеро (см. [5] и ссылки там):  
2

0)( 









x

a

a

x
x  ,          0a .                                             (12) 

Согласно уравнению (5) плотность стороннего заряда )(x , соответствующая потенциалу 
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(12), равна 
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Точное решение невозмущённого уравнения движения для потенциала (12) на 

полупрямой 0x  имеет вид [5] (в предположении, что 00 q ): 
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.                          (13)                                                             

Графики потенциальной энергии, соответствующей потенциалу (12) невозмущённого 

движения, и фазовые траектории движения в этой потенциальной яме представлены на рис. 

1. 

 

  
 

 

 

Рис. 1. Потенциал Калоджеро (слева) и соответствующая ему 

фазовая плоскость системы без учёта торможения излучением (справа) 

 

Вычисляя средний за период 
02 





q

m
aT  квадрат ускорения координаты (13), с 

помощью формулы (10) получим для функции )(th  дифференциальное уравнение с 

разделяющимися переменными: 
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.                                                             (14) 

Точное решение уравнения (14) с начальным условием имеет 0)0( hh   вид:  
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Рис. 2. Зависимости средней за период энергии от времени при 00 5,0  qh  ― сплошная линия, 

при 00 0,1  qh  ― пунктирная линия, при 00 5,1  qh  ― точечная линия. 

 

Графики зависимости функции (15) от времени при различных начальных значениях 

энергии системы приведены на рис. 2. Из рис. 2 видно, что за время порядка 0

2   qam  

система теряет свою энергию при любом её начальном значении. 

Далее, согласно формуле (11), подставляя выражение (15) в формулу (13), получим 

асимптотическое решение уравнения (6) с потенциалом (12). Явный вид этого 

асимптотического решения мы не выписываем в силу его громоздкости, однако приведём на 

рис. 3 типичный график такого решения. Рис. 3 демонстрирует практически полное 

затухание колебаний за время порядка 0

2   qam , причём atxas
t




)(lim , то есть к 

состоянию равновесия потенциала (12)  ― как и должно быть. На фазовой плоскости такому 

движению соответствует устойчивый фокус. 

 

 
Рис. 3. График зависимости от времени асимптотического решения 
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Таким образом, в представленной работе построено асимптотическое решение уравнения 

(6). Подчеркнём однако, что само уравнение (6) является приближённым. Конструктивизм 

развитого нами подхода показан на примере потенциала (12).  

Дальнейшей перспективой данной работы является исследование точности полученного 

приближения на отрезке времени  ],0[ t  
на основе неравенства: 

 |)()(|sup|)()(|sup|)()(|sup
],0[],0[],0[

txtxtxtxtxtx asnum
tt

num
tt

as
tt


 

.                         (16) 

Первый член в правой части неравенства (16) определяется шагом   по времени в рамках 

известных рассмотрений для численных методов решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений, таких как метод Рунге-Кутта, метод Адамса и. т. д. [6], а 

второй член в правой части неравенства (16)  ― после того, как выбран численный метод и 

зафиксирован шаг по времени, определяется из сравнения численного решения )(txnum
 

уравнения (6) и асимптотического решения (11) на заданном отрезке начальных энергий 

],0[ 0

h . 

С другой стороны, хорошо известно, что в нерелятивистской квантовой механике 

стационарное уравнение Шрёдингера с потенциалом (12) точно решается  [7], следовательно, 

развитый в данной работе подход может быть применён к построению 

квантовомеханического аналога уравнения (6) вполне аналогично тому, как это было 

проделано в работе [8] для затухающего гармонического осциллятора (2). 

Наконец, предложенный в данной работе подход можно применить и к другим 

потенциалам ― Морза, Пёшля-Теллера и. т. д. [2] ― как в классической механике, так и в 

квантовой. 
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Asymptotic solution of one-dimensional equation of motion of non-relativistic charged particle in electrostatic field 

with non-quadratic potential taking into account damping by radiation has been constructed. The method developed has 

been applied to the description of movement of such particle in the Calogero potential. 
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(Казанский государственный энергетический университет, г. Казань) 

 
Основываясь на важности электрических соединений для поддержания устойчивости частоты достигнутой 

в результате проекта восьми соединений арабских энергетических систем в статье будет представлен ряд 

симуляций в сирийской сети за 2011 год с использованием (PSS/E) и использование этой программы для 

сравнения данных с результатами реальных ситуаций посредством применения нескольких случаев отключения 

электроэнергии, произошедших в энергетической системе Сирии (регистрируются по частоте, когда они 

происходят).В тех случаях, когда опыт этого исследования был сосредоточен на важности резерва вращения, 

электрического соединения и разделения электрических нагрузок с использованием минимальной частоты. 

Для поддержания устойчивости частоты электрической сети в Сирии и во избежание попадания в 

нежелательные значения частоты. 

 

Актуальность работы 

За последние два десятилетия арабские страны потратили более 9 миллиардов долларов 

на сетевом соединении проекты для электрических сетей. На сегодняшний день завершено 

13 проектов, 12 из которых введены в эксплуатацию. В настоящее время реализуются еще 

два проекта, которые должны быть завершены в 2011 году. Ряд подключенных проектов, 

которые были введены в эксплуатацию, достигли приемлемой части ожидаемых выгод. В то 

время, как только небольшой процент выгод от других проектов по связям был реализован. 

 

Цель работы 

Целью исследования является показание важности электрического соединения в 

поддержании устойчивости частоты в случае чрезвычайных ситуаций в Сирии. 

 

Описание работы 

Этот проект предусматривает подключение энергосистем в Египте, Ираке, Иордании, 

Ливане, Ливии, Палестине, Сирии и Турции, как показано на рисунке (1). Проект начался как 

пятистороннее соединение между Египтом, Ираком, Иорданией, Сирией и Турцией, и Ливан 

присоединился к нему, подключив его к Сирии [1] с помощью линии электропередачи 400 

кВ. Имея мощность около 500 МВт, станет шестигранным звеном, а затем к нему 

присоединятся Ливия и Палестина, чтобы стать восьмым. Этот проект теперь известен как 

Восьмая Ссылка, которая представляет первую букву каждой из восьми стран (EIJLLPST) 

[2]. 

 
Рис. 1.  
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В этом исследовании мы объясним эффект электрической связи в повышении 

устойчивости частоты [3]и[4], сравнивая: 

1. Устойчивость частоты электрической системы имитирует сирийскую электрическую 

систему (независимый сетевой случай). 

2. Устойчивости частоты электрической системы моделирует сирийскую электрическую 

систему в случае связи с Турцией, Ливаном, Иорданией, Египтом и Ливией. 

Благодаря использованию (PSS / E) в прикладных исследованиях, программа 

используется Министерством электричества для анализа работы сирийской электросети [5]. 

 

Устойчивость частоты электрической системы имитирует сирийскую электрическую 

систему (независимый сетевой случай) 

Предположим, что неисправность на станциях Дейр Али и Тишерин - например, 

неисправности в газовых трубопроводах, питающих две станции, - оторвала их от работы. 

Этот случай представлен программой (PSS / E), а результирующая кривая, показанная на 

рис. 2, показывает частотное поведение в случае отказа на станциях Дейр Али и Тишерин и 

их отклонение от работы, при условии, что защитных катушек для низких частот нет. 

 

 
Рис. 2. 

 

Обратите внимание, что частота сети упала ниже значения (47.5) Гц, которое является 

предельным значением и разделяет оборудование и системы релейно-цифровой защиты, и 

таким образом, поломка сети и прерывание питания. 

Падение частоты   было значительным из-за большой доли   и увеличения нагрузки от 

генерации. 

 

Устойчивость частоты электрической системы моделирует сирийскую электрическую 

систему в случае связи с Турцией, Ливаном, Иорданией, Египтом и Ливией 

Мы возвращаемся те же предыдущие части с электрическим соединением и производим с 

нами кривую, показанную на рисунке(3), по сравнению с рисунком (2) мы находим, что спад 

частотной кривой меньше, если активация электрического соединения из-за импортных 

мощностей соседних стран способствовала покрытию значительной части дефицита в 

генерации, возникшего в результате разделения генерирующих станций Дейр Али и 

Тишерин, 48.2 Гц больше, чем значение, при котором все защиты электрооборудования 

разделены 47.5 Гц. 

Таким образом, предотвращается падение частоты электрического соединения до 

нежелательных значений и помогает стабилизировать частоту до значений, превышающих 

пороговые значения. 
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Однако значение, на котором установлена частота 48.2 Гц, слишком мало для увеличения, 

поэтому следует использовать защиту по частоте. 

 

 
Рис. 3. 

 

Выводы 

Из результатов мы заметили, что поддерживал устойчивость частоты через введенную 

емкость по линиям меж соединения во время аварийных ситуаций и предотвращал падение 

частоты до предельных значений, поэтому следует активировать электрическое соединение с 

соседними странами. 

Заключение 

Мы делаем вывод из сравнения частотных кривых изолированной сетки и частотных 

кривых сетки, связанных с важностью электрического соединения в поддержании 

устойчивости частоты и предотвращении обвала до предельных значений, когда возникают 

аварийные отказы из-за емкости, полученной из соседних стран, которые поддерживают 

генерацию и помогают покрыть дефицит и предотвратить поломку сети. 
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Based on the importance of electrical connections to maintain the stability of the frequency achieved by the project 

of eight connections of Arab energy systems, the article will present a number of simulations in the Syrian network for 

2011 using (PSS / E) and using this program to compare data with the results of real situations through several cases of 

power outages that occurred in the energy system of Syria. 
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Исследованы ковариационные функции для ряда типовых фраз радиообмена. Выполнена аппроксимация 

ковариационных функций реальных сигналов с помощью ковариационных функций авторегрессионных 

случайных процессов. Найдены оптимальные порядки моделей для описания ковариационных функций 

исследуемых фраз. 

Обеспечение безопасности полетов сегодня является важнейшей задачей, которая решается с 

помощью средств авиационной электросвязи. В условиях различных помех крайне актуальна 

задача точного и четкого приема и понимания речевых сообщений (РС) в процессе 

радиообмена командира воздушного судна (ВС) или диспетчера органа управления 

воздушным движением (УВД). При этом, с точки зрения аппаратуры приемника, РС 

представляет собой электрический сигнал, изменяющийся во времени. В связи с этим 

возникает дополнительная возможность повышения качества шумоподавления за счет 

применения математических моделей случайных процессов, близких к реальным типовым 

фразам. Основные классы математических моделей одномерных сигналов, связанные с их 

вероятностным описанием рассмотрены в работах [1-4]. Кроме того, существуют 

альтернативные модели описания одномерных сигналов, связанные с представлением 

временных рядов [5-7]. Однако главным недостатком таких описаний является сложность 

разработки алгоритмов на их базе, поэтому в данной работе рассмотрим простейшие 

авторегрессионные (АР) модели. 

В аудиоредакторе Audacity была произведена запись 20 типовых фраз радиообмена на 

русском языке. Для каждого РС было произведено по 10 записей, чтобы получить некоторое 

усреднение результатов, необходимое, например, для уменьшения интонации от 

эмоциональных записей. В эксперименте принимало участие 3 диктора. Для того, чтобы не 

было сильных расхождений в спектрах сигнала, на роли дикторов были выбраны только 

мужчины. В таблице 1 представлен набор исследуемых типовых фраз и распределение 

количества записей по дикторам. 

Таблица 1 

Исследуемые типовые фразы 

№ 

п/п 
ФРАЗА Диктор 1 Диктор 2 Диктор 3 

1 Предполетная проверка связи 4 3 3 

2 Принимаю вас на 5 3 4 3 

3 Информация «Элфа» на борту 3 3 4 

4 Разрешите запуск на стоянке 4 3 3 

5 Запуск разрешили 3 4 3 

6 Разрешите предварительный 3 3 4 

7 Готовы записать условия выхода? 4 3 3 

8 Схема выхода «Голим 07 Танго», первоначальный набор 

900 метров 
3 4 3 

9 Ветер у земли 100 градусов 5 метров в секунду, ВПП 07, 

исполнительный разрешаю 
3 3 4 

10 К взлету готов 4 3 3 

11 Взлет разрешаю 3 4 3 

12 Набираем эшелон 360 3 3 4 

13 Далее работайте 4 3 3 
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№ 

п/п 
ФРАЗА Диктор 1 Диктор 2 Диктор 3 

14 Контроль вторичный 3 4 3 

15 Снижайтесь эшелон 70 3 3 4 

16 Заход по ILS ВПП 27 разрешаю 4 3 3 

17 Захват курсового 3 4 3 

18 Посадку разрешили 3 3 4 

19 Стоянка 11 по РД3 4 3 3 

20 Аэрофлот 154 3 4 3 

После этого была выполнена обработка всех РС, включающая усреднение сигнала, 

построение спектра и получение нормированных ковариационных функций (КФ). 

Описанные преобразования подробнее рассмотрены в работе [8]. Следует отметить, что КФ 

является важной характеристикой, на основе которой можно проверять адекватность модели. 

Действительно, легко вычислить теоретическую КФ какой-либо АР модели, если заданы ее 

параметры, а затем можно найти среднюю дисперсию расхождения реальной КФ и 

моделируемой. 

На рисунке 1 представлены рассчитанные нормированные КФ для всех 20 фраз. Отсчет 

ведется сверху вниз и слева направо, т.е. первой строке соответствуют КФ Фраз №1-4, а 

пятой - Фраз №17-20. По оси X отложен интервал 
k

(между отсчетами), по оси Y - значения 

КФ. 

Рис. 1. КФ типовых РС фразеологического радиообмена 

Анализ кривых рисунка 1 показывает, что большинство полученных КФ имеет 

убывающий характер. Наличие множества экстремумов связано с квазипериодичностью, 

которая может присутствовать в РС. Кроме того, следует отметить возможность 

формирования АР сигналов с похожими КФ. 

Для идентификации параметров запишем модель АР произвольного порядка 

,...2211 imimiii xxxx      Mi ,...,2,1 ,         (1) 

где m – порядок АР. 

С помощью подбора коэффициентов m ,...,, 21  можно получить гауссовские  

процессы  }{ ix , Mi ,...,2,1 , с разнообразными корреляционными свойствами. Для 

значений КФ можно использовать соотношение 
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)(...)2()1()( 21 mkRkRkRkR xmxxx   ,  0k    (2) 

КФ последовательности (1) также подчиняется рекуррентному выражению (2). 

Подстановка в (2) значений k = 1, 2, … , m дает известную систему уравнений Юла-

Уокера [9,10], которая, например, для систем второго порядка примет вид 

).2()1(

),1()1(

21

21

RR

RR








       (3) 

Решение этой системы позволяет найти коэффициенты m ,...,, 21  уравнения АР (1) 

по заданным заранее или оцененным на основе эксперимента, значениям  Rx(1), Rx(2), …, 

Rx(m) КФ случайной последовательности или РС. 

Будем использовать найденные полученные в ходе эксперимента значения КФ, тогда 

можно составить систему уравнений с 12 неизвестными на основе выражения (3) 
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  (4) 

В таблице 2 представлены полученные решения системы (4) и ее упрощений для Фраз 

№1, №4, №10 из таблицы 1. Кроме модели 12-го порядка, рассматривались также модели 6-

го и 3-го порядков. 

 
Таблица 2 

Идентификация параметров АР моделей 

i
 , 

i 

Ф1, 

m=12 
Ф1, m=6 Ф1, m=3 

Ф4, 

m=12 
Ф4, m=6 Ф4, m=3 

Ф10, 

m=12 

Ф10, 

m=6 

Ф10, 

m=3 

1 3,252 1,8 2,603 2,54 1,864 1,938 4,045 3,504 3,05 

2 -5,017 -0,058 -2,434 -3,43 -1,216 -1,566 -3,14 -6,937 -3,412 

3 5,362 -3,058 0,828 3,486 -0,186 0,611 -1,503 6,956 1,394 

4 -4,243 4,919 0 -2,64 1,522 0 2,546 -2,49 0 

5 1,943 -4,079 0 1,133 -2,011 0 -1,474 -0,893 0 

6 0,24 1,477 0 0,041 1,026 0 1,127 0,809 0 

7 -2,256 0 0 -1,225 0 0 -1,096 0 0 

8 4,462 0 0 2,744 0 0 1,624 0 0 

9 -5,533 0 0 -3,573 0 0 -1,701 0 0 

10 4,825 0 0 3,47 0 0 -2,173 0 0 

11 -2,916 0 0 -2,525 0 0 4,912 0 0 

12 0,882 0 0 0,979 0 0 -2,147 0 0 

 

На рисунке 2 представлены графики аппроксимации КФ типовых фраз №1 (а), №4 (б) и 

№10 (в) моделями 3-го (штриховая линия), 6-го (штрихпунктирная линия) и 12-го порядков 

(сплошная линия). Кружками обозначены полученные экспериментальные значения. 

Анализ полученных зависимостей позволяет сделать вывод о том, что чем выше порядок 

модели, тем точнее она способна передать корреляционные свойства РС. Однако в 

некоторых случаях (рисунок 2а) модели меньших порядков также обеспечивают близкие КФ, 

при этом значительно позволяют сократить вычислительные затраты. 
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а) Предполетная проверка связи 

 
б) Разрешите запуск на стоянке 

 
в) К взлету готов 

Рис. 2. Аппроксимация КФ с помощью АР моделей 

 

Таким образом, показано, что АР высоких порядков способны с максимальной 

точностью описывать типовые фразы РС радиообмена в гражданской авиации. Однако в 

дальнейшем необходим поиск вариантов, обеспечивающих компромисс между сложностью 

модели и адекватностью описания реального РС. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Крашенинников В.Р., Кувайскова Ю.Е., Клячкин В.Н., Шунина Ю.С. Обновление 

моделей прогнозирования состояния объектов в виде систем временных рядов и 

многомерных классификаторов // Вестник компьютерных и информационных технологий. 

2017. № 6 (156). С. 11-16. 

2. Draper N R, Smith H. Applied regression analysis. New York: Wiley, 1966. 407 p. 

3. Васильев К.К., Дементьев В.Е., Андриянов Н.А. Сравнительный анализ точечного 

прогнозирования дважды стохастической и авторегрессионных моделей // DSPA: Вопросы 

применения цифровой обработки сигналов. 2016. Т. 6. № 2. С. 290-294. 

4. Андриянов Н.А., Васильев К.К., Дементьев В.Е. Эффективность прогноза в точку на 

фоне дважды стохастической последовательности // REDS: Телекоммуникационные 

101



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

устройства и системы. 2016. Т. 6. № 2. С. 196-200 

5. Pehlivanoglu I.V., Atik I. Time series forecasting via genetic algorithm for turkish air 

transport market // Journal of aeronautics and space technologies, July 2016, Volume 9, Number 2 - 

p. 23-33. 

6. Gongwei Chen Markov Chain Model Forecast for Interrelated Time Series Data Using 

SAS/IML // Электронный ресурс. Режим доступа: url: 

https://www.lexjansen.com/wuss/2014/36_Final_Paper_PDF.pdf 

7. Zulifqar Ali et al Forecasting Drought Using Multilayer Perceptron Artificial Neural Network 

Model //Advances in Meteorology, Volume 2017 (2017), Article ID 5681308,9 p. 

8. Андриянов Н. А., Булдаковский А.И., Рисухин К.В. Исследование вероятностных 

характеристик типовых сообщений радиообмена гражданской авиации // DSPA: Вопросы 

применения цифровой обработки сигналов. - 2019, т. 1, с. 192-197 

9. Андриянов Н.А., Гаврилина Ю.Н. Проблема идентификации параметров авторегрессий с 

кратными корнями // Современные проблемы проектирования, производства и эксплуатации 

радиотехнических систем. 2017. № 1-2 (10). С. 95-98 

10. Андриянов Н.А., Дементьев В.Е. Применение системы уравнений Юла — Уолкера для 

имитации изотропных случайных полей // Современные тенденции технических наук: 

материалы IV междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. — С. 

2-6. 

 

FITTING PARAMETERS OF AUTOREGRESSIONAL 

RANDOM PROCESSES FOR THE DESCRIPTION OF SPEECH 

MESSAGES IN CIVIL AVIATION RADIO EXCHANGE 

Andriyanov N.
1,2

 

nikita-and-nov@mai.ru 

(
1
Ulyanovsk Civil Aviation Institute, Ulyanovsk 

2
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk) 

 
The covariance functions for a number of typical radio exchange phrases are investigated. The approximation of the 

covariance functions of real signals was performed using the covariance functions of autoregressive random processes. 

The optimal orders of models for the description of the covariance functions of the studied phrases are presented. 
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В статье рассмотрена возможность применения случайных процессов для моделирования траектории 

движения беспилотного летательного аппарата. Для получения гладких траекторий предложено использование 

авторегрессионных моделей с кратными корнями характеристических уравнений. Выполнено статистическое 

моделирование и представлены его результаты для обычной модели, а также модели с кратными корнями. 

Описание процесса набора высоты предложено делать с помощью добавления тренда. Показано, что модели с 

кратными корнями обеспечивают более "гладкое" движение при моделировании по сравнению с обычными 

авторегрессиями. 

 

Известно, что вообще говоря, движение беспилотного летательного аппарата (БЛА) 

происходит в трехмерном пространстве, однако часто данная задача упрощается, если 

представить, что заданные действия выполняются на определенной выдерживаемой высоте. 
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В этом случае происходит переход к двумерному пространству. При этом положение в 

пространстве будет описываться с помощью двух координат. Если считать, что изменение 

координат происходит независимо друг от друга, то такое движение вполне может быть 

описано с помощью авторегрессионных (АР) случайных процессов (СП) [1-3]. Тем не менее 

главным недостатком АР моделей является слишком "колючий" характер реализаций, 

получаемых с их помощью. А в реальности движение чаще всего происходит плавно.  

Для описания плавного изменения координат БЛА могут быть использованы АР модели 

с кратными корнями характеристических уравнений [4,5]. Еще одним вариантом описания 

изменения пространственных координат является применение дважды стохастических 

моделей СП [6,7]. Однако это требуется в условиях маневрирования БЛА с резкими 

ускорениями и большим числом изменений направлений движения. Поэтому для описания 

изменения координат БЛА в обычных условиях рассмотрим АР модели с кратными корнями 

характеристических уравнений. 

СП с кратными корнями является частным случаем модели АР высоких порядков. 

Данная модель порядка m будет описываться следующим разностных стохастическим 

уравнением [1] 

1 1 2 2 ... , 1,2, ...,i i i m i m ix x x x i n           ,                                                         (1) 

где   , 1,2,...,i i n  ,  - независимые гауссовы случайные величины (СВ) с нулевым 

математическим ожиданием и единичной дисперсией; коэффициент   - нормирующий 

параметр, который обеспечивает заданную дисперсию для СП 
ix .   Коэффициенты 

корреляции 
m

 ,...,,
21

 показывают, насколько существенна связь между отсчетами СП, 

отстоящими друг от друга на соответствующее целочисленное число  и при описании 

реальных данных вычисляются по уравнениям Юла-Уокера [1]. 

Используя z-преобразование, можно переписать модель (1) в виде характеристического 

уравнения с различными корнями кратности ,,...,2,1, mz 
 

0...2

2

1

1  

m

mmm zzz   ,                                                                                             (2) 

а ковариационная функция (КФ) такого СП представляется в виде суммы экспонент. 

При достаточно большом значении порядка модели (1), т.е. для m>5, возникают 

существенные сложности при решении системы уравнений Юла-Уокера и построении 

графиков КФ. Более того, применение обычных АР процессов приводит к формированию 

"колючих" процессов. Действительно, АР первого порядка имеет вид 

,...,,, 21
1




ixx
iii


   (3) 

а значения нормированной КФ рассчитываются по выражению 

.)( ||k

x kR                                                                                                                             (4) 

На рисунке 1 показан процесс, имитируемый моделью (3) в сравнении с процессом, 

полученным с помощью модели с кратными корнями второго порядка. Сплошной толстой 

линией представлен процесс обычной АР, сплошной тонкой линией - процесс с кратными 

корнями. На рисунке 2 показан график КФ (4) по сравнению с графиками КФ моделей с 

кратными корнями кратности 2 и 4. Толстая линия соответствует АР модели первого 

порядка, штрихпунктирная показывает график КФ модели с кратными корнями кратности 2, 

а штриховая - модели с кратными корнями кратности 4. 
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.  
Рис. 1. Процессы авторегрессии первого порядка и авторегрессии 

с кратными корнями характеристических уравнений 

 

 
Рис. 2. Процессы авторегрессии первого порядка и авторегрессии 

с кратными корнями характеристических уравнений 

 

Наконец, найдем вид модели с кратными корнями, используя характеристическое 

уравнение. Пусть уравнение (2) имеет корень z  порядка m . Тогда оно может быть 

записано как 0 mz )(  , а уравнение модели АР (1) перепишется в виде 

ii

m xz    )( 11 ,                      (5) 

где 
kii

k xxz


  . 

На основе уравнения (5) можем записать в явном виде модели АР при различных 

кратностях характеристического уравнения, а именно модели для кратностей 1-4 будут 

описываться следующими выражениями:
iii

xx  
1

, 1m , 
iiii

xxx  
 2

2

1
2 , 

2m
iiiii

xxxx  
 3

3

2

2

1
33 , 3m , 
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xxxxx  

 4
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1
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В качестве примера выберем модель второго порядка для описания пространственных 

координат БЛА - 
iiii xxx    2

2

12 . При этом можно обозначить координату по оси x , как 

случайный процесс 
ix , а координату по оси y , как случайный процесс iy  

.2
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        (6) 
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На рисунке 3 приведен пример имитации траектории движения с помощью модели (6). На 

рисунке 4 для сравнения показан аналогичный пример с использованием АР первого 

порядка. Параметры были выбраны следующим образом: 352 x , 60
2
y , 9.0 yx  , 

20 yx mm . Будем моделировать N=20 промежуточных положений БЛА. Кружком 

обозначено начальное местоположение БЛА, крестиком - конечное. 

 

 
Рис. 3. Имитация движения с помощью авторегрессии 

с кратными корнями кратности 2 

 

 
Рис. 4. Имитация движения с помощью авторегрессии первого порядка 

 

Анализ полученных траекторий показывает, что применение моделей с кратными корнями 

позволяет значительно сгладить моделируемые траектории движения. При этом такое 

изменение координат больше похоже на изменение координат реальных объектов. 

Для описания набора высоты модифицируем модель с кратными корнями кратности 2  

следующим образом 

,)1(2 2

2

1 aizzz ziizizi   
        (7) 

где индекс и параметр z означает принадлежность к координате по высоте, а коэффициент a  

характеризует заданный тренд (скорость набора). 

Реализация модели (7) с параметром a=6 показана на рисунке 5. 
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Рис. 5. Имитация набора высоты БЛА 

 

Таким образом, в работе предложено использование моделей с кратными корнями 

характеристических уравнений для описания движения БЛА в воздушном пространстве. 

Показано, что они обеспечивают гладкие и более правдоподобные траектории. При этом 

применение модели с трендом позволяет также моделировать набор высоты или снижение. 
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The article considers the possibility of using random processes to simulate the motion path of an unmanned aerial 

vehicle. To obtain smooth trajectories, the use of autoregressive models with multiple roots of characteristic equations 

has been proposed. Statistical modeling has been performed and its results are presented for a conventional model, as 

well as models with multiple roots. The description of the climb process is proposed to do by adding a trend. It is shown 

that models with multiple roots provide a more realistic movement in modeling as compared to conventional 

autoregression. 
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В данной работе рассмотрен процесс получения аэродинамических характеристик самолета путем 

использования его геометрических данных в программных продуктах DATCOM и Matlab. Были получены все 

необходимые аэродинамические характеристики для обеспечения моделирования полета самолета в 

продольной плоскости. 

 

Сельское хозяйство, с самого начала своего появления, заняло важную роль в любом 

обществе. В течение тысячелетий развития цивилизации, промышленность, а затем и сфера 

услуг, вытесняли сельское хозяйство на задний план, так как она стала 

неконкурентоспособным. Чтобы защитить свою продовольственную безопасность, в связи с 

рисками сельского хозяйства, правительства многих стран начали поддержку своих 

фермеров. 

Чтобы повысить конкурентоспособность сельского хозяйства в целом, необходимо  резко 

повысить урожайность с/х продукции и использование удобрений - один из способов 

достижения этой цели. Для внесения удобрения в большие сельскохозяйственные поля с 

земли могут быть использованы различные с/х машины, но это не выгодно по причине того, 

что такие операции связаны с огромными экономическими и временными затратами, именно 

поэтому уже долгое время для решения этих проблем используются летательные аппараты. 

Но есть возможность еще больше повысить эффективность авиации с использованием 

беспилотных самолетов. Цель данной работы – разработать  математическую модель 

самолета сельскохозяйственного назначения  МВ-500, на основе которого будет строиться 

БПЛА. 

Прежде всего, необходимо понять какие силы действуют на самолет во время полета, 

здесь следует выделить: 

- силу тяжести; 

- силу тяги двигателя; 

- подъемную силу; 

- силу сопротивления воздуха. 

Все они в совокупности действуют на самолет и приводят его в движение, которое мы 
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можем контролировать, изменяя баланс этих сил, воздействуя на двигатель самолета, а также 

управляющие поверхности, такие как: руль высоты и направления, элероны. 

Чтобы получить математическую модель самолета, необходимо спроецировать все силы 

действующие на нее на оси Х0, Y0, изображенные на рисунке 1, затем используя второй 

закон Ньютона, собираем сумму проекций всех сил, учитывая их знаки, в соответствии с 

направлением вдоль одной из осей. Это необходимо сделать для всех осей (X0 и Y0), а так 

же момента в продольной плоскости Jz. В результате получаем математическую модель 

продольного движения самолета (1), (2), (3). 

Введем следующие обозначения:  

а) силы: 

- тяга двигателя ( tF ); 

- подъемная сила ( cx( )F  ); 

- сила сопротивления воздуха ( cy( )F  ); 

- сила тяжести ( mg ); 

б) углы: 

- атаки ( ); 

- тангажа ( ); 

- наклона траектории ( ); 

в) момент в продольной плоскости ( zM ); 

г) скорость (V); 

д) плотность воздуха ( ); 

е) момент инерции в продольной плоскости ( zJ ); 

ж) положения: 

- по оси Х обозначим как х; 

- по оси Y обозначим как y; 

з) масса самолета (m); 

и) длина между рулем высоты и центром тяжести самолета ( stL ); 

й) коэффициент передачи ( K ); 

к) момент самолета при отсутствии отклонении руля высоты (
0cz( , )M   ). 

 

 
Рис. 1. Оси и силы, действующие на самолет [1] 

 

По данным из рисунка 1 получим следующие уравнения математической модели 

самолета для продольного движения [1]: 
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x t cy( ) cx( )mx F F cos F sin F cos          ;                             (1) 

y t cy( ) cx( )my F F sin mg F cos F sin           ;                         (2) 

                      
0

2

z z cz( , ) st

V
J M M K L

2
  


     .                                    (3) 

В математической модели (1), (2), (3) стоит подробнее рассмотреть подъемную силу, силу 

сопротивления воздуха и момент, действующий на самолёт в продольной плоскости. В своем 

составе они имеют аэродинамические коэффициенты, которые могут быть получены 

различными путями и один из них заключается в использовании геометрических 

характеристик самолёта и специального программного обеспечения DATCOM. На рисунке 2 

изображен самолёт в трёх проекциях, с данными взятыми из DATCOM, все они были 

получены с использованием программного обеспечения Matlab. 

 

 

 

 
Рис. 2. Самолет МВ-500 в Matlab, виды: сбоку, сверху, спереди 

 

Данные изображения служат для предварительного просмотра модели, так как интерфейс 
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ПО DATCOM не предполагает визуализации введенной информации, и поэтому сложно 

определить насколько входные данные соответствуют действительности, то есть такой 

подход помогает определить ошибки и локализовать их. 

На выходе из DATCOM получили результаты, которые так же нуждались в 

предварительной обработке в Matlab. Из массива табличных данных мы построили графики 

при двух скоростях (0,04 Маха и 0,06 Маха), соответствующие зависимости коэффициента 

подъемной силы от угла атаки (рисунок 3), зависимости коэффициента подъемной силы от 

коэффициента сопротивления воздуха (рисунок 4) и зависимости коэффициента подъемной 

силы от коэффициента момента тангажа (рисунок 5). 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Коэффициент подъемной силы 

 

Как видно из рисунка 3 практически при всех отрицательных углах атаки, коэффициент 

подъемной силы отрицателен, но начиная примерно с –2° данный коэффициент принимает 

положительное значение, что в принципе логично, так как количество воздуха, который 

попадает под крыло, увеличивается.  

 

110



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
Рис. 4. Коэффициент сопротивления воздуха 

 

Для коэффициента сопротивления воздуха (рисунок 4) характерно поведение в виде 

перевернутой на бок параболы, так как при кабрировании или пикировании самолета, то 

есть, соответственно повышения или понижения коэффициента подъемной силы, скорость 

самолета увеличивается, а, как известно, сопротивление воздуха зависит от квадрата 

скорости. Именно поэтому, закономерно возникновение такого графика. 

 

 
Рис. 5. Коэффициент момента тангажа 
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Момент тангажа - это крутящая сила, которая раскручивает самолет в продольной 

плоскости в том или ином направлении, тем самым позволяя самолету менять высоту. На 

рисунке 5 можно проследить корреляцию с коэффициентом подъемной силы на участке 

графика в промежутке (0, 1) по оси ординат.  

В процессе работы мы разработали математическую модель самолета 

сельскохозяйственного назначения  МВ-500, путем получения аэродинамических 

характеристик самолета в программных продуктах DATCOM и Matlab. Были получены все 

необходимые аэродинамические характеристики для обеспечения моделирования полета 

самолета в продольной плоскости. 
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This paper describes the process of obtaining the aerodynamic characteristics of the aircraft using DATCOM and 

Matlab using the geometry of the aircraft. All necessary aerodynamic characteristics were obtained to ensure the 

modelling of the flight of the aircraft in the longitudinal plane. 
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В статье рассматриваются некоторые численные методы решения нелинейных уравнений на примере 

вычисления доходности к погашению облигации. А именно: решение поставленной задачи иллюстрируется на 

применении методов половинного деления, Ньютона, простых итераций. 

 

Требуется найти решение нелинейного уравнения: 

 
где f есть нелинейная функция (например, многочлен или трансцендентная функция). Точное 

решение не существует для почти всех функций. 

Методы решения: 

1) Аналитическое решение: возможно только для очень специального класса функций. 

2) Графическая иллюстрация: применяется на начальном этапе численного решения. 

3) Численное решение (приближенное). 

Аналитическое решение 

Возможно только для очень специального класса функций. 

 ; 

корни  

 Не существует аналитического решения уравнения: 
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Графическая иллюстрация 

 Графическая иллюстрация полезна на предварительном этапе. 

 Решить уравнение: 

 
 . 

 . 

 

 
Рис. 1. Графический метод нахождения корней 

 

О корнях нелинейных уравнений можно напомнить следующее: 

- число  есть приближенное решение уравнения, если имеется решение 

уравнения в интервале  есть максимально допустимая ошибка 

приближенного решения; 

- если предполагается, что у нас имеются неограниченные ресурсы (время, 

компьютерные мощности), то возможно найти приближенное решение с произвольно малым 

. 

Различают скобочные (замкнутые) и открытые методы: 

 Замкнутый метод начинается с интервала, содержащего корень, и используется 

процедура для получения меньшего интервала, содержащего корень (например, метод 

половинного деления). 

 Открытый метод начинается с одной или нескольких исходных точек. На каждой 

итерации получается новое предположение о корне. 

Закрытые методы 

Закрытые методы являются очень надежными. Сходимость у них, обычно, медленнее, 

чем у открытых методов, а ошибка ограничена размером интервала . Интервал, 

содержащий искомый корень, сокращается пополам на каждой итерации, поэтому при 

каждой итерации ошибка так же уменьшается пополам: 

 
Метод половинного деления 

 Это один из простейших способов нахождения корня нелинейного уравнения. 

 Необходим начальный интервал, который заведомо содержит корень. 
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 Метод на каждом шаге алгоритма сокращает интервал. Он делает это путем деления 

интервала на две равные части, выполняет простой тест, и на основании результата теста 

ненужная половина интервала выбрасывается. 

 Процедура повторяется до тех пор, пока не будет получен желаемый размер 

интервала. 

Предположения: 

  непрерывна на . 

  

 

 
Рис. 2. Блок-схема метода половинного деления 

 

Напомним, что [1]: 

  

 . 

  – значение функции в точке a. 

 Если , то выбираем если , то выбираем . 

 Окончание вычислений задается условием: . 

Продолжая этот процесс n раз, мы можем уменьшить максимально возможную ошибку до 

 

Открытые методы 

К ним, например, относится метод Ньютона. Допустим, что у нас имеется приближенное 

решение уравнения . Мы хотим найти лучшее приближение . 
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Рис. 3. Графическая иллюстрация метода Ньютона 

 

Напомним, что достоинством метода является большая скорость вычислений. К 

недостаткам метода относится то, что он не является универсальным. 

 

 
Рис. 4. Блок-схема метода Ньютона 

 

Напомним, что [1]: 

  

 Выбор начального значения:  

  

  

 Окончание вычислений задается условием:  

Метод простых итераций 

 

 
Рис. 5. Геометрическая интерпретация метода простых итераций 

 

Геометрически задача сводится к нахождению абсциссы точки пересечения прямой y=x 

. 
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Рис. 6. Блок-схема метода простых итераций 

 

Напомним, что [1]: 

  

  

 Производится выбор изначального значения . Обычно – это , где a и b – это 

границы интервала; при этом требуется выполнение условия:  

  

 Окончание вычислений задается условием:  

Теперь применим вышеперечисленные методы к решению задачи из области финансовой 

математики о вычислении доходности i к погашению облигации. Допустим, у нас есть 

облигация со сроком инвестирования n лет с выплатой процентов раз в год (в конце года) по 

норме , купленная по курсу K.  Для определения доходности к погашению облигации 

необходимо решить уравнение  вида: 

 
Делаем замену:   При этом получаем:  

 
Окончательный вариант искомого уравнения имеет вид: 

 
Возьмем для примера облигацию ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П3 (RU000A0JXTN0). 

Её номинал – 1000 рублей. Срок инвестирования - 1 год. Купонный доход – 121.5 рублей. 

Выплаты производятся раз в год. Облигация стоит на данный момент 1036 рублей. 

Заявленная доходность к погашению облигации на данный момент составляет  

Начальными данными являются:   

Уравнение для этой задачи принимает следующий вид: 

 
Для вычислений будем использовать среду Microsoft Office Excel.  

116



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Найдем интервал, где гарантированно существует корень, графическим методом. 

Интервал примет вид [0.08;0.09]. Погрешность примем равной  

 

 
Рис. 7. Графический метод отделения корней полученной кривой 

 

 

a Xc b F(a) F(Xc) F(a)*F(Xc) |F(Xc)|<eps

1 0,0800 8,500% 0,0900 0,0024 -0,00184 0,0000 -

2 0,0800 8,250% 0,0850 0,0000 0,00000 0,0000 Корень

Метод половинного деления

 
Рис. 8. Метод половинного деления 

 

 

x0 F(x0) F'(x0) |F(x)|<eps

1 8% 0,002426 -3,59283 -

2 8,068% 0 -3,57978 Корень

Метод Ньютона

 
Рис. 9. Метод Ньютона 

 

 

x x(k)-x(k-1)φ(x) |x(k)-x(k-1)|<eps

1 0,08 0,0824259

2 0,082426 0,002426 0,0825245 -

3 8,252% 9,86E-05 0,0825288 Корень

Метод простых итераций

 
Рис. 10. Метод простой итерации 

 

Вычислим относительную погрешность для каждого метода по следующей формуле: 

  

где  значение, полученное с помощью численного метода.  заданное значение 

(заявленная доходность). Относительные погрешности имеют вид: 

1) Метод половинного деления:  

2) Метод Ньютона:  
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3) Метод простых итераций:  

 

Заключение 

В ходе проведенного исследования мы вычислили с точностью  доходность к 

погашению облигации, которая равняется  для метода Ньютона;  для 

метода половинного деления;  для метода простой итерации для облигации ПАО 

ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П3 (RU000A0JXTN0). Видим, что наибольшую точность в данном 

случае имеет метод половинного деления (  
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В статье проводится анализ динамики рынка автотранспортных перевозок, изучается взаимосвязь 

показателей рынка автотранспортных перевозок с некоторыми факторами. Составляются уравнения тренда для 

грузооборота и взаимосвязи грузооборота с протяженностью дорог с твердым покрытием. На их основе 

прогнозируются российские автомобильные грузоперевозки в системе международных сообщений. 

 

Введение. Актуальность темы обуславливается тем, что для России рынок 

международных грузовых автоперевозок традиционно является барометром состояния 

российской экономики и показателем внешнеэкономических связей, в первую очередь в 

торговле несырьевыми группами товаров. Грузовой базой международного автомобильного 

транспорта обычно являются товары с высокой добавленной стоимостью. 

Целью представленной работы является проведение статистического изучения динамики 

рынка автотранспортных перевозок России в международном сообщении. 

В соответствии с целью сформулированы следующие задачи: 

- провести анализ динамики рынка автотранспортных перевозок; 
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- изучить взаимосвязь показателей рынка автотранспортных перевозок с некоторыми 

факторами. 

Анализ динамики рынка автотранспортных перевозок. Проведем анализ динамики 

грузооборота автотранспортных перевозок России. Исходные данные приведены в таблице 1 

[1]: 

 
Таблица 1 

Исходные данные по динамике грузооборот 

 автотранспортных перевозок РФ в 2008-2018 г.г., млрд. т-км 

Год Грузооборот - всего, млрд. т-км 

2008 216.3 

2009 180.1 

2010 199.3 

2011 222.8 

2012 248.9 

2013 250 

2014 246.8 

2015 232.5 

2016 247.8 

2017 253.1 

2018 259 

 

Рассчитаем абсолютные приросты, темпы роста и прироста, а также абсолютное 

содержание 1% прироста. Среднегодовая величина грузооборота автотранспортных 

перевозок РФ по годам: 

  

Средний абсолютный прирост величины грузооборота автотранспортных перевозок РФ:  

 
Средние темпы роста и прироста грузооборота автотранспортных перевозок РФ: 

 

 
Результаты расчетов удобно поместить в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Анализ динамики грузооборота автотранспортных перевозок РФ в 2008-2018 г., млрд. т-км 
 

Год 

Грузооборот 

- всего, 

млрд. т-км 

абсолютные 

приросты, млрд. т-км 
темпы роста, % темпы прироста, % 

абсолютное 

значение 

1% 

прироста, 

млрд. т-км 

- - цепные базисные цепные базисные цепные базисные - 

2008 216.3 - - - - - - - 

2009 180.1 -36.2 -36.2 83.3% 83.3% -16.7% -16.7% 2.163 

2010 199.3 19.2 -17 110.7% 92.1% 10.7% -7.9% 1.801 

2011 222.8 23.5 6.5 111.8% 103.0% 11.8% 3.0% 1.993 

2012 248.9 26.1 32.6 111.7% 115.1% 11.7% 15.1% 2.228 

2013 250 1,1 33.7 100.4% 115.6% 0.4% 15.6% 2.489 

2014 246.8 -3.2 30.5 98.7% 114.1% -1.3% 14.1% 2.5 

2015 232.5 -14.3 16.2 94.2% 107.5% -5.8% 7.5% 2.468 

2016 247.8 15.3 31.5 106.6% 114.6% 6.6% 14.6% 2.325 

2017 253.1 5.3 36.8 102.1% 117.0% 2.1% 17.0% 2.478 

2018 259 5.9 42.7 102.3% 119.7% 2.3% 19.7% 2.531 

 

Построим график величины грузооборота автотранспортных перевозок РФ за 2008-2020 

г.г. (с предварительным умозрительным прогнозом), используя данные темпов роста и 

абсолютные значения 1% среднего прироста перевозок из таблицы 2 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика грузооборота автотранспортных перевозок РФ за 2008-2020 г.г. 

 

Прогнозирование: 

по среднему абсолютному приросту: 

,     (1) 

по среднему темпу роста: 

     (2) 

Если спрогнозировать грузооборот автотранспортных перевозок РФ на 2019 и 2020 годы, 

используя формулы (1) и (2), получим: 

по среднему абсолютному приросту:  

; 

; 

по среднему темпу роста:  
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; 

. 

С помощью аналитического выравнивания найдем тренд грузооборота автотранспортных 

перевозок РФ. Предположим, что имеется линейный тренд грузооборота автотранспортных 

перевозок РФ   зависящий от времени   

Предварительно найдем значения скользящего среднего [3, с. 124] за трёхзвенные 

периоды (2008-2010, 2009-2011, 2010-2012 и т.д.) в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Выравнивание грузооборота автотранспортных перевозок РФ в 2008-2018 г. 

по скользящему среднему за три года, млрд. т-км 

Год t 

Грузооборот 

автоперевозок, млрд. т-

км 

Выравнивание скользящим средним за три периода, млрд. т-км 

2008 -3.5 216.3 - 

2009 -2.5 180.1 198.6 

2010 -1.5 199.3 200.7 

2011 -0.5 222.8 223.7 

2012 0.5 248.9 240.6 

2013 1.5 250 248.6 

2014 2.5 246.8 243.1 

2015 3.5 232.5 242.4 

2016 4.5 247.8 244.5 

2017 5.5 253.1 253.3 

2018 6.5 259  

 

Построим уравнение линейного тренда, коэффициенты линейного уравнения связи 

найдем по формулам: 

, 

, 

где           

Заполним расчетную таблицу 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Таблица 4 

Расчет коэффициентов тренда 

 Год (t)      

 2008 216.3 434330.4 4032064 46785.69 202.0 

 2009 180.1 361820.9 4036081 32436.01 208.1 

 2010 199.3 400593 4040100 39720.49 214.2 

 2011 222.8 448050.8 4044121 49639.84 220.3 

 2012 248.9 500786.8 4048144 61951.21 226.3 

 2013 250 503250 4052169 62500 232.4 

 2014 246.8 497055.2 4056196 60910.24 238.5 

 2015 232.5 468487.5 4060225 54056.25 244.6 

 2016 247.8 499564.8 4064256 61404.84 250.6 

 2017 253.1 510502.7 4068289 64059.61 256.7 

 2018 259 522662 4072324 67081 262.8 

Итого 22143 2556.6 5147104 44573969 600545.2 2556.6 

Среднее значение 2013 232.42 467918.6 4052179 54595.02 232.42 

 

, 

.47, 

тогда уравнение тренда будет иметь вид     

                                                     (3) 

Построим прямую тренда по двум крайним точкам (табл. 5): 

 
Таблица 5 

Построение прямой тренда 

Год 2008 2018 

y 198.54 259 

 

Спрогнозируем значение грузооборота автотранспортных перевозок РФ за 2019-2020 г., 

используя уравнение тренда (3): 

 
. 

Построим график тренда грузооборота автотранспортных перевозок РФ в 2008-2020 г.г. 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Построение тренда грузооборота автотранспортных перевозок РФ в 2008-2020 г.г. 

 

По уравнению тренда и выравниванию ряда скользящим средним подтверждается 

тенденция к росту грузооборота автоперевозок. С каждым годом грузооборот 

автотранспортных перевозок РФ растет в среднем на 6.075 млрд. т-км. 

Построенное уравнение тренда (3) позволяет более точно прогнозировать динамику 

объекта «грузооборот автоперевозок», чем при исследовании динамического ряда 

вышеуказанного объекта. 

Взаимосвязь показателей рынка автотранспортных перевозок с факторами. Для 

анализа нами выбраны показатели ряда лет объектов «Протяженность автомобильных дорог 

с твердым покрытием», тыс. км (х), и «Грузооборот автоперевозок», млрд. т-км. (y), по РФ.  

Проанализируем связь объектов «Протяженность автомобильных дорог с твердым 

покрытием», тыс. км (х), и «Грузооборот автоперевозок», млрд. т-км (y), по РФ. Исходные 

данные приведены в таблице 6 [2]. 
Таблица 6 

Исходные данные для анализа связи объектов «Протяженность автомобильных дорог с твердым 

покрытием», тыс. км (х), и «Грузооборот автоперевозок», млрд. т-км. (y), по РФ за 2008-2018 г.г. 

Год 
Протяженность автомобильных дорог с твердым 

покрытием, тыс. км (х) 

Грузооборот автоперевозок, млрд. т-км 

(y) 

2008 754 216.3 

2009 776 180.1 

2010 786 199.3 

2011 841 222.8 

2012 1038 248.9 

2013 1095 250 

2014 1134 246.8 

2015 1154 232.5 

2016 1162 247.8 

2017 1171 253.1 

2018 1183 259 
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Построим уравнение линейной регрессии. 

Коэффициенты линейного уравнения связи найдем по формулам: 

 

 

 где   Здесь  – значения рядов фактора и результата,  – число 

рассматриваемых значений. 

Заполним расчетную таблицу 7. 

 
Таблица 7 

Расчет коэффициентов регрессии и корреляции 

Год       

2008 754 216.3 163090.2 568516 46785.69 201.26 

2009 776 180.1 139757.6 602176 32436.01 203.95 

2010 786 199.3 156649.8 617796 39720.49 205.17 

2011 841 222.8 187374.8 707281 49639.84 211.91 

2012 1038 248.9 258358.2 1077444 61951.21 236.02 

2013 1095 250 273750 1199025 62500 243 

2014 1134 246.8 279871.2 1285956 60910.24 247.78 

2015 1154 232.5 268305 1331716 54056.25 250.23 

2016 1162 247.8 287943.6 1350244 61404.84 251.20 

2017 1171 253.1 296380.1 1371241 64059.61 252.31 

2018 1183 259 306397 1399489 67081 253.78 

Итого 11094 2556.6 2617878 11510884 600545.2 2556.6 

Среднее значение 1008.55 232.42 237988.86 1046444 54595.02 232.42 

 

 

 
Получаем уравнение регрессии вида  

Построим прямую регрессии и поле рассеяния на рисунке 3. 

Найдем коэффициент линейной корреляции:  

. 

По величине коэффициента корреляции можем заключить, что имеется очень сильная 

прямая связь между исследуемыми величинами, т. е. с ростом протяженности 

автомобильных дорог с твердым покрытием на 1 тыс. км грузооборот автоперевозок растет 

на 0.122 млрд. т-км (по величине коэффициента  регрессионной модели). 
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Рис. 3. Поле рассеяния и уравнение регрессии 

 

Проверим качество построенной регрессии с уровнем значимости 0.05 [3, с. 172-175]. 

Сформулируем нулевую гипотезу: ={уравнение регрессии незначимо, уравнение 

регрессии неадекватно отображает выборочные данные}; . Конкурирующая 

гипотеза: = {уравнение регрессии адекватно отображает выборочные данные}; 

. 

Если  принимается, то делается вывод о том, что совокупное влияние всех m 

объясняющих переменных  модели на результирующую переменную y можно 

считать статистически незначимым, а общее качество уравнения регрессии невысоким. 

Проверка значимости (адекватности) уравнения регрессии осуществляется с помощью F-

статистики: , где  – количество наблюдений,  – число объясняющих 

переменных [3, c. 130]. 

Критерий значимости уравнения множественной регрессии на уровне  может быть 

записан: , где – квантиль порядка  распределения Фишера с 

 степенями свободы. В нашем случае имеем:      . 

Значение F-статистики: и, следовательно, гипотеза  

отвергается и принимается конкурирующая гипотеза  Делаем вывод о том, что 

построенное уравнение регрессии значимо, т.е. исследуемая зависимая переменная y от 

одной переменной x достаточно хорошо описывается построенным уравнением регрессии. 

Спрогнозируем значение грузооборота при значении объекта «Протяженность 

автомобильных дорог с твердым покрытием» в 1300, 1400, 1500 тыс. км: 

                        , 

                        , 

 
Таким образом, построенное уравнение регрессии позволяет прогнозировать изменение 

объемов грузооборота автоперевозок при известных значениях протяженности 

автомобильных дорог с твердым покрытием. 

Заключение. По результатам анализа динамики грузооборота автотранспортных 

перевозок можно сделать следующие выводы: 

1) Грузооборот автотранспортных перевозок РФ растет с кризисного значения 180.1 

млрд. т-км в 2009 г., до 250 млрд. т-км в 2013 г.; также наблюдается постепенное снижение к 

2015 г. до 232.5 млрд. т-км, затем – дальнейший рост до теоретического максимума в 259 

млрд. т-км в 2020 г.. 

2) Среднегодовая величина «Грузооборот автотранспортных перевозок РФ» составила 
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232.4 млрд. т-км. 

3) Среднегодовой абсолютный прирост составил 1.8% или 4.27 млрд. т-км. 

В целом, динамика грузооборота автотранспортных перевозок РФ положительна, что 

связано в первую очередь с ростом экономики. 

По уравнению тренда и выравниванию ряда скользящим средним подтверждается 

тенденция к росту грузооборота автоперевозок. С каждым годом грузооборота 

автотранспортных перевозок РФ растет в среднем на 6.075 млрд. т-км. 

Построенное уравнение тренда позволяет более точно прогнозировать динамику 

коэффициента текущей ликвидности, чем при исследовании динамического ряда значений 

показателей. 

Анализ связи протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, тыс. км, и 

грузооборота автоперевозок, млрд. т-км, по РФ показал очень сильную прямую связь между 

показателями, т. е. с ростом протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на 1 

тыс. км грузооборот автоперевозок растет на 0.122 млрд. т-км. 

Построенное уравнение регрессии    статистически значимо и 

может быть использовано в прогнозировании показателя грузооборота автоперевозок в РФ. 
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В данной статье рассматриваются методы обработки больших данных, особое внимание уделяется 

основным принципам работы с такими данными – горизонтальной масштабируемости, отказоустойчивости, 

локальности данных. Приводятся эффективные методы для работы с большими данными – использование 

нескольких моделей, параллельная обработка, репрезентативные выборки. В конце статьи приводятся примеры 

существующих моделей. 
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Введение 

На сегодняшний день очень активно развивается такое направление в сфере IT, как 

большие данные — Big Data. Несмотря на то, что данное понятие появилось уже 

сравнительно давно, устоявшаяся его трактовка оформилось недавно. Оказывается, что такие 

данные невозможно вписать в строки и столбцы таблицы Excel или сохранить в таблицы 

реляционной базы данных. Также хранение этих данных на жестком диске обычного 

компьютера не является осуществимой. 

Большие данные представляют собой последовательность подходов, инструментов и 

методов обработки как структурированных, так и неструктурированных данных, которые 

занимают большие объёмы и имеют значительные вариации при получении 

воспринимаемых человеком результатов. Они являются эффективными в условиях 

постоянного увеличения, распределения по многочисленным узлам вычислительной сети. 

Таким образом, Big Data означает не какой-то конкретный объём данных или сами 

данные, а методы их обработки, позволяющие обрабатывать информацию. Эти методы 

находят применение в огромных массивах данных, но также применимы и для маленьких. 

 

Принципы работы с большими данными 

Основными принципами работы с большими данными являются: горизонтальная 

масштабируемость, отказоустойчивость, локальность данных. 

Горизонтальная масштабируемость. Данные могут быть очень большими и постоянно 

расти, при этом занимая всё больше места, поэтому система для обработки больших данных 

должна иметь возможность расширяться. Это подразумевает возможность постоянного 

увеличения производительности оборудования по мере необходимости. Если объём данных 

увеличится в два раза, то необходимо увеличить и количество железа в кластере для 

продолжения работы. 

Отказоустойчивость. Руководствуясь принципом горизонтальной масштабируемости, 

кластер может иметь большое количество машин. А если машин много, то это означает, что 

некоторая часть этих машин может выйти из строя. Методы работы с большими данными 

должны учитывать такой исход событий и быть готовыми справляться с ними без каких-

либо серьезных последствий. 

Локальность данных. В больших распределённых системах данные хранятся в большом 

количестве машин. Если данные находятся на одном сервере, а обработка происходит на 

другом, то расходы на передачу данных могут оказаться больше чем расходы на саму 

обработку. Поэтому важным принципом проектирования BigData-решений является принцип 

локальности данных – возможность обработки данных на той же машине, на которой они 

хранятся. 

Возможности СУБД 
Современные базы данных позволяют увеличить скорость обработки данных. 

Предварительный обсчет данных. Сведения, которые подлежат анализу, можно 

предварительно обсчитать в свободное время, что позволит подготовить их для дальнейшей 

обработки. 

Кэширование таблиц. Чтобы уменьшить количество обращений к дисковой памяти 

необходимо часто используемые данные кэшировать в оперативную память. 

Разбиение таблиц на разделы и табличные пространства. Разбиение таблиц на разделы 

применяется для уменьшения количества операций с дисками. Также на отдельных дисках 

можно размещать данные, индексы и вспомогательные таблицы. Это позволяет СУБД 

считывать и записывать данные параллельно. 

 

Использование нескольких моделей 
Основная идея заключается в избегании траты времени на обработку того, что можно не 

анализировать. 

Используя данный принцип, в процессе обработки часть данных постепенно отсеивается. 
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Наиболее простые алгоритмы применяются вначале, так как объем данных очень велик. 

Затем используются все более сложные алгоритмы до тех пор, пока не будут обработаны все 

исходные данные. В результате общее время, необходимое для обработки всех данных, 

уменьшается на порядки. 

Параллельная обработка 
Данные часто можно разбить на несколько групп по общим признакам. Например, можно 

выделить группы клиентов, товаров. Затем вместо построения одной сложной модели для 

всех данных, можно для каждой группы построить одну более простую модель. 

С помощью данного подхода можно значительно увеличить скорость анализа и снизить 

требования к памяти, так как данные обрабатываются не целиком, а по частям, используются 

более простые алгоритмы и при этом обработку данных можно осуществлять параллельно 

для нескольких групп данных. 

 

Репрезентативные выборки 
Основная идея - не строить одну сложную модель на весь объем исходных данных. 

Вместо этого берется некоторое подмножество данных, для которого будет построена 

модель. Затем построенная модель обрабатывает оставшийся набор данных. Таким образом, 

экономится значительная часть ресурсов, так как применение готовой модели к новым 

данным является значительно более эффективным. 

 

Примеры существующих моделей 
A/B testing – методика, контролирующая поочередное сравнение выборки с другими. Это 

выявляет оптимальную комбинацию показателей. 

Regression – набор статистических методов, выявляющих закономерности между 

изменением зависимой переменной и одной или несколькими независимыми. Часто 

применяется для прогнозирования и предсказаний. Используется в data mining. 

Simulation – моделирование поведения сложных систем часто используется для 

прогнозирования, предсказания и проработки различных сценариев при планировании. 

MapReduce – модель предложена компанией Google. С помощью данной модели можно 

эффективно решать ряд задач. Например, когда необходимо подсчитать сколько раз каждое 

слово встретилось в тексте. Кроме того, в данной модели соблюдены все описанные 

принципы работы с большими данными. 

 

Заключение 

Обработка больших объемов данных становится актуальней с каждым днем. Поэтому 

большинство ведущих ИТ-компаний проявляют интерес к инструментам сбора, обработки, 

управления и анализа больших объемов данных. 

Описанные в статье методы позволяют оптимизировать работу с базой данных и повысить 

эффективность обработки больших объемов данных, что позволяет решать поставленную 

задачу с приемлемой скоростью. Однако это только малая часть существующих на 

сегодняшний день методов для обработки больших объемов данных. 
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Исследуется погрешность двух известных осредненных по толщине слоистого пласта моделей двухфазной 

фильтрации. Расчеты проводились для линейных, квадратичных и кубических исходных проницаемостей. Все 

расчеты проведены как для пятиточеной, так и для девятиточечной системы заводнения. 

 

1. Введение 

Задачу повышения эффективности добычи нефти можно частично решить за счет 

применения оптимальных систем разработки нефтяных месторождений. 

Слоистая неоднородность горных пород-коллекторов нефти является одним из наиболее 

распространенных типов неоднородности. Она обусловлена самой природой 

осадкообразований, условия которых резко меняются под действием, например, таких 

факторов как тектоническое движение земли, колебания в климате, изменения скорости 

движения вод и ветров. В зависимости от проявления этих факторов мощности и 

проницаемости слоев изменяются в широких пределах. В некоторых случаях отдельные слои 

изолированы друг от друга глинистыми перемычками, в других случаях такие перемычки 

отсутствуют и пласт представляет собой гидродинамически связанную по мощности 

систему. 

Проблема усреднения проницаемости, и особенно относительных фазовых 

проницаемостей, является очень сложной и до сих пор остается областью активных научных 

исследований. 

В работе исследуется погрешность двух известных осредненных по толщине слоистого 

пласта моделей двухфазной фильтрации. Рассматривается двухфазное изотермическое 

вытеснение нефти водой в рамках модели Баклея-Леверетта при площадном заводнении в 

слоистом пласте – пятиточечной и девятиточечной системах заводнения. На приведённом 

ниже рисунке 1 видны симметричные элементы пятиточечной системы заводнения – одна 

нагнетательная скважина в центре квадрата, а вокруг – 4 добывающих скважины. И для 

девятиточечной системы – одна нагнетающая воду скважина в центре, а вокруг – 8 

добывающих скважин. 
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Рис. 1. Пятиточечная и девятиточечная система заводнения 

 

Математическая постановка двумерной (x,y)-задачи двухфазовой фильтрации с 

известными краевыми условиями дана в работах [1, 2,3]. Численные расчеты производились 

на гидродинамическом симуляторе  Tempest фирмы Roxar. 

В модели были заданы следующие физические параметры:  

1230.0 - глубина пласта, м; 1000 - расстояние между добывающими скважинами  для 5-

точечного элемента, м; 707  - между добывающими и нагнетательным скважинами  для 5-

точечного элемента, м; 500 - расстояние между добывающими скважинами  для 9-точечного 

элемента, м; 500 и 707 - между добывающими и нагнетательным скважинами  для 9-

точечного элемент, м; 128.0   - начальное пластовое давление, атм; 22.0 - температура пласта, 

С; 50.0 - давление насыщения, атм; 1000.0 - плотность воды, kg/m3; 1e-051 - сжимаемость 

воды,1/bar; 1.000   - вязкость воды, ср; 850.0 - плотность нефти, kg/m3; 55 - забойное 

давление на добывающей скважине, атм.; 170 - забойное давление на нагнетательной 

скважине, атм.  

Рассматриваемые пласты имели следующие физические параметр:  

KB0=0.5 – начальная относительная проницаемость воды; KH0=0.7 - начальная 

относительная проницаемость нефти; S*=0.8 – максимальная водонасыщенность на 

нагнетательной галерее; S*=0.2 – минимальная остаточная водонасыщенность; S - 

водонасыщенность, S*≤S≤ S* ; µH = 15.1 МПа – вязкость нефти; µB = 0.77 МПа  – вязкость 

воды; m= 0.2 - пористость 

2. Описание модели 

Расчеты для пятиточечной и девятиточечной систем проводились для четырех вариантов: 

1. C-решение - задача решалась с линейными, квадратичными и кубическими исходными 

проницаемостями. Kв(S), KH(S) вида (1) и средней K
*
=0.5дарси в двумерной постановке. 

Задается 1 пропласток, высотой H = 10м 
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2. В-решение - задача решалась в двумерной постановке с модифицированными )(SK м
в  

)(SK м
н  вида (2) и средней K

*
=0.5дарси для экспоненциального закона распределения 

задания абсолютной проницаемости K(z) исходного слоистого пласта.  Задается 1 
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пропласток, высотой H = 10м. 
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3. A8-решение (с изолированными пропластками) – эталонное численное трёхмерное 

решение задачи для десятислойного пласта с изолированными пропластками (отсутствуют 

перетоки), абсолютная проницаемость которых подчиняется экспоненциальному 

распределению. Задается 10 пропластков каждый высотой H1 = H2 = H3 = H4 … H10 = 1м, 

изолированных друг от друга непроницаемыми перемычками. 

4. A7-решение (с неизолированными пропластками) – тоже, что и предыдущее решение, 

но с неизолированными пропластками. Задается 10 пропластков гидродинамически 

связанные друг с другом, расположены лучший (максимальное значение абсолютной  

проницаемости) рядом с худшим (минимальное значение абсолютной  проницаемости), 

лучший из оставшихся рядом с худшим из оставшихся снизу-вверх и т.д. Рис. 2 и Таб. 1. 

 

 
Рис. 2. A7- решение с неизолированными пропластками 

 
Таблица 1 

Распределение проницаемости по прослоям для А7- решение 

с неизолированными пропластками, мдарси 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

300 400 216 527 144 697 82 958 26 1651 

 

3. Результаты вычислений 

Приведем результаты расчетов коэффициента нефтеотдачи для всех решений (C,A7,A8,B), 

для случаев  с линейными, квадратичными и кубическими исходными проницаемостями и 

для пятиточечной и девятиточечной системах заводнения. 
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Рис. 3. Линейные Kв(S), KH(S), пятиточечная и девятиточечная система 

 

 
Рис. 4. Квадратичные Kв(S), KH(S), пятиточечная и девятиточечная система 
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Рис. 5. Кубические Kв(S), KH(S), пятиточечная и девятиточечная система 

 

4. Обсуждение результатов 

На рис. 3-5 приведены графики показателя коэффициента нефтеотдачи η(t) для случая 

линейных, квадратичных и кубических зависимостей Kв(S)  и KH(S). Результаты решения C 

близки с результатами эталона A7. Кривые эталонов Ai составляют семейство, которое всюду 

вписывается между кривыми моделей C и B. Эталон A8, занимает самое нижнее из всех Ai-

тых положение, что говорит о наихудшем вытеснении нефти в пластах с изолированными 

пропластками при любых зависимостях Kв(S)  и KH(S). Это происходит из-за отсутствия 

перетоков между пропластками. Результат модели B занимает положение, наиболее близкое 

снизу к результату эталона A8, т.е. ограничивает снизу семейство эталонов Ai. 

Результаты эталона A7, как и при линейном случае задания исходных лабораторных 

проницаемостей, рассмотренном выше, занимают крайнее верхнее положение для 

коэффициентов η(t). Это говорит о наилучшем вытеснении нефти водой при двухфазной 

фильтрации в тех слоистых пластах, которые имеют наибольшие перетоки между соседними 

пропластками. Из всех Ai именно в A7 пропластки расположены так, что в расчетах 

наблюдаются наибольшие перетоки между ними. То для построенных осредненных моделей  

B можно дать рекомендации по их применимости в приближенных гидродинамических 

расчетах некоторых показателей разработки слоистых пластов. 

5. Выводы  

На рис. 3-5 хорошо видно, что осредненные решения B и C ограничивают снизу и сверху 

эталонные решения A7 и A8, которые занимают крайние верхние и нижние положения из 

всех различных вариантов Ai. Это говорит об обоснованности применения этих двух 

осредненных моделей в совокупности при площадном заводнении в слоистых пластах при 

двухфазной фильтрации. 
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The error of two well-known two-phase filtration models averaged over the thickness of the laminated layer is 

investigated. The calculations were carried out for linear, quadratic and cubic initial permeabilities. All calculations 

were carried out both for the 5-point and 9-point water-flooding system. 
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Статья посвящена проблемам низкого качества и разрозненности первичных данных в государственных 

информационных системах. Статья содержит алгоритм анализа и нормализации первичных бюджетных 

данных. Данный алгоритм содержит основные принципы применения методов математической статистики к 

обработке первичных бюджетных данных. Полученные расчетные результаты позволяют делать заключение о 

качестве первичных данных и возможности их применения в интеллектуальных системах принятия решений. 

 

Современные системы принятия управленческих решений устанавливают жесткие 

требования к источникам первичных данных. На вход таким системам должны подаваться 

только однородная и нормализированная информация с единым форматом справочников и 

классификаторов. Обеспечение принятия управленческих решений в государственном 

секторе основывается на анализе первичных бюджетных данных поступающих из различных 

внутренних и внешних информационных систем. Одним из ключевых процессов, в которых 

принимают участие практически все федеральные органы исполнительной власти, это 

бюджетный процесс. И принятие правильных и своевременных решений при формировании 

и исполнении Федерального бюджета - задача государственной важности. Ведь от качества 

принимаемых решений зависит эффективность распределения бюджетных ассигнований, их 

адресность, реальные полученные результаты для исполнения указов Президента России, 

Правительства РФ и метрик, обозначенных в Федеральных законах о государственных 

программах Российской Федерации. 

Системами источниками бюджетных данных для федеральных органов исполнительной 

власти (ФОИВ) являются: 

- Государственная интегральная информационная система «Электронный бюджет» 

Минфина России; 

- Системы внутреннего бюджетного учета; 

- Система бухгалтерского учета 1С-БГУ; 

- Системы внутреннего документооборота; 

134

mailto:fanisga@mail.ru
mailto:belova-elena-n@mail.ru
mailto:plokhotnikov@kstu.ru
mailto:Stas.baus@yandex.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

- Система удаленного финансового документооборота; 

- Федеральная государственная система координации информатизации. 

В 4 из 6 видов информационных систем любого главного распорядителя бюджетных 

средств занимают системы бюджетного и бухгалтерского учета. Данные системы 

предназначены для ведения бухгалтерского, бюджетного учета в рамках планирования, 

формирования, обоснования и исполнения Федерального закона о бюджете на текущий год и 

плановые периоды. 

Для применения методов прогнозирования и математического моделирования значений 

ключевых показателей первичные бюджетные данные должны обладать следующими 

свойствами: 

- данные должны быть однородны;  

- иметь единый формат; 

- обеспечиваться едиными НСИ и справочниками; 

- формализированы; 

- иметь единый уровень детализации; 

- низкий уровень точек выбросов; 

- свойства выборки должны проецироваться на все распределение генеральной 

совокупности. 

Для анализа свойств распределения стандартизированных первичных данных из 

автоматизированных информационных систем (АИС) ГРБС взят один из показателей 

мониторинга бюджетного процесса - объем бюджетных ассигнований (БА). Для анализа 

бюджетных данных методами математической статистики сформирована статистическая 

выборка. Источников первичных данных является интернет-сайт Открытый бюджет 

Минфина России. Данный сайт содержит статистический объем бюджетных сведений за 

2017 для главного распорядителя бюджетных средств – Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. Обновление бюджетных данных происходит раз в месяц. 

Что позволяет сформировать выборку с шагом один месяц. Данный шаг интервала выборки 

первичных данных является наиболее оптимальным для данного показателя в силу 

специфики и механизмов планирования, обоснования и ведения бюджетных ассигнований, 

утвержденных в бюджетном кодексе. Для оценки распределения и однородности бюджетных 

данных применим метод математической статистики – дисперсионный анализ. Данный 

метод позволяет сделать вывод о однородности и нормальности бюджетных данных, 

статистической разности между разными месяцами бюджетного года.  При подтверждении 

сформированной гипотезе о однородности и нормальности распределения первичных 

бюджетных данных - они могут быть использованы для прогнозирования ключевых 

показателей бюджетного процесса. Анализ первичных данных методом математического 

моделирования является одним из самых важных мероприятий по оценки качества данных и 

подготовки их для прогнозирования ключевых показателей.  

Основной информацией для блока ключевых показателей «БА И ЛБО» является 

доведенные объемы бюджетных ассигнований, доведенных и заблокированные лимитов 

бюджетных обязательств, ПНО. Каждый из этих данных имеют общую структуру, свойства 

и характеристики распределений исходной величины. Поэтому результаты анализа качества 

и однородности бюджетных данных для одной переменной тождественны и для других 

переменных, входящими в данную группу.  

Для анализа качества первичных данных и оценки возможности применения методов 

математической статистики для прогнозирования значений блока ключевых показателей «БА 

и ЛБО» была сформирована случайная выборка из генеральной совокупности бюджетных 

данных. В результате сбора подготовлен набор первичных бюджетных данных, который 

необходим для проведения оценки методом дисперсионного анализа.  

Сформированная выборка характеризуется анализом основной переменной блока 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств – бюджетные ассигнования в 

ежемесячном разрезе. В данной выборке собраны данные за 2017 бюджетный год в рамках 
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доведенных объемов бюджетных ассигнований. Полная таблица выборки представлена в 

таблице 1, данные представлены в тысячах рублей. 

 
Таблица 1 

Первичные бюджетные данные за 2017 год - выборка 

№ Квартал Бюджетные ассигнования 

1 01 240 240 571,6 

2 02 240 177 344,2 

3 03 241 451 918,4 

4 04 241 451 918,4 

5 05 241 641 412,4 

6 06 272 426 303,4 

7 07 360 376 677,4 

8 08 361 112 022,3 

9 09 361 962 022,3 

10 10 361 967 795 

11 11 372 056 519,3 

12 12 370 058 588,5 

 

В таблице 1 представлены данные о доведенных бюджетных ассигнованиях за 2017 год. 

Для визуального представления данных и оценки распределения доведенных бюджетных 

ассигнований течении бюджетного года, построен график, который изображен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Распределение объема бюджетных ассигнований в 2017 году 

 

Как видно из данного рисунка, первичные бюджетные данные имеют низкий уровень 

вариации и разброса, но имеется точка резкого увеличения объема бюджетных ассигнований. 

Резкое увеличение бюджетных ассигнований характерно для июля. Данный месяц является 

первым месяцем второго бюджетного полугодия. Это обусловлено тем, что конец первого 

полугодия и начало второго является точкой корректировки бюджета в рамках текущего 

бюджетного года. Это подтверждается нормативными актами и Федеральным законом о 

бюджете, а также большим количеством первичных данных о размерах бюджетных 

ассигнований за ретроспективные года. Проанализируем первичные бюджетные данные с 

помощью дисперсионного анализа.  

Для расчета однофакторного дисперсионного анализа применен пакет «Анализ» Excel 

Microsoft Office. Для проведения однофакторного анализа необходимо выдвинуть гипотезу о 

наличия статистической разницы между группами (в данном случае между месяцами). 

Выдвинем гипотезу. 

- Для проверки гипотезы об отсутствии эффекта фактора «Месяц» и статистической 

разницы между группами сформируем, что Н0: μ1=μ2= ... =μc, и альтернативной гипотезы, 
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при которой Н1: не все μ одинаковы (j=1, 2, …, с); 

Уровень значимости устанавливается на уровне 0,05. Для оценки подтверждения гипотез 

применяются применяется критерии P-статистики и F-статистики. 

 

 
Рис. 2. Расчетные значения  

 

На рисунке 2 представлены расчетные значения межгруппового взаимодействия - сумму 

квадратов, количество степеней свободы и уровень дисперсии. Оценка наличия 

статистической значимости бюджетного года на исследуемую величину (исполнение) 

оценивается с помощью критерий P-статистики и F-статистики. Рассмотрим полученные 

расчетные и критические значения. Расчетная величина F-статистики меньше F критического 

(0,04<2,71), а принятый уровень значимости меньше, чем расчетное значение (0,05<0,99). 

Это говорит о том, что выдвинутая гипотеза Н0 не отклоняется. Между дисперсиями внутри 

каждой группы месяцев существенной разницы нет. Но значение критериев P и F статистик 

говорит о том, что в данных имеется резкий скачок данных, и между данными имеются 

низкий уровень взаимодействия групп данных.  

Данный резкое увеличение усложняет применения методов обработки данных и 

математического прогнозирования. В связи с тем, что в июле наблюдается резкое увеличение 

объема бюджетных ассигнований, а затем распределение становится стационарно с 

небольшими изменениями, то такое распределение невозможно описать с помощью 

математического аппарата линейного, экспоненциального, логарифмического, 

полиноминального и степенного распределения с достаточным установленным уровнем 

достоверности аппроксимации. Зависимость представляет собой кривую линию, с резким 

перепадом в июле. Все это накладывает свой отпечаток на качество и однородность 

первичных данных о объемах доведенных бюджетных ассигнований Минпромторга России. 

Данный вопрос решен следующим образом. Данное распределение необходимо разбить 

на 3 ключевых блока. Это первый блок - нормальное и однородное распределение с 

предпосылками к линейной зависимости и небольшим коэффициентом изменения с января 

по июнь, второй блок - резкое изменение объема бюджетных ассигнований с июня по июль, 

третий блок – с предпосылками линейной зависимости и небольшим коэффициентом 

изменения с июля по декабрь.  

Результаты визуализации распределения групп бюджетных данных представлены на 

рисунках 3-5. 

 

 
Рис. 3. Распределение объема бюджетных ассигнований 
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Рис. 4. Распределение объема бюджетный ассигнований второго блока 

 

 
Рис. 5. Распределение объема бюджетный ассигнований третьего блока 

 

Как видно на рисунках 3-5 все три блока имеют нормальное и однородное распределение. 

Полученные распределения описываются линейным законом и отличаются только 

коэффициентом изменения.  

В связи с тем, что блок 2 имеет только два месяца, поэтому необходимо включить два 

данных месяца в свои полугодия и провести анализ двух полугодий в отдельности. 

Для расчета однофакторного дисперсионного анализа применен пакет «Анализ» Excel 

Microsoft Office. Произведем анализ для первого блока данных. Таблица содержит 

обработанные данные выборки для проведения однофакторного дисперсионного анализа. 

Для проведения однофакторного анализа необходимо выдвинуть гипотезу о наличия 

статистической разницы между группами (в данном случае между месяцами). Выдвинем 

гипотезу. 

- Для проверки гипотезы об отсутствии эффекта фактора «Месяц» и статистической 

разницы между группами сформируем, что Н0: μ1=μ2= ... =μc, и альтернативной гипотезы, 

при которой Н1: не все μ одинаковы (j=1, 2, …, с); 

Уровень значимости устанавливается на уровне 0,05. Для оценки подтверждения гипотез 

применяются применяется критерии P-статистики и F-статистики. 

Расчет рассчитанных значений сумм, средних и дисперсий по строкам и строкам 

представлен на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Расчет дисперсионного анализа 
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На рисунке 6 представлена итоговая таблица дисперсионного анализа. Данная таблица 

содержит информацию результаты анализа по оценке статистической разницы между 

группами данных фактора «месяц» блока 1. Представлены расчетные значения 

межгруппового взаимодействия - сумму квадратов, количество степеней свободы и уровень 

дисперсии. Оценка наличия статистической значимости бюджетного года на исследуемую 

величину (исполнение) оценивается с помощью критерий P-статистики и F-статистики. 

Рассмотрим полученные расчетные и критические значения. Расчетная величина F-

статистики меньше F критического (0,0027<4,38), а принятый уровень значимости меньше, 

чем расчетное значение (0,05<0,999). Это говорит о том, что выдвинутая гипотеза Н0 не 

отклоняется. Между дисперсиями внутри каждой группы месяцев существенной разницы 

нет. Данные однородны, формализованы и могут применяться для обработки и 

математического прогнозирования объема бюджетных ассигнований и других переменных, 

которые входят в данный блок, например, лимиты бюджетных обязательств или ПНО. 

Проанализируем блок 2.  

Рассчитанные значения стандартных отклонений вариация данных колеблется на общем 

достаточно низком уровне. С учетом того, что в выборку вошло только 6 месяцев 

бюджетного года, это хороший показатель.  

Для проведения однофакторного анализа необходимо выдвинуть гипотезу о наличия 

статистической разницы между группами (в данном случае между месяцами). Выдвинем 

гипотезу. 

Для проверки гипотезы об отсутствии эффекта фактора «Месяц» и статистической 

разницы между группами сформируем, что Н0: μ1=μ2= ... =μc, и альтернативной гипотезы, 

при которой Н1: не все μ одинаковы (j=1, 2, …, с); 

Уровень значимости устанавливается на уровне 0,05. Для оценки подтверждения гипотез 

применяются применяется критерии P-статистики и F-статистики. 

 

 
Рис. 7. Результаты расчета 

 

На рисунке 7 представлена итоговая таблица дисперсионного анализа. Данная таблица 

содержит информацию результаты анализа по оценке статистической разницы между 

группами данных фактора «месяц» блока 2. 

На рисунке 7 представлены расчетные значения межгруппового взаимодействия - сумму 

квадратов, количество степеней свободы и уровень дисперсии. Оценка наличия 

статистической значимости бюджетного года на исследуемую величину (исполнение) 

оценивается с помощью критерий P-статистики и F-статистики. Рассмотрим полученные 

расчетные и критические значения. Расчетная величина F-статистики меньше F критического 

(0,00019<4,387), а принятый уровень значимости меньше, чем расчетное значение 

(0,05<0,999). Это говорит о том, что выдвинутая гипотеза Н0 не отклоняется. Между 

дисперсиями внутри каждой группы месяцев существенной разницы нет. Данные второго 

полугодия однородны, формализованы и могут применяться для обработки и 

математического прогнозирования объема бюджетных ассигнований и других переменных, 

которые входят в данный блок, например, лимиты бюджетных обязательств или ПНО. 

В основании полученных результатов можно сделать вывод, что данные могут быть 

использованы для систем интеллектуального обеспечения принятия управленческих 

решений. Первичные данные имеют нормальное распределение и однородны, могут быть 

использованы для прогнозирования, но только в разбивке на 3 блока бюджетного года в силу 

специфики распределения, механизмов исполнения Федерального закона о бюджете. 
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The article is devoted to the problems of low quality and fragmentation of primary data in state information 

systems. The article contains an algorithm for analyzing and normalizing primary budget data. This algorithm contains 

the basic principles of applying the methods of mathematical statistics to the processing of primary budget data. The 

obtained calculated results allow us to make a conclusion about the quality of primary data and the possibility of their 
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В работе рассматривается разработка компьютерной программы для исследования процессов, которые 

происходят в сверхвысокочастотной камере. Показываются причины, которые привели к развитию и 

использованию технологических процессов СВЧ. Также в работе показываются результаты расчетов 

разработанной программы ЭВМ. 
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Введение 
В последнее время происходит бурное развитие естественных наук. Развитие опирается 

на существенное расширение технических возможностей проведения исследований и  

переплетение достижений химии, физики и других областей естествознания. 

В последние годы наблюдается значительное увеличение количества публикаций, в 

которых рассматриваются как вопросы реализации микроволновых технологий, так и 

методологические аспекты применения микроволновой энергии. 

Устройства на основе СВЧ колебаний стали применять в технологических 

установках,которые были  предназначены  для нагрева и обработки различных материалов. 

Сверхвысокочастотная термообработка диэлектрических материалов находит 

применение в различных отраслях благодаря высокой концентрации энергии, а также 

возможности получения необходимого распределения источников тепла и поля температур в 

нагреваемом объекте. 

Интерес к методам СВЧ обработки материалов обусловлен рядом особых свойств 

электромагнитных колебаний СВЧ диапазона, например, объемный характер поглощения 

СВЧ энергии, проникновение на достаточную глубину СВЧ полей в нагреваемый материал. 

Многообразие форм обрабатываемых диэлектриков и геометрических размеров 

затрудняет создание универсальных СВЧ камер для тепловой обработки диэлектриков, 

универсальных систем многоэлементного возбуждения электромагнитного поля с 

неизменной структурой и параметрами [1-3]. В каждом конкретном случае приходится 

определять конструкцию камеры СВЧ нагрева и наиболее подходящий вариант 

многоэлементного возбуждения электромагнитного поля. 

Исследования и открытия в области естествознания способствовали развитию и 

использованию технологических процессов сверхвысокочастотного нагрева 

диэлектрических сред в России и за рубежом. 

Они включают в себя химические превращения с участием твердых диэлектриков и 

жидкостей, связанные с использованием энергии сверхвысокочастотного поля.[4-6] 

Сверхвысокочастотная технология является достаточно узкоспециализированной и 

высокотехнологической, которая требует при проектировании установок определенных 

исследований и обоснований.[7-8] 

Каждый раз, когда проектируют СВЧ установки, проводят разные исследования и 

обязательно определяют  параметры воздействия электромагнитной поля в СВЧ камере на 

среду [9-10]. 

Результаты расчетов разработанной программы ЭВМ могут быть получены в виде 

значений температуры в зависимости от глубины среды, в виде графиков или табличных 

данных. 

Данные представленные на рисунках 1 и 2 так же могут использоваться для расчета 

управляющий параметров при автоматизированной работе СВЧ комплекса. 

Решение технических задач возможно только на основе построения математических 

моделей процессов возбуждения. Это необходимо  для более эффективного использования 

имеющихся и понятного проектирования и оптимизации новых микроволновых комплексов. 
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Рис. 1. Полуб-ть перен-ть параметры 

 

 
Рис. 2. Результаты вычислений 

 

Для того чтобы использовать разработанную программу, нужно  применить любую 

электронно-вычислительную машину, в котором возможно установить Windows 

95/98/2000/2003/XP/Vista и Microsoft Office Excel с оперативной памятью, например 256Мб. 

Программа является доступной для применения 
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В работе предложены и реализованы алгоритмы топологической и структурной оптимизации конструкции. 

Получены функциональные зависимости базового пористого элемента и эффективных механических свойств. 

Приведены примеры оптимизации конструкции. 

В настоящее время с развитием аддитивных технологий в конструкторских задачах 

нашли распространения задачи топологической оптимизации [7,8]. Методики оптимального 

нахождения параметров, описывающих геометрию и структуру конструкции, но при этом 

удовлетворяющие прочностные и технологические свойства позволяют уменьшить габариты 

и вес изделия [3-4,10]. Одним из направлений исследований являются исследования пористо-

сетчатых структур, такая геометрия выигрышна в своих массовых свойствах, а при 

корректном проектировании может выдерживать большие нагрузки [5,6,9]. 

Математически задача может быть сформулирована как: необходимо найти такое 

распределение тензора упругих свойств E в объеме V, что инвариант напряжений (в нашем 

случае интенсивность напряжений по Мизесу) достигают минимума при постоянных 

граничных условиях. 

 
Из конструктивных условий дополнительно необходимо определить под область V, в 

которой компоненты тензора упругих свойств остаются неизменной: 

'conV V V   

Предлагается подход к обобщению базового элемента и оценке его механических свойств 

[1]. С этой целью необходимо определить множество параметров, определяющих базовый 

элемент. Далее проводятся численные эксперименты и определяются управляющие функции 

[2]. Последующая оптимизация конструкции реализована на основе метода конечных 

элементов. Из предположения наличия механической симметрии базового элемента может 

быть использована гипотеза ортотропности. Сформулирована итерационный процесс 

оптимизации конструкции, в рамках которого использована гипотеза соосности тензора 

напряжений и осей ортотропии базового элемента. Отдельно стоит отметить реконструкцию 

получаемой геометрии, что позволяет в полуавтоматическом режиме получать готовые 

файлы для производства и последующей обработки. Предлагаемый подход был реализован 

для пористого базового элемента с выраженной эллиптичностью в одном направлении. 

Подход к оптимизации основывается на итерационном процессе, где на каждом шаге 

осуществляется определение интенсивности напряжений σi, главные напряжения σ1, σ2, σ3 и 

их направления r1, r2, r3. В дальнейшем оси ортотропии элемента ориентируются по главным 

направлениям. После этого определяются безразмерные параметры элемента. Параметр λ 

определяется соотношением интенсивности напряжения σi с некоторым наперед заданным 

напряжением σ0. В данном случае σ0 выступает тем же некоторым нижним допустимым 

напряжением [σ]inf, как и в методе топологической оптимизации. При σi<σ0 параметр λ 

определяется линейным соотношением: λ=1 – (σ0- σi)/σ0 , в противном случае λ=1. 

Для определения параметра β используется абсолютное отношение величин главных 

напряжений σ1 и σ3. Параметр β определяется как соотношение наименьшего по абсолютной 

величине главного напряжения к наибольшему. 

После нахождения параметров, отвечающих за размер поры и ее эллиптичность, для 

каждого элемента по формулам (1) определяются эффективные механические 

характеристики и данный итерационный процесс переходит на следующий шаг, где решается 

задача напряженно-деформированного состояния (НДС). Алгоритм приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм структурной оптимизации 

 

Для апробации методики была выбрана конструкция и вид ее нагружения, 

сформулирована математическая постановка задачи. В виду того, что механические 

характеристики данного материала зависят от качества изготовления и расходных 

материалов, в расчетах принимались во внимание, как минимальные, так и максимальные 

возможные характеристики материала. 

В качестве расчетной модели была выбрана арка. Расчет и оптимизация конструкции 

реализовалась на основе метода конечных элементов. Для дискретизации объема был 

использован восьми узловой элемент с линейной аппроксимацией. В качестве граничных 

условий была принята жёсткая заделка на левом краю арки, и скользящая опора на правом. 

Нагрузка прикладывалась в виде давления P=10МПа. 

Максимальные напряжения по Мизесу после оптимизации уменьшились на 3-10% 

относительно первоначальной конструкции. Расчеты показали быструю сходимость метода и 

устойчивость к вариации механических свойств конструкции. Стоит отметить, что разница в 

максимальных напряжениях при структурной оптимизации для минимальных и 

максимальных возможных механических свойствах была незначительна (порядка 3%). 

Распределение пористости и осей ортотропии конструкции в обоих случаях схожи.  

По полученным распределениям пористости и эллиптичности было произведена 

реконструкция 3D геометрии арки. Производство образца осуществлялось с помощью 

аддитивных технологий. Полученный первоначальный и оптимизированный образцы 

подвергались натурным испытаниям. 
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В работе изложены результаты моделирования теплового режима светодиодной матрицы на основе 

численного решения трехмерного уравнения теплопроводности методом конечных элементов с помощью 

программного пакета COMSOL Multiphysics с одним из граничных условий, записанного в форме 

конвективного теплообмена. Постановка задачи связана с тем, что рабочие параметры светодиодов сильно 

зависят от температуры. Это приводит к серьезным ограничениям на рабочий диапазон температур 

светотехнических элементов, необходимости создания цепей температурной защиты и совершенствования 

способов отвода тепла. Поэтому моделирование теплового режима светодиодной матрицы является важным 

этапом разработки и проектирования современных светодиодных матриц. 

 

Введение 

Полупроводниковая светотехника в настоящее время является одним из приоритетных 

направлений развития науки и техники в большинстве развитых стран. В машиностроении и 

авиакосмической технике все более широко применяются светодиоды. Эти 

полупроводниковые источники света, обладают целым рядом преимуществ, среди которых 
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можно назвать энергетическую эффективность, экологическую безопасность, компактность 

конструкции и достаточно низкие управляющие напряжения, обеспечивающие длительный 

срок службы устройства. Световая отдача светодиодов, которая определяется через 

отношение излучаемого источником светового потока к потребляемой им мощности, 

составляет в настоящее время величину порядка 100-120 Лм/Вт, что по разным оценкам в 6-8 

раз эффективнее, чем у ламп накаливания и в 3-4 раза выше, чем у огромного количества 

всевозможных энергосберегающих ламп. Кроме того, у светодиодов существуют и другие 

преимущества: достаточно высокая механическая прочность и надежность; высокий уровень 

электробезопасности; низкий уровень пульсаций светового потока; возможность 

миниатюрного исполнения; высокие экологические свойства, связанные с отсутствием 

компонентов, содержащих ртуть. 

Анализ проблемы и постановка задачи 
Известно, что рабочие параметры светодиодов сильно зависят от температуры. При 

возрастании температуры прямое напряжение р-n перехода светодиода уменьшается. Если 

управляющее устройство не уменьшит подаваемое напряжение, то произойдет локальный 

перегрев, что приведет к появлению на печатной плате так называемых "горячих точек". Это, 

в свою очередь вызывает ухудшение работоспособности, а то и разрушение всей схемы за 

счет ускорения нежелательных физико-химических процессов в материалах и конструкциях 

компонентов. Перечисленные выше факторы приводят к необходимости установления 

жестких ограничений на рабочий диапазон температур элементов, создания цепей 

температурной защиты и совершенствования способов отвода тепла. Поэтому 

моделирование теплового режима становится одним из важнейших этапов разработки и 

проектирования современных светодиодных матриц [1]. 

Для подбора оптимальных тепловых условий работы матрицы светодиодов было 

проведено физическое и математическое моделирование. Компьютерная реализация 

математической модели производилась с применением программного пакета COMSOL 

Multiphysics. Исследования проводились при различных значениях тока, проходящего через 

матрицу. 

Объектом исследования являлась светодиодная матрица размерами 1.5×0.6 см
2
, 

расположенная на алюминиевой подложке. Общий вид устройства показан на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Общий вид светодиодной матрицы 

 

На подложку методом поверхностного монтажа посажены соединенные электрически 

последовательно тридцать три светодиода марки Philips Lumileds LXZ1-PE01-0048 [2]. 

Заметим, что параллельное соединение светодиодов нежелательно, так как это увеличивает 

стоимость изделия и уменьшает его эффективность. Питание светодиодов осуществлялось 

постоянным током в диапазоне от 1 до 1000 мА. Для повышения эффективности охлаждения 

светодиодная матрица помещалась в стеклянную трубку с прокачиваемой по ней насосом 

охлаждающей жидкостью, в качестве которой использовался этиловый спирт [3, С. 178]. 

В основе математической модели, описывающей распространение тепла по элементам 

системы, лежит уравнение теплопроводности:  

, 
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где Cp – теплоемкость, ρ − плотность, k − коэффициент теплопроводности, T – температура. 

Для конкретизации математической модели были приняты следующие начальные и 

граничные условия: 

1. Температура нижней поверхности алюминиевой подложки принималась равной 

начальной температуре: 293,15 К. 

2. На внешней границе светодиодного кристалла GaN задавался тепловой поток q внутрь 

подложки. 

3. На всех остальных внешних поверхностях задавались условия конвективного 

теплообмена: 

, 

где k
z

j
y

i
x














   – векторный дифференциальный оператор Гамильтона. 

4. На границах между элементами задавался режим непрерывности теплового потока: 

, 

где qi – тепловая мощность излучения конкретного элемента. 

Модель светодиодной матрицы из 33 светодиодов с максимумом спектра излучения в 

зеленой области спектра (примерно 500 нм) была построена в пакете моделирования 

COMSOL Multiphysics. При разработке модели учитывались физические свойства всех слоев 

изделия: алюминиевого основания, медной фольги, диэлектрика, припоя и кристалла из 

нитрида галлия. Трехмерная тетраэдрическая сетка состоит из 1×546×256 элементов на 

сгущающихся сетках) показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Вид сетки в среде моделирования COMSOL Multiphysics 

 

Численное решение математической модели было получено методом конечных элементов 

[4]. В результате расчёта программа выдаёт распределение температуры по элементам 

системы, что позволяет судить о температурном режиме устройства и выявить его «горячие 

точки». Результаты работы расчётной программы представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Распределение температуры по светодиодной матрице 

 

Моделирование теплового распределения проводилось при различных величинах тока 

инжекции светодиодов. На рисунке 4 представлены зависимости максимальной температуры 

T в активной области светодиодов от тепловой мощности q, идущей на нагревание 

светодиодного кристалла, полученные в результате расчетов и экспериментально. 

Экспериментальный график строился по результатам опытов при трёх значениях тока 

инжекции. 
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Рис. 4. Сравнение экспериментальных и расчетных зависимостей 

температуры от тепловой мощности 

 

Заключение 

Осуществив подбор табличных параметров слоёв, получили расчетным методом 

результаты, достаточно близкие к экспериментальным. Из сравнения графиков, построенных 

по экспериментальным и расчетным данным следует, что зависимости достаточно близки 

друг к другу, таким образом, использование данного программного обеспечения для 

моделирования теплового режима работы светодиодов является вполне оправданным. 

Некоторое несовпадение экспериментальных и расчетных данных предположительно может 
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быть связано с нагревом светодиодов за счёт лучистого теплообмена между ними, что будет 

учтено при дальнейшей работе над проблемой оптимизации теплового режима светодиодов. 
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The paper presents the LED matrix thermal regime modeling results based on a three-dimensional heat equation 

numerical solution by the finite element method using the COMSOL Multiphysics software package with one of the 

boundary conditions written in the form of convective heat transfer. The statement of the problem is connected with the 

fact that the LEDs operating parameters are strongly dependent on temperature. This leads to severe restrictions on the 

operating temperature range of lighting elements, the creation of temperature protection circuits and the improvement of 

heat removal methods. Therefore, the LED matrix thermal regime modeling is becoming an important stage in the 

development and design of modern LED matrices. 
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Рассматривается влияние известных математиков Н.И.Лобачевского, И.М.Симонова, Э.П.Янишевского на 

культурную, экономическую, просветительскую жизнь казанцев в ΧΙΧ веке. 

 

Знакомясь с тысячелетней историей Казани, узнаешь много удивительно о фактах, 

событиях, связывающих Казань и казанцев со всем миром. 

Николай Иванович Лобачевский (родился 1 декабря 1792 г. в Нижнем Новгороде) – 

известен, прежде всего, как  один из создателей неевклидовой геометрии, деятель 

университетского образования и народного просвещения. Известный английский математик 

Уильям Клиффорд назвал Лобачевского «Коперником геометрии». 

C 1807 по 1814 г.г. - Лобачевский студент Казанского университета. 

И здесь уместно вспомнить о другом математике, без которого, возможно, не было бы 

великого Лобачевского. 
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Мартин Бартельс (1769-1836), выпускник Гёттингенского университета, приглашен в 

Императорский Казанский университет, где получил кафедру «чистой математики» при 

Отделении физических и математических наук. Бартельс обратил внимание на худощавого, 

среднего роста сероглазого юношу из «разночинцев», весьма подвижного и даже 

хулиганского характера[1]. За какую-то выходку инспектор потребовал исключить 

Лобачевского из университета. Бартельс и Литтров (еще один математик, астроном Иосиф 

Антонович Литтров (1781-1840), первый профессор астрономии в университете, под его 

руководством была построена университетская обсерватория, вместе с ним вели наблюдения 

Н.И.Лобачевский и И.М.Симонов) выступили против исключения, отмечая выдающиеся 

способности Лобачевского. Именно Бартельс был первым, кто рекомендовал Лобачевского к 

повышению в степень магистра в июле 181 года, когда тому было только 18 лет. 

В 1814 году Бартельс избирается деканом Отделения физических и математических наук 

и занимает эту должность до 1820 года, д отъезда в Дерптский университет. Уезжая, 

Бартельс писал, что желал бы, чтобы преподавание чистой математики поручено было 

профессору Лобачевскому, за которым оставить и преподавание астрономии. 

Бартельсу мы обязаны тем, что гений Лобачевский состоялся. 

С 26 марта 1814 г. магистр Лобачевский «вследствие ходатайства Бартельса и Бронера» 

был произведен из магистров в адъюнкты чистой математики и начал свои самостоятельные 

лекции (или, как выражались тогда «свое публичное преподавание»). 

В 1816 г. Лобачевскому присуждают звание экстраординарного профессора  

С 19 ноября 1820 г. Николая Ивановича избирают деканом физико-математического 

факультета. С этого времени он преподает сразу три дисциплины: механику, физику и 

астрономию 

В феврале 1826 г. Лобачевский утверждается в звании библиотекаря университетской 

библиотеки и несет эту должность вплоть до весны 1835 г. А с 1827 г. совмещает эту 

должность с должностью ректора университета. 

Годы 1827-1846- Николай Иванович-ректор Казанского университета. 

1822 - 1826 г.г. – строительная эпоха, в которой обустраивался университет  

С 16 февраля 1825 г.  и почти до конца своей университетской деятельности –  

Лобачевский оставался председателем строительного комитета, и по справедливости, может 

быть, его называли «великим строителем» Казанского университета. Лобачевский принялся 

специально изучать архитектуру, также на нем и на профессоре Никольском, как на 

математиках, лежала обязанность составления цифровых отчетов. В 1825 г. он усиленно был 

занят проектом барельефа, который должен был украсить собою аттик главного 

университетского портала. С целью художественной разработки проекта такого барельефа 

Лобачевский передал архитектору Пятницкому « медаль, какая раздается студентам 

Казанского университета в награждение», но попечитель университета Магницкий отклонил 

мысль о проектированном украшении университетского портала. 

3 мая 1827 г. – Николай Иванович Лобачевский утверждается в должности ректора 

Казанского университета и состоит в этой должности вплоть до 1846 года. За время его 

руководства были открыты кафедры монгольского (1833 г.), китайского (1837 г.), 

санскритского (1842 г.), армянского (1842 г.) и манчжурского  (1844 г.) языков. Также 

приведена в порядок библиотека, а именно увеличились денежные средства библиотеки,  

были составлены новые правила и согласно этим правилам был составлен новый общий 

документальный каталог, куда были внесены все книги библиотеки с библиографической 

точностью, под одной общей нумерацией с указанием, по какому случаю книга поступила, в 

каком положении находится и с обозначением ее цены. Также был составлен 

систематический каталог, в котором книги были распределены по принадлежности к той или 

другой области знания.  

С 1833 по 1842 г. организовал новый строительный комитет под руководством 

Лобачевского, за время своего существования комитетом были произведены следующие 

постройки:  
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1) Анатомический театр, здание физического кабинета и химической лаборатории, и 

здания библиотеки (эти три здания были соединены между собою решеткой и расположены 

полукругом, в глубине которого помещен анатомический театр, а с боков – другие здания) 

2) Астрономическая и магнитная обсерватории, находящиеся в стороне от первых трех 

зданий 

3) Оранжерея ботанического сада 

4)  И Разные хозяйственные постройки  

В 1830 году, во время появления первых признаков холеры в Казани, Лобачевский, 

озабоченный безопасностью жителей университета, принимает под свою ответственность 

все нужные меры для защиты людей от заразы. Все входы в университет и университетский 

двор были закрыты и открывались только для пропуска врачей. Кроме постоянных жителей 

университета, в нем искали убежища от опасности многие студенты университета и 

чиновники, так что число лиц, запертых в университете, доходило до 560. Лобачевский 

принимает меры для снабжения их припасами. Для предотвращения распространения заразы 

на всей территории университетской площади поддерживается чистота, воздух очищается 

хлором и уксусом, для заболевающих устроено два лазарета и все белье умерших сжигается, 

в университет извне не допускались даже рукописи, скрепленные нитками; все листки таких 

рукописей подвергались дезинфекции. 

Также, тяжелым днем в жизни Николая Ивановича был день 24 августа 1842 года, когда 

сильный пожар уничтожил значительную часть Казани. Надо отметить, что так тонко 

спланированный материал, из которого была построена библиотека, помог спасти 

ценнейшие, дожившие до наших дней книги, хранившиеся в библиотеке, а также остальные 

здания университета. Фасад и крыша библиотеки были выполнены полностью из камня, а 

двери были двойными, первая дверь была сделана из стального листа, а вторая из дуба, 

таким образом, огонь не смог сжечь данное здание, библиотека оказалась щитом, защитив 

собою все прочие здания университета. В этот печальный день потери библиотеки были 

ничтожными, пропали только 43 книги, астрономическую и магнитную обсерватории спасти 

не удалось (обсерваторию впоследствии построили заново). Но были спасены их лучшие 

инструменты. 

Во всей напряженной деятельности Николая Ивановича Лобачевского проявлялась одна 

характерная черта: все, за что он брался, все делалось им с глубоким убеждением, в пользу 

дела, и потому он не делал различия между главным и второстепенным, не боялся работы и 

отдавал всего себя делу. 

После отставки Н.И.Лобачевского новым ректором Казанского университета стал 

известный ученый, астроном- Иван Михайлович Симонов (1794-1855). Первые 

существенные для мировой науки астрономические наблюдения Казанского университета 

представил после возвращения профессора И.М.Симонова из морской экспедиции 

Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» (1819-1821) [2]. 

И.М.Симонов был единственным ученым, принявшим участие в экспедиции, поэтому он был 

не только астрономом, но и зоологом, ботаником, метеорологом, антропологом, наблюдал, 

записывал, собирал коллекции флоры и фауны. Эта экспедиция открыла новый материк- 

Антарктиду. 

Образцы, собранные И.М.Симоновым, легли в основу музеев и учебных кабинетов 

Казанского университета. 

Эраст Петрович Янишевский (1829—1906)-математик, профессор Казанского 

университета (с 1865 года), городской голова Казани (в 1871—1881 годах).  Родился в 1829 

году в Москве в семье чиновника. После окончания в 1846 году 2-й казанской гимназии он 

поступил в Казанский университет, где учился у Н. И. Лобачевского. В 1850 году получил 

степень кандидата физико-математических наук. Преподавал в университете сначала в 

качестве адъюнкта, потом — инспектора, и, наконец, профессора на кафедре чистой 

математики. 
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В 1871 году он был избран городским головой Казани, сохранив при этом должность 

университетского профессора. Это был первый городской голова, не принадлежащий к 

купеческому сословию, а дворянин, действительный статный советник. При нём в Казани 

был устроен водопровод, газовое освещение, конно-железная дорога, замощён ряд улиц и 

площадей. 

В Городской думе «мучные, пивные, мыльные, сапожные» купцы рассуждали о 

необходимости железной дороги, быть или не быть Булаку, о газовых фонарях, конке, 

водопроводе. Э.П.Янишевский воплотил разговоры в реальные проекты. 

Конная железная дорога открыта в 1875 году и имела два маршрута: от Устья 

(Адмиралтейская слобода) до Толчка (ул. Чернышевского) и от Толчка до Суконной 

слободы. 

Казань никогда не отличалась хорошим водоснабжением. От Волги ее отделяло 

значительное расстояние. Казанка, Булак и колодцы – вот откуда черпала воду старая 

Казань, и все эти источники оставляли желать много лучшего. 

Было составлено несколько проектов снабжения города водой, некоторые из них имели 

фантастические для того времени черты. Водопровод впервые устроен в 1874 году. 

Полтора месяца спустя, 12 декабря 1874 года город получил светильный газ из 

новопостроенного на третьей версте Оренбургского тракта газового завода (сейчас о нем 

напоминает лишь название улицы – Газовая – да чудом сохранившийся дом заводской 

лаборатории). 

Не прошло и года, а в Казани уже была построена конно-железная дорога, имевшая при 

открытии две линии и 12 вагонов вместимостью до 40 человек — так было положено 

начало казанскому трамваю.  

Вот некоторые из реальных действий, совершенных математиками для Казани. 
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The influence of famous mathematicians N. I. Lobachevsky, I. M. Simonov, E. P. Yanishevsky on the cultural, 

economic, educational life of Kazan in the ΧΙΧ century is considered. 
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В данном докладе представлены основные методы представления фигур из четвёртого измерения, 

позволяющие наиболее удачно представить их наиболее доступные в третьем измерении параметры, которые 

могут свидетельствовать о существовании квантового мира и наличии четвертого направления в недоступном 

для нашего глаза пространстве. 

В четвертом измерении не работают действующие в третьем законы физики и математики, а значит 

возможность использования свойств четвёртого измерения повлечет за собой технический прорыв, который 

перевернет представление привычного мира от бытовой сферы деятельности человека до научной. 

 

Пространство на данный момент остается для нас такой же загадкой, как время и 

гравитация. Множество аспектов по каждой из теорий существования или отсутствия 

данных понятий широко известны по всему миру, но их всех объединяет то, что трудно 

представить и невероятно сложно для осознания и понимания среднестатистическому 

человеку – измерения. 

Ни для кого не секрет, что мы живем в так называемом третьем измерении. Наш мозг 

визуально воспринимает объекты, как трёхмерные. Действительно, ведь мы можем двигаться 

в трёх направлениях – вверх, вниз; влево, вправо; вперед, назад. Однако, если мы видим 

плоское (двумерное) изображение с двумя направлениями на экране монитора, например, и 

представляем себе трехмерный объект, то почему мы не можем представить четырёхмерный 

объект? 

Для наглядного примера возьмем тессеракт (четырехмерный куб). Чтобы его построить, 

нам нужно четвертое направление, которое мы чисто физически и физиологически не можем 

даже представить. Но, подобно тому, как трехмерные фигуры изображают в двумерном 

пространстве, мы можем изобразить четырехмерные фигуры в трехмерном пространстве, для 

этого существует три метода: проекция, развертка и сечение. [1] 

К сожалению, мы можем осуществить лишь двумерную проекцию трёхмерной проекции 

четырёхмерного куба, потому что для полной визуализации нам потребуется технология, не 

в полной мере освоенная на данный момент – голограмма, ведь чтобы понять как выглядит 

тессеракт, нам надо двигать его в трех направлениях, чтобы увидеть сразу четыре его грани и 

воспроизвести его, в полной мере воссоздав целостную картину у себя в голове, что тоже 

невозможно. Итак, спроектировав тессеракт мы получаем нечто в виде куба внутри куба, 

подобно тому, как трехмерные вещи приобретают перспективу и нам кажется, что его задняя 

грань – это маленький квадрат внутри большого (передней грани). Благодаря тому, что 

тессеракт приобретает перспективу, мы можем видеть еще одно направление (рис.1). Если в 

случае с трёхмерным кубом задняя грань кажется дальше, то в случае с тессерактом задняя 

кубическая грань кажется меньше во всех сторонах и приближеннее к центру от всех 

вершин, однако, если начать вращать данную проекцию, то «наружный» куб будет меняться 

местами с «внутренним». Данный метод даёт понять как вершины в четырёхмерном 

пространстве соединяются между собой. 
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Рис. 1. Трёхмерная проекция тессеракта 

 

Как трёхмерные объекты могут отбрасывать двумерную тень, так и четырёх мерные 

объекты могут отбрасывать трёхмерную тень (рис.2), благодаря этому мы можем увидеть 

тень развертки, собирающейся в четырёхмерный куб (тессеракт). На плоскость нам будет 

казаться, что семь кубов обтягивают восьмой в центре. Движение грани четырёхмерного 

куба в трёхмерном пространстве выглядит как искажение, но в четырёхмерном пространстве 

грани не меняют форму, образуя тессеракт. Данный метод  изображения указывает на 

возможный объём фигур в четвёртом измерении – они в восемь раз больше четырёхмерных 

фигур, что в третьем измерении вовсе обращается в ноль. Это тоже указывает на то, что 

четвертое направление движения будто уходит в непредсказуемый квантовый мир. 

 

 
Рис. 2. Трёхмерная развертка 

 

Третий метод использовал в 1884 году Эдвин Эббот в своей книге «Флатландия. Роман о 

четвертом измерении с иллюстрациями автора, Квадрата», в которой повествует о жизни 

двумерного  существа, попавшего в третье измерение. В этой книге описывается сцена , где 
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трёхмерное существо (сфера) показывает двумерному существу (квадрату) как он выглядит, 

проникая через двумерное пространство (рис. 3) [2]. Квадрат же видел лишь появляющийся и 

исчезающий, меняющий свой размер круг – сечения сферы. Точно так же четырёхмерная 

фигура может пересечь трёхмерное пространство, появляясь в какой-то области, меняя 

направление движения граней и постепенно исчезая в центре этой области, намекая на 

присутствие квантового мира в нашем. 

 

 
Рис. 3. Представление трёхмерного объекта двумерному существу 

 

Таким образом, изучение трёхмерных моделей четырёхмерных фигур могут не на шутку 

повлиять не только на развитие современных технологий, но и на познание вселенной в 

целом. 
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This report presents the main methods of representation of figures from the fourth dimension, allowing the most 

successful representation of their most accessible parameters in the third dimension, which may indicate the existence 

of the quantum world and the presence of the fourth direction in the space inaccessible to our eyes. 

In the fourth dimension does not work acting in the third laws of physics and mathematics, and therefore the 

possibility of using the properties of the fourth dimension will entail a technical breakthrough that will turn the 

representation of the familiar world from the everyday sphere of human activity to science. 
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В работе представлена модель динамики полета БПЛА для задачи стабилизации. Система стабилизации 

является одной из основных систем, входящих в бортовую информационно-управляющую систему (БИУС) 

БПЛА. В модели используются кинематические соотношения, отражающие непрерывные изменения углов 

тангажа, рысканья и крена, выраженные с помощью уравнений динамики и кинематики. С целью проведения 

виртуальных исследований была разработана компьютерная модель динамики БПЛА. Модель реализована в 
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среде динамического моделирования SimInTech.   

 

Введение 

Целью научного исследования является исследование и реализация модели динамики 

БПЛА для задачи стабилизации. Предметом исследования являются алгоритмы управления 

динамикой ракеты в режиме стабилизации по углам Эйлера. Актуальность работы 

обусловлена тем, что при помощи дополнительного оборудования в БИУС БПЛА 

совершенствуются тактически важные маневры, а для их реализации требуются надежные и 

легко формализуемые математические модели. Практическая значимость основана на том, 

что большая часть испытаний проводится в виртуальном режиме и на стендах, а для этого 

необходимы компьютерные модели, которые легко масштабировать и параметризировать 

даже специалисту без глубоких знаний по баллистике и проектированию.  

 

Система стабилизации в БИУС БПЛА 

Автопилот (Рис. 1.) осуществляет управление центром масс БПЛА, а также стабилизацию 

БПЛА относительно центра масс вокруг трех связанных осей ракеты по каналам рысканья 

(ψ), тангажа (θ) и крена (Φ). 

 

 
Рис. 1. Функциональная блок-схема автопилота БПЛА 

 
Структурная схема БПЛА 

 
Рис. 2. Структурная схема системы стабилизации БПЛА 

 

Описание математической модели динамики БПЛА для задачи стабилизации. 

Математическая модель описана уравнениями кинематики и динамики крылатой ракеты, 

которые были выведены с помощью уравнений Эйлера, второго закона Ньютона и 

кинематических преобразований. 

В модели были приняты следующие допущения: силы сопротивления, влияющие на 

динамику ракеты; аэродинамические и тяговые моменты; моменты инерции, тяговая сила 

двигателя представлены в виде постоянных значений. 

Сначала были выведены уравнения поступательного движения летательного аппарата, на 

который воздействуют аэродинамические и тяговые силы fa, p
 
и гравитационное ускорение g. 

Второй закон Ньютона относительно инерциальной системы отсчета I гласит, что скорость 

изменения линейного импульса во времени равна внешне приложенным силам, другими 

словами, скорость изменения импульса равна векторной сумме сил, действующих на тело: 

,
  

I I
mD f mg

B a p
 

где m - масса и v-скорость ракеты относительно центра масс, fa, p-аэродинамические и 
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тяговые силы. B относительно инерциальной системы отсчета I. Предположение о плоской 

Земле позволило объявить систему отсчета Земли E в качестве инерциальной системы 

координат. Поэтому закон Ньютона принял вид: 

,
  

E E
mD f mg

B a p
 

Для моделирования аэродинамических сил необходимо выразить углы атаки. Они 

рассчитываются по вектору скорости, который воспринимается БПЛА, в качестве системы 

отсчета. Поэтому его скорость изменения 
E

D v
B B

  относится к системе отсчета B БПЛА. Это 

желаемое смещение системы отсчета осуществляется с помощью преобразования Эйлера (1). 

,
    

B E BE E
mD m f mg

B B a p
     (1) 

Это уравнение движения БПЛА над плоской Землей. Второй член в левой части 

определяется, как тангенциальное ускорение. Уравнение справедливо в любой системе 

координат. 

Была выбрана система координат путем преобразования производной вращательного 

движения в связанную систему координат корпуса тела. Для того, чтобы сгенерировать 

обычную производную по времени, производная вращательного движения должна быть 

выражена в системе координат ]
B
, связанной с корпусом БПЛА B. Выражение всех условий в 

системе координат ]
B
  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
,


   

E
d

B BE B E B B BBm m f m g
B a pdt

 

Это уравнение моделирует [ ]
E B

B
, линейную скорость БПЛА относительно Земли, 

необходимую для расчета угла атаки; [ ]
BE B  - угловая скорость БПЛА относительно 

Земли; и [ ]
,

B
f
a p

-аэродинамические и движущие (тяговые) силы, выраженные в 

предпочтительной системе координат ]
B
. Только последний член лучше сформулирован в 

локальной системе координат ]
L
, так что g имеет простую форму  Lg = [0 0 g]. Появляется 

матрица направляющих косинусов  BL
T . Уравнения поступательного движения (2) в 

матричном виде 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
.


   

E
d

B BE B E B B BL LBm m f m T g
B a pdt

   (2) 

Затем в координатной форме 

,0 011 12 131

0 0
, 21 22 23

20

31 32 33
,

3









   



    
                                                        
       

BB
du

BLf
B B Ldt t t ta pr q u

d
m r p f t t t

a pdt
q p mgt t td f

a p
dt

, 

где u, ν, ω-линейная скорость; p, q, r-угловые скорости; t11, t12, t13 и т.д.-элементы матрицы 

направляющих косинусов  BL
T  

Выразили эти уравнения в скалярной форме (3): 
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,
1

13

,
2

23

,
3

33

 







   

   

   

f
a pdu

r q t g
dt m

f
a pd

p ru t g
dt m

f
a pd

qu p t g
dt m

     (3) 

Из выше представленных дифференциальных уравнений была выражена скорость, далее 

было получено уравнение местоположение БПЛА, относительно земной системы координат 

E. 


 

 
   
 

E E
D

S B
BE

      (4) 

Интегрирование лучше всего выполняется в локальной системе координат. Поэтому, 

учитывая  
 

B
E

B
, был получен второй набор дифференциальных уравнений (5) 

  

 
   
   
  

L
d

S B
EBLBE T
Bdt

     (5) 

и в координатной форме (6) 

1

11 12 13

21 22 23
2

31 32 33

3







  
                                 
   
  

L
ds

BE

dt BL
Bt t t u

ds
BE

t t t
dt

t t t
ds

BE

dt

     (6) 

Здесь имеются шесть дифференциальных уравнений первого порядка, которые управляют 

поступательным движением БПЛА относительно Земли в качестве инерциальной системы 

отсчета. Уравнения (3) нелинейны и связаны скоростями тела p, q и r и матрицей 

направляющих косинусов  BL
T  с уравнениями ориентации. Нелинейность поступает через 

углы падения в расчеты аэродинамической силы и момента. Уравнения (6) являются 

линейными дифференциальными уравнениями, тоже связанными  BL
T  с уравнениями 

ориентации. 

Степени свободы вращения регулируются законом Эйлера, который гласит, что скорость 

изменения момента импульса во времени равна приложенным внешним моментам. Чтобы 

соответствовать поступательным уравнениям, E выбрана в качестве инерциальной системы 

координат: 

E BED l m
B B

  ,    (7) 

где 
BE B BE

l I
B

 - угловой момент тела B относительно системы E, относящейся к центру 

масс B, 
B

I  - момент инерции корпуса B БПЛА, относительно центра масс, и mB – 

аэродинамические и тяговые моменты, относящиеся к центру масс 
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B BE BE BE

D l l m
B B B

. 

Остановились на производной вращения, расширили вектор углового момента и 

применили правило цепи: 

( )      
B BE B B BE B B BE B B BE B B BE

D l D I D I I D I D
B B B B B

 

Для твердого тела 
B B

D I
B

 равно нулю, упрощение, которое подвело преобразование в 

корпус тела. Уравнение было сведено к выражению (8). 

   
B B BE BE B BE

I D I m
B B B

    (8) 

Это уравнение вращения БПЛА относительно плоской Земли. Второй член слева-это 

видимый гироскопический эффект, возникающий при выборе тела в качестве системы 

отсчета. 

 В качестве системы координат снова были выбраны координаты тела, потому что они 

выражают тензор момента инерции в постоянной форме, дают обычную производную по 

времени от скоростей тела и выражают аэродинамические моменты в их предпочтительной 

форме: 


  

 
                   

  

B
BEB B B B BdB BE B BE

I I m
B B Bdt

   (9) 

Для произвольного  
 

B
B

I
B

 предварительно умножили уравнение на его обратное и решили 

для производной по времени 

1






   
                                 

B
BE B B B B Bd B BE B BE

I I m
B B Bdt

  (10) 

Эти три нелинейных дифференциальных уравнения первого порядка связаны с 

поступательными уравнениями (2) только через аэродинамические моменты  
 

B
m

B
. Форма 

тензора момента инерции  
 

B
B

I
B

устанавливает основное разграничение.  

Учитывая скорости тела    
 

B
BE

pqr  из уравнения (10), второй набор 

дифференциальных уравнений обеспечивает кинематику тела. Здесь был проведен 

кватернионный подход.  

Четыре кватернионных элемента q0, q1, q2, q3 связаны с тремя компонентами скорости 

тела четырьмя линейными дифференциальными уравнениями: 

0 00

011 1

02
2 2

0
3 3

  








   
    
        

    
    
     
      

q q
p q r

q qp r q

q q r p q

r q pq q

  .  (11) 

Для решения уравнений они должны быть инициализированы. К сожалению, 

кватернионы трудно визуализировать, поэтому, необходимо предположить, что заданы 

начальные углы Эйлера. Преобразования кватеринионных элементов изложены в 

аналитическом выражении (12). 
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cos cos cos sin sin sin
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q

   (12) 

Если бы дифференциальные уравнения (11) могли быть решены точно, не пришлось бы 

беспокоиться о сохранении ортонормированности кватерниона. Однако использование схем 

численного интегрирования вводит ошибки, вызванные конечной длиной слова и 

дискретизацией времени. Можем поддерживать единичную норму кватерниона проверенным 

путем. Ошибка ортонормированности λ  определяется как: 

 2 2 2 2
1

0 1 2 3
     q q q q  

и добавили к правой стороне уравнения (11), коэффициент kλ{q}, где {q} - 

четырехэлементный кватернионный вектор. Константа k выбирается такой, что 1k t  , 

причем Δt -интервал интегрирования. 

Учитывая кватернионы, углы Эйлера были выведены из следующих соотношений: 

 
 

   

 
 

2
1 2 0 3

2 2 2 2

0 1 2 3

sin 2
1 3 0 2

2
2 3 0 1

2 2 2 2

0 1 2 3











  

  





  

q q q q

tg

q q q q

q q q q

q q q q

tg

q q q q

     (13) 

Матрица направляющих косинусов может быть вычислена из углов Эйлера. Однако 

лучше использовать отношение кватернионов напрямую: 

 

   

   

   

2 2 2 2
2 2

0 1 2 3 1 2 0 3 1 3 0 2

2 2 2 2
2 2

1 2 0 3 0 1 2 3 2 3 0 1

2 2 2 2
2 2

1 3 0 2 2 3 0 1 0 1 2 3

    

     

    

 
 
 
 
 
 
 

q q q q q q q q q q q q

BL
T q q q q q q q q q q q q

q q q q q q q q q q q q

  (14) 

Таким образом, три поступательные степени свободы определяются шестью 

дифференциальными уравнениями первого порядка (2) и (6). Три вращательные степени 

свободы вычисляются из трех дифференциальных уравнений первого порядка (10) и четырех 

кинематических дифференциальных уравнений (11).  

Уравнение (10) с диагональным тензором момента инерции  
 

B
B

I
B

 находится в 

компонентной форме 
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B mI
B Bdt I Br q p

dq
I r p I q m

Bdt
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 (15) 

Три скалярных уравнения, выраженные из (15) 
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     (16) 

Из уравнения (3) находятся угол таки и угол наклона траектории: 

' arccos
2 2 2

' arc



 








 



 
 
 
 

 
 
 

u

u

tg

 .     (2.17) 

Вышеописанные уравнения формируют модель БПЛА с шестью степенями свободы. 

Поступательные степени свободы, представленные компонентами скорости u, ν, ω решаются 

уравнением Ньютона (3); вращательные степени свободы, выраженные в скоростях тела p, q, 

r, управляются уравнением Эйлера (16). Блок кинематических уравнений вычисляет 

положения тела в виде углов Эйлера ψ, θ, ϕ и косинусной матрицы направления  BL
T  от 

скоростей тела с использованием кватернионной методологии представлены уравнениями 

(11), (13) и (14).  

 

Компьютерное моделирование 
Компьютерное моделирование кинематических и динамических уравнений БПЛА 

выполнено в среде динамического моделирования SimInTech. 

 

 
Рис. 3. Компьютерное моделирование кинематических и динамических уравнений БПЛА 
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Рис. 4. Зависимость угла рысканья 

от времени движения БПЛА 

 
Рис. 5. Зависимость угла тангажа 

от времени движения БПЛА 

 

 
Рис. 6. Зависимость угла крена от времени движения БПЛА 

 

Зависимости углов рысканья, тангажа и крена от времени движения БПЛА, 

представленные на рисунках 4, 5 и 6 соответственно, являются графическими 

представлениями уравнений математической модели. Для управления стабилизацией в 

компьютерную модель (Рис. 3) необходимо добавить управляющее воздействие. Связь углов 

рысканья, тангажа и крена с тяговым моментом должна осуществляться с помощью 

преобразователя, используемого в обратной связи. 

 

Заключение 

Была описана мтематическая модель динамики БПЛА для задачи стабилизации. 

Компьютерная модель динамики БПЛА была разработана в среде динамического 

моделирования SimInTech. Основные параметры приведены из открытых источников 

информации на примере крылатой ракеты класса Tomahawk. 
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The paper presents a model of the dynamics of the flight of an unmanned aerial vehicle for the stabilization 

problem. The stabilization system is one of the main systems included in the on-Board information and control system 

of the unmanned aerial vehicle. The model uses kinematic relations reflecting continuous changes in pitch, yaw and roll 

angles, expressed by the equations of dynamics and kinematics. In order to conduct virtual research, a computer model 

of the dynamics of an unmanned aerial vehicle was developed. The model is implemented in simintech dynamic 

modeling SimInTech. 

 

, 

 

УДК 531/534 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПОРИСТОЙ СРЕДЫ 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
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Научный руководитель: О.А. Саченков, канд. физ.-мат. наук 
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В работе предложен один из подходов к описанию поведения элементов гетерогенных сред под действием 

внешних нагрузок. Метод основан на учёте данных компьютерной томографии при численном моделировании 

объекта. Данный подход особенно актуален в ортопедической клинической практике, так как дефекты костной 

структуры могут оказать большое влияние на качество проводимого лечения. В ходе работы были рассмотрены 

тестовые задачи для определения влияния параметров цифрового прототипа на сходимость предложенной 

методики, а также решена модельная задача на одноосное сжатие для цифрового прототипа бедренной кости 

крысы, были получены поля перемещений, а также напряжённо-деформированное состояние. 

 

В настоящее время наиболее перспективным направлением в моделировании поведения 

элементов пористых сред под действием внешних нагрузок является использование данных 

компьютерной томографии. Данный подход позволяет получать информацию о структуре 

анизотропных материалов на основе метода неразрушающего контроля. 

Существует несколько подходов к построению моделей элементов пористых сред. В 

первую очередь к ним можно отнести аппроксимацию распределения неоднородности с 

помощью тензора структуры, характеризующего осреднённое направление пор. Другим 

подходом выступает сведение анизотропии материала к ортотропии путём определения 

констант из численных экспериментов на основе репрезентативного элемента. В данной 

работе предлагается подход, учитывающий особенности структуры пористого материала на 

основе данных компьютерной томографии при построении численной модели. 

Рассмотрим широко известную методику построения восьмиузлового трёхмерного 

изопараметрического конечного элемента сплошной среды с линейной аппроксимацией 

геометрии и поля перемещений в локальных координатах. Интегрирование локальной 

матрицы жёсткости конечного элемента определяется соотношением вида 

      
Te

V

K B r D B r dV            , (1) 

где  B r    – матрица, связывающая приведённый вектор малых деформаций и вектор 

узловых перемещений: 
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      ε θeB r    , (2) 

 D  – матрица упругих постоянных кусочно-однородного тела. 

При переходе к локальным координатам соотношение (2) можно переписать в виде 

        
1 1 1

1 1 1

ξ,η,ζ ξ,η,ζ ξ,η,ζ ξ η ζ
TeK B D B J d d d

  

              , (3) 

где  ξ,η,ζJ  – детерминант матрицы Якоби преобразования координат. 

Созданием цифрового прототипа подразумевает сопоставление некоторому элементу 

расчётной области набора данных, представляющих собой трёхмерную структуру, каждый 

элемент которой отражает рентгеновскую плотность согласно шкале Хаунсфилда. Процесс 

создания цифрового прототипа исследуемого объекта предполагает его разделение на 

большое число виртуальных микрокубиков (вокселей), размером x y z   , где ,   и x y z    

обычно равны друг другу и определяются разрешающей способностью компьютерного 

томографа. 

Рассмотрим пространство сплошного материала  , дискретное пространство '  и 

пространство конечных элементов e . Введём некоторую весовую функцию ω( )r , 

определяемую точкой в пространстве по данным компьютерной томографии. Таким образом, 

связь между элементарными объемами из пространства сплошного материала и дискретного 

пространства может быть представлена в виде 

  'dV r dV . (4) 

В отличие от построения локальной матрицы жёсткости изотропной среды сплошной 

среды, когда для вычисления интеграла (3) используется метод Гаусса, для пористых сред 

приходится использовать метод центральных прямоугольников. Квадратурными точками в 

таком элементе являются координаты геометрических центров вокселей из цифрового 

прототипа модели. В этом случае, используя соотношение (4), интеграл (2) перепишется в 

виде 

          
1 1 1

ξ η ζ ξ ,η ,ζ ξ ,η ,ζ ξ ,η ,ζ ξ ,η ,ζ
I J K T

e e

i j k i j k i j k i j k

i j k

K B D B J 
  

               , (5) 

где  ξ ,η ,ζe

i j k  – весовая функция, соответствующая массиву данных компьютерной 

томографии для текущего конечного элемента, ξ, η и ζ    – величина шага в трёх 

направлениях в локальных координатах; I, J и K – число квадратурных точек по каждой 

локальной координате в элементе. 

Определение напряжённо деформированного состояния основывается на известном 

подходе локального усреднения деформаций и напряжений по конечным элементам при 

помощи аналогичного метода интегрирования методом центральных прямоугольников. 

В ходе работы был реализован программный комплекс на языке программирования С++ 

с применением технологии параллельного решения OpenMP. Расчёты проводились на 

компьютере с использованием 16 логических потоков процессора и продолжались в 

пределах 5 минут для каждого модельного образца.  

В результате расчётов был проведён анализ влияния данных компьютерной томографии 

на сходимость предложенной методики, а также решена модельная задача с применением 

трёх конечно-элементных сеток различной аппроксимации геометрии. Полученные 

численные результаты иллюстрируют зависимость поля перемещений и напряжённо-

деформированного состояния от структуры материала. Исследования могут быть расширены 

с использованием другого вида обработки данных компьютерной томографии, 

усовершенствования формулы интегрирования локальной матрицы жёсткости, а также с 

применением иных типов конечных элементов. 
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The paper proposes one of the approaches to the description of the behavior of elements of heterogeneous media 

under external loads. The method is based on the accounting of computed tomography data in the numerical simulation 

of the object. This approach is particularly relevant in orthopedic clinical practice, as bone structure defects can have a 

great impact on the quality of treatment. In the course of the work, test problems were considered to determine the 

effect of the digital prototype parameters on the convergence of the proposed technique, and the model problem of 

uniaxial compression for the digital prototype of the rat femur was solved, displacement fields were obtained, as well as 

the stress-strain state. 
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Теория вероятностей имеет богатую историю, и находит широкое применение не только в игровом, 

страховом бизнесе, но также имеет большое значение в научных приложениях, статической обработке и 

прогнозировании во многих областях различных наук: от гуманитарных до технических. Используется в 

экономике, медицине, и т.д. 

 

Человечество с давних времен стремилось предсказывать события. Любая наука основана 

на этом. Однако предвидение фактов не может быть абсолютным, пока это не будет 

теоретически обосновано и практически подтверждено. У нас не может быть стопроцентной 

уверенности в чем-либо. Так, для изучения различных явлений зачастую используются 

наблюдения или опыты, результаты которых регистрируются в виде значений наблюдаемых 

величин. Повторяя один и тот же опыт, мы можем заметить разброс результатов. Например, 

измеряя одну и ту же величину одним и тем же прибором, каждый раз, сохраняя 

определенные условия, мы получаем результаты, немного отличающиеся друг от друга. 

Даже многократные измерения не позволяют точно предсказать результат следующего 

измерения. Тогда говорят, что это есть величина случайная. Можно привести множество 

различных примеров случайных величин. Но все же, и в мире случайностей обнаруживаются 

определенные закономерности, для их изучения используется такой математический аппарат 

как теория вероятностей. Таким образом, теория вероятностей анализирует случайные 

события и связанные с ними случайные величины. 

Первые намеки на теорию вероятностей возникли в различных азартных 

играх.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%

D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8

F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 - cite_note-_b17cea1b40e664e7-8 В 

XIII веке французский ученый Ришар де Фурниваль смог подсчитать все возможные суммы 

очков при броске трёх костей и указать число всевозможных способов, которыми может 

получиться каждая из этих сумм. Он ближе всех подошел к понятию числовой меры 

ожидаемости события, которая аналогична вероятности [3]. 

До XVI века включительно, знания философов ограничивались метафизическими 

рассуждениями о случайных событиях, их происхождении и роли в жизни. В данный период 

математиками рассматривались задачи, связанные с теорией вероятностей, но никаких 

общих методов и понятий ещё не было. Главным достижением можно считать развитие 

комбинаторных методов, которые в последствии пригодились создателям и легли в основу 

теории вероятностей. 

Крупный алгебраист XVI века Джероламо Кардано провел анализ игры и посвятил ему 

монографию «Книга об игре в кости». Он отметил, что при небольшом числе игр реальное 

количество исследуемых событий может сильно отличаться от теоретического, но при 

увеличении количества игр в серии, доля различия уменьшается. Таким образом, Кардано 

приблизился к понятию вероятности. 

Данную тему исследовал в своем трактате «О выходе очков при игре в кости» и Галилео 

Галилей. Ученый также указал на возможность оценки погрешностей различных измерений, 

в том числе и астрономических. Он отметил, что склонность к малым ошибкам вероятнее, 

чем к большим, отклонения величин в обе стороны равновероятны, а средний результат 

близок к истинному значению. Эти рассуждения стали предпосылкой закона о нормальном 

распределении [4]. 
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XVII век. В этот период формируется четкое представление о проблематике теории 

вероятностей, и появляются первые методы решения задач вероятностного характера. 

Основателями теории вероятности по праву можно считать Блеза Паскаля и Пьера Ферма. 

Всё началось с игры в кости. Согласно легенде, де Мере, стараясь разбогатеть, придумал 

новые правила игры. Он предлагал бросать кость 4 раза и держал пари, что при этом хотя бы 

1 раз выпадет грань кубика с цифрой «6». Для большей уверенности в выигрыше он 

обратился к Паскалю с просьбой рассчитать вероятность выигрыша в этой игре, а точнее с 

«задачей об очках»: сколько раз нужно бросать две кости, чтобы ставка на одновременное 

выпадение хотя бы раз двух шестёрок была выгодной? 

Паскаль и Ферма вступили в переписку, в которой обсудили ряд проблем, связанных с 

вероятностными расчётами.  Де Мере допустил ошибку в решении «задачи об очках», 

которую впоследствии нашел и исправил Паскаль, получив правильный ответ 25 бросков, а 

не 24, как изначально рассчитал де Мере [1]. 

Над данной темой работал и Христиан Гюйгенс, опубликовавший исследование «О 

расчетах в азартных играх», в котором были выдвинуты два основополагающих понятия: 

числовая мера вероятности события и математическое ожидание случайной величины. 

В XVIII веке появились труды с изложением теории вероятностей. Одной из самых 

первых и значимых стала книга Якоба Бернулли «Искусство предположений» (1713 год). 

Она дала существенный толчок к развитию теории вероятностей.  В своей книге Бернулли 

предложил следующее, а ныне классическое определение вероятности случайного события: 

отношение числа равновероятных (благоприятных) исходов, к общему числу исходов есть 

вероятность случайного события. Также он описал правила подсчёта вероятности для 

сложных событий и дал первую формулировку  «закона больших чисел», объясняющую 

почему частота события в серии испытаний стремится к своему предельному теоретическому 

значению (т.е вероятности). 

Идеи Бернулли развивались и в начале XIX века математиками Лапласом, Гауссом, 

Пуассоном. Понятие вероятности вводится для непрерывных случайных величин. 

Появляются первые попытки применения теории вероятностей в различных отраслях науки. 

Так, первой областью возможного применения стала физика. А к концу XIX века рождаются 

такие научные направления, как статистическая физика, строгая теория ошибок измерения и 

т.д, а вероятностные методы проникают в самые различные прикладные науки. 

В середине XIX века Грегор Иоганн Мендель производил опыты с горохом, в результате 

которых были открыты законы наследственности. Сам эксперимент состоял в том, что 

скрещивались сорта гороха с семенами двух разных цветов: желтого и зеленого, после чего 

растения дали только желтые семена (первое поколение гибридов). После самоопыления 

этих растений, появился горох и с жёлтыми, и с зелёными семенами (второе поколение 

гибридов). Путем простых математических расчетов Мендель установил, что отношение 

числа растений с жёлтыми семенами к числу растений с зелеными семенами равно 3,01. 

Учёный скрещивал также сорта гороха, различающиеся по каким-либо другим признакам 

(форма плода, расположение цветков, размер растений и т.п.). В каждом из этих 

экспериментов ученый получал только один из противоположных родительских признаков – 

доминантный, и только во втором поколении проявлялся другой – регрессивный. В опытах 

Менделя распределение числа растений с доминантным признаком по отношению к числу 

растений с рецессивным признаком было равно 3,15; 2,95; 2,82; 3,14; 2,84, т.е. близким к 3. 

Впоследствии Август Бейсман и Томас Хант Морган объяснили результаты опытов 

Менделя. Рассмотрим эту задачу: имеем два элементарных носителя наследственности – 

доминантный ген А и рецессивный ген а. Каждый из них отвечает в организме за некий 

признак. При этом данный признак задаётся парой генов АА, Аа, аА или аа. У особей с 

генами АА, Аа, аА проявляется доминантный признак, и только у особей с генами аа – 

рецессивный. При скрещивании двух особей с генотипами АА и аа гибрид получает от 

каждого родителя по 1 гену, поэтому всё первое поколение будет иметь пару генов Аа или 

аА и у них будет проявляться доминантный признак. От родителей с парами генов Аа или аА 
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можно получить следующие особи с генами АА, Аа, аА или аа. Все эти сочетания 

равновероятны, а, следовательно, особь с рецессивным признаком (аа) проявляется с 

вероятностью 1/4, а особи с доминантным признаком (АА, Аа или аА) – с вероятностью 3/4. 

Таким образом, наследование признаков происходит так же случайно, как и исход бросания 

монеты или игральной кости. Поэтому, можно сказать, природа иногда «играет в кости» [2]. 

В XX веке в физике создается теория микромира, а в биологии – теория 

наследственности, и обе они основываются на вероятностных методах. Карл 

Пирсон выводит алгоритмы математической статистики, которые применяются для анализа 

измерений, проверки гипотез. Благодаря А. Н. Колмогорову появляются основные аксиомы 

теории вероятностей. Открываются новые области применения теории вероятностей такие, 

как теория информации и теория случайных процессов. Философские споры о вероятности и 

о причине её устойчивости, продолжаются. 

В начале ХХ века возникает понятие случайного процесса, которое становится одним из 

центральных, наиболее развивающихся и полезных в применении теории вероятностей. 

Случайный процесс – это изменение случайной величины во времени. Изначально 

исследования случайных процессов находили свое применение только в электронике 

и теории связи, но на сегодняшний день спектр областей, в которых она применима, очень 

широк, например, временные ряды в экономике или медицине, статистика жизни популяций 

и т.д. [5]. 

Одни из самых распространенных задач анализа случайных процессов: 

 прогнозирование развития процесса, на основе его прошлой истории и поведения; 

 выделение сигнала на фоне шумовых помех или из группового сигнала; 

 оценка параметров и их оптимизация; 

 фильтрация входного случайного процесса для получения желаемого выходного 

процесса. 

Помимо этого, теория вероятности находит широкое применение в областях 

радиолокации и навигации и играет там ключевую роль.  

Так, с развитием спутниковых систем навигации были введены новые показатели 

надежности такие как целостность, непрерывность, и готовность системы, которые 

количественно выражаются через вероятность. 

Целостность – это степень доверия к информации. Она может быть вычислена как 

произведение вероятности отказа на вероятность необнаружения. 

Непрерывность обслуживания - это способность системы функционировать без перебоев 

в режиме работы при выполнении планируемой операции. 

Готовность – это способность системы выполнять свои функции до начала выполнения 

всех операций [6]. 

Радиолокация. В зонах обзора радиолокационных станций прием сигналов происходит в 

условиях помех, как естественного, так и искусственного происхождения. Помехи имеют 

случайный характер, их величина и знак неизвестны, причем помехи могут как уменьшать, 

так увеличивать входное напряжение приемника (воздействие на приемник), из-за чего 

меняется выходное напряжение (воздействие). Вследствие этого прием радиолокационных 

сигналов относится к случайным явлениям, закономерности которых изучаются теорией 

вероятностей. 

Когда цель находится в зоне обзора радиолокационной станции и ее сигнал различается 

на фоне помех, происходит правильное обнаружение (Рпо). Пропуск сигнала происходит, 

когда сигнал не различается на фоне помех (Рпс). Эти события образуют полную группу и 

сумма их вероятностей равна единице, т.е: Рпо + Рпс = 1. Когда цели находится вне зоны 

обзора, то образуется другая полная группа несовместимых событий: ложная тревога (Рлт); 

правильное необнаружение (Рпн). Рлт + Рпн = 1. Первая группа событий – это вероятность 

правильного обнаружения, а вторая – вероятность ложной тревоги [7]. 

В заключении хотелось бы отметить, что теория вероятностей находит широкое 

применение не только в игровом, страховом бизнесе, но также имеет большое значение в 
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научных приложениях, статической обработке и прогнозировании во многих отраслях 

различных наук: от гуманитарных до технических. В жизни люди применяют ее даже на 

бессознательном уровне, что имеет свое отражение в повседневных фразах и действиях.  
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В данной статье рассматривается задача выпуклого программирования на примере нахождения 

максимального значения функции, при заданных условиях. Представлена теоретическая основа для решения 

задачи, а также разобрана задача выпуклого программирования. 

 

Немаловажную роль в экономической теории занимает выпуклость. К примеру, функция 

полезности и производственная функция являются вогнутыми, согласно классической 

теории. А выпуклой является функция спроса, которая представляет собой решение задачи 

максимизации функции полезности на бюджетном ограничении. В зависимости от 

экономических условий, рынков, а также предпочтений потребителей решается Задача 

максимизации или минимизации выпуклой функции решается с помощью взаимосвязей 

экономических условий, рынков, а также вкусов потребителей. 

Необходимо найти максимальное значение функции: 32

2

3

2

2

2

1 322 xxxxxf  . 

При заданных условиях: 
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Решение: Заданная функция 32

2

3

2

2

2

1 322 xxxxxf   вогнутая, так как состоит из 

суммы отрицательно определённой квадратичной формы 2

3

2

2

2

11 2xxxf   и вогнутой 

линейной функции 
322 32 xxf  . Система ограничений задачи состоит лишь из линейных 

неравенств. Поэтому, воспользуемся теоремой Куна-Таккера. 

Составляем функцию Лагранжа для заданной функции: 
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1 xxyxyxxxyxxxxxL   

и запишем условия существования седловой точки в виде уравнений: 
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Перепишем систему неравенств, введя дополнительные неотрицательные переменные 

1v , 2v , 
3v и 1w , 2w , 

3w , которые обращают неравенства в равенства: 
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Первое и второе уравнения системы (1) дополним неотрицательными переменными 1z , 

2z , 
3z  и рассмотрим задачу линейного программирования, которая состоит в определении 

максимального значения функции: 
21 MzMzF   
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Составляем симплекс таблицы: 
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Таблица 1 

БП 1 
1x  

2x  
3x  

1y  
2y  

3y  
1v  

2v  
3v  

1z  0 2 0 0 1 0 1 -1 0 0 

2z  2 0 2 0 1 1 0 0 -1 0 

3z  3 0 0 4 1 0 2 0 0 -1 

1w  18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2w  12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3w  14 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

f  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M -5 -2 -2 -4 -3 -1 -3 1 1 1 

 

Для перехода к следующей таблице найдем наименьшее из чисел в строке M. Это число 

(-4). Поэтому разрешающим столбцом является столбец, в котором записаны 
3x . Чтобы 

найти разрешающую строку, вычисляем минимум отношений свободных членов к элементам 

разрешающего столбца, он находится в строке 
3z . Таким образом разрешающий элемент - 

число 4. 

Все числа, стоящие в разрешающей строке таблицы 1, кроме числа, стоящего в 

разрешающем столбце, нужно разделить на разрешающий элемент, после чего записываем 

результат в таблицу 2. А элементы разрешающегося столбца делим на разрешающий 

элемент, сменив знак на противоположный. Все остальные элементы вычисляются по 

правилу прямоугольника. То есть новый элемент равен отношению разности произведений 

элементов главной и побочной диагоналей на разрешающий элемент. 

 
Таблица 2 

БП 1 
1x  

2x  
3z  1y  

2y  
3y  

1v  
2v  

3v  

1z  0 2 0  1 0 1 -1 0 0 

2z  2 0 2  1 1 0 0 -1 0 

3x  
4

3  0 0  

4

1  0 

2

1  0 0 

4

1
  

1w
 

4

69

 

1 1  

4

1


 

0 

2

1


 

0 0 

4

1

 

2w  12 0 1  0 0 0 0 0 0 

3w  
2

25  1 0  

2

1


 

0 -1 0 0 

2

1  

f  0 0 0  0 0 0 0 0 0 

M -2 -2 -2  -2 -1 -1 1 1 0 

 

Аналогично составляем третью и четвёртую симплекс таблицы. 

Выполняются условия: 00

11 xv , 00

22 xv , 00

33 xv , 00

11 yw , 00

22 yw , 00

33 yw . 

Следовательно, для заданной задачи седловой точкой функции Лагранжа является 

)0;0;0;
4

3
;1;0(),( 00 YX .  
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Таблица 4 

БП 1 
1x  

2z  
3z  1z  2y  

3y  
1v  

2v  
3v  

1y  0 2    0 1 -1 0 0 

2x  1 -1    

2

1  
2

1


 2

1  
2

1


 

0 

3x  
4

3  
2

1


 

   0 

4

1

 4

1
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4

1
  

1w
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65  
2

5     

2

1


 4

1

 4

3
  

2

1  
4

1  

2w  11 1    

2

1


 2

1  
2

1


 2

1  0 

3w  
2

25  2    0 

2

1


 2

1


 

0 

2

1  

f  0 0    0 0 0 0 0 

M 0 0    0 0 0 0 0 

 

Делаем вывод, что оптимальный план задачи это точка )
4

3
;1;0(* X  и максимальное 

значение функции равно: 
8

17
max f . 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учебное 

пособие.  2-е изд., испр. // СПб.: Издательство «Лань». 2009. – 352 с. 

2. Энхбат Р. Квазивыпуклое программирование // Иркутский государственный 

университет Серия «Математика» Том 2 ,2009. – 294 c. 

 

APPLICATION OF SIMPLEX – METHOD FOR SOLVING 

THE PROBLEM OF PROBLEM PROGRAMMING 

Grigoryeva V. 

vikk.gri.12@gmail.com 

Supervisor: F. Pajzerova, Ph.D. Phys.-Mat. Sciences, Associate Professor 

(Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola) 

 
This article discusses the problem of convex programming on the example of finding the maximum value of a function, 

under given conditions. A theoretical basis for solving the problem is presented, and the convex programming problem 

is also analyzed. 
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На уроках математики, убеждая нас в необходимости изучения этого предмета, учителя 

часто цитируют высказывания известных литераторов о пользе и значимости 

математических наук. Например, «Математике должно учить в школе еще с той целью, 

чтобы познания, здесь приобретаемые, были достаточными для обыкновенных потребностей 

в жизни» - Н. И. Лобачевский. Или, «Задача заключается не в том, чтобы учить математике, а 

в том, чтобы при посредстве математики дисциплинировать ум» - немецкий педагог 

Вильгельм Шрадер (1817-1907).  

Обратите внимание, когда люди, далекие от математики, хотят подчеркнуть значимость 

своей работы, то употребляют математические термины. Например, отчитываясь о работе, 

желая подчеркнуть значимость достигнутых результатов, ораторы употребляют выражение 

“мы работаем с положительной производной”. Известный русский художник Кузьма 

Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939 гг.) свои автобиографические заметки назвал 

“Евклидово пространство”, знаменитый итальянский баритон Титта Руффо (1877-1953 гг.) - 

“Парабола моей жизни”, Зинаида Гиппиус (1869-1945 гг.) русский писатель, идеолог 

символизма назвала прозу 1931-1939 годов - “Арифметика любви”. Обратим также внимание 

на то, сколько литераторов было и есть среди профессиональных математиков.  

Развитие информационного общества, научно-технические преобразования, рыночные 

отношения требуют от каждого человека высокого уровня профессиональных и деловых 

качеств, именно в формировании многих качеств, необходимых успешному современному 

человеку, большую роль играет математика. Математика учит рассуждать, доказывать, 

находить рациональные пути выполнения заданий, делать соответствующие выводы. 

Общепризнанно, что «математика – самый короткий путь к самостоятельному мышлению».  

Литература и математика, на первый взгляд, совершенно несовместимые вещи, но вряд ли 

можно считать культурным человека, не знакомого ни с именами, ни с творчеством Баха и 

Толстого, Чайковского и Пушкина. И в то же время считается вполне нормальным, когда 

гуманитарии ничего не знают об именах и смысле работ Р. Декарта (1596-1650) и О. Коши 

(1789-1857), С. В. Ковалевской (1850-1891) и М. В. Ломоносова (1711-1765), П. Л. Чебышева 

(1821-1894) и Н. И. Лобачевского (1792-1856).  

В прошлом веке вся страна участвовала в споре физиков и лириков, между научным и 

художественным мышлением человека. Он начался в 59-ом году, когда на страницах " 

Комсомольской правды" разгорелась дискуссия о значении науки и культуры в 

формировании сознания человека. Инженер Полетаев выступал в защиту тезиса, 

утверждающих, что интеграл несомненнее принципов Венеры Милосской. Илья Григорьевич 

Эренбург (1891-1967) защищал лириков. А. И. Мошковский (1925-2008) приводит мнение 

Альберта Эйнштейна (1879-1955), что Ф. М. Достоевский (1821-1881) дает ему больше, чем 

любой научный мыслитель, больше, чем Карл Фридрих Гаусс (1777-1855)!  

Нельзя забывать, что Федор Михайлович был не только автором “Двойника” и 

“Преступления и наказания”, но и военным инженером, изучавшим курс высшей 

математики. Позже Достоевский был членом – корреспондентом Академии наук по разряду 

словесности. [1] 

Доказывали физики и лирики одно и тоже, но на разных языках. Отголоски спора 

оставались и в 70-х годах, следы - в 80-х и, не так активно, но спорят они до сих пор. Физики 

спрашивали зачем поэзия нужна, лирики отвечали - "дарует свет, любовь она". На что 

физики утверждали, что все это бред и чушь. Беда в том, что мир физиков - постижение 

реальности через эксперимент и моделирование. А мир лириков - это чувственное 

постижение реальности. Вот они разные языки. И остался спор открытым. 

Поэтами были многие учёные-математики., такие как Пьера Ферма; Михаил Васильевич 

Ломоносов; Софья Васильевна Ковалевская; Николай Иванович Лобачевский. Они сделали 

много в математике. Они были специалистами мирового масштаба. 

Французский математик Пьер Ферма (1601-1665 гг.) - один из создателей аналитической 

геометрии и теории чисел (теоремы Ферма). Его труды по теории вероятностей, исчислению 

бесконечно малых и оптике (принцип Ферма) получили широкую известность. Математике 
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он мог посвящать только свободное от работы время, но сила его гения была столь велика, 

что, несмотря на это, его идеи наложили глубокий отпечаток все дальнейшее развитие 

теории чисел, геометрии и математического анализа. Прекрасный знаток древности, Ферма 

писал стихи по-гречески и по-латыни.  Он был образцом умеренности, доброты и силы 

характера”. 

Аналитик, будь честен! 

Иначе ночью Эквидомид-мститель 

Сожмет твое горло смертельной тоской. 

Гениальный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов был талантливым 

математиком, химиком, физиком, геологом и в то же время историком, языковедом, поэтом и 

художником, возродившим искусство мозаики и производство смальты. Он на собственном 

примере доказал, что человек может заниматься наукой и одновременно искусством, 

физикой и литературой. Ломоносов писал:  

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастный случай берегут: 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха, 

Науки пользуют везде: 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 

Личность Ломоносова, его научная и литературная деятельность сыграли 

первостепенную роль в развитии сознания русского общества и оставили глубокий след в 

истории русской культуры. 

Н. И. Лобачевский (1792 – 1856 гг.) - создатель неевклидовой геометрии (геометрии 

Лобачевского). Ректор Казанского университета (1827-46). Открытие Лобачевского (1826, 

опубликованное 1829-30), не получившее признания современников, совершило переворот в 

представлении о природе пространства, в основе которого более 2 тыс. лет лежало учение 

Евклида, и оказало огромное влияние на развитие математического мышления. Ректор 

Казанского университета и известный математик вдруг в 1834 году опубликовал свое 

стихотворение “Разлив Волги при Казани”. 

“Ты поражаешь ли поля опустошеньем? 

Ты похищаешь ли надежды поселян? 

Нет! На водах твоих всегда благословенье 

Почиет благодарных стран, 

Тобой, питаемых, тобой обогащенных! 

После встречи с Лобачевским Пушкин сказал: 

"Вообще-то он и начал свою творческую жизнь с поэзии и много работал в этом жанре, а 

увековечил он себя в области математики и философии." 

С. В. Ковалевской в июле 1874 года на основании трех ее работ, представленных 

Вейерштрассом, - "К теории уравнений в частных производных" (1874 г.), "Дополнения и 

замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна" (1885 г.), "О приведении 

одного класса абелевых интегралов третьего ранга к интегралам эллиптическим" (1884 г.) - 

Гёттингенский университет заочно присвоил ей степень доктора философии. В 

аналитической теории дифференциальных уравнений с частными производными (метод 

мажорации) одна из теорем называется теоремой Коши-Ковалевской. В 1888 г. Ковалевская 

написала работу "Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки". После 

классических работ Л. Эйлера и Ж. Лагранжа только работа Ковалевской продвинула вперёд 

решение этой задачи: Ковалевская нашла новый случай вращения не вполне 

симметрического гороскопа, когда решение доводится до конца. Служение математике С. В. 
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Ковалевская представляла себе неотрывным от служения литературе. "Мне кажется, - 

говорила она, - что поэт должен видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других. И это 

должен математик". Казалось странным, как она сочетает математику с поэзией, но она была 

крупнейшим литератором и математиком. 

Если ты в жизни, хотя на мгновенье 

Истину в сердце своём ощутил, 

Если луч правды сквозь мрак и сомненье 

Ярким сияньем твой путь озарил: 

Чтобы в решеньи своём неизменном 

Рок ни назначил тебе 

впереди - 

Память об этом мгновении священном 

Вечно храни, как святыню, в груди 

Ковалевская выступала также как писательница. Известны ее драма "Борьба за счастье" 

(1887 г.), написанная совместно со шведской писательницей А. Ш. Леффлер Эдгрен, повесть 

"Нигилистка" (1891 г.), "Воспоминание детства" (1890 г.). В "Воспоминаниях детства "Софья 

Васильевна пишет "об одном очень курьезном обстоятельстве" возбудившем ее интерес к 

математике. [2] 

Образ Софьи Васильевны Ковалевской, талантливейшей женщины – математика, которая 

в годы темной реакции и нелепых предрассудков с необычайной смелостью и 

настойчивостью пробивала себе дорогу к науке и свету, предел восхищения передовых 

людей России и всего мира. 

Это не единственные деятели, достигшие успехов в математике и литературе 

одновременно. Такими личностями так же были Льюис Кэрролл, написавший знаменитую 

“Алису в стране чудес”, однако подписывавший свои математические работы настоящим 

именем Чарльз Лютвидж Доджсон, Александр Исаевич Солженицын, создавший “Матренин 

двор”, “Архипелаг Гулаг”, преподавал математику и астрономию. 

Грань между физиками и лириками давно стерта. Наиболее выдающиеся физики, 

обладали душой лириков. И стихи писали, и совершали открытия в науке. Это, безусловно, 

передовой отряд современного общества. 

Превосходные учебники "Теория вероятностей", "Исследование операции" и другие 

профессора, доктора технических наук, академика Международной академии 

информатизации Елены Сергеевны Вентцель (1907-2002) написаны четко, строго, на 

превосходном русском языке. "Думаю, что популярность моих учебников и монографий 

связана с тем, что они написаны, так сказать, "пером романтизма". Любовь, 

интеллигентность и культура сочетались в семье Сергея Федоровича, учителя математики, и 

Ольги Дмитриевны Долгинцевых. В семье росли два сына и дочь Елена, которая проявила 

математические способности. Елена Сергеевна вспоминала: "В нашей семье традиционным 

был интерес к литературе, все мы что-то писали. Писать я начала очень рано, печататься 

поздно". Дальше Елена Сергеевна вспоминала: "…внешне я была прирожденным 

математиком. А внутреннее я больше тянулась к литературе. Так и сложилась моя 

дальнейшая жизнь – между математикой и литературой." Писала великолепную прозу Е. С. 

Вентцель под псевдонимом И. Грекова, который следовало понимать как математическую 

шутку: если убрать точку после "И", то получается "Игрекова". 

Математика и литература неразрывно связаны друг с другом. Творчество и талант не 

имеют границ. Искусство и наука требуют фантазии, творческой смелости, зоркости в 

наблюдении различных явлений жизни. Прекрасные стихи написали математики.  Не зря 

говорят, что фантазия нужна не только поэту, но и математику. А поэту-математику она 

нужна вдвойне. Гениальность многогранна, в ней есть место как техническим наукам, так и 

гуманитарным.  

Настоящий ученый, он тоже поэт, вечно жаждущий знать и предвидеть.  

Кто сказал, что в науке поэзии нет? Нужно только понять и увидеть! 
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На сегодняшний день ни один человек на планете Земля не может обойтись без 

информации и передачи ее другим людям. Мы общаемся, обмениваемся данными в 

основном с помощью мобильных устройств, телефонов, смартфонов и других гаджетов. Мы 

не задумываемся, что послание, переданное другому человеку, защищено и надежно 

спрятано от нежелательных читателей, с помощью защиты электронными средствами (в 

которых используется двоичная система счисления). 

Термин “Криптография” означает тайнопись, систему изменения письма, делающую 

текст непонятным для непосвящённых, или отрасль науки, изучающую системы тайнописи. 

Криптография – прикладная наука, она использует последние достижения 

фундаментальных наук и, в первую очередь, математики. Методы и результаты различных 

разделов математики (в частности, алгебры, комбинаторики, теории чисел, теории 

алгоритмов, теории вероятностей и математической статистики) используются как при 

разработке шифров, так и при их исследованиях, в частности, при поиске методов 

дешифровки. 
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Шифры и коды появились почти одновременно с письменностью, а возможно и раньше, 

так как секреты существовали всегда. Создавались шифры, следом развивались методы 

расшифровки, взлома шифров. 

Кодом часто называют (что неверно) шифр – ряд случайных, с точки зрения 

непосвящённого, букв, цифр или других символов, может быть придуманных отправителем 

(вспомните рассказ “Пляшущие человечки” А. К. Дойла). Чтобы расшифровать сообщение 

необходим ключ – система, преобразующая текст сообщения (говорят “открытый текст”) в 

нечто бессмысленное для посторонних, но что сможет прочесть адресат, имея ключ. 

Учёный-энциклопедист XI века из Багдада Аль-Кинди сделал криптографию наукой, 

применив частотный анализ, основанный на том, что в языке частота появления букв 

различна: в английском языке наибольшая частота – е, в русском – о. Частотный анализ 

позволил расшифровать переписку Марии Стюарт, вследствие чего она была обвинена в 

измене и казнена в 1587 году [1]. 

Частотные методы декодирования в настоящее время быстро справляются с шифрами 

замен, так как вычисления ведутся с помощью компьютерной техники.   

Геометрия оказала определенное влияние на криптографию. Для защиты информации 

многие виды шифров представлены в виде геометрических фигур, например: отрезок, 

цилиндр, круг (табл. 1), квадрат и т.д.  

 
Таблица 1 

Геометрические фигуры и шифры 

Геометрическая фигура Наименование шифра 

Круг Диск Альберти 

Отрезок Шифр Цезаря 

Цилиндр Шифр Сцитала 

 

«Диск Альберти» состоял из двух дисков — внешнего неподвижного (на нём были 

нанесены латинские буквы в алфавитном порядке и цифры 1, 2, 3, 4) и подвижного 

внутреннего диска, на котором буквы были переставлены. Диски крепились на одной оси 

так, чтобы внутренний мог вращаться. Окружность каждого диска разделена на 24 равные 

клетки. Скольжение алфавитов находится под контролем ключевых букв, включённых в тело 

криптограммы. Для того, чтобы расшифровать сообщение, написанное с использованием 

дисков Альберти вы должны были иметь соответствующий алфавит на ваш внутренний диск. 

Принцип построения этого шифра. Для шифрования используются не один как в простой 

замене, а несколько шифроалфавитов. Процесс шифрования заключался в нахождении буквы 

открытого текста на внешнем диске и замене её на букву с внутреннего диска, стоящую под 

ней. После этого внутренний диск сдвигался на одну позицию и шифрование второй буквы 

производилось уже по новому шифроалфавиту. 

Ключом данного шифра являлся порядок расположения букв на внутреннем диске и его 

начальное положение относительно внешнего диска. Изобретением Альберти стали коды, 

заменяющие на упорядоченные двух-, трёх- и четырёх цифровые комбинации слоги, слова и 

целые предложения (всего таких комбинаций 336). После этого цифры перешифровывались 

многоалфавитной заменой. Как видим, диск — механическое устройство для осуществления 

простой замены. Альберти признают отцом западноевропейской криптологии не из-за 

изобретения шифровальной машины. Главная заслуга Альберти — использование не 

одного(1460 г.), а нескольких алфавитов, что затрудняет частотный анализ, т.е. применение 

методов математической статистики. Переключение с одного алфавита на другой Альберти 

предлагал делать через каждые 3-4 слова. Сначала Альберти использовал два алфавита, 

потом больше. Таким образом, Альберти одним из первых выдвинул идею «двойного 

шифрования» — текст, полученный в результате первого шифрования, подвергался 

повторному шифрованию другим шифром. Идеи Альберти использовались при создании 
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шифрмашин в первой половине XX века, некоторые из них использовались в разных странах 

до 1980-х годов.  

Сюжеты с использованием дешифровки тайных посланий всегда пользовались большой 

популярностью и у писателей, и у читателей. 

Уильям Легран, главный герой рассказа Эдгара Аллана По “Золотой жук”(1843), 

определяет, где зарыт клад с сокровищами, расшифровав криптограмму, написанную на 

куске пергамента. Легран использовал статистический метод, основанный на частоте, с 

которой буквы алфавита встречаются в английских текстах. Зашифрованное послание (рис. 

1) выглядело следующим образом: 

 

 
Рис. 1. Криптограмма “Золотого жука” 

 

Легран начал с предположения, что оригинальный текст, был написан на английском 

языке. В английских текстах наиболее часто встречается буква “е”. Далее, в порядке 

уменьшения частоты, идут остальные буквы: a,o,i,d,h,n,r,s,t,u,y,c,f,g,l,m,b,k,p,q,x,z. 

Герой рассказа строит по криптограмме таблицу частоты использования символов, в 

первой строке которой расположены символы зашифрованного сообщения, а во второй - 

частота их появления. Благодаря подобным криптографическим допущениям и большому 

терпению, он получает таблицу с частично расшифрованным алфавитом. Этого достаточно 

чтобы расшифровать сообщение: “Хорошее стекло в трактире епископа на чёртовом стуле 

двадцать один градус и тринадцать минут север-северо-восток главный сук седьмая ветвь 

восточная сторона стреляй из левого глаза мёртвой головы прямая от дерева через 

выстрел на пятнадцать футов”. Получили закодированное сообщение, смысл которого 

ясен только посвящённым [2]. 

С использованием компьютерной техники шифры такого типа стали ненадёжными. 

Дешифровкой, а не переводом, называют обычно чтение текстов мёртвых языков. 

Мифами и легендами окутана история расшифровки советским и российским историком, 

этнографом, основателем советской школы майянистики Юрием Валентиновичем 

Кнорозовым  давно забытого языка южноамериканских индейцев. Ю.В. Кнорозов был 

увлечен исследованиями шаманских практик Средней Азии. Траектория его карьеры 

изменилась после прочтения пессимистичной статьи Пауля Шельхаса (1945 г.), который 

утверждал, что дешифровка письменности майя  — неразрешимая проблема. 

Университетский профессор Кнорозова Сергей Александрович Токарев задал своему 

ученику провокационный и гениальный с точки зрения педагогики вопрос: «Если ты веришь, 

что любая графическая система, созданная одним человеческим умом, может быть разгадана 

другим, почему бы тебе не попробовать дешифровать эту письменность?» В 21 год Кнорозов 

приступил к исследованию кодов майя. Он изучил разные теории дешифровки и остановился 

на методе позиционной статистики Майкла Вентриса. В результате анализа Кнорозов 

установил, что письменность майя фонетическая, морфемно-силлабическая, то есть каждый 

из 355 знаков читается как слог. Чтобы определить их грамматическое и функциональное 

значение, исследователь записывал текст блоками от 2 до 5 символов. Так ему удалось 

выделить пять уровней языка майя по периодам. В 1952 году Кнорозову удалось 

расшифровать около 30 фраз. Это было сенсацией [3]. 

В основном шифрованием и дешифровкой занимались математики.  

Франсуа́ Вие́т, сеньор де ля Биготьер (1540-1603, Париж) юрист по образованию, адвокат 

города Фойтен-ле-Конт. Мало кому известно, что всё свободное время он посвящал 

математике: сначала он увлёкся астрономией, потом целиком посвятил  себя алгебре и 

геометрии. В 1571 году переезжает в Париж, служит  советником короля Генриха III, затем 
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Генриха IV. В 1593 году решил уравнение 45ой степени, предложенное голландским 

математиком Андрианом ван Росменом. Решение таких задач в те времена представлялось 

как шоу. На глазах свиты короля Генриха IV, многочисленных гостей двора Ф. Виет решил 

уравнение 45ой степени под аплодисменты окружающих. 

Однако, громкую славу Франсуа приобрёл значительно раньше, во времена франко-

испанской войны. Испанские инквизиторы знали почти всё о тайных замыслах французов и 

их тайных операциях, и поэтому выигрывали одно сражение за другим. Испанцы изобрели 

шифр и получили донесения от своих агентов во Франции. Даже перехваченные сообщения 

не поддавались прочтению. Шифр не поддавался декодированию. И тогда король обратился 

к Виету. Виет потратил много усилий в поисках разгадки логического шифра и подобрал 

ключ к необыкновенной испанской тайнописи, Франция стала наносить Испании поражение 

за поражением. Испанские инквизиторы немедленно обвинили французов в сговоре с 

дьяволом, т.к. по их мнению, только дьявол мог разгадать их хитроумный шифр. Получается, 

что Виета испанцы прозвали ” дьяволом” [4]. 

Кажется, что о великом поэте Александре Сергеевиче Пушкине (1799-1837) известно уже 

всё. Но это далеко не так. Как связан А. С. Пушкин с криптологией? “Наше всё” предстаёт 

перед нами совсем в другой ипостаси. Пушкин не только формально числился на 

государственной службе. Летом 1817 года А. Пушкин окончил Царскосельский лицей и 

получил назначение в Коллегию иностранных дел на должность переводчика в чине 

коллежского секретаря с денежным содержанием 700 рублей в год. Это соответствовало 

военным чинам штабс-капитана в сухопутных войсках. Ещё со времён Петра I Коллегия 

иностранных дел помимо чисто дипломатических дел занималась и внешней разведкой. Во 

время правления императора Александра I были учреждены министерства. В Министерстве 

иностранных дел, которому стала подчиняться коллегия, были организованы 3 секретные 

экспедиции: шифровальная, дешифровальная и газетная. 1832 год считается годом основания 

политической разведки России. Возглавил её Адам Сагтынский, имевший большой опыт 

агентурной работы. Сагтынский решил начать в странах Запада то, что сейчас назвали бы 

“гибридной войной”, т.е. решил бороться с антироссийской пропагандой с помощью сети так 

называемых “ агентов-литераторов”, главной задачей которых было ведение активной 

контрпропаганды. Та же задача была поставлена и перед русскими дипломатами, 

работавшими в Европе. Для координации работы требовался талантливый литератор, 

прекрасно знавший европейскую литературу, историю, а также владевший французским 

языком. Пушкин был именно таким человеком. Вполне вероятно, что Пушкин занимался в 

МИДе ещё одним очень важным и секретным делом. Речь идёт о криптографии. Секретной 

экспедицией МИДа (шифры и литография) заведовал друг Пушкина барон Павел 

Леонидович Шиллинг. В русской истории он известен как талантливый техник и учёный. 

Шиллинг был руководителем шифровальной службы России. Царским указом было 

запрещено публично упоминать о подобных лицах. Выезд сотрудников этого 

наисекретнейшего департамента за рубеж был строго-настрого запрещён. Возможно, по этой 

же причине и Пушкину не разрешали выезжать за границу. Ряд историков полагают, что 

резкое повышение содержания, т.е. оклада, положенного чиновникам его ранга,  вызвано 

серьёзным участием Пушкина в мероприятиях по обеспечению борьбы с антироссийской 

пропагандой. Кроме того, во всём мире знания лингвистов используются криптографами для 

успешного дешифрования переписки противника. И именно тогда российским спецслужбам, 

путём дешифровки секретной переписки руководителей польского восстания, удалось 

получить точные имена связей заговорщиков при российском дворе и дворах Европы [5]. 

П. А. Вяземский (1792-1878) писал, что Пушкин был “ страстен к наукам естественным и 

особенно математическим, которые составляли значительнейший капитал его знаний, и были 

до конца любимым предметом его учебных занятий и глубоких исследований”. А. С. 

Пушкин выдвинул гипотезу о происхождении  арабских (индийских) цифр (рис. 2): цифры 

составлены только из треугольников и отрезков, соединяющих точки, лежащие на сторонах и 
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диагоналях квадрата, каждой цифре соответствует число узлов, цифра нуль углов не имеет, 

её изобразили фигурой без узлов – окружностью [6]. 

 

 
Рис. 2. Изображение арабских цифр 

 

В настоящее время наиболее распространённой является позиционная система счисления, 

изредка используется римская, непозиционная. Кроме привычной десятичной, имеющей 

десять цифр (0,1,….9), в технике, как более удобная для технической реализации, 

используется двоичная система. Год проведения конференции “ XXIV Туполевские чтения”, 

то есть 2019 год, в двоичной системе счисления, выделив степени двойки, начиная со 

старшей, будет записан следующим образом: 2019 = 

1·1024+1·512+1·256+1·128+1·64+1·32+0·16+0·8+0·4+1·2+1·1; двоичная запись: 11111100011. 

Заметим, что в названии конференции присутствуют римские цифры. 

В компьютерах широко используется шестнадцатеричная система счисления из-за того, 

что её легко переводить в двоичную, но запись более компактна. Для записи используются 

цифры от 0 до 9 и шесть первых латинских букв: A-10, B-11, C-12, D-13, E-14, F-15. Тогда 

16
2
-1=255, 25510 = FF16 , 255 - максимальное значение одного байта, которое равно 8 битам: 

FF16 = 11111111. 

C ростом возможностей компьютерной техники усложняются методы шифрования и, 

следовательно, усложняется работа криптоаналитиков – дешифровщиков. 

Один из методов, или концепцию, шифрования в 1976 году предложили  криптологи 

Чилфрид Диффи и Мартин Хеллман. Метод шифрования открытым ключом основан на 

использовании комбинации большого количества чисел в определённом порядке. До сих пор 

(2015 г.) не существует простого способа вычислить правильный порядок чисел. 

Злоумышленнику может повезти – он может случайно определить его, но для того, чтобы его 

вычислить, потребуется столько времени, что к моменту определения верной комбинации 

искомая информация уже устареет [1]. 

Современные системы защиты данных используют 129 или 256 – битные алгоритмы 

шифрования. В первом случае для вычисления верной комбинации надо обработать 2
128

 

вариантов комбинаций. Попытка прямого взлома путём перебора всех возможных 

комбинаций может занять 149 триллионов лет, а попытка взломать 256 – битный ключ, 

потребуется возвести это время в квадрат. 

Очевидно, что с ростом технических возможностей шифрования, растёт сложность 

дешифровки текстов. 
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Рассматривается решение нелинейного уравнения второго порядка в частных производных с заданными 

начальными и граничными условиями. Применяется метод Фурье, который позволяет разделить переменные и 

понизить порядок уравнения. 

 

Рассмотрим следующее нелинейное уравнение: 
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где m=const, с заданными начальными (1а), (1б) и граничными условиями (1в), (1г):

  

0)0,(),(
0




xVtxV
t

, (1а) 

1

0

~)0,(),(
C

t

xV

t

txV

t


 






, (1б) 

0),0(),(
0




tVtxV
x

, (1в) 

2

0

~),0(),(
C

x

tV

x

txV

x


 






, (1г) 

Для решения уравнения (1) применим метод разделения переменных )()(),( xttxV   
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Рассмотрим случай, когда 02  c , тогда стационарное уравнение в (2) принимает вид 

  0)()()( 222
 xmxx  , (3) 

Введем  новую переменную )(  , так что )(  , тогда )()(    

В результате уравнение (3) принимает вид: 
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Уравнение (4) легко интегрируется, действительно 
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Рассмотрим теперь уравнение  
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Данное уравнение тоже допускает понижение порядка. Введем  новую переменную 

)(pp  , так что , тогда  и уравнение (6) принимает вид 
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Надо отметить, что уравнение типа (1) появляется при моделировании траекторно-

волнового движения объекта методом V-функции [1-10] для одномерного случая. Из метода 

V-функции следует, что траекторное движение объекта, которое описывается системой 

дифференциальных уравнений 

)(xfx  , (7) 

где 
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nxxxtx ),...,,()( 21  - вектор фазовых координат, 
nRx , сопряжено волновым 

движением, удовлетворяющим уравнению  
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где ),( txV  - однозначная, конечная, непрерывная, дважды непрерывно дифференцируемая 

по своим аргументам волновая функция (V-функция) (
nRx , Tt ).  

Начальные и граничные условия для уравнения (2), исходя из метода V-функции [1], 

принимают вид:  

0)0,(),(
0




xVtxV
t

, (9) 

0),0(),(
0




tVtxV
x

, (10) 

const
t

xV

t

txV

t


 





 )0,(),(

0

, (11) 

)0()(
),0(),( 11

0

 



xfktxk
x

tV

x

txV

x









, (12) 

183



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Valishin N.T. Variational principle and the problems dynamics // Life Science Journal. 2014, 

11(8), pp. 568-574 

2. Valishin N.T.  An Optical-Mechanical Analogy And The Problems Of The Trajectory-Wave 

Dynamics // Global Journal of Pure and Applied Mathematics. Volume 12, Number 4 (2016), pp. 

2935-2951 

3. Валишин Н.Т. Валишин Ф.Т., Моисеев С.А. Траекторно-волновой подход к динамике 

электрона в атоме водорода // Бутлеровские сообщения. Т.25. №5, 2011г С.1-12 

4. Валишин Ф.Т., Валишин Н.Т. Методологические горизонты казанской программы Н.Г. 

Четаева и продолжение оптико-механической аналогии // Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева 

№1, 2008. 

5. Валишин Н.Т., Давыдов Н.В. Метод V-функции: некоторые решения прямой задачи 

динамики в новой постановке // Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева №1, 2008. 

6. Валишин Н.Т., Павлова К.Е., Давыдов Н.В. Метод V-функции: к моделированию 

движения объекта в потенциальном поле сил // Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева №3, 2009. 

7. Валишин Н.Т., Павлова К.Е., Халилова А.И. Метод V-функции: решение прямой и 

обратной задачи динамики при движении объекта в центральном поле сил // Вестник КГТУ 

им. А.Н.Туполева №3, 2010. 

8. Валишин Н.Т. Вариационный принцип и задачи траекторно-волновой динамики // 

Вестник КНИТУ-КАИ – 2014. №2. С.181-190. 

9. Валишин Н.Т. Метод V-функции и оптико-механическая аналогия // Научно-

технический вестник Поволжья №5, 2015. С.18-21. 

10. Валишин Н.Т., Ефимов А.А., Макшакова В.А. Решения уравнения типа волнового для 

гармонического осциллятора // Научно-технический вестник Поволжья. No12 2018г. – 

Казань. 

 

SOLUTION OF ONE NONLINEAR EQUATION IN PRIVATE DERIVATIVES 

Efimov A., Konovalov E., Binkov M. 
vnailt@yandex.ru 

Supervisor: N. Valishin., Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor 

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

 
Solution of a nonlinear second order equation in particular derivatives with desired initial and boundary conditions 

is considered. The Fourier method that makes it possible to divide the derivatives and decrease the degree of equation is 

used. 
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На основе метода V-функции исследуются свойства волновой природы движения объекта для случаев 

равномерного прямолинейного движения объекта с постоянной скоростью. Проводится сравнение с 

результатами, полученными Шредингером для гармонического осциллятора. 

 

Из формулировки локального вариационного принципа (ЛВП) [1-3] и новой постановки 

прямой и обратной задачи динамики [4-8] следует, что траекторное перемещение объекта, 

которое описывается системой дифференциальных уравнений 
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где 
T

nxxxtx ),...,,()( 21  - вектор фазовых координат, 
nRx , сопряжено волновым 

движением. Оно удовлетворяет уравнению (2)  

,    , (2) 

где ),( txV  - однозначная, конечная, непрерывная и дважды непрерывно 

дифференцируемая по своим аргументам волновая функция (V-функция) (
nRx , Tt ).  

Прямая задача ставится в последующем виде:  

Заданы дифференциальные уравнения (1) траекторного движения объекта, необходимо 

установить V-функцию, удовлетворяющую уравнению (2). Начальные и граничные условия 

для уравнения (2), опираясь на метод V-функции [2], принимают следующий вид:  
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 Проанализируем решение прямой задачи динамики для случая равномерного 

прямолинейного движения объекта с постоянной скоростью. Тогда уравнения (1) и (2) будут 

выглядеть следующим образом: 
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Осуществив подстановку правой части уравнения (7) в уравнение (8) получим 

классическое волновое уравнение (9), для которого условия (3)-(4) остаются такими же, а (5)-

(6) принимают вид (10):     
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Чтобы решить уравнение (9) с начальными и граничными условиями (3),(4),(10) 

воспользуемся методом разделения переменных. Пусть )()(),( xttxV  , тогда имеем  
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Очевидно, что единое разрешение уравнения (9), представленного в виде произведения 

функций , примет вид: 
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Следующим шагом предстоит выразить константы из уравнения (12) через начальные и 

граничные условия, определенные ранее в уравнениях (3), (4), (10), а затем использовать их в 

том же самом (12) уравнении, чтобы определить конечное решение, иными словами: 
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Отсюда находим вид зависимостей констант: 
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Подставляя полученные значения из (13а) в (12), получаем конечное решение в виде 

плоской волны: 
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Рассмотрим случай распространения плоской волны в направлении импульса объекта или 

частицы, т.е. в направлении его движения. В таком случае уравнение (14) примет вид (15) и, 

опираясь на метод V-функции, необходимо, чтобы решение (15) удовлетворяло условию (16): 
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Постоянная в правой части уравнения (17) – любое действительное число, поэтому фаза 

должна принимать лишь дискретные значения, для полного соответствия условию (16): 
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Так как , то фаза (18) принимает вид:  
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)21()21(
22

0 nn
C
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 , (18а) 

 т.е. в решении (15) собственные частоты могут быть лишь определенными дискретными 

значениями: 

01 2  nnn , (18б) 

Проведенные изучения демонстрируют что, в том случае если волновая функция (V-

функция ) содержит размерность действия ([ ][ / ][ ]кг м с м ), то квантование энергии 

изучаемого объекта(частицы) для случая равномерного прямолинейного движения 

происходит по этому же правилу, собственно что и у Шредингера для гармонического 

осциллятора [10].  
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Данная статья посвящена описанию процесса колонизации Марса, а именно описание подготовки к 

колонизации, возможных препятствий, различных технологий для освоения Марса, целей колонизации и 

возможных последствий. 

 

Космос всегда являлся для человека объектом недостижимым, непонятным и 

непокорённым. Но из века в век мы, люди, узнавали его всё больше и больше. Сначала нам 

стало известно о том, что мы живём на большом шаре, который вращается вокруг еще 

большего шара, благодаря первой в мире реальной модели солнечной системы, автором 

которой стал Николай Коперник. Потом каждый человек в мире убедился в его правоте, 

когда Юрий Гагарин впервые отправился в космос. Сейчас же ученые всего мира ежедневно 

проводят исследования, эксперименты, всевозможные опыты и испытания, чтобы лучше 

понять природу космоса и его содержимого. А само человечество, тем временем, выдвигает 

различные теории о вступлении в контакт с пришельцами, конце света от столкновения с 

Землёй метеорита и путешествии во времени с помощью черных дыр. В этот же список 

иногда вносят одну, по их мнению, невозможную и невыполнимую задачу. Но люди 

ошибаются, эта задача вполне реальна, более того, она может воплотиться в жизнь в 

ближайшем столетии. Речь идёт о колонизации Марса. Да, возможно кому-то мои слова 

покажутся смешными, но я уверен, всё дело в недостаточной осведомлённости. На самом 

деле красную планету возможно колонизировать, и в данной статье речь пойдет об этой 

возможности. 

Сама планета представляет из себя огромный шар, состоящий по сути из оксида железа. 

Именно по этой причине поверхность Марса красного цвета, из-за чего он и получил второе 

название – “Красная планета”. На планете присутствуют и другие природные металлы и 

минералы: вольфрам, золото, алюминий, олово, алмазы, кварц и прочие [1]. Также 

присутствует небольшое количество воды в ледяном состоянии. Масса Марса составляет 

примерно десятую часть от массы Земли, радиус почти в два раза меньше земного, а вот 

период обращения вокруг солнца наоборот – в 2 раза больше периода обращения Земли. 

Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, на остальные 4 процента приходятся 

другие химические элементы. Давление на поверхности составляет 0,006 (ноль целых, шесть 

тысячных) процента по сравнению с давлением на нашей планете [2].  Средняя температура 

достигает минус 50 градусов по Цельсию, хотя перепад довольно большой и варьируется от -

153 градусов на полюсе зимой до +20 на экваторе в полдень) [3]. На Марсе также 

присутствует радиация. 

Полёт на красную планету является не просто экскурсией по космосу и Марсу, у данной 

миссии есть несколько конкретных целей. Ближайшая из них всего одна - изучение самого 

Марса, Пояса астероидов и дальних планет Солнечной системы. В дальнейшем – добыча 

полезных ископаемых из планеты. Также существует перспектива использовать Марс как 

полигон для различных испытаний, так как на нём итак присутствует радиация. На данный 

момент реализация первых двух целей идёт полным ходом: активно разрабатывается техника 

для добычи ресурсов, транспортировки людей, создаются проекты поселений, проводятся 

различного рода испытания. Низкая гравитация на красной планете создает ряд трудностей 

как для машин, так и для людей [4]. Известно, что при длительном нахождении в 

невесомости кости человека становятся хрупкими, поэтому за время пребывания на Марсе 

состояние космонавта может значительно ухудшиться. Также низкая гравитация затрудняет 

работу техники, в частности процесс добычи ископаемых. Если на Земле сила тяжести 
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помогала машинам копать вниз, то тут такой помощи от планеты не будет, поэтому сейчас 

ищется альтернативное решение. Одно из предложений- просто взрывать месторождения. 

Также осложнения вызывает и сама техника. Подсчитано, что для доставки 1 кг груза с 

Земли на Марс требуется порядка 225 кг топлива, поэтому доставка типичных машин для 

добычи ресурсов делается невозможной. В связи с этим NASA начало разрабатывать 

несколько проектов, один из которых - специальный космический экскаватор, который 

получил название RASSOR [5]. Он оснащен электромагнитными тормозами, титановым 

корпусом, напечатанном на 3D принтере, а также бескаркасными двигателями, что делает 

его гораздо легче при полном сохранении необходимых функций. Но наибольшие трудности 

вызывает сам перелёт. Полёт на Марс при самых благоприятных условиях (когда он будет 

ближе всего к Земле) займёт не менее 210 дней, что соответствует 7 месяцам. За это время 

нахождения в космосе космонавт получит огромную дозу облучения, шанс заболеть раком 

возрастет на 40%. На данный момент не придумано никаких способов защититься от 

радиации в космосе. Но о полёте даже думать рано. Сейчас ситуация куда банальнее: 

землянам не на чем лететь. И в решении этой проблемы дальше всех продвинулся всемирно 

известный Илон Маск. Именно он разработал ракету-носитель Falcon Heavy 9, одну из самых 

успешных в истории. Её отличие от предшественниц в том, что её первая ступень 

многоразовая. Это огромное преимущество, так как оно позволяет существенно удешевить 

запуск ракеты, за счет чего конкуренты остаются далеко позади. Также Маск является 

создателем Dragon Crew или Dragon 2. Это полноценный многоразовый космический 

корабль, предназначенный для доставки экипажа из 7 человек на орбиту и возвращения их 

обратно. Связка Dragon 2 и ракеты Falcon Heavy9, которая доставляет корабль на орбиту, уже 

является революцией в космической отрасли. Но самым важным проектом Илона на 

сегодняшний день является Big Falcon Heavy [6]. Это, пожалуй, первый и единственный в 

мире многоразовый прототип космического корабля, который способен долететь до Марса и 

вернуться обратно. Но всё далеко не так просто. Существует несколько трудностей, из-за 

которых проект до сих пор находится в разработке. Одна из проблем – посадка. Планируется, 

что у корабля будет многоразовая не только первая ступень, но и вторая. Но вторая ступень 

будет иметь огромную скорость, поэтому и посадить её гораздо сложнее. А посадка на 

Марсе будет осложнена еще и низкой гравитацией. Также проблема заключается в большой 

массе отдельных частей корабля. Их транспортировка возможно только по воде, так как ни 

один сухопутный транспорт не сможет перевезти их. Также проблема заключается в самом 

поле, на котором планируется проводить испытания. До него трудно добраться, потому что 

это поле-луна. Именно она должна стать основным полигоном. Все важные тесты хотят 

провести на ней, чтобы не повторить ошибок на Марсе. Да и тестировать необходимо не 

только технику. Будущим первооткрывателям красной планеты также необходима 

подготовка. Именно поэтому ОАЭ планируют построить целый город, в котором 

планируется создать имитацию жизни на Марсе, чтобы подробно изучить влияние 

Марсианской среды на человека. 

Но всё же есть некоторые факторы, которые способны облегчить колонизацию планеты. 

Первое, это низкая гравитация. Она создает трудности при посадке, но она же является 

помощником при взлёте. Также на Марсе есть вода в виде замерших льдов, которые вполне 

доступны для добычи. Почва, хоть и ядовитая, но в некоторых местах при обработке вполне 

пригодная для выращивания растений. Поэтому нельзя сказать, что мы пытаемся поселиться 

на огромном шарообразном камне, всё-таки какие-то условия для существования там есть. 

На данный момент подготовка к колонизации Марса идёт полны ходом. Это уже не 

мечты и не сказки, это вполне реальная и осуществимая задача, работа над которой ведется 

во всём мире. Современные темпы развития космической отрасли позволяют предположить, 

что человек сможет совершить первый полёт на красную планету уже в первой половине 

этого столетия. Огромные инвестиции, государственная поддержка, наличие 

квалифицированных специалистов и сотрудничество стран позволяют добиться тех 

результатов, которые были описаны в статье. Лично я уверен, что человек сможет проделать 
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колоссальную работу по подготовке к высадке на Марс. Более того, я верю, что это 

знаменательное в будущем событие произойдет при моей жизни. 
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This article is devoted to the description of the process of colonization of Mars, namely the description of the 

preparation for colonization, possible obstacles, various technologies for mastering Mars, the goals of colonization and 

possible consequences. 
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В работе опробован метод построения модифицированных проницаемостей для осредненной модели 

двухфазной трехкомпонентной фильтрации в слоистых по абсолютной проницаемости пластах при 

изотермической фильтрации, при закачке в нефтяной пласт химических реагентов – полимеров, водных 

растворов ПАВ. Задачу повышения эффективности добычи нефти можно частично решить за счет применения 

оптимальных систем разработки нефтяных месторождений. Слоистая неоднородность горных пород-

коллекторов нефти является одним из наиболее распространенных типов неоднородности . Она обусловлена 

самой природой осадкообразований, условия которых резко меняются под действием, например, таких 

факторов как тектоническое движение земли, колебания в климате, изменения скорости движения вод и ветров. 

В зависимости от проявления этих факторов мощности и проницаемости слоев изменяются в широких 

пределах. 

 

Исследуется погрешность двух известных осредненных по толщине слоистого пласта 

моделей двухфазной фильтрации. Рассматривается двухфазное изотермическое вытеснение 

нефти водой в рамках модели Баклея-Леверетта при площадном заводнении в слоистом 

пласте – пятиточечной и девятиточечной системах заводнения. На приведённом ниже 

рисунке 1 видны симметричные элементы пятиточечной системы заводнения – одна 

нагнетательная скважина в центре квадрата, а вокруг – 4 добывающих скважины. На рисунке 

2 для девятиточечной системы – одна нагнетающая  воду скважина в центре, а вокруг – 8 

добывающих скважин. Математическая постановка двумерной ),( yx -задачи двухфазовой 

фильтрации с известными краевыми условиями дана в работах [1, 2]. Численные расчеты 

производились на гидродинамическом симуляторе  Tempest фирмы Roxar. 
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Рис. 1. Пятиточечная система заводнения  

Рис. 2. Девятиточечная система заводнения 

 

Задача была решена при заданном перепаде давлений между нагнетательными скважинами и 

КП – контуром питания, и эксплуатационной скважиной. 

В модели были заданы следующие физические параметры: 

1230.0 - глубина пласта, м; 1000 - расстояние между добывающими скважинами  для 5-

точечного элемента, м; 707  - между добывающими и нагнетательным скважинами  для 5-

точечного элемента, м; 500 - расстояние между добывающими скважинами  для 9-точечного 

элемента, м; 500 и 707 - между добывающими и нагнетательным скважинами  для 9-

точечного элемент, м; 128.0   - начальное пластовое давление, атм 22.0 - температура пласта, 

С; 50.0 - давление насыщения, атм; 1000.0 - плотность воды, kg/m3; 1e-051 - сжимаемость 

воды,1/bar; 1.000   - вязкость воды, ср; 850.0 - плотность нефти, kg/m3; 55 - забойное 

давление на добывающей скважине, атм.; 170 - забойное давление на нагнетательной 

скважине, атм.  

Рассматриваемые пласты имели следующие физические параметр: 

KB0=0.5 – начальная относительная проницаемость воды; KH0=0.7 - начальная 

относительная проницаемость нефти; S
*
=0.8 – максимальная водонасыщенность на 

нагнетательной галерее; S*=0.2 – минимальная остаточная водонасыщенность 

S - водонасыщенность, S*≤S≤ S
*
 ; µH = 15.1 МПа – вязкость нефти; µB = 0.77 МПа  – вязкость 

воды; m= 0.2 - пористость 

Расчеты для пятиточечной и девятиточечной систем проводились для четырех вариантов: 

1. C-модель - задача решалась с квадратичными исходными проницаемостями. Kв(S), 

KH(S) вида (1) и средней дарси 0.5* K  в двумерной постановке. Задается 1 пропласток, 

высотой H = 10м 

 2*

*

*0 )()()( SSSSKSK BB   ,    2*

**

0 )()()( SSSSKSK HH                         (1) 

2. В-модель - задача решалась в двумерной постановке с модифицированными )(SK м

в  

)(SK м

н  вида (2) и средней дарси 0.5* K  для равномерного закона распределения задания 

абсолютной проницаемости )(zK  исходного слоистого пласта.  Задается 1 пропласток, 

высотой H = 10м. 

))](1(31[)()( SSVSKSK Пв

м

в  ,    )](31[)()( SSVSKSK Пн

м

н 
  
                 (2) 

3. A8-модель (с изолированными пропластками) – эталонное численное трёхмерное 

решение задачи для десятислойного пласта с изолированными пропластками (отсутствуют 

перетоки), абсолютная проницаемость которых подчиняется равномерному распределению. 

Задается 10 пропластков каждый высотой H1 = H2 = H3 = H4 … H10 = 1м, изолированных друг 

от друга непроницаемыми перемычками. 

4. A7-модель (с неизолированными пропластками) – тоже, что и предыдущая модель, но с 

неизолированными пропластками. Задается 10 пропластков гидродинамически связанные 
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друг с другом, расположены лучший (максимальное значение абсолютной  проницаемости) 

рядом с худшим (минимальное значение абсолютной  проницаемости), лучший из 

оставшихся рядом с худшим из оставшихся снизу-вверх и т.д. Рис. 3 и таб. 

 
Таблица 

Распределение проницаемости по прослоям для А7-модели 

с неизолированными пропластками, мдарси 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

450 550 350 650 250 750 150 850 50 950 

 

K10 - лучший пропласток

K1

K2

.

.

.
K9 - худший пропласток

Z

H

0

X  
Рис. 3. A7-модель с неизолированными пропластками 

 

 
Рис. 4. Квадратичные Kв(S), KH(S), пятиточечная система 

 
Рис. 5. Квадратичные Kв(S), KH(S), 

девятиточечная система 

 

На рис. 4 и 5 хорошо видно, что осредненные решения B и C ограничивают снизу и 

сверху эталонные решения A7 и A8, которые занимают крайние верхние и нижние положения 

из всех различных вариантов Ai. Это говорит об обоснованности применения этих двух 

осредненных моделей в совокупности при площадном заводнении в слоистых пластах при 

двухфазной фильтрации. 
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The paper tested a method for constructing modified permeabilities for an averaged two-phase three-component 

filtration model in stratified layers with absolute permeability for isothermal filtration, for injection of chemical 

reagents - polymers, surfactant water solutions into the oil reservoir. The task of improving the efficiency of oil 

production can be partially solved through the use of optimal systems for the development of oil fields. The layered 

heterogeneity of oil-bearing reservoir rocks is one of the most common types of heterogeneity. It is caused by the very 

nature of sediment formations, whose conditions change dramatically under the influence of, for example, such factors 

as tectonic movement of the earth, fluctuations in climate, changes in the speed of movement of water and winds. 

Depending on the manifestation of these factors, the thickness and permeability of the layers vary widely. 
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Символический метод, предложенный Хевисайдом, является довольно удобным для решения линейных 

дифференциальных уравнений. С помощью этого  метода возможно решение многих практических задач 

физики, теплотехники, математической физики, электротехники, телеграфа и телефона. 

 

Хевисайд  является гениальным английским математиком, который всю жизнь посвятил 

науке. Это одна из причин, по которой необходимо рассказать о нем и его творчестве. С 

раннего детства его интересовала наука: помимо учебы в школе, он занимался 

самообразованием. Одной из его великих работ, которой хочется уделить особое внимание, 

является его математический аппарат.  

Начнем с операционного исчисления Хевисайда. Хорошо зная математику того времени, 

ища решения для практических и теоретических проблем, Хевисайд понимает, что не все 

методы классической математике могут помочь найти решение этих проблем. Поэтому он 

решает создать такой метод, который намного упростил бы поиск решения. Он находит этот 

метод- создает операционное исчисление.  

Хевисайд создал метод, который помогал упростить решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. Для обозначения 

оператора дифференцирования он использовал символ Р, а Р
-1 

для обозначения оператора 

интегрирования. Если Х функция t, то  

,  (1) 

Эти уравнения будут справедливы, если: 1. при t<0, f(t)=0; 2. Если x=f(t) изменяется от 0 

до конкретной величины скачком при t=0, то интегрирование надо начинать на бесконечно 
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малую долю времени раньше, а не с момента, где t=0. Этот метод Хевисайд создал для того, 

чтобы использовать его для получения практического метода решения дифференциальных 

уравнений непревзойденной компактности.  

Чтобы решить дифференциальных уравнения, Хевисайд превращал их в алгебраическое. 

Например,  дифференциальное уравнение (2), а (3) алгебраическое 

 (2) 

 (3) 

Затем находил необходимую величину как функцию от введенного оператора (4): 

  (4) 

После этого раскладывал в ряд по убывающим степеням р выражение в скобках (5):  

 (5) 

 

В последнем выражении вводил замену (6) и (7): 

: (6) 

 (7) 

Затем n-кратное интегрирование заменил на обратную функцию факториала (8): 

 (8) 

Отсюда следует (9): 

 (9) 

Основой решения данного уравнения является то, что при помощи степенных рядов 

операционное уравнение может быть преобразовано в явное решение, но только тогда, когда 

найдено подходящее разложение в ряд первообразной функции. Еще одним преимуществом 

данного метода является то, что можно не принимать во внимание начальные условия.  

Несмотря на все плюсы, этот метод имеет и недостатки. Самый большой заключается в 

следующем: если ряд имеет большое число членов, то затруднительно произвести числовые 

подсчеты, а значит нельзя с ходу определить сумму ряда.  

Также Хевисайд ввел единичную и импульсную функции. Он рассматривал единичную 

функцию как частный случай функции времени, обозначая ее через 1 или h, p[1]. Эта 

функция является разрывной (10): 

 

 (10) 

Единичную функцию Хевисайд записывал следующим образом (8): 

Его коллега, Дж.Смит, предложил представить ее в следующем виде (11): 

 (11) 

или же (12): 

 (12) 

Согласно последнего выражения, Хевисайд представил его в новом виде: 

При n=1 (13): 

(13) 

При n=2 (14): 

 (14) 
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Он показал, что справедливо соотношение (15):  

(15) , 

откуда получается (16):  

 (16) 

С учетом единичной функции и сопротивление-оператора Хевисайд записал ток 

конденсатора (17) и заряд (18): 

(17) 

 (18) 

Для кабеля длиной l и ЭДС на конце А, если конец Б изолирован, Хевисайд нашел 

выражение напряжения в любой точке (19): 

 (19) 

Где (20): 

 (20) 

Сложив все отраженные волны от обеих концов кабеля, он получил этот результат. Чтобы 

алгебраизировать уравнение это уравнение, Хевисайд разложил  на простейшие дроби или 

использовал так называемую теорему разложения. Этот метод он сформулировал 

следующим образом: пусть е=£С является операционным решением электромагнитной 

проблемы,например, для определенности, что с есть ток в определенной точке, 

обусловленный внешней е в той же точке. 

Форма с является такой, которая указывает на существование явного решения для с. 

Когда е является установившемся, происходит это начиная с момента t=0, тогда с можно 

определить через е следующим образом (21): 

 (21) 

Где (22): 

 (22) 

Хевисайд объясняет это так: 

 £ в операционном уравнении является оператором, а р временным 

дифференциатором.  

 При известных начальных условиях и постоянном значении е, е/£0 является 

установившемся током, а (формула) свободные токи, которые изменяются во времени, 

зависят от, того, какими числами являются корни действительными или комплексными.   

Математический аппарат Хевисайда можно также применить при моделировании 

движения объекта методом V-функции [3-12] 
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Представлены результаты математической обработки экспериментальных исследований плазменно-

электролитного процесса получения металлических пленок, найдено уравнение регрессии изучаемого процесса. 

Сделан вывод о возможности и целесообразности использования результатов математического моделирования 

изучаемого технологического процесса. 

 

Математическое моделирование нашло применение во многих областях [1-15]. Модель – 

это объект, который в достаточной степени повторяет свойства исследуемого объекта или 

процесса. Модели инженерных экспериментов дают возможность сокращать временные и 

материальных ресурсы на проведение исследовательских работ [4-6]. 

Математическое моделирование позволяет разрабатывать описание уже существующих 

технологических процессов, проводить их оптимизацию, сравнивать различные способы 

исполнения технологий, анализировать технологические процессы с целью выявления 

закономерностей [7-9]. На практике возможности моделирования чаще всего затруднены из-

за недостаточной изученности закономерностей тех или иных технологий процессов. Задача 

определения неизвестных характеристик различных процессов с помощью минимального 

количества измерений составляет зачастую основу больших разделов науки [8]. При 

разработке современных технологий получения новых материалов первостепенная проблема 

– объединение знаний о большом количестве процессов и о их взаимных влияниях [12]. 
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При моделировании процессов, сочетающих в себе элементы различных видов 

воздействия на вещество (например, электрическое, плазменное, химическое, 

электрохимическое, плазменно-электролитическое и т. д.) удобно использовать 

экспериментально-статистическое моделирование. Это направление предполагает сбор и 

обработку данных технологических параметров обработки вещества. Преимущество такого 

подхода – быстрота разработки моделей всевозможных процессов [10-14]. 

Физико-химические, химико-технологические процессы представляют собой 

стохастические процессы, так как изменение входных и выходных данных экспериментов 

происходит беспорядочно. Описание процессов затрудняется закономерностями их 

протекания, взаимодействием и взаимовлиянием их параметров, отсутствием однозначного 

соответствия между выходными и входными величинами. Для описания данных методов 

используют статистико-вероятностные методы.  

Исследуемый в работе процесс характеризуется воздействием на результат 

неконтролируемых входных переменных. Это приводит к случайному изменению конечного 

результата. Планирование эксперимента в таких условиях затруднительно из-за 

существенного количества влияющих факторов, о взаимосвязях которых неизвестно [6-15]. 

Поэтому математический аппарат полезен и на стадии обработки результатов измерений, и 

при подготовке проведения технологического эксперимента. Тогда деятельность инженера-

исследователя становится более предсказуемой.  

В данной работе был использован метод полного факторного эксперимента для описания 

технологии получения вольфрамовых пленок с применением комбинированного воздействия 

на вещество плазменных процессов и процессов электролиза.  

Метод полного факторного эксперимента включает следующие этапы математического 

моделирования [3, 8]: 

1. Выбор параметров оптимизации и влияющих факторов; 

2. Выбор основного уровня и интервала варьирования по каждому фактору; 

3. Проверка воспроизводимости результатов эксперимента; 

4. Построение математической модели; 

5. Вычисление коэффициентов регрессии; 

6. Проверка адекватности математической модели; 

7. Выбор параметров оптимизации, влияющих факторов. 

Из большого количества технологических факторов влияния на результаты получения 

металлических пленок определенной толщины были выделены три: температура 

электролита, напряжение парогазового разряда и сила разрядного тока. Они считаются 

входными параметрами.  

В таблице 1 приведена кодировка входных параметров с целью дальнейшего 

использования в расчетах.  
Таблица 1 

Значения уровней факторов и интервалов варьирования 

Показатель 

Фактор 
1x  

 (сила разрядного тока) 

Фактор 
2x  

 (температура  

электролита) 

Фактор 
3x  

 (напряжение  

парогазового разряда) 

Натуральное  

значение,  

кВ 

Кодирован- 

ное 

значение 

Натуральное  

значение,  K 

Кодирова

н- 

ное 

значение 

Натуральное 

значение,  А 

Кодирован- 

ное значение 

Основной  

уровень 

0.81 0 330 0 1085 0 

Интервал  

варьирования 

0.5  25  215  

Нижний  

уровень 

0.31 -1 355 -1 870 -1 

Верхний 

уровень 

1.31 1 305 1 1300 1 
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Полный факторный эксперимент был проведен с использованием программного язык 

Matlab. 

Проведен расчет средней толщины пленки для 8-ми параллельных экспериментов и 

расчет дисперсий толщин пленок. Критерий Кохрена, найденный по вычисленным 

дисперсиям составил . 0,2338.расчG    

Табличное значение критерия Кохрена [3] для количества влияющих факторов 3f   и 

количества параллельных опытов 8N  : . 0,438.таблG    

Таким образом,  таблG  › .расчG , что указывает на воспроизводимость опытов и 

однородность дисперсий. Результаты моделирования и проверка адекватности модели дают 

уравнение регрессии следующего вида: 

                                        
1 2 34,2416 0,0272 0,0616 0,1109 .d x x x                             (1) 

На основании полученного уравнения регрессии можно сделать следующий вывод: в 

исследуемой области значений температуры электролита, напряжения парогазового разряда  

и силы разрядного тока  на толщину пленки наибольшее влияние оказывает фактор 3x  

(напряжение парогазового разряда), причем его увеличение ведет к увеличению значения 

параметра оптимизации (d – толщина пленки). Меньшее влияние оказывает параметр 

2x (температура электролита), но его увеличение также ведет к увеличению значения 

параметра оптимизации. Наименьшее влияние оказывает параметр 1x  (сила разрядного 

тока), при его росте возрастает и значение параметра оптимизации. Комбинированное 

действие параметров на толщину пленки не оказывает должного влияния, поэтому 

соответствующие члены регрессии можно опустить. 

Полученное уравнение регрессии позволяет оценивать диапазоны изменения факторов 

влияния рассматриваемого технологического процесса для получения тонких пленок 

вольфрама ( 6~ 10 м  ). 
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The paper presents the results of mathematical processing of experimental studies of the plasma-electrolyte process 

for producing metallic films, and found a regression equation for the process under study. The conclusion is made about 

the possibilities and feasibility of using the results of mathematical modeling of the studied process. 
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Рассматривается происхождение и первые использования числовых рядов. 

 

Простейшие случаи вычисления рядов с конечными числами членов (арифметической и 

геометрической прогрессий), встречаются в египетских папирусах и вавилонских 

клинописях, относящихся ко второму тысячелетию  до н.э., вавилоняне знали также правило 

суммирования ряда . Понятие бесконечных сумм фактически было известно ученым 

Древней Греции (Евдокс, Евклид, Архимед). Нахождение бесконечных сумм являлось 

составной частью так называемого метода исчерпывания, широко используемого 

древнегреческими учеными для нахождения площадей фигур, объемов тел, длин кривых и 

т.д. 

Ряд, как самостоятельное понятие, математики стали использовать в XVII в. И. Ньютон и 

Г. Лейбниц применяли ряды для решения алгебраических и дифференциальных уравнений. 

Теория рядов в XVIII-XIX вв. развивалась в работах Я. и И. Бернулли, Б. Тейлора, К. 

Маклорена, Л. Эйлера, Ж. Даламбера, Ж. Лагранжа и др. Строгая теория рядов была создана 

в XIX в. На основе понятия предела в трудах К. Гаусса, Б. Больцано, О. Коши, П. Дирихле, 

Н. Абеля, К. Вейерштрасса, Б. Римана и др. 

Актуальность изучения данной проблемы обусловлена тем, что раздел математики, 

позволяющий решить любую корректно поставленную задачу с достаточной для 

практического использования точностью, называется теорией рядов. Все приближенные 

вычисления, включая не берущиеся интегралы основаны на рядах. Даже если некоторые 

тонкие понятия математического анализа появились вне связи с теорией рядов, они 

немедленно применялись к рядам, которые служили как бы инструментом для испытания 

значимости этих понятий. Такое положение сохраняется и сейчас. Таким образом, 

представляется актуальным изучить числовые ряды, их основные понятия и особенности 

сходимости ряда. 

Правила арифметики дают нам возможность определить сумму двух, трех, четырех и 

вообще любого конечного набора чисел. А если количество слагаемых бесконечно? Пусть 

это даже «самая маленькая» бесконечность, то есть пусть число слагаемых счетно. 

Ряд, имеющий частичную конечную сумму, называется сходящимся, то есть если 

существует  [1]. 

В XVIII веке понятие сходимости ряда не было еще точно установлено. Математики 

весьма часто оперировали и расходящимся с нашей точки зрения рядами, приписывая им 

определенные суммы. Но при этом частичные суммы уже не являлись все более точными 

приближениями суммы ряда. Соображения, на основании которых некоторым рядам 

приписывались определенные суммы, были весьма различны. Обыкновенно заранее 

утверждали, что некоторый ряд имеет сумму, и затем описывали ее в результате более или 

менее сложных выкладок. 

Примером служит ряд:   

Пусть «сумма» ряда обозначена через S. 
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Если первый член ряда перенести в правую часть, получим  

Но ряды в левой части отличаются только знаком от исходного, поэтому суммой его 

будет . Итак  или . 

Можно рассуждать иначе. Если 1 делить на  по правилу деления многочлена на 

многочлен, получим 

 
Если , то  то есть интересующему нас расходящемуся ряду 

можно приписать сумму . 

Подобные противоречия нередко встречались у математиков XVIII века, которые 

различными способами пытались их разъяснить. Около столетия длилась дискуссия, 

касающаяся расходящихся, в нашем понимании, рядов. 

Вот, например, как рассуждал итальянский математик Луиджи Гидо Гранди (1671-1742), 

при доказательстве – не более и не менее – существования Всемогущего Бога. Г. Гранди в 

1700-1706 и 1714-1742 был профессором одного из первых, Пизанского университета [2]. 

Запишем в равновеликих величинах S как бесконечную сумму 

 
Объединим первое и второе, третье и четвертое слагаемые в правой части: 

 
Оставив в одиночестве первое слагаемое в правой части, объединим с помощью скобок 

второе слагаемое с третьим, четвертое с пятым и т.д. Тогда 

 
Начав с равенства S = 0, автор приходит к тому, что S = 1 и торжественно заканчивает: 

«Если из нуля можно по желанию получить единицу, то допустимо и предположение о 

сотворении мира из ничего!» 

Согласимся ли мы с таким рассуждением? Конечно, нет. С точки зрения современной 

математики ошибка автора состоит в том, что он пытается оперировать понятиями, которым 

не дано определения (что такое – «сумма бесконечного числа слагаемых»), и совершает 

преобразования (раскрытие скобок, перегруппировка), законность которых не была 

обоснована. 

Четкое определение сходимости ряда, основаны на понятии предела последовательности 

частичных сумм, появилось лишь в начале XIX века. Тогда же началось систематическое 

увеличения рядов. 

Расходимость гармонического ряда была установлена итальянским ученым Менголи в 

1650 г. Степенные ряды появились у Ньютона (1665), который полагал, что степенным рядом 

можно представить любую функцию. Точная теория рядов начинается с работ Гаусса (1812), 

Больцано (1817) и, наконец, О. Коши, которым впервые дано современное определение 

суммы сходящегося ряда и установлены основные теоремы. 

Примеры вычисления сумм рядов встречаются в элементарной математике: перевод 

периодических бесконечных десятичных дробей в простые дроби. 

Например, дробь . 

Рассмотрим сумму членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии: 

 

Итак, . 

В 1821 году О. Коши, применяя метод пределов, закладывает основы общей теории и 

публикует «Курс анализа в Политехнической королевской школе», сыгравший важную роль 
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в распространении новых идей обоснования математического анализа в первой половине 

XIX века. 

Широко пользовались счетными суммами, не уделяя достаточного внимания вопросу о 

том, что же точно означает это понятие, крупнейшие математики XVII и XVIII веков – Исаак 

Ньютон (1642-1727), Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716), Брук Тейлор (1685-1731), 

Колин Маклорен (1698-1746), Жозеф Луи Лагранж (1736-1813). Виртуозным мастерством 

обращения с рядами особенно владел Леонард Эйлер (1707-1783), вместе с тем он нередко 

признавал недостаточное обоснование используемых им приемов. В его работах 

неоднократно встречаются предложения вроде такого «Мы обнаружили, что эти два 

бесконечных выражения равны, хотя и оказалось невозможным это доказать». Он 

предостерегает математиков от использования «расходящихся рядов», хотя сам не всегда 

заботился об этом, и лишь гениальная интуиция защищает его от неверных заключений; 

правда, и у него случаются «проколы». 

Л.Эйлер не дал определений сходящимся и расходящимся рядам. Пока не было 

установлено, что бесконечный ряд сходится, производить действия над рядами было 

небезопасно, ведь можно было получить абсурдные результаты [3]. 

Например, обычным делением «уголком» находим: 

, где число членов ряда неограниченна.  

Пусть , тогда . 

Нелепый результат получился, так как не было проведено исследование области 

сходимости ряда. 

К началу XIX века необходимость аккуратного обоснования свойств «счетных сумм» 

становится ясной. В 1812 году Карл Фридрих Гаусс (1777-1865) дает первый образец 

исследования сходимости ряда, в 1821 году Огюстен Луи Коши (1789-1857) устанавливает 

основные современные принципы теории рядов. 

Интеграл Фурье является одним из наиболее мощных средств прикладного анализа. Он 

играет фундаментальную роль, например, во всех проблемах электрических цепей. Но 

область его применения гораздо шире, так как условия, характерные для электрических 

цепей, встречаются в радиотехнических цепях, во многих других задачах физики и техники 

[4,5]. 

Эти общие условия могут быть описаны следующим образом. Имеется некоторое 

средство связи (телефон, громкоговоритель, приемник и др.), известна его передаточная 

функция. Интеграл Фурье разлагает «функцию входа» на ее гармонические составляющие. В 

силу принципа суперпозиции прибор связи воспринимает каждую из гармонических 

составляющих и налагает на нее свою собственную передаточную функцию. Затем 

измененные гармонические составляющие вновь синтезируются с помощью преобразований 

Фурье и получается «функция выхода». 

При решении практических профессиональных задач возникает необходимость 

аппроксимировать (приблизить) заданный сигнал (функцию) конечным числом ряда Фурье, 

причем так, чтобы при минимальном числе членов ряда обеспечить заданную точность 

аппроксимации. Поэтому очень важно выбрать систему базисных функций, наиболее полно 

отвечающих решению поставленной задачи (Таблица 1). 

При решении подобных задач необходимо овладеть искусством выбора специальных 

функций [6], разложение по которым позволит исследовать более тонкие вопросы, например 

вопросы сходимости. 
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Таблица 1 

Иллюстрация использования базисных функций в профессиональных (радиотехнических) 

направлениях 

№ п/п Профессиональные направления исследований 

для радиотехников 

Базисные функции 

1 Спектральный анализ и синтез Тригонометрические системы  

2 Спектральный анализ и синтез Экспоненциальные системы   

3 Дискретизация непрерывных сигналов по 

времени 
 

4 Цифровая обработка сигналов Функция Уолша  

5 Аппроксимация сигналов в задачах 

исследования помехоустойчивости приема 

сигналов 

Функции Лагерра, Эрмита, Лежандра, Чебышева, 

Уолша 
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В работе исследовались методы прогнозирования траекторий воздушных судов. Были рассмотрены методы 

краткосрочного прогнозирования траектории воздушного судна, а также алгоритмы обработки 

радиолокационной информации. Автором предложен перспективный алгоритм траекторной обработки, 

основанный на «универсальном» алгоритме прогнозирования. 

 

В условиях быстрого увеличения объемов воздушного движения все более актуальной 

становится потребность в повышении эффективности подсистемы наблюдения АС ОрВД. В 

результате повышается уровень безопасности полетов, улучшается корректность работы 
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подсистемы планирования потоков прилетающих и вылетающих воздушных судов 

(AMAN/DMAN), увеличивается комфортность работы диспетчеров. Наименее затратным 

способом повышения характеристик подсистем наблюдения является внедрение новых 

алгоритмов обработки информации о воздушной обстановке, не связанный с модернизацией 

аппаратной базы АС ОрВД. Работа любого алгоритма траекторной обработки связана с 

краткосрочным прогнозированием координат воздушных судов (ВС), основанном на 

результатах предыдущих наблюдений и моделей движения ВС. Поэтому для повышения 

точности определения положения ВС требуется модернизация алгоритмов прогнозирования 

траектории. В данной работе для этих целей предлагается использовать «универсальный» 

алгоритм прогнозирования. 

Название «универсального» фильтра восходит к задаче кодирования информации от 

источника с неизвестным распределением вероятностей символов. В случае, когда 

отсутствует гипотеза о механизме порождения исходов , для оценки качества прогнозов 

используются целевые функции (функции потерь), которые выбираются исходя из 

конкретных задач, для решения которых производится прогнозирование. Работа 

универсального алгоритма основывается на решении относительно уравнения в качестве 

левой части которого используется взвешенная сумма разностей прогнозируемых и 

наблюдаемых величин, где в качестве весового коэффициента используется гауссово ядро. 

Поиск корня нелинейного уравнения для вычисления прогноза производится любым 

известным методом; автор использовал метод дихотомии, усовершенствованный таким 

образом, чтобы поиск производился в пределах строба, вычисленного исходя из 

максимальной скорости гражданского ВС, данное введение приводит к ускорению поиска 

корня уравнения. Доказано, что универсальный алгоритм прогнозирования работает не хуже 

любого другого в классе непрерывных функций [1], таким образом данный метод выгодно 

использовать в многомодельных фильтрах, обеспечивающих оптимальное сопровождение 

маневрирующего ВС. 

При проведении вычислительных экспериментов универсальный алгоритм был 

усовершенствован для задач траекторной обработки, прогнозирование траектории 

производится по приращениям каждой из координат, т.е. изменению координат, 

относительно прошлой точки. Также к алгоритму добавлен этап коррекции, который 

производит интерполяцию прогнозируемого и измеренного значения в соответствии со 

специальным коэффициентом, что приводит, в совокупности с прогнозированием по 

приращениям координат,  к улучшению показателей эффективности работы алгоритма. 

Для сравнения универсального алгоритма прогнозирования с классическими методами 

траекторной обработки [2,3] было проведено моделирование стандартных траекторий 

движения ВС: равномерное прямолинейное движение, круговое движение, фигура 

«горизонтальная восьмерка». При этом считалось, что погрешность измерения координат в 

полярной системе распределена по нормальному закону. Рассматривались альфа-бета 

фильтр; фильтр Калмана, настроенный на равномерное прямолинейное движение и фильтр 

Калмана, настроенный на стандартный разворот 3 градуса в секунду.  

На рисунке 1 представлены результаты моделирования траектории горизонтальная 

восьмерка. Хорошо видно, что траектория, соответствующая универсальному алгоритму 

прогнозирования, на всех участках  «горизонтальной восьмерки» прилегает к истинной 

траектории ближе, чем результаты работы стандартных алгоритмов, используемых в АС 

УВД. 
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Рис. 1. Траектория горизонтальная восьмерка 

 

На рисунке 2 представлены результаты моделирования прямолинейной траектории с 

поворотом. Значение среднеквадратической ошибки (СКО) для каждого временного 

интервала поворота указаны на рисунке 3. Универсальный алгоритм прогнозирования 

показал результаты превосходящие результаты остальных тестируемых фильтров, данный 

фильтр быстрее «откликается» на поворот траектории, чем альфа-бета фильтр и фильтр 

Калмана. Данный опыт подтверждает, что универсальный алгоритм прогнозирования может 

использоваться как алгоритм траекторной обработки, в случаях когда модель движения 

отклоняется от стандартной, а также в случаях когда модель движения имеет нелинейный 

вид. 
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Рис. 2. Прямолинейная траектория с поворотом 

 

 
Рис. 3. Значения СКО ошибки для каждого временного интервала 

 

Использование универсального алгоритма позволило на 20% улучшить 

среднеквадратическое отклонение по сравнению со стандартными алгоритмами траекторной 

обработки. Ясно, что результаты работы универсального алгоритма, при рассмотрении 

изолированных участков траектории, соответствующих стандартным моделям движениям 
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ВС, окажутся немногим лучше, чем результаты работы фильтра Калмана, настроенного на 

соответствующую модель движения, но в случаях, когда модель движения изменяется от 

стандартной, универсальный алгоритм показывает результаты превосходящие результаты 

других алгоритмов. Поэтому универсальный алгоритм может быть рекомендован для работы 

в современных АС УВД в составе многомодельного фильтра траекторной обработки. 
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университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
Дается постановка задачи оптимального размещения рядов скважин в полосообразном  нефтяном пласте 

при поиске минимального времени разработки залежи. Даются расчетные формулы задачи. Задача  решена для 

слоистых пластов на основе двух известных осредненных двумерных моделей двухфазной фильтрации, а также  

-  трехмерной модели. Получены оптимальные решения на этих моделях, подтверждающие возможность 

применения этих моделей при двухфазной изотермической фильтрации для решения оптимальных задач. 

 

Постановка задачи и метод решения 

Рассматриваем полосообразные пласты: либо неоднородные по простиранию,  -  задана 

зональная неоднородность, либо неоднородные по толщине,  -  задана слоистая 

неоднородность. Зональная неоднородность задана аналитически, слоистая – по 

равномерному вероятностному закону, по усеченному  закону Максвелла, или по 

экспоненциальному закону. 

Пласт разрабатывается l*2  эксплуатационными рядами скважин. Они расположены 

симметрично с каждой стороны от центрального  ряда,  нагнетающего  воду в пласт. Каждый 

ряд  работает  до достижения на нем заданного процента обводненности продукта ic . 
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Заданы перепады давлений ip  между центральным рядом и эксплуатационными рядами. 

Эти величины задаем  прямо пропорционально расстоянию между ними. Рассматриваемый 

пласт обладает симметрией относительно центрального ряда по расположению 

эксплуатационных рядов и по абсолютной проницаемости. Поэтому нет течения через ось 

симметрии, проходящей через центральный ряд. Оптимальную задачу решаем для правой 

относительно центрального ряда части пласта. Ищем минимум T  – суммарного времени 

разработки залежи при работе 3l рядов в зависимости от их положений ia , где 

ia - расстояния между )1( l     и  l тым  рядами. Они задаются в заданных пределах  

iii aaa  , ,1i . Задачу решаем для случая работы 3 – х рядов с каждой стороны. 

Пусть it  - время работы i того ряда, 1T =. 1t , 2T = 12 tt  ,  -время работы 2–го 

ряда после отключения 1-го,     233 ttT  ,  -  время работы 3–го ряда после 

отключения 2-го.  Положение центрального ряда и последнего, третьего, фиксировано. 

Расстояние между ними равно L .  





3

1i

iTT .    Очевидно, что эти функции можно представить так  







1

1

),(
i

j

jiii aaTT  ,  их  обозначим относительным временем работы  i  го  ряда.  

Данная оптимальная задача математически сводится к нахождению 

),(minmin
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j

jii aaTT                                                 (1) 

При условиях  





3

1i

i La , iii aaa  , ,1i                                                (2) 

Оптимальная задача (1), (2) является стандартной задачей динамического 

программирования [1], и решается при помощи известных рекуррентных функциональных 

уравнений: 

(При расчетах брали границы от  7 до 19 с шагом 2, - единицы в расчетных блоках). 

Каждый i тый  эксплуатационный ряд работает до выполнения условия: 

ii CF   , 

где iF  - доля воды в потоке эксплуатационной скважины при работе i того ряда. (При 

расчетах брали 96% предельной обводненности скважины). 

Перепад давлений между центральным, нагнетающим воду рядом, и каждым 

работающим i  тым  рядом задавали прямо пропорционально расстоянию.  

В таблице результатов приведена величина относительного отклонения времени 

разработки 

 

maxminmax /%100)((%) tttt  .                               (3) 
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Тогда за время it при решении задачи в безразмерном виде берется количество 

временных слоев. При переходе же к размерному времени это число умножается на 

соответствующий множитель. Вычисление времени it     и   iT  - относительного времени 

работы i    ряда при решении данной оптимальной задачи по формулам (3), (4) сводится к 

численному решению по конечно-разностным схемам алгоритма [6] системы 

дифференциальных уравнений двухфазной фильтрации. Краевые условия берутся в 

известном стандартном виде. При решении задачи для случая слоистого по абсолютной 

проницаемости пласта используют проницаемости осреднённой B  модели, полученные в 

работах [3,5], и решают задачу фильтрации в двумерной постановке. Кроме того  задачу 

решаем и в трёхмерной постановке, - модели  Ai. 

В случае зонально-неоднородных пластов, однородных по толщине, решаем эту же 

осреднённую  систему, но вместо средней абсолютной проницаемости применяем )(xk , а 

вместо модифицированных ОФП, применяем лабораторные ОФП.  

Другая усреднённая модель, - назовём её модель  С.  В  ней используют среднюю по 

толщине пласта абсолютную проницаемость и лабораторные ОФП (относительные фазовые 

проницаемости). Рассматриваем двухфазное изотермическое вытеснение нефти водой при 

площадном заводнении в слоистом пласте, – полосообразном симметричном элементе 

заводнения. При решении брали стандартные физические допущения , и при таких 

допущениях для двухфазной фильтрации справедлива система уравнений Баклея – Леверетта 

[2 - 5], которую используют при расчетах для крупномасштабного описания процесса. Ее 

применяли в численных расчетах. 

В пласте для трехмерной (x,y,z)–задачи задавали десять однородных по абсолютной 

проницаемости слоев, одинаковой толщины Hj=H/10, и проницаемость каждого – Kj. 

Рассматривали различные взаимные расположения слоев по толщине слоистого пласта – 

эталоны Ai, их было 8.  

В работах [3,5] была  решена задача верификации для этих двух осредненных моделей. 

Саму же задачу оптимизации на основе различных математических моделей будем решать в 

этой работе. Конкретные расчеты были проведены для случая работы трех )3(   рядов 

слева и справа от центрального ряда при изотермической фильтрации. При вычислениях 

использовали  численный алгоритм, где реализована  неявная схема. 

Рассматриваемый слоистый пласт разбивали схематично на расчетные блоки для каждой 

из моделей  Ai . Где имеется центральная нагнетательная воду скважина и по 3 слева и справа 

от нее эксплуатационные скважины. Для этого вырезали симметричный элемент 

рассматриваемого полосообразного пласта, в котором находится по одной скважине из 

каждого ряда, - всего 7 скважин. 

Вычислительный эксперимент  

Численные расчеты для этого элемента проводили на основе четырех моделей: 

Двумерные модели (осредненные). 

1. C – модель, – задачу решали при линейных, квадратичных и кубических  лабораторных 

ОФП )(SK В , )(SK Н (4), средней проницаемостью дарси 0.5* k  в двумерной постановке. 

Задавали 1слой, высотой H = 10м. В качестве лабораторных ОФП применяли  лабораторные 

функции ОФП  KВ(S) и KН(S) вида 

 )()(
0

sSKSK ПВВ  ,     ))(1)(
0

sSKSK ПНН  , 

где  
*

*

*

SS

SS
SSП




 , 3,2,1  . 

(

4) 

S
*
 и S* – максимальная и минимальная водонасыщенность. При α=β=1 эти ОФП  - линейные, при 

α=β=2, - квадратичные.  
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2. В – модель, – задачу решали в двумерной постановке при модифицированных ОФП (5) 

и дарси 0.5* k . Где функция абсолютной проницаемости )(zk  исходного пласта  задана 

экспоненциальным вероятностным законом.  Задавали 1слой, высотой H = 10м. Для этого 

закона модифицированные  ОФП при линейных ОФП заданы формулой (4). Аналогично 

получают  модифицированные ОФП и для нелинейных случаев. 

)(SK м
н   














))(1(

)(ln)(
1)(10

SS

SSSS
SSK

П

ПП
ПН , )(SK м

в    

))(ln1()(0 SSSSK ППВ     (5) 

 

Трехмерные модели (эталонные) 

3. Модель A8, – численное трёхмерное решение для десятислойного пласта с 

изолированными слоями (отсутствуют вертикальные перетоки). Его дискретная абсолютная 

проницаемость подчиняется экспоненциальному закону. Пласт образован 10 слоями, 

высотой H1 = H2 = H3 = H4 … H10 = 1м. Они изолированы друг от друга.   

4.  Модель A7,  – та же, что и предыдущая, но с неизолированными слоями.  

В работе были изучены 8 эталонов. Они отличаются только взаимным расположением 10 

слоёв по толщине слоистого пласта, и все эти эталоны подчиняются экспоненциальному 

закону.  

Проницаемость )(zk
 по слоям для  модели А7  с неизолированными слоями, для 

экспоненциального  закона, (в мдарси) и все другие физические параметры брали аналогично 

работе [6]. 

В таблице 1  даны результаты оптимального решения для слоисто-неоднородных пластов 

при изотермической фильтрации при различном виде ОФП KВ(S) и KН(S), для сравнения 

между собой. 

Основной вывод по результатам этой таблицы такой: 

Слоистая неоднородность при линейных ОФП слабо влияет на оптимальное размещение 

галерей 321 ,, aaa , которое получается практически тем же, что и в однородных по 

проницаемости пластах при  =0.  

Слоистая неоднородность при нелинейных ОФП существенно влияет на оптимальное 

размещение рядов 321 ,, aaa , 

Время разработки Т, а также некоторые другие показатели разработки, сильно зависят от 

наличия слоистой неоднородности пласта. Особенно это хорошо видно на примере 

конечного значения суммарной добытой нефти QH(ksm3) , значение которой также 

приведено в таблице. 

В работе получено решение оптимальной задачи на минимум времени разработки. 

Аналогичным образом ставятся и решаются другие оптимальные задачи. Например, задача 

на минимум закачанной в пласт воды в зависимости от размещения рядов. Причем, иногда 

задачу прослеживания на каждом этапе динамического программирования необходимо 

решать по каждой из моделей B  и C . А затем брать в качестве значения искомой функции 

результат их среднего арифметического по этой функции. 

При численном решении задачи фильтрации по осредненным моделям  B  и C   

погрешность расчетов не превышала 1%. И поэтому при значениях относительного разброса 

времени t 1%, мы также вправе утверждать, что ряды можно размещать произвольным 

образом в заданных пределах iii aaa  ( 3,1i ). Но уже при значениях t    1% 

оптимальное размещение рядов получается из решения задачи динамического 

программирования и приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Оптимальные решения для экспоненциального закона  

),( yxK  0,5 0,5     0,5 

           ОФП линейные 
квадратные кубические 

Тс 5903 8066     10470 

ТА7 4534 7517     10592 

ТА8 3377 4991       7548 

ТВ 2404          5903     9862 

t (%) 
2.1;  1.9;  0.9;  0.8 3.3;  2.5;  2.1;  1.7 2.9;  2.6;  2.0; 1.6 

    а 1 9 9 9 

а 2 11 11 11 

а 3           13 13 13 

QH(ksm3) 55.5; 40.1;  31.4;  22.4 64.9; 54.3;  38.3; 40.5 65.9;58.2;42.6;49.6 
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Given the problem of optimal placement of rows of wells in a strip-like oil reservoir when searching for the 

minimum time to develop deposits. Calculation formulas for the problem are given. The problem is solved for layered 

layers based on two well-known averaged two-dimensional models of two-phase filtration, as well as a three-

dimensional model. Optimal solutions were obtained on these models, confirming the possibility of applying these 

models in two-phase isothermal filtration to solve optimal problems. 

 

 

 

 

211

mailto:fanisga@mail.ru
mailto:belova-elena-n@mail.ru
mailto:plokhotnikov@kstu.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

УДК-62-515 

СРАВНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЯ 

Латипов Р.Х., Набиуллин Э.И. 

rustem-latipov@list.ru 

Научный руководитель: С.В. Никифорова, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань) 

 
В статье рассматривается принцип работы механической и автоматической коробок передач автомобиля, их 

недостатки и преимущества. 
 

Прогресс человеческой цивилизации стремительно набирает обороты, и чтобы  

соответствовать времени многие люди, смирившись с необходимостью ускорить темп 

собственной жизни, все чаще пользуются механическими средствами передвижения. 

Процесс обучения вождению автомобиля у некоторых представителей человечества 

вызывает сложности, связанные с изучением технических особенностей конструкции 

автомобиля. Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что упрощение всей процедуры 

вождения приведет к улучшению профессиональных навыков, а значит, позволит еще 

больше популяризовать автомобиль в современном мире. 

Изобретение автоматической коробки передач стало первым шагом на этом пути. В 

данный момент отечественная промышленность в корне отличается от своих аналогов за 

рубежом: если компании — разработчики из западных стран Европы и северной Америки 

оснащают свои автомобили на 90 процентов АКПП, то представители нашего автопрома 

достаточно долго использовали, за редким исключением, только МКПП. Повышенный спрос 

на транспортные средства с упрощенным управлением, заставил разработчиков 

отечественной автомобильной промышленности в корне пересмотреть свои принципы и, 

наконец, стать на путь развития представителей лучших автомобильных марок мира. 

Механическая коробка — это редуктор многоступенчатого типа, который представляет 

возможность водителю транспортного средства самостоятельно переключать передачи 

автомобиля. МКПП бывают с разным количеством передач: самые простые имеют четыре 

передачи, а в самых сложных количество передач достигает семи и более штук. Конструкция 

механической коробки передач представляет собой металлический вал с фиксированным 

комплектом шестерен и его аналог со свободно вращающимися шестеренками. При 

синхронизации вращения соответствующих пар шестерен может происходить блокировка и 

фиксация их специальными механизмами. Для процесса переключения передач используется 

однодисковое сцепление. На рис.1 показана схема МКПП [1] 

 

 
Рис. 1. Схема МКПП 
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Главным отличием механики от автомата является то, что МКПП дает опытному 

водителю больше возможностей для управления транспортным средством. Экономия 

топлива, быстрое достижение достаточно высоких скоростей – это преимущества МКПП 

перед АКПП в руках профессионального водителя. 

Рассмотрим достоинства и недостатки МКПП. 

Преимущества «механики»: 

• потери при передаче энергии вращения двигателя автомобиля к ведущей паре колес 

минимальны; 

• простая конструкция не требует сложной технологии ремонта и профилактического 

обслуживания; 

• значительно меньший вес механической коробки влияет на общую массу 

транспортного средства; 

• более простая конструкция влияет на более низкую стоимость автомобиля; 

• более высокий КПД по сравнению с аналогичным показателем для АКПП; 

• не требует установки специальной системы охлаждения; 

• больший срок эксплуатации по сравнению с АКПП; 

• стоимость всех элементов МКПП более низкая, чем запчасти к «автомату»; 

• возможность буксировки автомобиля на большие расстояния и завода транспортного 

средства «с наката»; 

• более широкие возможности для управления и качества вождения транспортным 

средством; 

• при наличии некоторого опыта ремонт МКПП можно совершать самостоятельно. 

Недостатки «механики»: 

• научиться водить автомобиль на механической коробке передач требует больше сил и 

времени, чем на «автомате»; 

• при неправильном выборе режима передачи возможна перегрузки двигателя и 

трансмиссии; 

• управлять автомобилем с автоматической коробкой гораздо более комфортно, чем на 

«механике»; 

• плавное изменение передаточного отношения невозможно осуществить. 

Процесс управления транспортным средством, оснащенным механи-ческой коробкой 

передач связан с применением существенных физических усилий. Это серьезно утомляет, 

особенно во время передвижения в городских условиях, когда требуется постоянно 

останавливаться, а затем опять разгонять свой автомобиль. Человек, который научился 

водить автомобиль с помощью МКПП, легко сможет управлять аналогичным средством 

передвижения, оснащенным АКПП. А вот наоборот, скорее всего, легко не получится. 

Автоматическая коробка передач функционирует благодаря передаче крутящегося 

момента с помощью гидротрансформатора и планетарных шестерен. В автомобилях с АКПП 

отсутствует за ненадобностью педаль сцепления, что в значительной степени облегчает 

вождение автомобиля. Более низкая эффективность такой системы обуславливается 

отсутствием постоянной связи ведущих колес и двигателя автомобиля. На рис. 2 показано 

устройство АКПП [2] 

 
Рис. 2. Устройство АКПП 

213



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Легкость в управлении дает некоторые отрицательные черты, с которыми приходится 

мириться водителю транспортного средства. В отличие от автомобилей с механикой, 

коробка передач с АКПП представляет собой достаточно простую систему. Существует три 

основных положения ручки АКПП: движение вперед, движение назад и стоянка. Некоторые 

отрицательные параметры  АКПП заставили  разработчиков  создать  несколько  иные 

варианты такой коробки передач.  

На данный момент существует три основных типа АКПП, которые используют в 

современных автомобилях: 

1. классическая АКПП, в которой отсутствует прямая связь между колесами и 

двигателем, используется многодисковое сцепление, крутящийся момент передается рабочей 

жидкостью, а автомобиль расходует достаточно большой объем горючего материала; 

2. вариатор, который позволяет плавно изменять крутящий момент и постоянно снимать 

с мотора максимальную мощность. Автомобиль, снабженный вариатором, имеет меньшую 

массу и затрачивает значительно меньше топлива, чем его аналог с обыкновенной АКПП; 

3. роботизированная коробка - гибрид АКПП и МКПП. Данный вариант имеет строение 

как в механической коробке передач, хотя при этом управляется как классическая АКПП. 

Обладает хорошей экономичностью и небольшим весом, но высокая стоимость производства 

такой коробки передач серьезно влияет на ее окончательную цену.  

Рассмотрим недостатки и преимущества АКПП. 

Преимущества «автомата»: 

• Плавность движения, которая достигается равномерным изменением величины 

крутящего момента; 

• Легкость эксплуатации;  

• Отсутствие риска перегрузить двигатель; 

• Концентрация на дороге, не отвлекаясь на переключение передач (для начинающих 

водителей). 

Недостатки «автомата»: 

• Дорогостоящий ремонт; 

• Невозможность буксировки автомобиля; 

• Повышенный расход топлива по сравнению с МКПП; 

• Меньший ресурс эксплуатации до капитального ремонта; 

• Низкий КПД  из-за использования в системе гидротрансформатора. 

Вывод по сравнению остается неоднозначным для большинства автолюбителей уже 

многие годы. Любая из данных видов коробки передач имеет свои плюсы и минусы, потому 

каждый водитель волен выбирать ту, что считает наиболее подходящей и практичной по 

собственному мнению, исходя из своего стиля вождения, дальности поездок и места 

жительства (сельская местность или город). 
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Рассматривается тесная взаимосвязь математики и живописи, фотографии, архитектуры, музыки и самого 

понятия "красоты". 

 

Вступление 

Сегодня, в связи с возросшей ролью математики, огромное количество будущих 

инженеров и организаторов современного производства т. е менеджеров, нуждается в 

серьезной математической подготовке, которая давала бы возможность с помощью 

математических подходов и методов изучать поставленные проблемы и задачи, применять 

современные технологии вычислительной техники и использовать уже известные 

достижения великих учёных.  

Математика – это гимнастика для ума, поэтому одновременно с её изучением мы 

привыкаем доказывать, рассуждать, искать и находить наиболее рациональные пути решения 

проблем.  

Проанализировав работу на занятиях, мы можем заметить: учащиеся задают мало 

вопросов. Почему? В первую очередь потому, что им неинтересно, что стоит за формулами, 

теоремами, алгоритмами, которые они изучают. С помощью математики запросто можно 

описать все процессы, которые происходят в жизни. И в этом её прелесть.  

Заинтересовать математикой – сложно, но необходимо для лучшего освоения учебного 

материала. Заметим, успешность процесса изучения математики зависит, в первую очередь, 

от желания обучающихся овладеть основами науки, но это возможно лишь при 

заинтересованности предметом. Мы решили обратить внимание на математику и ее 

особенности в искусстве. 

 

Математика в живописи и фото 

Математика работает с цифрами, поэтому тяготеет к точности, к строгому логическому 

мышлению. Сегодня очень популярно мнение, что математика и изобразительное искусство 

довольно отдалённые друг от друга дисциплины: первая использует холодный расчёт, а 

вторая эмоции. Также многие считают, что математика не играет очевидной роли в 

большинстве работ современного искусства, однако это не так. Если присмотреться к 

работам великих художников, можно заметить несложные, но эффективные математические 

приёмы. 

 

Пропорция 

Пропорция - равенство отношений числовых величин, т. е. равенство вида a : b = c : d. 

Одной из задач при изображении объектов является изобразить их соразмерно, то есть 

пропорционально. Так человеческий мозг будет “верить” в нарисованное и воспринимать это 

как реальный объект. При несоблюдении пропорций человеку начинает казаться, что что-то 

не так и картина утрачивает своё главное предназначение – отражение реальности. Впрочем, 

некоторые художественные техники специально искажают пропорции для того, чтобы 

донести какой-то смысл или обратить внимание на определённый объект. Как пример можно 

привести кинематографический приём под названием «Голландский угол» (англ. Dutch 

angle). Он заключается в том, чтобы показать душевные переживания и волнение через 

наклон камеры вбок, горизонт оказывается завален, что выглядит неестественно, но 

невербально добавляет смысла.  

В Древнем Египте был разработан первый в истории канон пропорции, где за единицу 
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измерения была принята длина среднего пальца руки. 

 

Золотое сечение 

В древней Греции была создана иная система пропорций тела, золотое сечение. 

Считается, что первым ввел это понятие Пифагор. Евклид использовал этот приём для 

построения правильных пятиугольников (такой пятиугольник называется золотым), а число 

золотого сечения названо в честь древнегреческого архитектора Фидия. У нас число «фи» 

(обозначается греческой буквой φ), и равно оно 1.6180339887… Это значение округляют: φ = 

1,618, а в процентном соотношении золотое сечение выглядит, как 62% и 38%. 

Золотое сечение – это пропорциональное деление отрезка на неравные части, при 

котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к 

меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко 

всему (a : b= b : c или с : b= b : a) 

Возьмём обычный прямоугольник и отсечём от него квадрат со стороной, равной 

меньшей стороне исходного прямоугольника. Если в итоге получился прямоугольник со 

сторонами, пропорциональными первому прямоугольнику соответственно, то его называют 

«золотым» и он представляет собой типичный пример золотого сечения. Кстати, операцию 

по срезанию квадрата можно проводить бесконечное количество раз, пропорция не 

изменится. [1] 

Золотое сечение в человеке 

Оказывается, тело человека проектировалось тоже согласно законам математики. Кости 

продуманы природой с помощью специальной пропорции 5/8. Таким образом общие 

внешние данные будут близки к идеалу. 

«Отрезок от плеч до верха головы и ее размера = 1:1.618 Отрезок от пупа до верха 

головы и от плеч до верха головы = 1:1.618 Отрезок от пупа до коленок и от них до ступней 

ног = 1:1.618 Отрезок от подбородка до крайней точки верхней губы и от неё до носа = 

1:1.618.» 

Все расстояния лица дают общее представление об идеальных пропорциях, 

привлекающих взгляд. Да что там, все органы, кровь, соответствуют формуле Золотого 

сечения. Истинная гармония внутри и снаружи нашего пространства. [2] 

 

Применение золотого сечения 

При изображении объектов на картине или фотографии важно правильно их 

расположить. На первый взгляд, самым логичным кажется поместить объект в центре кадра. 

Это допустимо, но есть вариант получше. Наиболее гармоничными смотрятся объекты, 

расположенными согласно золотому сечению. Часто используются четыре точки, 

расположенные на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краёв плоскости. Этот приём 

фотографы называют «Правило третей». Наверняка многие выдели на экранах 

фотоаппаратов и смартфонов сетку из четырёх линий, которые разделяют кадр на девять 

частей. Согласно расчётам золотого сечения, именно в точках пересечения этих линий и 

нужно располагать главные объекты. Считается, что человеческий глаз первым делом 

обращает внимание на эти четыре точки.  

Однако нельзя считать «Правило третей» панацеей. Существую и более сложные системы 

организации изображений, например, «Динамическая симметрия», иногда её называют 

решетчатой системой.  

Простая арифметика даёт понятие об абсолютной гармонии, которая и отображается в 

безупречной красоте, благодаря принципу Золотого сечения. Архитектурные сооружения др.  

В архитектуре самые известные здания и сооружения: египетские пирамиды, пирамиды 

Майя в Мексике, Нотр-дам де Пари, Парфенон греческий, Петровский дворец, и другие. [3] 

Использование чисел Фибоначчи в музыке 

Сложно найти человека, который не знает, что такое скрипка. А производство отличной 

скрипки – великое искусство. В изготовлении этого инструмента успехов достигли 
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Амати,Антонио Страдивари,  Гварнери.По сей день звучание инструментов этих мастеров- 

образец, превзойти который не получилось еще никому. Предполагается, что такое звучание 

достигается благодаря закону золотого сечения, который лежит в построении скрипки А. 

Страдивари. 

Самое обширное исследование проявлений золотого сечения в музыке было проведено  

Л. Сабанеевым. Искусствовед в 1925 году изучил 1770 музыкальных произведений 42 

композиторов и пришел к выводу, что значительная часть выдающихся сочинений можно 

нехитрым способом разделить на части, по теме, по интонационному строю, по ладовому 

строю, которые находятся между собой в отношении золотого сечения. По мнению Л. 

Сабанеева , временное протяжение музыкального произведения делится «некоторыми 

вехами», выделяющимися при восприятии музыки и  созерцающими формы целого. И 

музыкальные вехи часто делят целое на части по закону золотого сечения. Заметим, чем 

талантливее композитор, тем больше золотых сечений встречается в его произведениях. 

Э. К. Розенов (знатный деятель русской и советской музыкальной культуры) впервые 

применил закон «золотого сечения» в музыке, когда анализировал «Хроматическую 

фантазию и фугу» И. С. Баха. Он заключил, что фуга написана по естественным законам 

природного формообразования, как человеческий организм, в котором точно также 

доминируют два закона - золотого сечения и симметрии, с такими же небольшими 

художественными неточностями в индивидуальном строении живого тела, которыми оно 

отличается от неживых форм отвлеченного или фабричного происхождения. Определив зону 

золотого сечения, можно убедиться, что она обычно находится ближе к концу в пьесе 

(кульминация произведения), то есть в третьей четверти произведения. [4] 

 

Ряды Фурье на практике 

Говоря о рядах Фурье, подразумевают разложение математических функций в ряд Фурье. 

Функция - математическое определение, применимое к чему угодно. Например, мы говорим 

вслух, наш голос - колебания давления воздуха, а на математическом языке - это колебания 

давления воздуха - функция времени, то есть в такой-то момент времени мы произнесли 

звук.  

Теперь о разложении функции в ряд. Часто вещь, которую нам необходимо изучить, мы 

разбиваем на понятные нам составные части, а сложные вещи создаем путем комбинации 

простых, как, например, в детских конструкторах. Получается, разложение функции в ряд - 

это вариант разбиения целого на части или представление функции в виде суммы других, 

предварительно известных. Таким образом, ряды Фурье - это набор гармоник. Название 

"гармоника" пришло из наблюдений за колебаниями струн еще в Древней Греции и Древнем 

Риме. Основная и более высокие гармоники колебания струны носят названия тона и 

обертонов. Из них состоят все звуки, которые возникают при игре музыкальных 

инструментах. 

Разложение функций в ряд Фурье - математический прием. Но существует ли оно в 

природе, и где мы можем его наблюдать? Разберем несколько примеров.  

Например, наше ухо чувствует множество синусоидальных колебаний давления воздуха 

разных частот от примерно 20 до нескольких тысяч Герц, что позволяет нам распознавать 

речь и слушать музыку. Мы слышим потому, что наши уши воспринимают звук не целиком, 

а отдельные составляющие его ряда. Музыкальные инструменты порождают звуки, которые 

являются синусоидальными колебаниями разных частот. Каждая нота имеет свою частоту. 

Например, звук "соль" первой октавы имеет частоту 392 Герца.  

Наше зрение также воспринимает свет не целиком, а его отдельные составляющие частот 

электромагнитных колебаний, которым является свет, поэтому мы различаем цвета. 

Разложение света в ряд Фурье показывает нам и радуга.  

Если мы не воспринимаем (например, из-за ухудшения слуха или зрения) все частотные 

компоненты объектов, то мы воспринимаем объект с искажениями.  

Из-за потерь своих высокочастотных синусоидальных составляющих объект уширяется и 
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теряет четко очерченную форму. Это знакомо людям, которые потеряли остроту зрения и 

вынуждены пользоваться очками. В какой-то степени очки восстанавливают интенсивность 

высокочастотных компонентов изображений, ослабляемых оптикой глаза людей с частичной 

потерей остроты зрения. Ухудшение слуха с возрастом также обычно объясняется 

ослаблением чувствительности слухового аппарата к высокочастотным составляющим 

звуков. Степень ухудшения измеряют при подборе слуховых аппаратов. 

   Выходит, предметы в природе - "предметы" и волны, смотря по тому, чем они 

наблюдаются. И хотя каждый объект мы воспринимаем как сосредоточенный во времени 

или пространстве или сосредоточенный и в том, и другом смысле, составляющие его 

синусоидальные колебания как функции времени не сосредоточены во времени, они 

существуют всегда, а синусоидальные колебания как функции пространственных координат 

существуют во всех точках этих координат - везде.  [5] 

 

Заключение 

В ходе проделанной работы, мы выяснили, что математика неразрывно связана с 

искусством и нашей жизнью. Всё, что нас окружает, подчиняется законам математики: от 

роста подсолнухов до работы сложнейших алгоритмов компьютерных систем. Но 

существует главный закон – золотое сечение, идеальная пропорция. Всё созданное по нему 

человек автоматически считает красивым, прекрасным. Ощущение, что кто-то специально 

вложил в этот мир данное соотношение, как шаблон, пример совершенства, однако этого мы 

никогда не узнаем. 
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В настоящей статье представлена виртуальная модель процесса каталитического рифроминга. 

Каталитический риформинг является важнейшим процессом современной нефтепереработки и нефтехимии и 

уже более полувека используется для получения высокооктанового бензина и водорода. Для составления 

модели была использована динамическая среда моделирования OmegaLand. В статье представлен прототип 

установки, на основе которой была построена виртуальная модель. Также была рассмотрена химическая 

кинетика процесса и основные параметры, влияющие на процесс. В конце статьи приведено сравнение состава 

сырья и продукта куба колонны стабилизации. 

 

Введение 

Каталитический риформинг является важнейшим процессом современной 

нефтепереработки и нефтехимии и уже более полувека используется для получения 

высокооктанового бензина и водорода. Важность и актуальность этого процесса с каждым 

годом возрастает пропорционально растущей потребности в высокооктановых компонентах 

моторных топлив и источниках сырья для нефтехимической промышленности. [1] 

Каталитический риформинг - переработка бензиновых фракций под давлением водорода 

с целью получения высокооктановых автомобильных бензинов, ароматических 

углеводородов (бензола, толуола, ксилолов и др.) и водородсодержащего газа. 

Каталитический риформинг - один из важнейших процессов нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности.  

Каталитический риформинг осуществляют в реакторах с неподвижным или движущимся 

слоем катализатора. В первом случае процесс проводят под давлением 1,5-4 МПа, что 

обеспечивает достаточную продолжительность работы катализатора без регенерации. Во 

втором случае катализатор непрерывно выводят из реакторов и подвергают регенерации в 

отдельном аппарате. Несмотря на разницу в технологическом оформлении и катализаторах, 

общий характер превращений углеводородов в обоих случаях одинаковый, различаются 

только скорости отдельных реакций. [2] 

При каталитическом риформинге нафтеновые углеводороды на 90-95% превращаются в 

ароматические; степень конверсии парафиновых углеводородов зависит от давления. С 

повышением общего давления и одновременно парциального давления водорода снижается 

выход ароматических углеводородов и интенсифицируется разложение парафинов; кроме 

того, уменьшается коксообразование и увеличивается продолжительность работы 

катализатора без регенерации. [3] 

Повышение температуры и увеличение времени контакта сырья с катализатором 

способствуют повышению степени ароматизации и октанового числа бензина; с 

возрастанием объемного соотношения водородсодержащий газ: сырье уменьшается 

коксообразование и увеличивается продолжительность работы катализатора. [4,5] 

 

Прототип установки 

В основе компьютерной модели лежит действующая схема каталитического риформинга 

(рисунок 1). Для составления модели была использована динамическая среда моделирования 

OmegaLand.  
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Рис. 1. Схема каталитического риформинга 

 

При запуске системы в сырье подается деминерализованная вода, перхлорэтилен и 

диметилдисульфид для старта реакций. Далее сырье нагревается в теплообменнике Е-3001, 

при этом охлаждая поток газопродуктовой смеси, поступающий из последнего реактора. 

После теплообменника сырье нагревается до нужной температуры в печи H-3001 и поступает 

в первый реактор R-3001. Так как процесс эндотермический, то перед остальными 

реакторами R-3002, R-3003, R-3004 мы так же нагреваем продукт в печах H-3002, H-3003, H-

3004 соответственно. 

После проведения реакции риформинга, газопродуктовая смесь охлаждается для начала в 

теплообменнике E-3001, затем в воздушном холодильнике A-3001 и водяном 

теплообменнике E-3002, поступая в продуктовый сепаратор V-3001, где происходит 

разделение газопродуктовой смеси риформинга на водородосодержащий газ и нестабильный 

риформат. 

Отделенный ВСГ из сепаратора V-3001 направляется на прием циркуляционного 

компрессора С-3001 через сепаратор V-3009 и далее разделяется на: 

• циркуляционный ВСГ, который возвращается на смешение с сырьем в сырьевой 

теплообменник Е-3001; 

• избыточный ВСГ, который поступает на охлаждение в аппарат воздушного 

охлаждения избыточного водородсодержащего газа А-3002 и теплообменником Е-3011, а 

дальше выводится из системы. 

Нестабильный риформат из продуктового сепаратора V-3001 насосом P-3001 подается 

охлаждение в водяном холодильнике E-3004, а затем дополнительно охлаждается в E-3005 

потоком избыточного ВСГ из сепаратора V-3004 и в E-3006 потоком нестабильного 

риформата из сепаратора V-3004. И далее направляется в охладитель Е-3007. 

Охлажденная газожидкостная смесь поступает в сепаратор V-3004, где при температуре 0 

ºС и давлении 4,03 МПа разделяется на водородсодержащий газ и нестабильный риформат.  

 Указанные условия в сепараторе реконтакта V-3004 позволяют обеспечить: 

• высокую степень выделения углеводородов С3+, содержащихся в ВСГ; 

• высокую объемную долю водорода до 97 % в ВСГ. 

Нестабильный риформат из сепаратора V-3004 нагревается в теплообменнике Е-3006 и 

поступает в блок колонны стабилизации Т-3001. 

ВСГ из сепаратора V-3004 после охлаждения нестабильного реформата в теплообменнике 

E-3005 выводится из системы. 

Нестабильный риформат из сепаратора V-3004 смешивается с углеводородным газом 

колонны стабилизации Т-3001 и поступает в сепаратор сырья стабилизатора V-3006.  

Цель данного этапа заключается в выделении максимально возможного количества 

сжиженных углеводородных газов (С3-С4) из верхних продуктов колонны стабилизации. 

В сепараторе V-3006 происходит разделение на углеводородный газ, который 

направляется в топливную сеть и нестабильный риформат. 
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Нестабильный риформат из сепаратора V-3006 насосом P-3002 подается в теплообменник 

Е-3008-1, где нагревается стабильным риформатом из колонны Т-3001. 

После теплообменника Е-3008-1 нестабильный риформат направляется в адсорберы 

сырья стабилизатора V-3007 для удаления следов хлоридов из сырья колонны стабилизации 

Т-3001. 

После адсорберов нестабильный риформат нагревается в теплообменнике подогрева 

сырья колонны Е-3008-2 стабильным риформатом и направляется в колонну стабилизации Т-

3001, где происходит выделение из нестабильного риформата легких углеводородов. 

Верхний продукт колонны стабилизации Т-3001 охлаждается в аппарате воздушного 

охлаждения верхнего продукта колонны стабилизации Т-3001 А-3004, направляется в 

водяной холодильник Е-3009, где охлаждается и далее поступает в емкость орошения 

колонны стабилизации V-3008. 

Углеводородный газ из емкости орошения V-3008 выводится на смешение с 

нестабильным риформатом, поступающим от теплообменника Е-3006 в сепаратор V-3006. 

Часть головки стабилизации подается насосом Р-3004 в колонну стабилизации Т-3001 в 

качестве орошения, а избыток головки стабилизации выводится из системы. 

Тепло в колонну стабилизации Т-3001 подается за счет циркуляции насосом Р-3003/1,2 

части потока стабильного риформата через печь Н-3005. 

Балансовая часть стабильного риформата охлаждается последовательно в 

теплообменниках Е-3008-2 и Е-3008-1, а затем направляется в аппарат воздушного 

охлаждения стабильного риформата А-3005 и далее в водяной холодильник Е-3010. 

Риформат охлаждается и выводится с установки.  

 

Химическая кинетика процесса 

В процессе риформинга протекают реакции, приводящие к увеличению октанового числа 

и получению водорода, а также реакции, приводящие к уменьшению октанового числа 

продукта, снижению выхода водорода или падению выхода продукта. 

Реакции, приводящие к увеличению октанового числа и получению водорода: 

 Дегидрирование шестичленных нафтенов; 

 Ароматизация (дегидроциклизация) парафиновых углеводородов; 

 Изомеризация линейных парафинов; 

 Изомеризация нафтенов. 

Реакции, приводящие к уменьшению октанового числа продукта, снижению выхода 

водорода или падению выхода продукта: 

 Гидрокрекинг; 

 Гидрогенолиз; 

 Гидродеалкилирование; 

 Алкилирование; 

 Трансалкилирование. 

В основном нас интересуют реакции для увеличения октанового числа. При проведении 

процесса доля реакций, приводящих к уменьшению октанового числа продукта, сведена к 

минимуму путем подбора условий, а именно влияя на такие параметры как: 

 Давление; 

 Температура; 

 Объемная скорость. 

Парциальное давление водорода является основной переменной процесса из-за его 

влияния на скорость реакции. Скорость всех реакций, протекающих с образованием 

водорода, а именно дегедрирования, дегидроциклизации, возрастает с уменьшением 

давления. Чем ниже давления, тем выше выход как риформата, так и водорода. Это является 

причиной минимизации перепада давления на установке и работы установки на ниболее 

низком выгодном давлении. Однако, при уменьшении давления увеличивается образование 

кокса. 
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Реакция дегидрирования, также, как и реакция изомеризации имеет умеренную энергию 

активации и, следовательно, температура приводит лишь к незначительному увеличению 

скорости этих реакций.  

Реакция дегидроциклизации имеет более высокую энергию активации. Следовательно, 

повышение температуры способствует увеличению скорости этой реакции. Реакции 

крекинга и образования кокса характеризуются более высокой энергией активации, в 

результате чего повышение температуры приводит к более значительному увеличению 

скорости этих нежелательных реакций.  

Следует отметить следующее: очевидно, что более высокая температура в большей 

степени способствует протеканию нежелательных реакций по сравнению с необходимыми. 

Тем не менее, в ходе цикла работы катализатора требуется умеренное повышение 

температуры, необходимое для поддержания активности катализатора и, следовательно, 

октанового числа продукта. 

Объемная скорость – это количество жидкого сырья, которое перерабатывается за один 

час, деленное на количество содержащегося в реакторах катализатора.  

Снижение объемной скорости означает увеличение времени пребывания и, 

следовательно, более жесткие условия процесса, что приводит к получению риформата с 

более высоким октановым числом, более низкому выходу продукта и более высокому 

количеству образующегося кокса.  

В связи с вышесказанным при изменении расхода сырья в секцию должны соблюдаться 

следующие рекомендации:  

 При уменьшении расхода сырья, всегда сначала снижается температура в реакторе, 

затем уменьшается расход сырья.  

 При увеличении расхода сырья, всегда сначала увеличивается расход сырья, затем 

поднимается температура в реакторе. 

В данном объекте происходят следующие реакции: 

 первый реактор: 

,                                                  (1) 

,                                           (2) 

,                                          (3) 

,                                                 (4) 

,                               (5) 

                  ,                         (6) 

 второй реактор: 

,                                      (7) 

,                                   (8) 

,                                  (9) 

 третий реактор: 

,                             (10) 

,                  (11) 

,                                     (12) 

 четвертый реактор: 

,                     (13) 

,                        (14) 

Такое деление реакций по реакторам в основном обусловлено их скоростями. К примеру, 

реакции дегедрирования шестичленных нафтенов при рабочих условиях является очень 

быстрой и протекает практически полностью. 
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Реализация реактора 

В данной виртуальной модели была использована пользовательская модель с 

неподвижным слоем из паровой фазы. Эта модель учитывает удержание паровой фазы и 

падение давления в слое катализатора. Однако модель удержания паровой фазы 

концентрируется на выходной стороне слоя катализатора. 

Паровая фаза подачи проходит через слой катализатора, после чего происходит 

химическая реакция, и продукт поступает в зону задержки. 

Слой катализатора можно разделить на несколько сегментов. Каждый сегмент 

обрабатывается как имеющий одинаковую температуру.  По прохождения сегмента пар 

охлаждается или нагревается, а после поступает в следующий сегмент.  

Падение давления выражается коэффициентом падения давления, который является 

функцией потока. 

Объем удержания рассчитывается путем вычитания объема слоя катализатора из общего 

объема реактора. 

Уравнение скорости реакции задается следующей формулой: 

 
Где r - скорость реакции, x - молярные доли компонентов, P - давление, T - температура, 

R - газовая постоянная, n - количество компонентов реакции.  и  - соответственно 

частотный коэффициент и энергия активации параметров коэффициента скорости реакции, а 

Npe, Nte и Nxe соответственно степени показателей давления, температуры и концентрации. 

Данное уравнение является расширенной версией уравнения Аррениуса. В качестве 

интегрального метода расчета можно использовать метод Эйлера. При этом вышеуказанные 

сегменты дополнительно делятся только для расчета состава. 

Так реакции не зависят от давления и температуры, то Npe, Nte для каждой реакции 

принимают нулевое значение. 

В OmegaLand реакции в реакторе представлены в виде двумерной матрицы, в которой 

строки представляют собой реакции, а столбцы – компонентами реакций. Для тех 

концентраций компонентов устанавливается нуль, если они не влияют на скорость реакции. 

К примеру, для системы A, B, C, D, если закон скорости имеет вид [A][D][D], то компоненты 

концентрации будут иметь вид (1,0,0,2). 

 

Результаты моделирования 

После того как модель была создана, запущена и выведена в рабочий режим был 

рассмотрен состав получившийся стабильного риформата. 

Основными целями риформинга являются: 

 Повышение октанового числа бензинов, 

 Получение ароматических углеводородов, 

 Получение ВСГ. 

А именно мы стремимся получить бензол, толуол, пара-, мета- и орто-ксилолы, 

этилбензол, а также ароматики С9 и С10. 

В таблице 1 представлено сравнение процентного содержания химических элементов, 

входящих в сырье, кубовый продукт созданной модели, а также продукта куба с 

производства, взятого с полностью рабочей модели другой установки каталитического 

риформинга, созданной в компании Yokogawa. В данной таблице представлены не все 

элементы: для элементов, не представленных в таблице 1, в нашей модели наблюдается 

значительное понижение процентного содержания. 
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Таблица 1 

Процентное содержание химических элементов в сырье и продукте 

 Химический элемент 

Процентное содержание 

В сырье 
Продукт куба 

модели 

Продукт куба с 

производства 

1 n-Octane 3,2519 2,2533 0,9714 

2 n-Nonane 3,6932 6,4365 1,2068 

3 2,2,3,3-Tetramethylpentane 4,8972 1,0001 2,1163 

4 Benzene 0,4763 0,3531 7,3218 

5 Toluene 1,7558 10,978 17,4239 

6 Ethylbenzene 0,4293 3,6480 5,1397 

7 p-Xylene 0,4081 4,8618 5,7305 

8 m-Xylene 1,2068 18,7074 10,8826 

9 o-Xylene 0,5168 13,6116 6,1426 

10 Cumene 0,0884 0,2378 0,10009 

11 n-Propylbenzene 0,0875 0,2865 0,099 

12 m-Ethyltoluene 0,0719 5,3151 1,7088 

13 p-Ethyltoluene 0,1594 0,5579 0,1801 

14 o-Ethyltoluene 0,0976 0,3775 0,1105 

15 1,2,4-Trimethylbenzene 2,7138 11,6536 2,9099 

16 1,2,3-trimethylbenzene 0,1244 0,6052 0,1408 

17 n-Butylbenzene 0 10,9287 1,9545 

 

Если сравнивать составы сырья и продукта куба колонны стабилизации нашей модели, то 

мы видим заметное увеличение процентного содержания толуола, этилбензола, пара-, мета- 

и орто-ксилолов и прочей ароматики. Тем не менее содержание бензола так и не изменилось. 

Если сравнивать составы продукта куба колонны стабилизации нашей модели и 

полностью рабочей модели, то наблюдается следующая картина: процентное содержание 

бензола, толуола значительно ниже чем в продукте полностью рабочей модели, но в 

остальном наша модель превосходит полностью рабочую модель. 

Одной из причин таких результатов сравнения является температурный режим в колонне 

стабилизации. В исследованиях режима работы ректификационных колонн установки 

первичной переработки нефти Губанова было показано на примере атмосферной колонны, 

что основными точками регулирования количества и качества продуктов ректификации 

нефти являются температуры поступающего сырья, флегмы и отводимых из колонны 

продуктов. В своей работе Губанов исследовал влияние температурного режима на основные 

показатели получаемых бензиновой и дизельной фракции. [6] 

 

Заключение 

Был изучен прототип установки каталитического риформинга, а также реализация 

реактора в динамической среде моделирования OmegaLand. Также была рассмотрена 

химическая кинетика процесса и основные параметры, влияющие на процесс. На основе 

изученного была создана виртуальная модель установки в OmegaLand. Был проведено 

сравнение составов сырья, продуктов куба колонны стабилизации получившейся модели, а 

также полностью рабочей модели другой установки каталитического риформинга. По 

результатам сравнения можно сделать видно, что в некоторых аспектах построенная модель 

уступает, а в других превосходит полностью рабочую модель. Одной из причин такого 

расхождения является выбранный температурный режим колонны стабилизации. Можно 

сделать вывод, что построенная модель частично удовлетворяет предъявляемым 

требованиям. Данная модель может служить как тренажером для работников на 

действующем производстве, так и для проведения различных исследовательских 

экспериментов для повышения эффективности производства. 
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This article presents a virtual model of the catalytic reforming process. Catalytic reforming is the most important 

process of modern refining and petrochemistry, and for more than half a century has been used to produce high-octane 

gasoline and hydrogen. For the compilation of models was used dynamic modeling environment OmegaLand. The 

article presents a prototype of the installation, on the basis of which the virtual model was built. The chemical kinetics 

of the process and the main parameters affecting the process were also considered. At the end of the article, a 

comparison of the composition of the raw material and the product of the cube of the stabilization column is given. 
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Данная статья содержит подробный разбор задачи нелинейного программирования. Представлена 

теоретическая основа для решения задачи, а также разобрана экономическая задача, относящаяся к задачам 

нелинейного программирования с нелинейной целевой функцией и линейной системой ограничений. Для 

решения задачи используется градиентный метод Франка-Вульфа и возможности пакета MS Excel.  

 

В настоящее время очень важно уметь управлять, планировать, принимать рациональные 

решения в тех или иных ситуациях, особенно на производстве. Такие задачи, как переход на 

новые технологии, увеличение масштабов производства, оптовой торговли, управления 

производством – очень важные, и можно сказать, что они помогут развиваться и вообще 

«остаться на плаву» производству. В основном – это задачи оптимизации. В таких случаях 

находит применение нелинейное программирование. 

Задачи нелинейного программирования есть задачи оптимизации, в которых либо 

заданная целевая функция, либо система ограничений (либо то и другое) нелинейные 

относительно переменных. 

Нахождение глобального экстремума целевой функции, являющегося оптимальным 

решением, в некоторой области векторного пространства, которая имеет ограничения в виде 
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линейных или нелинейных неравенств – это и есть общая задача нелинейного 

программирования. 

Существуют разнообразные способы решения задач нелинейного программирования. Но 

нет универсальных методов решения, поэтому разрабатывают методы, которые 

предназначаются для решения определенного класса задач.  

Рассмотрим экономическую задачу нелинейного программирования с нелинейной 

целевой функцией и линейной системой ограничений, используя градиентный метод.  

Имеем задачу. Фирма выпускает изделия двух видов (изделия A и B). Для изготовления 

изделий используется платина и палладий. Для выпуска одного изделия A необходимо 15 г 

платины и 10 г палладия, для выпуска изделия B – 9 г платины и 13 г палладия. Фирма может 

использовать не более 92 г платины и не более 90 г палладия. 

Цена изделия A составляет 14 тыс. ден.ед., изделия B – 12 тыс. ден.ед.. Величины 

себестоимости представлены в виде формул: себестоимость одного изделия A: 
17 0,2x , где 

1x  – объем производства изделий A; себестоимость одного изделия B: 
28 0,2x , где 2x  – 

объем производства изделий B. 

Требуется составить план производства, обеспечивающий предприятию максимальную 

прибыль.  

Решение. Пусть 
1x  и 2x  – объемы производства изделий A и B. Сразу же зададим 

требуемую точность решения данной задачи. Пусть она будет равна 700 денежным 

единицам. В задаче необходимо произвести переход к новому решению. Решение будет 

найдено в случае увеличения целевой функции при переходе не более, чем на 700 денежных 

единиц. 

Для начала необходимо определить уравнение целевой функции и ее ограничения. 

Целевая функция есть выражение прибыли от производства всех изделий A и B. Прибыль от 

продажи одного изделия рассчитывается как разность цены изделия и его себестоимости. 

Тогда получим следующую функцию:  
2 2

1 1 2 2 1 1 2 2((14 (7 0,2 )) ) ((12 (8 0,2 )) ) 7 0,2 4 0,2 maxF x x x x x x x x              

Зная, что предприятие имеет возможность использовать определенное количество 

составляющих элементов, составим систему ограничений:  

1 2

1 2

1 2

15 9 92

10 13 90

, 0

x x

x x

x x

 


 
 

 

Получим задачу нелинейного программирования с нелинейной целевой функцией и 

линейной системой ограничений. Для решения данного типа задач уместнее использовать 

метод Франка-Вульфа. 
Решение задачи необходимо начать с поиска множества допустимых решений. Стоит 

отметить, что главное отличие нелинейного программирования заключается в том, что точки 

экстремума могут находиться как внутри области допустимых значений, так и на границе. 

Поэтому определение области допустимых значений играет важную роль. Чтобы найти 

начальные допустимые решения, опустим нелинейные элементы из целевой функции, тем 

самым получим задачу уже линейного программирования. Решаем ее симплекс-методом. 

Имеем следующее допустимое решение 
(0) (0) (0)

1 2( ; )x x x . (0) (0)

1 26,13; 0.x x   Тогда 

значение целевой функции будет равно (0) 2 27 6,13 0,2 6,13 4 0 0,2 0 35,39F          . 

Решения задачи будем искать с помощью итерационного алгоритма Франка-Вульфа. 

Итерация №1. Найдем градиент целевой функции в точке (0) (0) (0)

1 2( ; )x x x :    

1 2

1 2

; (7 0,4 ;4 0,4 )
F F

gradF x x
x x

  
    

  

;  

(0) (0)

1 26,13; 0;x x  (0)( ) (7 0,4 6;13,4 0,4 0) (4,548;4)gradF X       . 
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Определим угловую точку области допустимых решений. Эта точка соответствует 

предельно допустимому перемещению от текущего решения в направлении градиента 

функции. Снова решаем задачу линейного программирования симплекс-методом , приняв 

исходную систему ограничений и целевую функцию с коэффициентами, равными 

координатам градиента: 
1 24,548 4 maxf x x   .  

Получим следующее решение: (*) (*)

1 23,676, 4,095x x  . То есть поиск нового решения будет 

выполняться в направлении к точке (*) (3,676;4,095)x  . 

Составим уравнения для перехода к новому решению 
(1) (1) (1)

1 2( ; ) :x x x  

(1) (0) * (0)

1 1 1 1( )x x x x   ; 
(1) (0) * (0)

2 2 2 2( )x x x x   . 

Подставляем имеющиеся данные: 
(1)

1 6,13 (3,676 6,13) 6,13 2,454x       ;  (1)

2 0 (4,095 0) 4,095x      . 

Уравнения для перехода к новому решению подставим в целевую функцию F, с целью 

обеспечения максимального ее значения. Получим следующее квадратичное уравнение: 
2 2 27 (6,13 2,454 ) 0,2 (6,13 2,454 ) 4 4,095 0,2 (4,095 ) 1,204 5,215 32,042.F                   

 

Из условия 0
dF

d
 находим   : 2,408 5,215 0   . Отсюда, 2,166  . 

Имеем новое решение (1)

1 6,13 2,454 1 3,676x     , (2)

1 4,095 1 4,095x    . 

Значение целевой функции для текущего решения равно: 
2 27 3,676 0,2 3,676 4 4,095 0,2 4,095 36,06F          . 

Округлив значения, получим следующие результаты: 
(1) (1) 2 2

1 23; 4; 7 3 0,2 3 4 4 0,2 4 32.x x F            

Проверим условие окончания алгоритма. Для этого вычислим величину изменения 

целевой функции в результате итерации и сравним полученное значение с заданной 

точностью  .По заданному самостоятельно условию значение   будем считать равным 

0,7.Тогда, (1) (0) 36,06 35,39 0,67F F F     .  

Если условие F  ≤  выполняется, то можно считать данное значение оптимальным. В 

нашем случае 0,67 0,7 . Выполняется условие окончания итерационного алгоритма. То 

есть найдено оптимальное решение. 

Таким образом, можно предположить, что предприятию следует выпустить 3 изделия 

вида A и 4 изделия вида B, чтобы получить максимальную прибыль, равную 32 тысячам 

денежных единиц. 

Решим данную задачу с использование пакета MS Excel «Поиск решения».  

Решение. Введем заданные в условии задачи данные в определенные ячейки, указывая 

вместо переменных ссылки на ячейки. Введем уравнение целевой функции =7*B2-

0,2*B2^2+4*C2-0,2*C2^2 в ячейку B3. В ячейку B4 введем уравнение первого ограничения 

до знака =15*B2+9*C2, а в D4 введем правую часть, которая равна 92. В ячейки B5 и D5, 

соответственно, введем по аналогии второе ограничение =10*B2+13*C2 и значение за 

знаком, равное 90. После введения соответствующих формул, ячейки B2, C2 заполнятся 

нулевыми значениями. Рабочий лист будет иметь вид, представленный в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Рабочий лист MS Excel, представленный в виде таблицы, 

с введенными начальными данными и формулами 

 A B C D 

1 Наименование переменных 1x  
2x  - 

2 Значения переменных 0 0 - 

3 Целевая функция 0   
4 

Ограничения 
0 <= 92 

5 0 <= 90 

 

Для решения задачи используем в меню «Данные» пакет «Поиск решения». 

Последовательно зададим ссылки в незаполненные поля. В поле «Оптимизировать целевую 

функцию» укажем ячейку B3, где находится формула целевой функции, с выбором 

оптимизации до максимума. Введем значение интервала, равное B2:C2, в которых находятся 

значения переменных 
1 2;x x  

Поле «Ограничения» заполним выражениями B4<=D4, B5<=D5, а также B2:C2>=0, 

характеризующее не отрицательность данных. Кроме этого в поле знака ограничения ставим 

отметку «цел», что указывает на целочисленность. 
Выполнив указанные действия, получим результаты в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Рабочий лист MS Excel, представленный в виде таблицы, с результатами решения 

 

 A B C D 

1 Наименование переменных 1x  
2x  - 

2 Значения переменных 4 3 - 

3 Целевая функция 35   
4 

Ограничения 
87 <= 92 

5 79 <= 90 

 

Теперь в ячейках B2, C2 получили оптимальные значения переменных 
1 2;x x , а ячейка B3 

содержит оптимальное значение целевой функции, характеризующее размер максимальной 

прибыли от выпуска изделий. Наблюдаем совпадение полученных результатов, с 

результатами, полученными по методу Франка-Вульфа. 

Кроме этого, мы можем увидеть, что расход на выпуск изделий будет равен 87 г и 79 г 

патины и палладия соответственно. 

Исходя из выполненной работы, можно сделать вывод, что многие производственные 

задачи, подлежащие оптимизации, можно решить с помощью различных методов 

математического программирования, в частности нелинейного программирования. Кроме 

того, существует множество вычислительных программ, позволяющих автоматически найти 

решение той или иной задачи.  

В данном исследовании была использована экономическая задача нелинейного 

программирования с нелинейной целевой функцией и линейной системой ограничений, 

решенная с использованием градиентного метода Франка-Вульфа и возможностей MS Excel. 
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This article contains a detailed analysis of the nonlinear programming problem. A theoretical basis for solving the 

problem is presented, as well as an economic problem related to non-linear programming problems with a non-linear 

objective function and a linear system of constraints. To solve the problem, the Frank-Wulff gradient method and the 

capabilities of MS Excel are used. 
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В статье, подход Е.В. Воскресенского, основанный на использовании дифференциальных включений, 

применен для моделирования динамического процесса. Теория Е.В. Воскресенского в части устойчивости 

решений дифференциальных уравнений применена для дифференциального включения.  

 

Введение 

Рассимотрим динамический процесс (S), который описан абсолютно непрерывной 

вектор–функцией  здесь  – начальный момент времени,  – фазовые 

координаты, . Таким образом,  характеризует процесс при 

произвольных начальных данных. Пусть на некотором промежутке времени   

необходимо определить поведение вектор–функции  В работах [1,5,6] приведен 

подход к решению подобных задач. Он заключается в том, что на определенном участке 

времени собираются статистические данные о скорости изменения компонент вектор–

функции  именно они используются  для моделирования поведения процесса . 

Как правило, предварительно, данные могут быть обработанны, так как современные задачи 

подразумевают наличие признаковых пространств изучаемых процессов и явлений большой 

размерности. Здесь, для снижения размерности и нормализаци данных, могут быть 

применены метод главных компонент, факторный или кластерный анализ и др. Таким 

образом, можно получить различные интервалы изменения  скоростей компонент и именно 

на основе анализа этих интервалов построить неравенство 

     (1) 

Функция  может быть получена с помощью известных методов анализа статистических 

данных, она будет являться мажорантой для скоростей и обладать известными 

аналитическими свойствами. При построении функции  необходимо, чтобы она являлась 

функцией Каратеодори [7], то есть удовлетворяла условиям:  

 при почти всех  определна и непрерывна по ;  

 функция  измерима по  при каждом ;  

, функция  суммируема (на каждом конечном отрезке если  

неограничено);  

Оценку вида (1) всегда можно получить, так, например, функция  может быть получена как 

модель временного ряда, или множественной регрессии, или путем применения других 
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методов обработки статистических данных. Требуется, лишь, чтобы для анализа процесса 

, оценка (1) была как можно более «точной». 

Рассмотрим дифференциальное включение 

  (2) 

где функция  определена на декартовом произведении , причем справедливо 

  (3) 

Дифференциальное включение (2) является математической моделью динамического 

процесса , а функция  используется для изучения свойств его решений. 

Необходимо отметить, что здесь не уточняется сам процесс, важно то, что он описывается 

включением (2), построенным по вышеуказанному правилу. 

Моделирование 

Пусть для динамического процесса  его состояние определяется вектор–функцией 

  (4) 

где компоненты вектора  являются показателями состояния процесса при ,  – 

значение вектор–функции (4) при ,  – текущее время, 

. Предполагается, что процесс управляемый, поэтому  – управление из 

фиксированного класса допустимых управлений . 

Компоненты вектора (4) являются самыми различными показателями состояния процесса, 

полученными на конечном промежутке времени. Размерность вектор–функции (4) 

определяется поставленной задачей. Для исследования в первую очередь важны 

асимптотические свойства вектор–функции (4), так как только вслучае наличия информации 

об асимптотических свойствах можно осуществлять какой-либо прогноз развития процесса. 

Особенность подхода Воскресенского Е.В. заключается в том, что знание тенденций 

изменения вектор–функции на полуоси  более предпочтительно, чем ее конкретные 

значения в определенные момент времени. 

Предположим, что для исследуемого процесса  множество  фиксировано. Пару 

 будем называть начальными данными, . 

Пусть  

  (5) 

многозначная функция, где  

  (6) 

и для функции  выполнены условия  предыдущего пункта. 

Тогда для дифференциального включения 

  (7) 

выполняются условия теоремы Зарембы [7] о существовании решения  при всех 

,  и  . Функция  описывает скорость изменения вектора  в момент времени 

 и удовлетворят неравенству  

  

Построим уравнение сравнения для дифференциального включения (7) 

  (8) 

где  и покажем, что теория устойчивости решений дифференциальных уравнений 

из работ Е.В. Воскресенского [2, 4] справедлива для решений дифференциального 

включения (7). 

В работе [3] показано, что для решения дифференциального включения (7) справедливо 

неравенство 

  (9) 
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где  – решение уравнения (8). Пусть  – решение включения (7). Сделав 

замену , получим 

  (10) 

и  – решение включения (10). Пусть включение (7) имеет решение , тогда из (6) и 

(10) следует, что 

  (11) 

Тем самым, из неравенств (9), (11), следует, если устойчивы решения уравнения (8), то  

решения дифференциального включения (7) так же будут одновременно устойчивы. 

Отметим, что аналитические свойства решений (8) известны. Если решения абсолютно 

равномерно устойчивы, то можно прогнозировать поведение процесса  на полуоси 

 [2, 4], то есть асимптотика решений включения (7) регулируется управлениями 

, где класс допустимых управлений  определяется в зависимости от решаемой задачи 

для процесса . Кроме этого, путем выбора допустимых управлений возможна 

стабилизация программного движения [5, 6] в смысле определения из [4]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Воскресенский  Е.В. Асимптотические методы: теория и приложения. Саранск: 

СВМО, 2001. 300 с. 

2. Воскресенский Е.В. Глобальное выпрямление поля направлений и абсолютно 

равномерная стабилизация управляемого движения // Труды Средне-Волжского 

математического общества. 2004. Т.6. № 1. С.14–19. 

3. Воскресенский Е.В. Интегрирование дифференциальных уравнений методом 

сравнения // Соросовский образовательный журнал.  1999.  №1. С.113–116. 

4. Воскресенский Е.В. О стабилизации программного движения // Украинский 

образовательный журнал.  2003.  Т.45. №11. С.1450–1458. 

5. Егорова Д.К., Сухарев  Л.А. Оптимальня стабилизация программных движений и 

математическое моделирование динамики статистических результатов управляемых 

процессов // Журнал Средне-Волжского математического общества. 2005. Т.7.  №1. С. 263–

276 

6. Мамедова Т.Ф., Егорова  Д.К. О стабилизации экономической системы 

асимптотическими методами // Журнал Средне-Волжского математического общества.  2008.  

Т.10.  №2. С.243–245 

7. Филиппов  А.Ф. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью.  Москва:  

Наука, 1985. 224 с. 

 

ON MODELING OF DYNAMIC PROCESSES 

Mamedova T., Egorova D., Yakunina A. 

mamedovatf@yandex.ru, egorovadl@mail.ru, jak.69@mail.ru 

(National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk) 
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В статье рассмотрены принципы построения различных математических моделей искусственных 

нейронных сетей и их применение для классификации аудиосигналов. Также в результате исследования 

выводится оптимальная структура модели, показывающая наилучшие результаты. 
 

Машинное обучение постепенно меняет лицо нашего мира. Нам больше не нужно учить 

компьютеры, как выполнять сложные задачи, такие как распознавание изображений или 

перевод текста: вместо этого мы создаем специальные системы, которые позволяют им 

научиться делать это самостоятельно.  

Наиболее мощная форма машинного обучения, используемая в настоящее время, 

называется глубоким обучением. На ее базе можно создать сложную математическую 

структуру, основанную на больших объемах данных называемую нейронной сетью.  

Популярное высказывание о том, что мозг человека на самом деле гораздо более мощный, 

чем компьютер – является верным, в основном потому, что человек может выполнять 

широкий спектр задач лучше, чем машины. Исторически одной из таких областей было 

восприятие, процесс, посредством которого вещи в мире - звуки и образы - могут 

превращаться в концепции внутри разума. Обладание данным умением важно для нашего 

собственного мозга, а также довольно полезно для компьютера. [1, с. 2]. 

В нейронных сетях наиболее популярными и широко распространенными алгоритмами 

для обучения их решению задач являются градиентный спуск и алгоритм обратного 

распространения ошибки. 

Градиентный спуск – это наиболее простой алгоритм обучения, используемый в случае 

контролируемой модели (обучение с учителем). В случае, если итоговый результат 

отличается от целевого, вычисляется разница или ошибка, после чего алгоритм градиентного 

спуска изменяет веса в сети таким образом, чтобы минимизировать эту ошибку.  

Обратное распространение – это расширение градиентного правила дельта-обучения. 

Здесь, после обнаружения ошибки (разницы между желаемым и целевым конечным 

результатом), ошибка распространяется обратно от выходного слоя к входному слою через 

скрытый слой. Данный алгоритм обычно используется в случае многослойной нейронной 

сети. 

Нейронные сети уже сегодня имеют достаточно широкий спектр применения. К этому 

спектру принадлежит и задача обработки и распознавания аудиосигналов.  

В области обработки и анализа аудиосигналов существует немало сложностей. Одной из 

них является необходимость в адекватном представлении входящих данных. Одним из 

наиболее изящных решений является использование партитур, что могло бы дать 

возможность доступа к логичному и ясному описанию данных, однако этот формат зачастую 

бывает недоступным. Формат MIDI является неплохим вариантом для использования, однако 

некоторые данные теряются при преобразовании в данный формат из любого другого. Более 

широко распространенные форматы .wav, .mp3 и .ogg, используются, когда само аудио 

является частью анализа. Форматы с потерями (lossy), наподобие mp3 и ogg, хороши для 

восприятия человеком в силу особенностей слухового аппарата, но могут упускать важные 

данные для изучения, поэтому используются в случае отсутствия lossless-альтернатив. Кроме 

того, некоторые кодировки грешат созданием артефактов, которые могут вводить в 

заблуждение автоматический анализатор.  

Классификация аудио является фундаментальной проблемой в области обработки аудио. 
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Суть задачи состоит в том, чтобы извлечь определенные маркеры (в англоязычной литературе 

имеющие название «features») из аудио, а затем определить, к какому именно классу оно 

принадлежит. Многие приложения, основанные на решении проблем обработки 

аудиосигналов, уже существуют и выполняют свои функции - такие как жанровая 

классификация, распознавание инструмента или идентификация музыкального исполнителя.  

Благодаря Интернету у нас теперь есть миллионы песен, которые мы можем слушать в 

любое время. Системы музыкальных рекомендаций помогают справиться с этой 

информационной перегрузкой, рекомендуя новую музыку слушателям автоматически. 

Контент-провайдеры, такие как Spotify и Saavn, разработали сложные комбинированные 

механизмы рекомендации музыки. [2, с. 1]. Такие системы для создания настраиваемых 

списков рекомендаций зачастую используют историю о прослушивании. Традиционно, 

Spotify полагался в основном на совместную фильтрацию для создания своих рекомендаций. 

Смысл совместной фильтрации заключается в определении вкусов  пользователей, исходя из 

данных об использовании. Например, если два пользователя слушают в основном один и тот 

же набор песен, их предпочтения, скорее всего, совпадают. И наоборот, если две песни 

слушаются определенной группой пользователей, они, вероятно, звучат схоже. Такую 

информацию вполне можно использовать для выработки рекомендаций. Однако подходы 

чистой совместной фильтрации не используют какую-либо информацию о рекомендованных 

элементах, за исключением моделей потребления, связанных с ними: они никак не зависят от 

содержимого контента. Это делает эти подходы универсальными: одна и та же модель может 

быть использована, например, для рекомендации фильмов и музыки. Однако это же является 

и их основной слабостью. Из-за их зависимости от данных об использовании более 

известные произведения будут рекомендованы с большей вероятностью, чем менее 

известные, поскольку про них существует больше информации об использовании. Это может 

сделать рекомендации неинтересными и предсказуемыми.  

Именно в этом заключается главная причина, по которой применение нейронных сетей 

для анализа контента может оказаться более оптимальным подходом.  

Для базового анализа может подойти глубокая нейронная сеть, состоящая всего из двух 

сверточных слоев и двух полностью связанных слоев. Однако такая сеть неспособна дать 

достаточно релевантные для создания полноценной системы музыкальных рекомендаций 

данные, так как из виду будет упущена масса параметров.  

Классификация аудио является фундаментальной проблемой в области обработки аудио. 

В основном это так по причине того, что результаты глубокого обучения сильно зависят от 

исходных данных, и представить аудио в адекватном для машинного восприятия виде 

довольно сложно, даже если оно будет представленно качественной записью в lossless 

формате. 

Использовать простое представление аудио уравнением волны - отобразив зависимость 

амплитуды от времени – недостаточно.  

Используем быстрое преобразование Фурье, получим периодограмму, которая 

демонстрирует величину сигнала, приходящуюся на каждую из частот. В  случае 

музыкальных отрывков чаще всего сила сигнала приходится на низкие частоты, несмотря на 

то, что изначально берется диапазон от 1 Гц до частоты Найквиста, в этом случае 22 тысяч 

Гц. Отгадка проста – человеческое ухо наиболее чувствительно к перепадам на низких 

частотах, поэтому становится очевидно, что именно эти частоты используются наиболее 

часто. 

Далее наступает очередь оконного преобразование Фурье, где мы используем окно 

Хемминга как оконную функцию, внутри которой и будет выполняться быстрое 

преобразование Фурье. Его ширина в этом эксперименте составляла 25 мс, а шаг - 10 мс.  

Время фильтрации. Стандарт фильтрации – 26 фильтров(или вейвлетов), после 

пропускания результатов через них мы получим матрицу 26х100, которая показывает, как 

значения по фильтрам изменяются во времени. Данный формат данных уже можно 

использовать как входную информацию для нейронной сети, однако во имя повышения 
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точности не помешает совершить еще один, последний, шаг. 

Последний шаг – мел-частотные кепстральные коэффициенты, которые мы получаем 

путем дискретного косинусного преобразования, что дает нам более полное представление о 

т.н. фонемах, то есть особых отличительных признаках сигнала.  

Входными данными в исследовании является free music dataset, включающий в себя треки 

8 различных музыкальных жанров. Таким образом, для тренировки было использовано 

порядка тысячи разнообразных коротких треков в lossless формате .wav 

Переходим к моделям. Первое, что приходит на ум при виде задач, связанных с анализом 

событий во времени – рекуррентная нейронная сеть. С помощью генетического алгоритма 

выводим оптимальную конструкцию – 2 слоя с долгой краткосрочной памятью и 4 связанных 

слоя. Результат после 10 эпох – 77% точности (см. рисунок 1) 

 

 
Рис. 1. Динамика процесса обучения рекуррентной сети 

 

Сверточная нейронная сеть сейчас находится на пике популярности, в основном - за счет 

выдающихся способностей в распознании паттернов. Оптимальная конструкция – 3 

сверточных слоя, 2 связанных, итог – 86% (см. рисунок 2). Это уже заметно более высокий 

результат, и, возможно, такая сеть могла бы быть успешно примененной, однако всегда 

можно пойти дальше. 

 

 
Рис. 2. Динамика процесса обучения сверточной сети 

 

Почему бы не попробовать соединить лучшее от обеих моделей и посмотреть, что 

произойдет? 

А будет сверточно-рекуррентная нейронная сеть, которая с запасом выигрывает у обоих 

своих прародителей, завершив свое обучение с результатом в 92% точности (см. рисунок 3).  

Эта сеть использует одновременно и память о ранее произошедших событиях, и точную 

инициализацию разнообразных паттернов, характерных для того или иного жанра. 

 

 
Рис. 3. Динамика процесса обучения сверточно-рекуррентной сети 
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Таким образом, комбинационный вариант нейронной сети оказался наиболее 

выигрышным из всех, хотя и, к сожалению, заметно более времяемким для обучения. Именно 

поэтому сети подобной сложной конструкции рекомендуется тренировать с использованием 

графической памяти, что способно значительно облегчить процесс и сократить его во 

времени в несколько раз. 
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В данной работе предложен способ спектрального разложения сигналов на основе Неортоганального 

Амплитудно-Частотного Анализа Сглаженных Сигналов (НАЧАСС) и Быстрого Преобразования Фурье (БПФ). 

В данном подходе используется вычислительная эффективность БПФ и частотная избирательность НАЧАССа, 

которой лишено БПФ. Аппроксимация амплитуд спектра осуществляется методом наименьших квадратов. 

Представлен результат применения предложенного подхода к анализу сгенерированного шумового сигнала. 

 

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) является признанной основой для спектрального 

разложения сигналов. Данное преобразование широко применяется в технике, при обработке 

сигналов. Популярность БПФ доказывает его эффективность. Однако БПФ имеет 

существенные недостатки показанные в работах [1,2]. Основными недостатками БПФ 

являются: 

- требование большого количества измерений, т.е. длинный входной сигнал; 

- частотная избыточность. 

В работе [2] предложен новый способ для перехода в частотную область исследования 

сигналов – с помощью фитинга сигналов рядом Фурье. Особенность этого подхода 

заключается в том, что частоты гармоник ряда Фурье, вычисляются по предложенной в [2] 

рекуррентной формуле. Поскольку полученные частоты гармоник изменяются по 

нелинейному закону и количество самих гармоник может быть произвольным, то базис 

амплитуд становится неортоганальным. Авторы [2] назвали данный подход – 

Неортоганальный Амплитудно-Частотный Анализ Сглаженных Сигналов (НАЧАСС). 

Подгонка сигнала с помощью вычисленных частот осуществляется с помощью метода 
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наименьших квадратов. Количество гармоник выбирается исходя из минимума 

относительной ошибки фитинга. Преимуществом данного подхода является отсутствие 

частотной избыточности. Недостатком данного подхода является высокая вычислительная 

нагрузка на процессор. 

В данной работе представлена разработка модификации НАЧАССа. Модификация 

заключается в том, что для выбора «значимых частот», т.е. частот вносящих наибольший 

вклад в сигнал, используется преобразование Фурье. Выбор частот (селектирование) 

происходит по их амплитуде в спектре, полученном после БПФ. Для фитинга отбираются 

только наибольшие частоты. После отбора частот вычисляются амплитуды при косинусах и 

синусах ряда Фурье. В предложенном способе вычислительная нагрузка регулируется 

требуемой точностью. 

 

 
Рис. 1. Блок схема метода вычисления спектра сигнала 

 

Предложенный алгоритм был применен для случайно сгенерированного сигнала ( )yin x , 

где x  - изменяется по закону (1): 

10
i

x
N

                                                                 (1) 

где 0.. , 1000i N N   – количество точек. Данный сигнал представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Исходный сигнал yin(x) 

 

Полученный после применения предложенного алгоритма спектр сигнала представлен на 

рисунке 3, где AcN – амплитуды при косинусе, AsN – амплитуды при синусе, freqX – 

частота. Единица измерения амплитуд совпадает с единицей измерений сигнала, в данном 

случае это безразмерная величина. 
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Рис. 3. Спектр сигнала yin(x), после применения предложенного алгоритма 

 

На рисунке 4. представлен результат фитинга исходного сигнала. Относительная 

погрешность фитинга – менее 10 %.  

 

 
Рис. 4. Фитинг исходного сигнала, с помощью полученного спектра: 

красным цветом изображена кривая исходного сигнала ( )yin x , 

синим цветом изображен подгоночный сигнал ( )yDec x  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Arsenii L Morozov, Raoul R Nigmatullin, Paolo Lino, Guido Maione, Silvio Stasi, An 

Improved Nonparametric Method for Fault Detection of Induction Motors Based on the Statistics of 

the Fractional Moments, IEEE Conference on Control Technology and Applications, p.386-391, 

August, 2018. 

2. Nigmatullin RR , Zhang W. NAFASS in action: how to control randomness? Commun. 

Nonlinear Sci. Numer. Simul. 2013;18:547–58 . 

 

OPTIMIZATION OF NAFASS TRANSFORM 

FOR SPECTRAL ANALYSIS OF THE SIGNALS 

Morozov A. 

morozovars@yandex.ru 

Supervisor: R. Nigmatullin, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor 

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

 
In this study proposed a method for the spectral decomposition of signals based on Non-Orthogonal Amplitude 

Frequency Analysis of Smoothed Signals (NAFASS) and Fast Fourier Transform (FFT). This approach uses 

computational efficiency of the FFT and the frequency selectivity of the NAFASS. The approximation of the 

amplitudes of the spectrum is calculated by the method of seast squares. The results of applying the proposed approach 

to the analysis of the generated noise signal is presented.  
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УДК 531/534 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

Мухин Д.А. 

Научный руководитель: О.А. Саченков, канд. физ.-мат. наук 

(Казанский Федеральный Университет, г. Казань) 

 
В работе рассмотрено конструирование ферменного эндопротеза длинных костей из условия равного 

нагружения конструкции. Приведен пример такой конструкции для заданных геометрических свойств. 

 

Данные компьютерной томографии позволяют производить не только анализ 

распределения чисел Хаунсфилда, но и дифференцировать материалы, содержащиеся в 

образце [1]. Такой подход является актуальным не только в современном материаловеденье, 

но и медицине [2-5]. Наибольшее распространение получили методы дифференциации с 

помощью статистических методов. Для моделирования трёхуровневой пористости костной 

ткани было решено рассмотреть фрактальные множества. В этом случае каждому уровню 

фрактала будем сопоставлять уровень пористости, обладающей соответствующей 

биологической физиологией. Под таким элементов будем понимать некий усредненный 

элемент сплошной среды, эффективные свойства которого подлежат изучению. 

 

    
а       б 

Рис. 1. Вторая итерация одномасштабной (а) и двухмасштабной (б) губок Менгера 

 

Один из распространенных подходов к гомогенизации является метод представительных 

элементов. При таком подходе предполагается, что сам материал изотропен, а 

анизотропность репрезентативного элемента достигается наличием пор. Размеры и 

распределение пор по объему количественно характеризуют анизотропные свойства. 

В этом случае, входными данными для реконструкции геометрии исследуемого объекта 

является трехмерный массив данных коэффициента ослабления рентгеновского излучения. 

Физический размер элемента этого массива соответствует размеру вокселя, а размер всего 

массива - размерности рабочего поля КТ. Для подсчета эффективных механических свойств 

был использован метод представительных объемов[5, 6]. В расчетах характеристики 

материала были приняты: базовый модуль Юнга– 12000 МПа, модуль Пуассона – 0.3, модуль 

сдвига – 7800 МПа. Для удобства анализа, результаты были приведены к базовым модулю 

Юнга и модулю сдвига. 
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Рис. 2. Распределение относительного изменения 

эффективного модуля Юнга для разных уровней итераций 

 

Стоит отметить резкое падение модуля Юнга и модуля сдвига при переходе ко второй 

итерации фрактала. Пористость при этом уменьшается линейно и не значительно. При этом 

результаты хорошо аппроксимируются показательными фнкциями. 
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The paper considers the construction of a truss endoprosthesis of long bones from the condition of equal loading of 

the structure. An example of such a construction for given geometric properties is given. 

 

 

 

УДК 517.97 

ОБ ОДНОМ ЭВРИСТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ РЕШЕНИЯ 

КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО 
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В работе предлагается приближенный метод интегрирования уравнения Фолкнера-Скэн, описывающего 

движение несжимаемой жидкости в окрестности плоской критической точки. Основная идея заключается в том, 

что исходная нелинейная математическая модель приближенно заменяется на линейную, в результате исходная 

нелинейная краевая задача сводится к линейной задаче Коши. 

 

Уравнение Фолкнера-Скен было проинтегрировано в 1930 году английскими 

аэродинамиками Фолкнером и Скеном, при этом достаточно трудоёмкими вычислительными 

методами. Они имели дело с двухточечной краевой задачей для нелинейного 

дифференциального уравнения. Причем одно из условий было задано на бесконечности. 

Нахождение напряжения трения  

                                                           
2

0

0
y

u u u

y



  




  
  

 
,                                     (1) 

где ,   - коэффициенты вязкости и плотности жидкости, сводится к нахождению (0) . 

Уравнение пограничного слоя для случая обтекания окрестности критической точки 

имеет вид [1]: 

                                                                    
2 1                                                          (2) 

с краевыми условиями 

                                                          (0) 0,  (0) 0,  ( ) 1.                                              (3) 

Эта краевая задача также решена английским аэродинамиком Дугласом Хартри [2], 

специально построившим для этого случая интегрирующую машину. 

Видно, что это нелинейная задача. Линеаризуем её нестандартным образом, а именно 

поставим в соответствие исходному уравнению (2) линейное уравнение с переменным 

коэффициентом вида: 

                                                                 
2

0 0 1                                                            (4) 

Начальное приближение 0  задаем в виде удовлетворяющим краевым условиям (3): 

                                                           0

1
( ) 1tt t e 



   , где 0                                      (5) 

Подставляя (5) в (2) и интегрируя в пределах от 0  до  получим 2 2  . 

Для отыскания (0)  продифференцируем исходное уравнение по t  и получим: 
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0 0 0

IV                                                            (6) 

Краевые условия: (0) 0,  (0) 0,  ( ) 1,  (0) 1.            

Введем новую переменную  

                                                                               v                                                          (7) 

Тогда уравнение (6) запишем в виде 

0 0 0v v      , где 0  (3). 

Интегрируя (7) в пределах от 0  до   получим 

 
0

0 ( )v t dt


   . 

Вводя новую функцию 

 
0

( )

t

u t v t dt  , 

получим систему с начальными условиями: 

0 0 0;  (0) 1
.

( );           (0) 0

v v v

u v t u

       

   

 

Отметим, что (0) ( )u   . 

После интегрирования получим (0) 1,2442  , точное значение равно 1,2326 . Ошибка в 

определении коэффициента трения равна 0,94% . На рисунке 1 представлены графики 

функций v  и u  . 

 

 
Рис. 1. Графики функций v  и u  

 

Найдем теперь продольную компоненту скорости  eu U t  входящее в формулу (1) для 

касательного напряжения трения. Для этого следует решить задач Коши. 
                                                

0 0 0 ;   (0) 1

( );            (0) 0
.

;                  (0) 0

1, 2326 ;     (0) 0

v v v

u v t u

z

z u z

  

 

     
    


  
    

 

На рисунке 2 представлен график функции  t ; при этом   1,0074    (точное 

значение 1,0000 ). В таблице 1 представлены: точное решение  t  [3] и распределение, 

найденное в настоящей работе. 
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Рис. 2. График функции  

 
Таблица 1 

Значения точного и вычисленного скоростей в области пограничного слоя 

t 
Приближенное 

решение 

Точное 

решение 
Погрешность t 

Приближенное 

решение 

Точное 

решение 
Погрешность 

0 0 0 0 1,6 0,9511 0,9324 0,0187 

0,1 0,1194 0,1183 0,0011 1,8 0,9757 0,9569 0,0188 

0,2 0,2289 0,2266 0,0023 2,0 0,9915 0,9732 0,0183 

0,3 0,3288 0,3252 0,0036 2,2 1,001 0,9841 0,0169 

0,4 0,4193 0,4144 0,0049 2,4 1,0064 0,9905 0,0159 

0,5 0,5009 0,4946 0,0063 2,6 1,009 0,9946 0,0144 

0,6 0,5739 0,5662 0,0077 2,8 1,0101 0,9971 0,013 

0,7 0,639 0,6298 0,0092 3,0 1,0102 0,9985 0,0117 

0,8 0,6966 0,6859 0,0107 3,2 1,0099 0,9992 0,0107 

0,9 0,7472 0,735 0,0122 3,4 1,0095 0,9996 0,0099 

1,0 0,7915 0,7778 0,0137 3,6 1,0091 0,9998 0,0093 

1,2 0,8627 0,8467 0,016 3,8 1,0087 0,9999 0,0088 

1,4 0,9146 0,8968 0,0178 

     

Максимальная погрешность предлагаемого в настоящей работе эвристического метода 

определения продольной компоненты скорости не превышает 2%, что является вполне 

приемлемым при практических расчетах. 
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The paper proposes an approximate method for integrating the Falkner-Scan equation, which describes the motion 

of an incompressible fluid in the vicinity of a plane critical point. The basic idea is that the original nonlinear 

mathematical model is approximately replaced by a linear one, as a result the original nonlinear boundary value 

problem reduces to a linear Cauchy problem. 
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Исследуется возможность понижения размерности задачи о двухфазной фильтрации в слоистых пластах 

путем введения модифицированных фазовых проницаемостей вместо исходных относительных 

проницаемостей, являющихся коэффициентами исходной системы уравнений в рамках модели Баклея — 

Леверетта. Предложены модифицированные проницаемости для случая, когда относительные проницаемости 

каждой фазы представлены различными аналитическими зависимостями для отдельных пропластков. 

Численные одномерные расчеты с этими проницаемостями хорошо согласуются с решением двумерной задачи. 

При многовариантных гидродинамических расчетах можно использовать трехмерные численные 

гидродинамические модели многофазной фильтрации. Гидродинамические модели создаются на основе 

геологических моделей, которые содержат до 100 млн. ячеек разностной сетки, время расчетов которых 

неприемлемо для практического использования. Поэтому делают ремасштабирование (up’scaling), объединяя 

мелкие ячейки геологической сетки в крупные ячейки гидродинамической сетки. В работе с помощью вычисли 

тельного эксперимента исследованы возможности применимости известных осредненных моделей, в том числе 

с модифицированными относительными фазовыми проницаемостями (ОФП), исследованных ранее при 

двухфазной фильтрации. Также создана методика осреднения для трехфазной фильтрации. 

 

В работах В.Я. Булыгина предложена схема струйного течения в слоистых нефтяных 

пластах при двухфазной изотермической фильтрации. В работах [1,2] обобщён этот метод 

для случаев изотермической двухфазной фильтрации, а также для трёхфазной фильтрации. 

При этом предложены новые модифицированные фазовые проницаемости для случая 

нелинейных исходных лабораторных относительных проницаемостей, основанные на 

поправочных коэффициентах. Приведем последующие формулы: 

Функции )(S
i

K м

(модифицированных фазовых проницаемостей) вычисляются с 

помощью следующего алгоритма: 

1. Задание минимального значения водонасыщенности s  из интервала изменения; 

2. Вычисление )(SS П  по формуле     






 
*

*
*п

SSSSSS                                    (1); 

3. Нахождение  sK  как корня уравнения     0H  kFSS                                            (2); 
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4. Вычисление интеграла     
k

а

dkkfkkJ                                                                     (3); 

5. Нахождение )(S
м
в

K  для заданного значения s  по формулам:  

для линейного случая    kJ
*~








 K
но

KS
м
н

K ,          





 






 kKK
во

KS
м
в

K J
**~

            

(4) 

для нелинейного 








 






 
*

)(
п

)]J(
*

[)()( KSSkKS
в

KS
м
в

K ,

    






 
*

)](
п

1[)J()( KSSkS
н

KS
м
н

K

                                                         

(5);

 

6. Увеличение значения S на шаг и, если 
*SS  , переход к пункту второму для 

вычисления )(S
м
i

K  от нового значения S. Если 
*SS  , то задача решена. 

Алгоритм, описанный выше,  позволяет вычислять модифицированные  относительные 

проницаемости для случаев, когда разброс абсолютной проницаемости по мощности пласта 

подчиняется какому-либо закону распределения. Рассмотрим несколько примеров на 

вычисление )(S
м
i

K  для законов, получивших наибольшее распространение в практике 

проектирования и анализа нефтяных месторождений.  

1. Гамма-распределение (третий тип распределения Пирсона).  

Плотность вероятности гамма-распределения имеет вид  

  k
ekAkf

 





1
, 0k ,      0 ,     0                                                          (6) 

где  
 ГA  ,    ,   – параметры распределения.                                         (7) 

Это распределение  широко используется в методиках гидродинамических расчетов, 

разработанных в ТАТНИПИ нефти. Если  -натуральное число, то уравнение (2) можно 

привести к виду, который не содержит интеграл. Понятно, что найти решение такого 

уравнения значительно проще. 

Уравнение (2) в данном случае примет вид:  

0

0

1  


k

k

Н dkekAS 

 , )(1 SSS
ПН

                                                                                (8) 

Используя метод интегрирования по частям, преобразуем интеграл  

  






 










 



1

0

!!
1

!

0

ii
k

i

i
k

e
k

dk
k

ek








                        

(9) 

уравнение (8) приводиться к виду: 

  1
1

0

!)!1( 






 







iik

i

ikeAS
Н







.                                                         (10) 

Используя выражение (9), для интеграла (3) 
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получим:     






 







 



1

0

!!

0

ii
k

i

i
k

eA
k

dk
k

ekAkJ






            

(11) 

Рассмотрим некоторые частные случаи: 

1) Пусть 1  (экспоненциальное распределение). Уравнение (10) примет вид: 

k
eS

Н


1

  
Решаем уравнение учитывая, что   11 Г  

      SSk Пln1                                             (12)         

Теперь интеграл (11) примет вид: 

     )1(1  


 k
k

ekJ                                                            (13) 

Учитывая (4), (5),(12), (13) и принимая во внимание,  что  

k

dkkfkK

0

* )(

            

(14)  
*

K , для  )(S
м
i

K получим:              

       )(1)(ln)(1)(1)(
0

SSSSSSSSKS
м
н

K
ППППН

 ,                           (15)    

))(ln1()()(
0

SSSSKS
м
в

K
ППВ

     

Эти формулы применимы только при линейном виде )(S
в

K , )(S
н

K , которые имеют вид:  

 SSKS
в

K
ПВ


0

)( ,         SSKS
н

K
ПН

 1)(
0  

В нелинейном случае эти формулы имеют вид  

  )](ln1[)( SSSKS
м
в

K
ПВ


 
,
   

     )(1)(ln)(1)()( SSSSSSSKS
м
н

K
ПППН

   

Отметим, что кривые  )(S
м
i

К  не зависят от параметра   или от среднего значения 

абсолютной проницаемости   /1
*
К . 

2) Пусть теперь 1 , 2 . Из (4), (5),(10), (11) получим   

 k
k

e
Н

S 


 11

     ),1()1(111 k
k

ek
k

eS
H

SS
П

S 





  

  ),1( k
k

eSS
П




                                (16) 

  ).
2

22(2 kk
k

ekJ 


    

Уравнение (16) в явном виде разрешить не удается, однако, оно хорошо решается 

любым приближенным методом численно, и кривые )(S
м
i

К определяются также численно 

в этом случае. Эти кривые, а также функции (15) изображены на рис. 1 для линейного случая 

задания функций )(S
в

K , )(S
н

K . 
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Аналогично с помощью соотношений (10), (11) модифицированные относительные 

проницаемости определяются для любых положительных    и натуральных  . 

Параметры λ и η, входящие в выражение плотности гамма-распределения, определяются 

через среднее значение и коэффициент вариации с помощью формул [1,2] 









2

1  , 







*

K .                                             (17) 

 

 
 

 

В некоторых частных случаях для вычисления коэффициента A  можно  использовать 

формулу 

)(lnln  Г
eA


 .                                     (18) 

Для вычисления величины )(ln Г  воспользуемся известным соотношением 







1

1

P)(1P)ln(n)(lnГ
N

n


,                                                                       (19) 

где N – целая часть числа  , а NP  – его дробная часть. 

На рисунке 2 представлены два семейства кривых  )(S
м
i

К , вычисленные численно. 

При 4  коэффициент A  вычисляется по формуле (18), а при 4  по формулам 

(18),(19). При этом исходные )(S
в

K , )(S
н

K  взяты линейными. 

2. Бета-распределение. Плотность вероятности обобщенного β – распределения имеет 

вид [26,40]: 

             11
1)()()(1)(





 abakabakГГГabkf      (20) 

α≤k≤b, γ>0, η>0    

Рассмотрим некоторые частные случаи β-распределения.  

а) Равномерное распределение (γ=1, η=1). Подставляя в (20) получим 

  abkf  1)(                          (21) 

Уравнение (2) будет иметь вид: 
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  01   dk
k

a

ab
Н

S  

Решая уравнение относительно k , получим: 

     0 abak
Н

S  =>    ab
Н

Sak   => aab
Н

Sk  )( . 

Из  (3) будем иметь: 

   















   abak
k

a

dkkabkJ
22

2

1
1)( . 

Из (14),  получим   2
*

baK     и  учитывая 1 SS НП  

     
ППН

SabbaabSaabSk  1)(  

Тогда из (4), (5) для модифицированных  относительных проницаемостей получим: 

        12)(
2

0


ППН
SabbSababKS

м
н

K ,                     (22) 

        SabbSababKS
м
в

K ППВ  22)(
0 . 

Учитывая работы [1,2], эти формулы имеют вид в  линейном случае 

  )(131)()(
0

SSVSSKSK
ПП

В

м

в  ,
 

   )(31)(1)(
0

SSVSSKS
м
н

K
ПП

Н
  

В нелинейном случае  

))](1(31[)()( SSVS
в

KSм
в

K
П

 ,     )](31[)()( SSVSKS
м
н

K
Пн

   

Выделим математически поправочные коэффициенты )(SA , )(SB
 

))(1(31)( SSVSA
П

 ,     )(31)( SSVSB
П

  

б) Треугольное распределение ( 2 , 1 ). 

Положим 0a , тогда (20) примет вид 

kbkf 







2

2)(  

Из (2), (3), (14) получим  32

0

222* b
b

dkkbK  






  

Уравнение (2) будет иметь вид: 

0

0

22  






  dk
k

bk
Н

S  

Решая уравнение относительно k , получим: 

0
22








 bk
Н

S => H
Sbk  , 

Из  (3) будем иметь: 
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   322)(
3

2

0

22

H

k

SbbdkkbkJ  =>     HH SSbkJ  32)( , 

Используя (4), (5) получим )(S
м
в

K , )(S
м
н

K , в нелинейном случае исходных  )(S
в

K , )(S
н

K  

будут иметь вид: 

     )(1)( SSSSSKSK ПHHH

M
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,

        

   )(1)()( п SSSSSKSK HHв

м

в   

Выделим математически поправочные коэффициенты )(SA , )(SB
 

 )(
п

1)( SS
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S
H
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п

1)( SS
H

S
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В линейном  HHН

м

н SSKSK  0)( ,  )1( K)( В0 HH

м

в SSSK                             (23) 

c) для случая  =1,   =2 получим аналогично, при a=0, (20) примет вид 

   222)( bkbkf   

Из  (14) получим        
bb

bbbdkkbdkkbK
0

22

0

33222
*

 

Уравнение (2) будет иметь вид: 

  021
22






 bkbkSП

  

=>  ПS
b

k

















2

1  

Решая получим два корня 

)1( ПSbk 
 
и  )1( ПSbk   

Но т.к. bka  , справедлив только корень )1( ПSbk   

Из  (3) получим: 

    ППП SSSbkJ 3231)(  , 

Используя (4), (5) получим )(S
м
в

K , )(S
м
н

K
 
для нелинейного случая 

       )(1231)( п SSSSSSKSK ПППн

м

н 

 

,     )(2311)()( п SSSSSSKSK ПППв

м

в 

 
 

Выделим математически поправочные коэффициенты )(SA , )(SB
 

    )(1231)( п SSSSSSB ППП 

 

,     )(2311)( п SSSSSSA ППП   

А для линейного случае  

 SSSKSK ПППН

м

н  231)( 0  ,          HO

м

нВ

м

в KSKKSK /)(1)( 0                             (24)   

Кривые (22), (23), (24) изображены на рис. 3.                            
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Рис. 3. Аналитические зависимости )(SK м

i  для β-распределения 

 

При рассмотрении предельно-однородного пласта имеем 1)( SA , 1)( SB , 

следовательно )
~
()

~
( SKSK в

м
в  , )

~
()

~
( SKSK н

м
н  . То есть, новые модифицированные 

)
~
(SK м

в ,  )
~
(SK м

н  основываются на исходных относительных проницаемостях )
~

(SK в , 

)
~

(SKн . На рис.3 пунктирная линия. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. N. Itoh, The origin and subsequent development in space of Tollmien-Schlichting waves in a 

boundary layer// J. Fluid Dyn. Res., 1986. V.1. P. 119-130. 

2. Crighton D.J. Acoustics as a branch of fluid mechanics // J. Fluid Mech. 1981. V.106. P.261-

298. 

3. Jordan, P., Colonius, T. Wave Packets and Turbulent Jet Noise // J. Annual Review of Fluid 

Mechanics. 2013. V. 45. P. 173–195. 

4. S. G. Rubin and J. C. Tannehill, Parabolized/reduced Navier-Stokes computational 

techniques// J. Annual Review of Fluid Mechanics. 1992. V. 24.P.  117 -144. 

5. W. S. Saric and A. H. Nayfeh. Non-parallel stability of boundary-layer flows// J. Phys. Fluids. 

1975. V.18. P. 945-950. 

6. M. Israeli and A. Lin, Iterative numerical solutions and boundary conditions for the 

parabolized Navier-Stokes equations// J. Comput. Fluids. 1985. V.13. P. 397-409. 

7. F. Li and M. R. Malik. On the nature of PSE approximation Theor // J.  Comp. Fluid Dyn. 

1996. V. 8. P. 253-273. 

8. Татарский В.И. Распространение волн в турбулентной атмосфере, М: Наука, 1967,           

548 c. 

9. Бреховских Л. И. , Годин О.А. Акустика слоистых сред. М: Наука,1989, 423 с. 

10. Барабенков Ю.Н., Кравцов Ю.А., Рытов СМ., Татарский В.И. Состояние теории 

распространения волн в случайно-неоднородной среде // ж. УФН. Т. 102. 1970. С. 3-42. 

 

 

 

 

249



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

MODIFIED PERMEABILITIES BASED ON CORRECTION FACTORS 

Nikolaev I., Kirillov D., Malov P. 

fanisga@mail.ru, belova-elena-n@mail.ru, plokhotnikov@kstu.ru 

Supervisor: S. Plohotnikov, Doctor of Technical Sciences, Professor 

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

 
The possibility of reducing the size of problems associated with two-phase changes in layered layers, which 

resulted in using modified phase permeabilities instead of initial relative permeabilities, which are coefficients of the 

original equations of the system in the framework of the Bakley – Leverett models, is being investigated. The proposed 

modified permeability values for cases when the relative permeability values of each of the phases are different 

analytical dependencies for individual layers. Numerical one-dimensional calculations with these permeabilities are in 

good agreement with the solution of a two-dimensional problem. With multivariate hydrodynamic calculations, three-

dimensional numerical hydrodynamic models of a multiphase reaction can be used. Hydrodynamic models are 

presented on the basis of geological models, which contain up to 100 million. I use differential grids, the computation 

time of which is unacceptable for practical use. Therefore, they do re-scaling (scaling), combining small cells of the 

geological grid into large cells of the hydrodynamic grid. Experimental capabilities allow the use of known known 

experimental models, including those previously studied in a two-phase reaction. Also created averaging method for 

three-phase advertising. 

 

 

 

УДК 53.08:51-7 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛЕЙ  

Павлова А.А. 

nastya.98.ru.2014@yandex.ru 

Научные руководители: Р.К. Галимова, канд. техн. наук, доцент, 

З.Я. Якупов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
В работе рассматриваются золь-гель технологии для получения наноматериалов. Предлагается способ 

получения золей с использованием парогазового разряда между металлическим и электролитическим 

электродами, схема установки, а также результаты исследования парогазового разряда при получении золей для 

разных обрабатываемых поверхностей. Общая задача – разработка некоторой математической модели этой 

технологии. 

 

В настоящее время происходит интенсивное развитие нового научного направления, 

связанного с изучением и получением наноматериалов. Актуальность заключается в поиске 

новых экологически выгодных методов получения золей различных химических веществ, 

которые в дальнейшем будут применяться в золь-гель технологиях для изготовления 

наноматериалов. Такие материалы используются в быстро развивающихся сферах и областях 

электронной техники, космического приборостроения, авиастроительной и светотехнической 

промышленности, строительной индустрии. 

Наноматериалы представляют собой конденсированный материал, который полностью 

или частично состоит из структурных элементов (частиц, кристаллитов, зерен, волокон, 

слоев) с характерными размерами от 1 до 100 нанометров. 
Наноматериалы можно получить золь-гель методом. Данная технология состоит несколько 

стадий: 1) приготовление раствора прекурсора; 2) превращение его в золь и далее в гель за счет 

процессов гидролиза и конденсации; 3) последующее старение, высушивание, а также 

термообработка продукта.   
В данной статье подробно рассматривается второй этап золь-гель метода, то есть 

получение золей. Золь представляет собой коллоидную систему, в которой дисперсная среда 

- это жидкость или газ, где распределена дисперсная фаза в виде капелек другой жидкости, 

пузырьков иного газа или мелких твёрдых частиц [1].  

При получении золей главная задача, стоящая перед инженером, - это необходимость 
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связать информацию о большом количестве входных и выходных параметров. Переменные 

взаимосвязаны между собой и при проведении экспериментов они чаще всего являются 

малоизученными. Инженеру необходимо изучить эти данные, их закономерности и 

применить для расчётов различные математические методы. Поэтому математический 

аппарат удобен при подготовке проведения эксперимента, а также на этапе обработки 

результатов измерений. Главное достоинство экспериментально-статистического 

моделирования - это быстрота создания моделей процессов получения золей для различных 

наноматериалов. 

Получение золей предлагается следующим образом: между твердым металлическим и 

жидким электролитическим электродами зажигается парогазовый разряд и на поверхности 

электролита в зоне физического воздействия начинает образовываться золь. Для описания 

данного процесса создаётся математическая модель, которая может быть применена для 

последующих этапов создания наноматериалов [2].  

Оборудования для получения золей парогазовым разрядом состоит из блока питания и 

электролитической ванны, к которой подводиться твёрдый электрод. Используемая ванна 

заполнена электролитом (муравьиная кислота, салициловая кислота, глицирин или др.), к 

которой подводиться токопровод. Блок питания подсоединяется к концу проводов 

металлического и электролитического электродов. При включении блока питания начинает 

загораться разряд между электродами. Оборудование для получения золей парогазовым 

разрядом достаточно просто и не требует высоких затрат. Схема описанной установки 

изображена на рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Схема установки получения золей. 

Слева - схема простейшего блока питания,справа - установка для изготовления золей, 

в которой: 1 - электролитическая ячейка; 2 - электролит (жидкий электрод); 

3 - твёрдый металлический электрод; 4 - токопровод, по которому происходит парогазовый разряд 

 

В процессе горения парогазового разряда на поверхности электролита в течение 

определенного количества времени в приэлектродной области образуется коллоидный 

раствор (золь). Время (t) определяется в зависимости от химического элемента материала. 

Область образование золя в электролите зависит от расстояния между твёрдым электродом и 

поверхностью самой жидкости (h). При этом металлический электрод не должен 

погружаться в жидкий электрод или касаться его. 

Для изучения технологии получения золей в качестве входных параметров были взяты 

разрядное напряжение и сила разрядного тока, а также диаметр твёрдого электрода для 

материала сталь. Диаметр твёрдого электрода цилиндрической формы, используемый в 

эксперименте, равен 4 мм. Проводились три эксперимента со следующими электролитами: 

водный раствор глицерина, водный раствор муравьиной кислоты и водный раствор 

салициловой кислоты. 

С помощью интерактивной среды MATLAB была построена зависимость силы 

разрядного тока от разрядного напряжения и с помощью метода наименьших квадратов [3] 

были интерпретированы экспериментальные данные (ис. 2). 
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Рис. 2. Интерполированный график зависимости разрядного напряжения 

от силы разрядного тока для обрабатываемого металла – сталь, где в качестве электролита 

использовались: синяя кривая (верхняя) – водный раствор салициловой кислоты, красная кривая 

(средняя) – водный раствор глицирина, серая кривая (нижняя) – водный раствор муравьиной кислоты 

 

Основное преимущество данного метода получения золей по сравнению с другими 

заключается в уменьшении концентрации агрессивных химических сред до несущественных 

значений. То есть предлагаемая технология является более безопасной для человека и 

экологичной для окружающей среды по сравнению с химическим методом изготовления 

золей. Установка для получения золей парогазовым разрядом является менее громозким, а 

значит с низкой стоимостью, по сравнению с оборудованием механического метода [4].   

В предложенном методе существует возможность контроля и регулирования кислотности 

(pH) получаемого раствора. Данный фактор является одним из важных при образовании 

золей, и его контроль возможен благодаря изменению полярности электродов при их 

воздействии на  жидкость [3]. Также основными факторами при получении коллоидного 

раствора являются давление (Р), температура раствора и окружающей среды (Т и Т0 

соответственно), сила разрядного тока (I), напряжение, подаваемое блоком питания (U0), 

расстояние между твёрдым электродом и поверхностью жидкости (h), диаметр твёрдого 

металлического электрода (d).  

Данный метод несложен и даёт возможность в широких пределах изменять свойства 

получаемых золей. То есть с помощью математической модели можно контролировать 

каждый параметр и изменять его в соответствии с желаемым результатом. Математическая 

модель базируется на алгоритме построения многофакторного эксперимента (рис. 3). 

Одна из важных стадий технологического процесса - это сбор и обработка серии 

экспериментальных данных, полученных в ходе образования золей рассматриваемым 

способом. В соответствии с этим планируется разработка программного продукта для 

проведения расчетов экспериментально-статистического моделирования. Математическое 

моделирование помогает инженеру восстановить пробелы при отсутствии знаний о многих 

влияющих на процесс получения золей факторов (продукты реакций, добавки, скорость 

реакций и т.д.) [5].  
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Рис. 3. Алгоритм построения многофакторного эксперимента 

 

Изучение процессов получения золей показал, что могут быть использованы различные 

типы химических реакций, методы физической конденсации, электрические методы. 

Существует значительное многообразие способов приготовления золей, которые базируются 

на использовании различных физико-химических методов, обеспечивающих достижение 

поставленных целей тем или иным способом (ионный обмен, электродиализ, экстракция, 

методы диспергации и пептизации и т.д.). Изучение литературных источников показало, что 

мало материала об исследованиях процесса возникновения золей в приэлектродном 

пространстве парогазового разряда с жидкими электродами, тем более пока еще мало 

присутствует информации об экспериментально-статистическом моделировании 

рассматриваемого технологического способа получения золей. 

Применение полученных математических моделей возможно для описания процессов 

синтеза наноструктурированных и нанодисперсных материалов высокой чистоты (порошки, 

волокна, керамические пленки, объемные, плотные и пористые материалы), для образования 

неорганических и органо-неорганических материалов (адсорбенты, мембраны, катализаторы 

и т.д.). На сегодняшний день такие наноматериалы нашли широкое применение в науке и 

технике, и всё благодаря их высоким свойствам, которые обеспечивают улучшение 

характеристик других материалов, образующих композитную основу.  
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The paper considers Sol-gel technologies for the production of nanomaterials. A method for obtaining sols using a 

vapor-gas discharge between the metal and electrolytic electrodes, a scheme of the installation, as well as the results of 

the study of the vapor-gas discharge in the preparation of sols for different surfaces to be treated is proposed. The 

overall task is to develop some mathematical model of this technology. 
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В статье рассматривается принципе работы подушки безопасности и ее эволюция. 

 

Прогресс не стоит на месте. Ежедневно люди узнают, придумывают, создают что-то 

новое, всё происходит настолько быстро, что не успеваешь уследить за всеми открытиями 

изобретениями и нововведениями. Некоторые из них всё еще способны тебя впечатлить: 

вспомним, например, одного школьника из Украины, который изобрел технологию 

изготовления бумаги из опавших листьев [1]. 

 Подумать только, сколько проблем она может решить! Но есть и такие обновления, 

которые способны лишь заинтересовать тебя, но не более: появление новых телевизоров, 

телефонов, автомобилей и прочей техники. Последние, кстати, развиваются с особой 

интенсивностью. Несмотря на то, что мы поклонники раритетной классики, не можем 

упустить из виду новые автомобили. Ведь в них чего только нет! Холодильники, голосовое 

управление, автопарковка и прочие технологии, которые 50 лет назад были еще фантастикой. 

И одной из таких технологий, которую мы хотели бы рассмотреть более детально, является 

подушка безопасности, также известная как SRS. Когда она появилась? Кто её изобрёл? Как 

она работает? Эти и другие вопросы мы хотим рассмотреть далее, опираясь на другое 

гениальное изобретение, в народе известное как “интернет”. 

Итак, окунёмся в историю. Изначально подобие подушек безопасности было придумано 

еще в 40-х годах 20 века для самолетов, но ключевой компонент создал Аллен Брид в 1967. 

Это шариковый сенсор, который был предназначен для определения столкновения. Первый 

экспериментальный образец был представлен в Америке на ныне устаревшем и знаменитом 

автомобиле Oldsmobile Toronado (рис.1), а позже появился и в Европе на мерседесах [2].  
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Рис. 1. Автомобиль Oldsmobile Toronado 

 

Принцип действия подушки безопасности достаточно простой, в отличии от реализации 

самого механизма: существует некоторая оболочка, которая при ударе наполняется воздухом 

или другим газом. Процесс подачи газа инициирует акселерометр (прибор, определяющий 

расстояние перемещения объекта) (рис.2). Проблема заключается в том, что подушка должна 

наполниться, во-первых, быстро, а во-вторых, без вреда для пассажира или водителя. Эти два 

недостатка инженеры пытались исправить еще со времен создания SRS и, к счастью, 

добились значительных успехов. Если раньше, примерно в 80-годах подушка раскрывалась 

за 50 миллисекунд, то сейчас она успевает раскрывать за 30, а по американской технологии и 

за 20 миллисекунд. Более того, она наносит значительно меньше ущерба, чем раньше [2].  

 

 
Рис. 2. Принцип действия подушки безопасности 

 

Но, как говорится, на любые плюсы есть свои минусы. Автомобили становятся быстрее, 

ездить становится опаснее, поэтому безопасность водителя и пассажиров ставится всё выше 

и выше в приоритете. К чему это приводит? К увеличению количества подушек 

безопасности, разумеется. Казалось бы, а что в этом плохого? Да ничего, просто некоторые 

подушки могут раскрыться с опозданием, когда в них уже нет нужды, тем самым нанеся еще 

больше ущерба человеку. Если автомобиль оказался перевернут, зажат или находится в 

таком положении, при котором единственным выходом для того, чтобы вытащить 

застрявшего в нём человека, является спиливание какой-либо части, есть риск активации 

подушки. Представьте, что будет, когда вам в голову ударится что-то со скоростью 300 км/ч. 

Не самое приятное ощущение, не правда ли? Поэтому сейчас спасателей обучают 

обезвреживать и предотвращать срабатывание этих подушек. 

Что ж, мы думаем, пора уже подводить итоги. В 2019 году инженеры добились огромных 

успехов в обеспечении безопасности не только автомобилистов, но и членов других 

транспортных средств. Тем не менее, SRS продолжают улучшать и совершенствовать, 

добиваясь максимального уровня безопасности и комфорта. И всё же, мы считаем, что самая 
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безопасная система – это адекватное вождение. Не стоит рассчитывать на технологии, ведь 

даже несмотря на столь долгий процесс развития, из раза в раз они продолжают давать сбой. 
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Обоснована и разработана методика решения основной задачи внутренней баллистики для метательного 

заряда семиканального пороха. Приведены результаты расчётов и сравнение их с другими методиками. 

 

Существуют различные методики расчёта для дегрессивных пороховых зёрен различной 

геометрической формы таких, как: пороха кубической формы, шаровидной, пластинчатой,  

ленточной и т.д. Но для прогрессивных порохов, а именно для семиканального 

цилиндрического порохового зерна точной методики расчёта выстрела не представлено или 

она является достаточно сложной для использования. Поэтому мы разработали свою 

методику решения основной задачи внутренней баллистики для метательного заряда 

семиканального пороха, основываясь на известных методиках расчёта для порохов более 

простой формы. Данная методика позволяет точно и просто получить необходимые 

параметры для горения многоканального зерна. Для расчетов используется математический 

программный пакет MathCAD. 

Предполагается, что семиканальное пороховое зерно до начала горения имеет 

оптимальные размеры, которые были установлены как практически, так и теоретически. 

Диаметр канала, наружный диаметр и длина зерна, 

соответственно:  где это толщина 

горящего свода [1]. 

Горение зерна сопровождается уменьшением его диаметра и увеличением диаметра 

каналов. В некоторый момент времени каналы встречаются между собой и с наружной 

поверхностью. После выгорания зерно распадается на 12 элементов, из которых шесть 

больших и шесть маленьких сложной формы, рисунок 1. 
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Рис. 1. Семикальное зерно до начала горения и к моменту распада [1] 

 

Для семиканального зерна радиус большого сектора:  для семиканального 

зерна радиус малого сектора: . 

После распада зерно распадается на элементы, которые догорают резко дегрессивно с 

убыванием поверхности горения. Если мы заменим эти элементы зёрнами какой-то формы, 

время горения которых будет таким же, как у сложных элементов, то мы попадём в тот 

промежуток времени, который есть на самом деле. Маленькие элементы мы не 

рассматриваем, так как они очень быстро сгорают, в отличие от больших зерен. 

Таким образом, при расчете горение зерна делится на два этапа. 

Первый этап – горение зерна с каналами, с увеличением поверхности горения и притока 

пороховых газов. Трехчленный закон и коэффициенты закона горения зерна c n каналами 

приведены в работах Серебрякова [1]. 

Второй этап – горение остатков зерна после распада. Горение распавшегося зерна в 

баллистических характеристиках пороха не представлено. В работах разных авторов закон 

горения многоканального пороха на втором этапе горения определяется по-разному. Точное 

решение в тригонометрических функциях для горения остатков-сегментов дано в работах 

Оппокова. Приближенное решение, без учета оставшегося объема заряда и его поверхности 

горения к моменту распада зерна, приведено в работах Серебрякова. Чтобы не усложнять 

расчеты, но при этом точно учесть объем оставшегося пороха и его площадь поверхности 

горения, заменяем остатки зерна пороховыми элементами простейшей формы. Количество и 

размеры пороховых элементов подбираем так, чтобы их объем и площадь горящей 

поверхности соответствовали объему зерна и площади поверхности горения в момент 

распада многоканального элемента. 

Объем и площадь поверхности многоканального зерна до выстрела: 

 
Объем и площадь поверхности многоканального зерна к моменту распада зерна: 

 

 
Заменим оставшуюся после распада часть многоканального зерна несколькими 

эквивалентными зернами сферической формы. Объем и площадь поверхности горения  

зерен сферического пороха, равные по объему и площади поверхности распавшейся части 

многоканального зерна: 

 
Преобразуем выражения, найдем количество сферических зерен и их радиус: 

 
Чтобы найти начальные, до выстрела, размеры зерна эквивалентного пороха следует 

учесть, что в течение выстрела этот порох горел, его размеры уменьшались. Поэтому радиус 
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и толщина горящего свода эквивалентного сферического пороха до выстрела: 

 
Конечный импульс эквивалентного сферического зерна пропорционален конечному 

импульсу многоканального пороха определенному в конце первой стадии горения, в момент 

распада: 

 
До выстрела объем и площадь поверхности зерен эквивалентного сферического пороха: 

 
Заменим оставшуюся после распада часть многоканального зерна несколькими 

эквивалентными зернами цилиндрической формы. Объем и площадь поверхности горения 

 зерен цилиндрического пороха, равные по объему и площади поверхности распавшейся 

части многоканального зерна: 

 

 
Преобразуем выражения, найдем количество цилиндрических зерен круглого сечения и 

их радиус: 

 

 

 
Тогда радиус и толщина горящего свода эквивалентного цилиндрического пороха до 

выстрела: 

 
Конечный импульс цилиндрического зерна круглого сечения пропорционален конечному 

импульсу многоканального пороха определенному для конца первой стадии горения, до 

распада: 

 
До выстрела объем и площадь поверхности зерен эквивалентного цилиндрического 

пороха: 

 

 
 

Закон горения заряда записывается на основании закона горения заряда из m элементов 

принятой формы: 

 
где  – объем m зерен эквивалентного пороха до начала горения. 

Горение зерен эквивалентного пороха до распада многоканального зерна происходит с 

уменьшением их размеров, но без образования пороховых газов. С момента распада 

многоканального зерна эквивалентный порох горит и образует пороховые газы. 

Относительная площадь поверхности m эквивалентных зерен: 
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где  – площадь поверхности m зерен эквивалентного пороха до начала горения. 

Пиростатический и первый этап пиродинамического периода, и термодинамический 

период рассчитываем по известным зависимостям, учитывая изменение конечного импульса. 

По результатам расчетов установлены радиусы зёрен эквивалентной формы зерна в виде 

шара и цилиндра. Радиус сферы , радиус 

цилиндра , радиус большого сектора . 

Ближе всего к размерам сектора распавшегося зерна радиус цилиндра, это дает лучшее 

совпадение по времени догорания во второй фазе.  

На графиках, (Рисунок 2) показаны кривые изменения скорости и давления для оружия 

ПТРД калибра 14,5 мм. Сферический порох не догорает, поэтому увеличиваем длину ствола, 

так чтобы обеспечить полное сгорание.  Сравнение начальных скоростей пуль для зёрен 

эквивалентной формы показывает, что начальная скорость пули для зерна в виде цилиндра 

на 1% больше, чем у шара. 

 

 
Рис. 2. Зависимость скорости горения части пороха от количества 

объемов расширения у шара и цилиндра соответственно 

 

Учитывая небольшую погрешность расчётов можно сделать вывод, что данный метод 

является достоверным, что упрощает расчёты решения задачи для многоканального пороха. 
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The methodology for solving the main problem of internal ballistics for the propellant charge of seven-channel 

gunpowder is substantiated and developed. The results of calculations and their comparison with other methods are 

presented. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДИНОЧНОЙ НАНОТРУБКИ 

В СФЕРОИДАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 

Пилипенко И.А. 

PilipenkoIrinaAl@gmail.com 

Научный руководитель: Н.Р. Садыков, д-р физ.-мат. наук 

(Снежинский физико-технический институт Национальный 

Исследовательский Ядерный Университет МИФИ, г. Снежинск) 

 
Рассмотрено модельное представление углеродных нанотрубок (УНТ) в виде эллипсоида вращения. В 

вытянутой сфероидальной системе координат получены зависимости для электрических и эмиссионных 

параметров УНТ по модели Фаулера-Нордгейма. С помощью численного моделирования определена 

зависимость эмиссионного тока от напряженности приложенного электрического поля.  

 

Введение 

Источники электронов широко применяются в информационных технологиях, 

используемые ранее громоздкие электронно-лучевые трубки с горячими катодами 

вытесняются жидко-кристаллическими средами [1,2]. При создании плазменных дисплеев 

широко используются полевые эмиттеры. В качестве примера можно привести приборы на 

основе массива удлинённых наночастиц, например, нанотрубки и наноленты [3].  

Углеродные нанотрубки (УНТ) – это протяжённые цилиндрические структуры диаметром 

от 1 до 50 нм и длиной до нескольких сотен мкм, состоящие из одной или нескольких 

свёрнутых в трубку гексагональных графитовых плоскостей и заканчивающиеся обычно 

полусферической головкой [4]. Очень малые размеры нанотрубок и их способность к 

низковольтной эмиссии электронов позволяют создавать полевые эмиттеры. Полевая 

эмиссия в УНТ наблюдается при гораздо более низких приложенных напряжениях, чем в 

случае традиционных полевых эмиттеров. Это становится возможным благодаря высокому 

аспектному соотношению (отношение длины к диаметру). Вследствие этого напряженность 

электрического поля вблизи наконечника во много раз превышает среднее значение, 

определяемое как отношение приложенного напряжения к расстоянию между наконечником 

и анодом. Способность нанотрубки к усилению электрического поля характеризуется 

коэффициентом полевого усиления [4]: 

 
,

E ED

Eср U
    (1) 

где Е – напряженность поля вблизи наконечника, D – межэлектродное расстояние, U – 

напряжение между катодом и анодом. 

Явление холодной полевой эмиссии основано на эффекте квантового туннелирования 

электронов, находящихся внутри заземленного проводника, через барьер, формируемый 

ионной решеткой проводника и внешним электрическим полем. Квантово-механический 

подход позволяет получить соотношение Фаулера-Нордгейма [5] – зависимость плотности 

тока эмиссии J  от  напряженности электрического поля E: 

 2

1 2( / ),J C E exp C E   (2) 

где С1 и С2 – константы. Полный ток эмиссии I определяется в результате интегрирования 

выражения (1) по эмитирующей поверхности 

 .
S

I JdS   (3) 

Обзор современного состояния исследований, связанных с разработкой холодных 

полевых катодов на основе углеродных нанотрубок, представлен в [6]. В настоящее время 

появилась возможность выращивать нанотрубки с заданными параметрами, например, 

управлять диаметром. Многие авторы занимаются экспериментальными исследованиями 

эмиссии из нанотрубок. Однако определение эмиссионных характеристик по 

геометрическим параметрам УНТ является сложной и актуальной расчетной задачей. 
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Математические расчеты 

Удлинённые структуры различного типа, к которым можно отнести УНТ, 

аппроксимируют вытянутыми сфероидами (эллипсоидами вращения) [7]. С помощью 

сфероидов можно вычислить поляризуемость, плотность заряда, напряженность поля на 

поверхности эллипсоида и т.д. Поэтому в настоящей работе одиночная УНТ 

аппроксимировалась вытянутым вдоль оси Х эллипсоидом вращения.  

Уравнения данного эллипсоида в декартовой системе координат (ДСК) имеют вид: 

 2 2 2 2
2 2 2

2 2 2 2
1, ,1,

x r x r
r y z

a c a c   
     

   
 

 

где 2b   , 2 2b a    . Поверхности  и  являются вытянутыми 

эллипсоидами и двуполостными гиперболоидами вращения соответственно [8] (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Вытянутый эллипсоид вращения 

 

Геометрия задачи предполагает переход в криволинейную систему координат (КСК). В 

КСК декартовы координаты будут выглядеть следующим образом (α – угол отсчитываемый 

в плоскости YZ от оси y): 

 2 2

2 2
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Определим в КСК базисные векторы и метрический тензор: 

 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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2 2

2 2

2 2

2 2

0 0
4( )( )

0 0 .
4( )( )

( )( )
0 0

a c

g
a c

c c

c a



 

 

 

 

 

 
  
 

 
   
 
  
 

   

 

При известном метрическом тензоре выражение для оператора Лапласа в КСК будет 

иметь вид:  

 2
2 2 2 2

2 2

4 1
,a c R a c R

r
    

      

     
        

      
  

где 
2 2

2 2 2 2

2 2

( )( )
( )( ), ( )( ), .

c c
R a c R a c r

c a
 

 
   

 
      


 

Определим потенциал электростатического поля во всем пространстве заряженным 

эллипсоидом. Подействуем оператором Лапласа на потенциал поверхности эллипсоида и 

приравняем результат к нулю: 

 2 24
( ) ( ) 0.a a R    

   

 
    

  
  

Данное соотношение представляет собой уравнение Лапласа в КСК, решая которое 

получим выражение для потенциала электростатического поля: 

 2 2 2

1

2 2 2 2 2
( ) ln ,

a a cC

c a a a c


 



  


   
  

что с учетом краевых условий вида  

 
0( 0) ,

( ) 0

  

 

 

 
  

приводит к следующей зависимости потенциала от координаты : 

 2 2 2

0

2 2 22 2

2 2

( ) ln .

ln

a a c

a a ca a c

a a c


 



  


   

 

 
 

Тогда выражение для компоненты Eξ будет иметь вид: 

 2 2

0

2

0

2( )
,

a c
E

h A c




 

   


   

  
 (4) 

где  – коэффициент Ламе, 
2 2

0
2 2

ln
a a c

A
a a c

 


 
  

Запишем теперь выражение для плотности тока (1) с учетом заданной геометрии задачи: 

 22 2
2 2 00

1
2 2 2

0 0

2
( ) exp( ),

2

C A ca c
J C

A c a c

  

   

 


  
 (5) 

где 

2
3/ 2

1 2

8 2
,

8 3

e m
C C

e




 
  . Полный ток (2) в рассматриваемой КСК будет 

представляться в виде: 
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 2

2

22 2

01 0
2

2 2 2 2

0 0

4 1
exp .

2

a

b

A cC c a
I C d

A c a a c

   


    





  
  

     
  (6) 

Здесь следует отметить, что при необходимости учета поля вблизи наконечника в 

выражениях для плотности тока (5) и полного тока (6), среднее значение поля E нужно 

умножить на коэффициент полевого усиления (3). 

 

Результаты моделирования 

Рассмотрим характер электрического поля вблизи УНТ с модельными параметрами d = 1 

нм и l = 1 мкм.  

Используя соотношения (4) для напряженности электрического поля, построим 

эквипотенциальные поверхности линий электрического поля (рис.2). Эквипотенциальные 

поверхности являются эллипсоидами вращения, линии поля направлены вдоль 

гиперболоидов вращения. Как видно из рис.2, напряженность электрического поля вблизи 

УНТ у острия превышает напряженность у боковых поверхностей. По мере удаления от 

поверхности УНТ влияние вытянутости исходного эллипса уменьшается, и, начиная с 

некоторого расстояния, поле и потенциал не отличаются от поля шара. 

 

 
Рис. 2. Эквипотенциальные поверхности и линии электрического поля для эллипсоида 

 

На рис.3 представлены графики зависимости компонент Ex и Ey напряженности 

электрического поля (в ДСК) от расстояния от поверхности УНТ. По данным зависимостям 

можно оценить размеры области, в которой электрическое поле отличается от поля шара. 

Как видно из рис.3, это расстояние составляет порядка 3-х длин нанотрубки. 
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Рис. 3. Зависимость Ex и Ey компонент поля от расстояния от поверхности УНТ 

 

Для оценки корректности проведенных расчетов было приведено сравнение с 

результатами экспериментов по измерению тока эмиссии одиночной УНТ в зависимости от 

приложенного напряжения [9]. При этом в [9] оценивают γ по геометрическим параметрам и 

для рассматриваемой УНТ этот коэффициент равен 134. Используя полученное выражение 

для полного тока (6) с учетом коэффициента полевого усиления (3) с помощью численного 

интегрирования была построена ВАХ УНТ с параметрами, соответствующими условиям 

эксперимента (рис.5). Видно хорошее согласие расчетного графика с экспериментальной 

зависимостью, что подтверждает корректность проведенных расчетов 

 

 
Рис. 5. Экспериментальная и расчетная (жирная линия) ВАХ индивидуальной УНТ 

с параметрами d = 15 нм, l = 1,4 мкм, при межэлектродном расстоянии d=2,65 мкм 

 

Выводы 

Для КСК получены выражения для  

 базисных векторов; 

 метрического тензора; 

 оператора Лапласа; 

 потенциала и напряженности электрического поля; 

 плотности тока и полного тока электронной эмиссии с поверхности УНТ. 

Построены эквипотенциальные поверхности и определена область, в которой поле 

нанотрубки отличается от поля шара. 

Проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными результатами для 

одиночной УНТ, показано хорошее согласие с экспериментом.  
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The model representation of carbon nanotubes (CNTS) in the form of an ellipsoid of rotation is considered. In the 

extended spherical coordinate system, the dependences for the electrical and emission parameters of CNTS on the 

Fowler-Nordheim model are obtained. The dependence of the emission current vs the intensity of the applied electric 

field calculated by numerical simulations. 
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(Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань) 

 
Разработано приложение для прогнозирования модуля релаксации напряжений блок-сополимера пропилена 

и этилена с помощью искусственных нейронных сетей. Составлены обучающие и тестовые выборки сети по 

экспериментальным данным. Искусственная нейронная сеть была реализована на языке Python 3 с 

использованием библиотеками Keras в интерактивной оболочке Jupyter Notebook. Также были использованы 

другие библиотеки, такие как NumPy, Matplotlib и Scikit-Learn.  

 

"Инженерные" применения материалов требуют достоверных данных о поведении 

материала в условиях их применения. Эти данные включают в себя химические, а также 

механические свойства. Толкование и применение даже самых лучших лабораторных 

данных к фактическим прикладным требованиям является самым сложным шагом в 

проектировании. Подходы к решению прикладных задач химической технологии 

эволюционируют на уровне понимания принципов организации вычислительного процесса. 
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Если традиционные методы – это операции с числами и символами, специализированные по 

какому либо жесткому алгоритму, то нейросетевое моделирование - направление развития 

вычислительной математики – оперирует неформализуемыми алгоритмами, которые сами же 

нейронные сети и находят. Растущая значимость нейросетевого моделирования обусловлена 

растущим уровнем сложности современных химико-технологических систем и 

необходимостью детального математического описания [1-4]. По различным научным 

направлениям ведутся исследования, связанные с применением нейронных сетей для 

решения прикладных задач. В физической химии и химической технологии искусственные 

нейронные сети чаще всего применяются для прогнозирования [5], моделирования [6,7], 

контроля и принятия решений [8], также для анализа данных [9], классификации [10] и 

оптимизации [11].  

Нейро-сетевой подход в решении задач имеет преимущества в случаях, когда: 1) нет 

формализации задачи, т.к. она содержит элементы неопределенности; 2) формализация 

задачи есть, но нет математического аппарата для ее решения; 3) формализация задачи есть, 

математический аппарат есть, но реализация его трудоемка и приводит к упрощению 

алгоритмов и снижает качество решений.  

Целью настоящего исследования является разработка оптимальной искусственной 

нейронной многослойной сети прямого распространения для прогнозирования модуля 

релаксации напряжений образцов блок-сополимера пропилена и этилена (БСПЭ) в 

зависимости от температуры и времени.  

Синтез пластика БСПЭ представляет собой сложный технологический процесс 

взаимовлияющих процессов теплообмена и химического превращения. Полипропилен имеет 

уникальные характеристики, которые отличают его от других пластмасс. Низкая 

себестоимость, высокая ударная прочность, устойчивость к высокой температуре делают его 

экономически выгодным для применений в приборах и автомобилях. Однако, есть 

недостаток полипропилена в некоторых применениях - это недостаточная ударная прочность 

при низких температурах. Ранее, ударная прочность увеличивалась путем смешивания 

полипропилена с эластомером, например, полиизобутиленом, на данный момент блок-

сополимеризация пропилена с другим олефином используется для увеличения ударной 

прочности. 

На примере свойств материала, представляющего собой блок-сополимер полипропилена 

и этилена нами , предпринята попытка прогнозирования значения модуля релаксации 

напряжений образцов в зависимости от температуры и времени. Блок- сополимеризация 

необходима для получения жесткого материала, поскольку случайная структура ингибирует 

кристаллизацию и приводит к полимеру с низкой жесткостью. Свойства сополимера, 

аналогичны полипропилену и могут быть сравнены с другими материалами, такими как 

полимеры типа ABS-пластика и полиэтилены высокой плотности [12]. 

Для реализации искусственной нейронной сети при расчете модуля релаксации 

напряжений был выбран Python 3 в качестве языка с библиотеками Keras, выполнено в 

Jupyter Notebook. Также использовались библиотеки, такие как NumPy, Matplotlib и Scikit-

Learn. Архитектура нейронной сети следующая: сеть имеет два нейрона во входном слое, 

первый скрытый слой на 50 нейронов, три скрытых по 100 нейронов и выходной слой с 

одним нейроном (сеть 2-50-100-100-100-1). 

Из множества входных и выходных данных сформированы обучающие и тестирующие 

векторы. Обучающие пары представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Пример обучающей выборки [11] 

Вектор 

входа 

№ 1 2 3 … 345 346 347 

Lg[t] -0.35764 -0.33199 -0.3059 … 2.10527 2.12115 2.11322 

T
0
C 211 211 211 … 250 250 250 

Вектор 

выхода 
Lg[g] 5.126 5.10739 5.08832 … 3.47184 3.46792 3.46787 
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В таблице 2 представлен пример тестирующих пар 

 
Таблица 2 

Пример тестирующей выборки 

Вектор 

входа 

№ 1 2 3 … 136 137 138 139 140 

Log[t] -0.37823 -0.37026 
-

0.36231 
… 2.04493 2.05685 2.07275 2.08467 2.09659 

T, 
0
C 172 172 172 … 172 172 172 172 172 

Вектор 

выхода 
Log[g] 5.315582 5.30758 5.3036 … 3.67681 3.67286 3.66491 3.66096 3.65702 

 

Проверку адекватности проводили с помощью коэффициента детерминации. Как 

показали значения R
2
 при проверке сети на адекватность, значение коэффициента 

детерминации в случае обучающей (0.9995052274056628) и тестирующих – в среднем 

(0.9948051919189629 ) выборки близки и при этом переобучения сети не наблюдается. 

Полученные результаты прогнозирования говорят о том, что искусственные нейронные 

сети позволяют решать сложные задачи определения механических свойств, в которых не 

прослеживается явной зависимости функции от параметров процесса, и могут быть 

использованы для совершенствования методик прогнозирования механических свойств 

пластиков общего назначения. Разработано приложение для прогнозирования модуля 

релаксации напряжений пластика БСПЭ с помощью искусственной нейронной сети. 

Составлены обучающая и тестовая выборки сети составлены по экспериментальным данным, 

получены отклики нейронной сети. Таким образом, с использованием многослойных 

нейронных сетей построена нейромодель связи между технологическими факторами и 

механическими свойствами БСПЭ. 
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An application for predicting the stress relaxation modulus of a propylene and ethylene block copolymer using 

artificial neural networks is developed. Training and test samples of the network based on experimental data were 

compiled. The artificial neural network was implemented in Python 3 using Keras libraries in the Jupyter notebook 

interactive shell. Other libraries such as NumPy, Matplotlib, and Scikit-Learn have also been used. 
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В данной статье предлагается разработка комплекса математических моделей нефтегазодобывающих 

объектов. Основой данной разработки является аналитические исследования технологических процессов и 

промышленных комплексов систем, работающих в настоящее время для промышленности. Рассмотрена 

обобщающая формула, приведены выводы. Сделан вывод о необходимости более детального изучения 

различных объектов и систем. 

 

Актуальность работы состоит в том, что промышленность развивается значительными 

темпами и модернизация оборудования производится довольно часто. Стоимость данных 

работ составляет миллионы рублей только для одного цеха. Следовательно важной и 

актуальной задачей является  анализ возможности внедрения того или иного оборудования 

заранее. Поэтому, в данной работе предлагается разработать комплекс математических 

моделей для анализа работы технологических установок и энергосбережения в процессах 

управления. Важная часть проведения научно-исследовательских работ по данной теме 

заключается в том, что необходимы опытные и промышленные испытания для получения 

качественных данных при разработке системы. Основой работки математических моделей 

является предлагаемый к разработке метод идентификации объектов на основе кривых 

разгона объектов и аналитических описаний, представленных в форме дифференциальных 

уравнений в форме Коши.  
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Цель выполнения проекта состоит в разработке комплекса математических моделей для 

анализа работы технологических установок и энергосбережения в процессах управления. 

Для примера рассмотрим объект – асинхронный электродвигатель, применяемый для 

привода штанговых глубинных насосов станков-качалок.  

Для разработки математической модели привода штанговых глубинных насосов станков-

качалок необходимо решить задачу математического моделирования. Особенность данной 

задачи состоит в выборе системы координат для тока, потокосцепления и напряжения 

асинхронного электродвигателя. Данные параметры представляются в форме векторов и 

привязываются к соответствующим обмоткам статора и ротора. Существует несколько их 

типов:  

 (α, β) связанная со  статором система координат, ориентированная по осям α, β;  

 (d, q) связанная с ротором система координат, ориентированная по осям d, q по осям; 

 (u, ν) является вращающейся относительно неподвижного статора со скоростью ωс[1-

3]. Уравнение Кирхгофа для асинхронного электродвигателя  выводится [9]: 

 (1) 

где L1 – индуктивность статорной обмотки,  L2 – индуктивность ротора и L12 –  

взаимоиндуктивность, U1 – напряжение на статоре; I1 – ток статора, I2 – ток ротора; R1, R2 – 

активные электрические сопротивления статора и ротора; ψ1, ψ2 – потокосцепления статора и 

ротора;
ele np   – угловая электромагнитная скорость; рn – число пар полюсов; ω – угловая 

скорость вращения [4-6]. 

Осуществим переход к системе координат (  ) статора при условиях ωc=0 и свяжем 

параметры с потокосцеплением. 

Выражение для момента двигателя имеет вид: 

 12
1 2 1 2

2

3
( ).

2
n

L
M P i i

L
          (2) 

С учетом (2) механическая часть электродвигателя описывается известным уравнением 

динамики [7, 8, 9]: 

 1
1 ,C

d
J M M

dt


        (3) 

где J1 – момент инерции электродвигателя, 

      M  – электромагнитный момент; 

      Мс – статический момент нагрузки. 
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Рис. 1. Математическая модель механической и электрической части привода 

 

На рисунке 1 представлена математическая модель механической и электрической части 

привода. Модель разработана на основе представленных и известных уравнений модели во 

вращающихся координатах, дополненную собственными моделями. 

Основой системы являются модели: 

 3-х фазного источника питания; 

 модель кабельной линии (1); 

 фильтрокомпенсирующее устройство (2); 

 модель асинхронного двигателя; 

 механическая нагрузка с насосной характеристикой (3); 

 механическая нагрузка, задаваемая во времени пользователем ПО (3); 

 датчики; 

 осциллографы: 

 тока 

 напряжений  

 угловой скорости ротора 

 электромагнитного момента  

На основе данного и других уравнений существует возможность моделировать различные 

объекты промышленности и производства, приводы различных устройств. Таким образом, 

разработано математическое описание для создания комплекса математических моделей 

нефтегазодобывающих объектов. Обоснована актуальность темы исследования, приведена 

модель системы, включающая в себя электротехнические параметры объектов. 
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This article proposes the development of a complex of mathematical models of oil and gas objects. At present, 

technological and industrial complexes are used for industry. The generalizing formula is considered, conclusions are 

provided. The conclusion is made about the need for a more detailed study of various objects and systems. 
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В работе рассмотрен процесс первоначальной подготовки выборки, использующейся на этапе анализа 

данных и формирования модели (правил) при проектировании экспертных систем прогнозной диагностики. 

 

Прогнозная (предсказательная, предиктивная) диагностика – совокупность методик [1], 

позволяющих предугадать наступление нештатной ситуации на объекте на основе анализа и 

мониторинга его текущего состояния [2]. Результатом применения прогнозной диагностики 

является возможность проведения превентивных мероприятий по устранению возможных 

причин возникновения нештатной ситуации или смягчению последствий их возникновения 

[3]. 

На данный момент в различных областях человеческой деятельности (например, в 

технике, медицине, образовании, производстве…) существует множество моделей 

прогнозной диагностики, адаптированных под соответствующие объекты диагностики. 

Однако в основе всех этих моделей в большинстве случаев лежат модели, основанные на 
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нейронных сетях [4], [5], [6], и модели, основанные на нечеткой логике [5] [7]; [8], [9]. 

Основой модели прогнозной диагностики являются правила, которые, например, в случае 

нейронных сетей, могут быть заданы неявно.  На сегодняшний день различают следующие 

виды методы поиска решений: эвристические алгоритмы, методы поиска на основе 

классической логики, продукционных правил, семантических сетей, нечеткой логики… 

В явном виде сами правила  прогнозной диагностики можно представить в виде 

отображения [10]: 

 
где множество посылок правил прогнозной диагностики,  где 

множество имен признаков нештатных ситуаций; 

множество значений признаков нештатных ситуаций; 

множество значений степеней истинности правил,   

Особенностью правил прогнозной диагностики является то, что они опираются на 

отношения характерности. 

Отношение характерности определяется между значениями каждого признака. 

Отношение характерности означает, что риск возникновения нештатной ситуации не 

убывает, если значение признака заменяется на более характерное значение (при этом 

считается, что значения остальных признаков при этом не изменяются или изменяются на не 

менее характерные значения). 

Именно наличие в предметной области отношений характерности позволяет несколько 

изменить классический алгоритм поиска ошибок в выборке. 

Для того, чтобы создать экспертную систему прогнозной диагностики и подготовить 

выборку для ее обучения, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Определить предварительный список признаков признакового пространства. 

2. Сформировать выборку значений признаков для каждой нештатной ситуации. 

3. Восстановить пропущенные значения. 

4. Сформировать отношения характерности. 

5. Найти и устранить ошибки. 

Основной проблемой при подготовке выборки является возможность присутствия 

ошибок. Их наличие может быть обусловлено преднамеренным или непреднамеренным 

искажением данных, ошибками измерений значений признаков нештатных ситуаций. 

Поиск таких ошибок возможен лишь в том случае, если имеются дополнительные знания, 

например, закон распределения значений величин. 

В статистике существует на данный момент большое количество методов определения 

ошибочных (выпадающих) значений в выборке, которые, как правило, делят на методы, 

основанные на биномиальном распределении вероятностей случайной величины, и методы, 

основанные на нормальном распределении вероятностей случайной величины, среди 

которых наибольшее распространение получили: правило «трех сигм», метод доверительных 

интервалов, критерий В.И. Романовского и критерий Шовене.  

В нашем случае таким дополнительным знанием являются отношения характерности, 

которые позволяют выполнить поиск и устранение ошибок, используя следующий метод. 

Пусть предварительная выборка значений признаков имеет вид: 

 
где номер элемента выборки ; 

       вектор значений признаков нештатной ситуации  элемента выборки, 

),  значение  признака  элемента выборки, 

; 

      значение бинарной переменной, принимающей значения: 
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Предлагается выполнить переход к вероятностному пространству, в котором каждый 

элемент , выборки будет представлять собой тройку: 

 
где  значение  признака  элемента  выборки, ; 

        значение бинарной переменной, принимающей значения: 

 
      оценка вероятности (плотности вероятности) возникновения значения  при 

значении  признака  элемента  выборки,   Для  

непрерывных значений признаков , , то есть  для 

непрерывных значений представляет собой условную вероятность  при попадании 

значения  признака  элемента в один из интервалов разбиения [ ; ], 

 

А сам переход в вероятностное пространство признаков представляет собой множество 

отображений , ,  каждое из которых определяет значение 

оценки вероятности (плотности вероятности) возникновения нештатной ситуации при  

значении  признака  элемента  выборки, . 

На множестве значений  каждой лингвистической переменной  определено 

отношение порядка характерности  такое, что , если значение каждого 

признака  более характерно для возникновения нештатной ситуации, чем значение 

каждого соответствующего признака , на множестве нечетких элементов выборки :  

 
Элемент выборки  более характерен для возникновения нештатной 

ситуации, чем элемент выборки , если значение каждого признака  не 

является более характерным для возникновения нештатной ситуации, чем соответствующее 

ему значение признака и существует хотя бы один признак, значение которого в  

является более характерным для возникновения нештатной ситуации, чем значение 

соответствующего признака в . 

Тогда справедливо следующее утверждение [15]: 

                                                 (1) 

т.e если элемент выборки  доминирует над элементом выборки , то и значение 

элемента  будет не ниже, чем  элемента . 

Ошибкой будем считать такую ситуацию, когда элементы выборки  не 

удовлетворяют условию (1). Такие ошибочные элементы должны устраняться из выборки. 

Устранение ошибочных элементов предлагается доверить экспертам в данной предметной 

области. 

Для проверки предложенного алгоритма подготовки выборки был реализован и 

протестирован программный модуль на языке C#. 
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The paper describes the process of initial sample preparation used at the stage of data analysis and the formation of 

a model (rules) in the design of expert systems for predictive diagnostics. 
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В работе рассмотрен метод описания поведения сплошных сред, учитывая структурные особенности. В 

качестве примера рассмотрена компьютерная томография диафиза бедренной кости крысы. 

 

В настоящее время существует множество материалов, имеющих сложную внутреннюю 

архитектуру и представляющих интерес для исследования. Для количественного описания 

структуры таких материалов используют тензор структуры, это положительно определенный 

тензор второго ранга, который позволяет учесть особенности материала [1, 2].  

Для построения тензора структуры нашел применение метод среднего расстояния между 

порами или MIL-метод [2-5]. Для его применения в работе были реализованы два метода 

обработки данных, полученных с помощью КТ: пороговая бинаризация и бинаризация с 

линейным участком. В первом случае порог бинаризации, разделяющий две условные среды, 

выбирается из анализа гистограммы образца методом Оцу [6]. Этот алгоритм позволяет 

выделить из всего массива так называемые «полезные» и «фоновые» значения, которые в 

бинаризированном массиве соответствуют значениям «1» и «0». Во втором случае порог 

бинаризации представляет собой интервал, определяемый задаваемым параметром и 

линейно соединяющий «0» и «1». Элементы из этого интервала соответствуют области 

костной ткани, где поры малы и разрешение томографа не позволяет их выявить, но при этом 

их концентрация значительно меняет свойства материала. Далее приведены изображения 
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следа массива бинаризированного разными способами (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Следы бинаризированных массивов 

 

MIL-метод позволяет получить облако точек, которое описывает распределение одной 

среды в другой. В работе был реализован метод регуляризации, позволяющий 

скорректировать MIL-распределение (см. рис. 2). Его применение обусловлено в основном 

двумя факторами: особенностями томографа (его разрешением и настройками) и 

чувствительностью к выбору порога бинаризации.  

 

 
Рис. 2. Исходное и регуляризированное MIL-распределение 

 

В работе в качестве исходных данных была рассмотрена компьютерная томография 

диафиза бедренной кости крысы. Образец был разделен на 10 репрезентативных элементов в 

поперечном сечении и на 22 в продольном направлении. Каждый элемент представляет 

собой массив размера 42х42х42 (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Визуализация КТ кости и массива полученных данных 

 

Используя рассмотренную методику была описана структура образца. Полученные 

данные – векторное поле собственных векторов. Аналогичным образом были найдены 

векторные поля для случая бинаризации с порогом и для применения регуляризации для 

последнего (см. рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Визуализация векторных полей при пороговой бинаризации без регуляризации, 

бинаризации с линейным порогом без регуляризации и с регуляризацией 

 

Полученные данные позволяют произвести оценки осей ортотропии для изучаемого 

образца. А также оценивая поле собственных значений можно получить информацию о 

направлениях, соответствующим большей жесткости. Для такого вида набора данных могут 

быть применены стандартные статистические методы, например, сингулярная декомпозиция 

матрицы корреляций или иные факторные методы. 
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The paper describes a method for describing the behavior of continuous media, taking into account structural 

features. Computed tomography of rat diaphysis of the femur was considered as an example. 
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В данной статье рассмотрен принцип работы модуля обработки жидкой диэлектрической среды в 

автоматизированном режиме, сферы применения сверхвысокочастотной энергии. Также рассмотрена 

реализация адаптивного устройства по типу самообучения;  схема, которая позволяет  производить СВЧ 

обработку жидкой диэлектрической среды в автоматизированном режиме, посредством использования 

электронно-вычислительной машины – ЭВМ; составляющие СВЧ модуля обработки водонефтяной среды. На 

основе проведенного исследования было выяснено, что при реализации адаптивного устройства по типу 

самообучения, с помощью математической модели, можно при необходимости изменять параметры. 

 

В последние десятилетия в России стремительно развиваются и широко используются 

технологические процессы, основанные на использовании эффекта воздействия 
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электромагнитной энергии сверхвысокой частоты (СВЧ) и крайне высоких частот (КВЧ) 

диапазонов длин волн. 

Основными достоинствами СВЧ устройств по сравнению с традиционными установками 

являются экологическая чистота технологического процесса, возможность его простой 

механизации и автоматизации, значительное сокращение технологического времени для 

достижения конечной цели, уменьшения энергетических и экономических затрат. 

Сферы применения энергии СВЧ возрастают с каждым годом, к ним относятся: 

обеззараживание отходов, сушка различных материалов, стерилизация, пастеризация, 

размораживание пищевых продуктов, приготовление пищи, переработка 

сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, производство и 

переработка нефтехимической промышленности. 

Также энергия СВЧ используется в радиометрологии, радиоэлектронном 

противодействии, радиовещании, разведке, микроволновой физиотерапии. Интерес к 

научным исследованиям и внедрению их в промышленность объясняется рядом 

преимуществ СВЧ технологий (СВЧТ), но некоторые из них невозможно реализовать, 

применяя традиционные способы обработки материала. 

Посредством СВЧТ реализуются экологически чистые, быстродейственные и 

энергоэкономичные процессы, а также предоставляется возможность локального 

воздействия на материал. 

Несмотря на целесообразность развития СВЧ комплексов (СВЧК), основанных на 

унификации используемой элементной базы и вспомогательного оборудования, основные 

вопросы, такие как формирование требуемого распределения температурного поля в СВЧ 

камере и управление им ещё не рассмотрены в должной мере. 

Многие действующие сверхвысокочастотные устройства лишены эффективного 

управления, что не приводит к формированию требуемого распределения температурного 

поля в СВЧ камере. В результате чего не достигаются эффективные режимы обработки, и 

негативно отражается на качестве термообработки материала и даже приводит к браку. 

В работе представлена схема, позволяющая производить СВЧ обработку жидкой 

диэлектрической среды в автоматизированном режиме, посредством использования 

электронно-вычислительной машины - ЭВМ.  

В основе алгоритма вычислений является программа ЭВМ, которая позволяет проводить 

исследования процессов, происходящих в СВЧ камере широкого круга диэлектрических 

материалов [7]. Так же она позволяет реализовать автоматизированную систему управления 

СВЧ комплекса. Использование созданной программы ЭВМ на ранней стадии 

проектирования позволяет с минимальными затратами обеспечить эффективные 

(энергосберегающие) режимы работы СВЧ установки и улучшить эксплуатационные 

характеристики СВЧ комплекса [8,9]. 

Результаты расчетов разработанной программы ЭВМ могут использоваться для расчета 

управляющих параметров при автоматизированной работе СВЧ комплекса. 

При исследовании аналогичных моделей могут возникнуть трудности: электрические и 

тепловые параметры диэлектрика [1] (коэффициент затухания, диэлектрическая 

проницаемость, коэффициент теплопроводности, скорость перемещения диэлектрика и пр.) и 

напряженность электрического поля зависят от температуры. Данная зависимость может 

быть определена только экспериментально. Но в действительности может оказаться так, что 

диэлектрическая среда, которая подлежит СВЧ обработке, имеет зависимость данных 

параметров от температуры, которые могут отличаться от полученных в эксперименте. К 

примеру, если подвергнуть СВЧ обработке многокомпонентные среды, то даже 

незначительное изменение процентного содержания входящих в них компонентов может 

привести к тому, что заметно изменятся зависимости данных параметров от температуры 

[3,4]. Именно поэтому в СВЧ устройствах должны отслеживаться эти изменения и 

автоматическая подстройка должна выполняться крайне быстро.  
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Как известно, адаптивное устройство может реализовываться по типу 

экспериментального регулирования и по типу самообучения [2]. В случае самообучения, 

управление реализовывается на основе построенной математической модели, в которой при 

необходимости можно изменять параметры.  

В случае нагрева обрабатываемой среды ниже или выше требуемой температуры, что 

может происходить в устройстве без системы управления по принципу самообучения, влечет 

за собой не рациональное потребление электроэнергии устройства и некачественную 

обработку среды. 

Система управления работает таким образом, что если обрабатываемая среда нагрета до 

требуемой температуры, то воздействие на неё продолжает осуществляться энергией той же 

мощностью. Если же температура среды отличается от требуемой, то система вырабатывает 

такой сигнал, что требуемый режим обработки восстанавливается автоматически, с учетом 

вновь поступившей водонефтяной среды. 

На рис.1 представлена схема СВЧ модуля, которая позволяет проводить СВЧ обработку 

жидкой диэлектрической среды в автоматизированном режиме [5].  

СВЧ модуль обработки водонефтяной среды содержит: 1 – узел ввода среды; 2 – 

обрабатываемая среда; 3 – трубопровод; 4 – зона воздействия СВЧ энергией на среду; 5 – 

источник электромагнитных колебаний; 6 – блок, воздействующий на среду энергией СВЧ 

поля; 7 – датчик измерения начальной температуры среды; 8 – блок измерения скорости 

потока движения среды; 9 – датчик измерения температуры нагрева среды; 10 – зона подачи 

среды из трубопровода в измерительные приборы; 11 – блок измерения теплоемкости; 12 – 

блок измерения плотности; 13 – блок измерения теплопроводности; 14 – блок измерения 

диэлектрической проницаемости и тангенс угла диэлектрических потерь; 15 – зона подачи 

среды из измерительных приборов трубопровода; 16 – блок измерения температуры; 17 – 

интерфейсы подачи информационных сигналов; 18 – электровычислительная машина. 

Работа СВЧ модуля обработки водонефтяной среды осуществляется следующим образом 

[6]: обрабатываемая среда (2) поступает через узел ввода (1) в трубопровод (3). До начала 

процесса и после процесса термообработки измеряется Т0-начальная температура и Т-

температура нагрева среды. Блок 8 измеряет V-скорость потока среды. Блоки 11, 12, 13, 14, 

измеряют соответственно c-теплоемкость, р – плотность,  Тр – теплопроводность, е – 

диэлектрическую проницаемость и tgе – тангенс угла диэлектрических потерь. Измеренные 

значения параметров: Т0, Т, V, р, c, Тр, е и tgе поступают в ЭВМ, где с помощью программы 

ЭВМ, разработанной на основе математического моделирования, рассчитывается А-

мощность требуемого воздействия магнетрона на обрабатываемую среду.  
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Рис. 1. Схема СВЧ модуля обработки жидкой диэлектрической среды в автоматизированном режиме 
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На основе данных исследований можно выяснить, что, реализовывая адаптивное 

устройство по типу самообучения, с помощью построенной математической модели, можно 

изменять параметры, если это необходимо. Также, используя программу ЭВМ, можно 

улучшить эксплуатационные характеристики СВЧ комплекса, а так же с минимальными 

затратами обеспечить эффективные режимы работы СВЧ установки на ранних стадиях 

разработки. 
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В статье рассматривается задача о нескольких предприятиях, которые разделены на несколько цехов. 

Определяется оптимальное количество цехов в каждом предприятии. Представлена теоретическая основа для 

решения задачи, а также решена задача методом динамического программирования. 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что в современной экономике широко 

используются оптимизационные методы, которые составляют основу математического 

программирования.  

Динамическое программирование – это метод нахождения в задачах с многошаговой 

структурой оптимальных решений. 

Динамическое программирование представляет собой математический аппарат, с 

помощью которого можно быстрее найти оптимальное решение тогда, когда 

проанализированная ситуация не содержит факторов неопределенности, но присутствует 

большое количество вариантов поведения, которые приносят различные результаты, среди 

которых необходимо выбрать наилучший. Динамическое программирование применяется к 

решению некоторого класса задач путем их разложения на небольшие и менее сложные 

задачи. Задачи данного рода могут быть решены путем простого перебора всех возможных 

вариантов и выбора среди них наилучшего, но часто данный перебор может быть сильно 

затруднителен. В таких ситуациях процесс принятия оптимального решения может 

разбиваться на шаги (этапы) и исследоваться с помощью метода динамического 

программирования. 

Рассмотрим задачу о нескольких предприятиях, которые разделены на несколько цехов. 
Предприятия необходимо разделить на несколько цехов. Оценивают следующим образом 

jb – минимальное количество цехов: ( 1b , . . . , jb  , . . . , nb ) = (2, 4, 6, 3, 5). Другими 

словами, в 1-ом предприятии должно быть не меньше 2 цехов, во втором предприятии 4 цеха 

или больше и т.д. Также могут появиться новые цеха. Пусть jy – количество цехов в j-ом 

предприятии. Должно выполняться условие jy  ≥ 
jb . Если количество цехов jy  > 

jb , 

то предприятие терпит убытки, которые вычисляются следующим образом: 

( ) 4( ),л j j j jС y b y b  

 

5:1j

 Расходы, связанные с появлением новых цехов, вычисляются следующим образом: 
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Необходимо определить оптимальное количество цехов на 5 предприятиях, при условии, 

что на 6 предприятии имеется 6 цехов. 

Рекуррентное соотношение записывается следующим образом: 

 
5 5

5 4 5 5 5 4( ) min ( ) ( ) ,л н
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Определим границы изменения переменных 1y , . . . , 5y . Для получения 

оптимального решения рассмотрим значения 1y  ∈(2;6), 2y  ∈(4;6), 3y =6, 4y  ∈(3;5), 
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5y =5. Больше 6 цехов не потребуется, поэтому jy  ≤ 6. В 5-ом предприятии должно быть 

ровно 5 цехов, поэтому и в 4-ом предприятии не должно быть более пяти цехов. 

Решим задачу с помощью таблиц и рекуррентного уравнения Беллмана. 

 
Таблица 1 

Этап 5. Предприятие №5 

4y  

55 b  
Оптимальное решение 

)()5( 455 yyCyC нл   

5y  = 5 )( 45 yf  *

5y  

3 0+11=11 11 5 

4 0+8=8 8 5 

5 0+0=0 0 5 

 
Таблица 2 

Этап 4. Предприятие №4 и №5 

3y  

34 b  Оптимальное 

решение )()()3( 45344 yfyyCyC нл   

34 y  44 y  54 y  )( 34 yf  
*

4y  

6 0+0+11=11 4+0+8=12 8+0+0=8 8 5 

 
Таблица 3 

Этап 3. Предприятие №3, №4 и №5 

2y  

63 b  Оптимальное 

решение )()()6( 34233 yfyyCyC нл   

63 y   )( 23 yf  
*

3y  

4 0+11+8=19 19 6 

5 0+8+8=16 16 6 

6 0+0+8=8 8 6 

 
Таблица 4 

Этап 2. Предприятие №2, №3, №4 и №5 

1y  

42 b  
Оптимальное решение 

)()()4( 23122 yfyyCyC нл   

42 y  52 y  62 y  )( 12 yf  *

2y  

2 0+11+19= 30 4+14+16= 34 8+17+8= 33 30 4 

3 0+8+19= 27 4+11+16= 31 8+14+8= 30 27 4 

4 0+0+19= 19 4+8+16= 28 8+11+8= 27 19 4 

5 0+0+19= 19 4+0+16= 20 8+8+8= 24 19 4 

6 0+0+19=19 4+0+16=20 8+0+8=16 16 6 

 
Таблица 5 

Этап 1. Предприятие №1, №2, №3, №4 и №5 

0y  

21 b  Оптимально

е решение )()()2( 12011 yfyyCyC нл   

21 y

 

31 y

 

41 y

 

51 y

 

61 y
 

)( 01 yf

 

*

1y  

6 0+0+30=30 4+0+27=31 8+0+19=27 12+0+19=31 16+0+16=32 27 4 
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Таблица 6 

Оптимальное распределение цехов на  предприятиях 

Предприятие 

№6 

Предприятие 

№1 

Предприятие 

№2 

Предприятие 

№3 

Предприятие 

№4 

Предприятие 

№5 

60 b  21 b  42 b  63 b  34 b  55 b  

60 y  )6;2(1 y  )6;4(2 y  63 y  )5;3(4 y  55 y  

- 4*

1 y  6*

2 y  6*

3 y  5*

4 y  5*

5 y  

 

Оптимальное распределение имеет вид: )5,5,6,6,4(* y ;  27)5(1 f . 

Динамическое программирование показывает процесс управления в виде цепочки 

последовательных действий, или шагов, показанных во времени и идущих к цели. Итак, 

процесс управления можно разделить на части и представить его в виде динамической 

последовательности и интерпретировать в виде пошаговой программы, развернутой во 

времени. Это позволяет создать план  программы дальнейших действий. Так как вариантов 

возможных планов–программ много, то нужно выбрать наиболее лучший из них, 

оптимальный по какому-либо критерию в соответствии с поставленной целью. 
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The article deals with the problem of several enterprises, which are divided into several shops. The optimal number 

of shops in each enterprise is determined. The theoretical basis for solving the problem is presented, and the problem of 

dynamic programming is analyzed. 

 

 

 

УДК 519.85  

МЕТОД ФРАНКА-ВУЛФА 

Таныгина В.В. 

vika.2102000@gmail.com 

Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола) 

 
В данной статье рассматривается задача нелинейного программирования на примере выпуклой функции. 

Представлена теоретическая основа для решения задачи, а также одним из градиентных методов, а именно 

методом Франка-Вулфа, решена задача выпуклого программирования. 

 

Многие задачи нелинейного программирования можно решить градиентными методами. 

Суть градиентных методов состоит в определении некоторой начальной точки ( )kX , с 

которой начинается поиск ответа – решения задачи. Процесс этот представляет переход от 

одной точки к другой, пока не выполнится условие для более точного нахождения 

приемлемого решения.  
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Итерационный процесс выполняется до тех пор, пока градиент функции 1 2( , ,..., )nf x x x  

каждый раз в новой точке ( 1)kX   не приравняется к 0 или пока ( 1) ( )( ) ( )k kf X f X    , где ε 

– очень маленькое положительное число, показывающее насколько точно найдено решение.  

Пусть дана вогнутая функция 1 2( , ,..., )nf x x x . Нужно найти максимальное значение этой 

функции при условиях: 
1

( 1, )
n

ij j ij
a x b i m


  , 0( 1, )jx j n  . 

Поиск решения начнем с точки, которая принадлежит области допустимых решений 

задачи. Пусть подходит точка ( )kX . Вычислим градиент в этой точке: 
( ) ( ) ( )

( )

1 2

( ( (
( ) , ,...,

k k k
k

n

f X f X f X
f X

x x x

   
   

   
. 

Строим линейную функцию: 
( ) ( ) ( )

1 2

1 2

( ) ( ) ( )
...

k k k

n

n

f X f X f X
F x x x

x x x

  
   

  
. 

При заданных в описании ограничениях вычислим максимальное значение. Решением 

пусть будет точка 
( )kZ . Отсюда имеем новое допустимое решение исходной задачи – 

координаты точки ( 1)kX  : 
( 1) ( ) ( ) ( )( )k k k k

kX X Z X    , 

где k - шаг вычислений (0 1)k  . k  произвольное число или определим так, чтобы 

значение функции
( 1)( )kf X 

в точке ( 1)kX   было максимальным. 

Рассмотрим данную задачу на конкретном примере.  

Найти максимальное значение функции: 
2 2

1 2 1 28f x x x x     . 

При условиях:
1 2

2

7

5

x x

x

 



 

                          1 2, 0x x  . 

Решение. Найдем градиент функции 1 2

1 2

, ( 2 1; 2 8)
f f

f x x
x x

  
       

  
. Начальное 

значение 
(0) (1;1)X  . Критерий оценки качества получаемого решения – 

неравенство ( 1) ( )( ) ( )k kf X f X    , где 0,01  . 

I итерация. Вычислим градиент функции в точке: (0)

1 2( ) ( 2 1; 2 8) ( 1;6)f X x x        . 

Найдем максимум функции 1 1 26F x x    при заданных условиях. Оптимальный план 

достигается в точке 
(0) (0;5)Z  . Новое допустимое решение определяется по 

формуле: (1) (0) (0) (0)

1( )X X Z X   . Подставив значения, получим: 

(1)

1 1 1

(1)

2 1 1

1 (0 1) 1

1 (5 1) 1 4

x

x

 

 

     


    

. 

Определим число 1 . Подставим в исходную функцию (1)

1x  и (1)

2x  : 

2

1 1 1( ) 17 25 7f       ; 1 1( ) 34 25f      ; 
1

25

34
  ; (1) 9 67

,
34 17

X
 

  
 

; 
(1)( ) 16,1912f X  . 

(1) (0)( ) ( ) 16,1912 7 9,1912f X f X      . 

II итерация.  
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(1) 8 2
( ) ,

17 17
f X

 
   

 
. Определим максимум функции 

2 1 2

8 2

17 17
F x x   при тех же заданных 

ограничениях. Задача имеет оптимальный план в точке
(1) (7;0)Z  . 

Допустимое решение: (2) (1) (1) (1)

2 ( )X X Z X   ; 

(2)

1 2

(2)

2 2

9 229

34 34

67 67

17 17

x

x






 


  


.                                                                                                                      

(1) 

Вычислим 2 , подставляя (1) в исходную функцию: 

2

2 2 2( ) 60,8971 2,7059 16,19113f       ; 2 2( ) 121,7942 2,7059f      ; 2 0,0222  ; 

(2) (0,4142;3,8537)X  ; 
(2)( ) 16,22124f X  . Имеем  

(2) (1)( ) ( ) 16,22124 16,1912 0,03f X f X      . 

III итерация.  

 (2)( ) 0,1716;0, 2926f X  . Вычислим максимальное значение целевой функции 

3 1 20,1716 0,2926F x x   при заданных ограничениях. Решением является 
(2) (2;5)Z  .  

Новое допустимое решение: (3) (2) (2) (2)

3( )X X Z X   ;  

(3)

1 3

(3)

2 3

0,4142 1,5858

3,8537 1,1463

x

x





  


 

.                                                                                                           (2) 

Определим 3 , подставляя (2) в исходную функцию: 
2

3 3 3( ) 3,8288 0,6075 16,221f       ; 3 3( ) 7,6576 0,6075f      ; 3 0,0793  ; 

;
(3) (0,54;3,945)X  ; 

(3)( ) 16,2454f X  . Отсюда  
(3) (2)( ) ( ) 16,2454 16,22124 0,02416f X f X      . 

IV итерация. Градиент функции равен  (3)( ) 0,08;0,11f X   . Определим максимум 

функции 4 1 20,08 0,11F x x    при заданных ограничениях. Решением является 
(3) (0;5)Z  .  

Новое допустимое решение: (4) (3) (3) (3)

4 ( )X X Z X   ; 

(4)

1 4

(4)

2 4

0,54 0,54

3,945 1,055

x

x





  


 

                                                                                                               (3) 

Подставим (3) в исходную функцию и найдем 4 :  
2

4 4 4( ) 1,4046 0,1592 16,2454f       ; 4 4( ) 2,8092 0,1592f      ; 4 0,05667  ; 

(4) (0,509;4,0048)X  ; 
(4)( ) 16,25f X  . Поэтому  

(4) (3)( ) ( ) 16,25 16,2454 0,0046f X f X      . 

Следовательно, 
(4) (0,509;4,0048)X   является допустимым приближением решения 

задачи. Если в качестве ε взять меньшее значение, то можно было бы еще точнее определить 

максимальное значение функции, причем совершив дополнительные вычисления. 

Из представленного примера видно, что с помощью метода Франка-Вулфа можно решить 

задачи на нахождение экстремума с нелинейной целевой функцией. 
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This article deals with the problem of nonlinear programming by the example of a convex function. The theoretical 

basis for the solution of the problem is presented, as well as one of the gradient methods, namely the Frank-Wolfe 

method, the problem of convex programming is analyzed. 
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Научный руководитель: Б.К. Темьянов, канд. техн. наук 
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университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
В данной работе исследуются топологические свойства целевых функций ошибки нейронной сети. 

Показывается, что  функция, образованная одним слоем нейронной сети имеет структуру голоморфного 

векторного расслоения над сферой Римана 

 

В настоящее время, активно развиваются направления машинного обучения на основе 

различных искусственных нейронных сетей [1]. Искусственная нейронная сеть представляет 

собой совокупность однотипных вычислительных узлов – нейронов, связанных между собой 

в определенном порядке. Простейший искусственный нейрон представляет собой 

структурную единицу, имеющую следующее строение (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Искусственный нейрон 

 

Исходя из рисунка видно, что искусственный нейрон осуществляет следующую 

функцию: он производит умножение сигналов, поступающих с выходов других нейронов на 

веса и последующее сложение. После этого получающаяся сумма поступает на вход 

нелинейной функции активации, преобразуется и поступает на выход.  В различных 

искусственных нейронных сетях может быть достаточно большое количество нейронов, 

которые связаны между собой, причем архитектура связей различна  и связана с назначением 

сети. Во многих случаях нейроны объединены в слои,  которые связаны с нейронами 

предыдущих слоев и обрабатывают, а затем передают сигналы на следующие слои. В таком 

случае отображение, осуществляемое нейронами одного слоя имеет следующий  

функциональный вид: 
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      (1) 

где  - веса, образующие матрицу , - сигналы с 

предыдущего слоя, образующие вектор входных значений ,  – выходные 

сигналы, образующие вектор выходных значений , - функция активации.  

Основная цель, преследуемая в данной работе, заключается в нахождении в структуре 

целевой функции ошибки  непрерывных сюръективных отображений – расслоений, в 

которых можно было бы ввести связность, позволяющую переходить от одних значений 

аргумента к другим без изменения значений целевой функции, но с изменением градиента. 

При выходе коэффициентов матрицы , векторов  и  в область комплексных 

значений, если ограничиться одним элементом векторов  и , функция активации обычно 

является мероморфной. Обратная функция к ней уже многозначна и может быть рассмотрена 

как аналитическая функция на римановой поверхности над выбранной комплексной 

переменной вектора  ( -одномерное комплексное прстранство). Таким образом, 

функция активации в комплексном пространстве уже является простейшим расслоением – 

накрытием. Для того чтобы охарактеризовать накрытие необходимо выделить точки 

ветвления римановой поверхности и найти монодромию при обходе этих точек. Однако 

следует отметить, что в вещественном пространстве наиболее применяемые функции 

активации - монотонные и взаимно однозначные, следовательно, группа монодромии 

данного накрытия будет комплексной. Нас же  будет интересовать вещественная 

монодромия, так как  ,  и  на практике обычно вещественные. Для построения еще 

одного расслоения необходимо рассмотреть первую систему из (1). Учитывая то что, 

реализаций векторов  и  довольно много, выберем такое их количество, чтобы образуемая 

ими  матрица   была квадратной. Тогда первая система из (1) изменится, и в матричном 

виде будет выглядеть  следующим образом: 

    ,      (2), 

где , , - пространство матриц порядка   над 

полем комплексных чисел. Рассмотрим теперь замыкание   - . Покроем это 

пространство двумя картами:  

;     (3) 

           .        (4) 

Введем матрицы  и   такие, что произведения всех их сингулярных 

чисел одновременно  не равны нулю, то есть: 1) 

. Тогда для пункта 1) справедливы 

следующие утверждения: 

1) Если то тогда существует матрица , называемая левой обратной 

к , то есть , где  – единичная матрица порядка ; 

2) Если ,  то тогда существует матрица , называемая правой 

обратной к , то есть , где  – единичная матрица порядка . Очевидно, что 

.  

Для пункта 2) справедливы следующие утверждения: 

3) Если то тогда существует матрица , называемая левой 

обратной к , то есть , где  – единичная матрица порядка ; 

4) Если ,  то тогда существует матрица , называемая правой 

обратной к , то есть , где  – единичная матрица порядка . Очевидно, что 
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.  

Если выполнить замену , где в качестве  взять либо левую, либо 

правую обратную матрицу при , то в карте (3) можно ввести 

локальную координату  пространства  в виде  , в карте (4) локальной 

координатой может быть выражение  при . Выполним 

замену  , где  ,  , причем . В качестве   

может служить унитарная матрица подходящего размера. После замены, в карте (3) 

получаем локальную координату , а в карте (4) локальная координата  имеет 

вид  с квадратными матрицами  и  . В таком случае можно 

построить расслоение , где пространство расслоения  задается 

двумя координатами , а проекция на базу  в карте (3) задается 

выражением , и  в карте (4) выражением . Можно построить 

локальные тривиализации данного расслоения. Очевидно, такими тривиализациями будут 

следующие выражения: 

1)  при ;     (5) 

2)  при .     (6) 

Функциями склейки или коциклом [2,3]  ,будут являться следующие матрицы: 

   (7) 

   (8) 

Рассмотрим теперь подпространство   матриц с фиксированными алгебраическими 

и геометрическими кратностями. 

Представим следующее расслоение =(  пространством расслоения 

которого является ,   базой является пространство собственных значений  матриц из 

,  структурной группой является полная линейная группа. Проекцией  является 

нахождение собственных значений жордановой нормальной формы  произвольной матрицы 

из , в ходе которой также находится матрица подобия из  . Единственный 

случай, когда система векторов матрицы подобия не может быть получена    из произвольной 

матрицы над , это случай нулевых собственных значений. Тогда разобьем пространство  

на две пересекающиеся карты: , , где  – детерминант 

скалярной диагональной матрицы заданной элементом . Тривиализациями на  являются 

следующие выражения: 

1)  при ;     (9) 

2)  при  .    (10) 

Равенство элементов группы  в двух различных картах обьясняется следующим 

образом.  Представим, что у нас есть задача на собственные значения для матрицы  из 

. Она записывается в следующем виде: 

,    (11) 

где  – собственный вектор, соответствующий . Можно выполнить следующие 

преобразования: 

, 

 
. 

Из преобразований видно, что мы перешли из одной карты к другой, а собственный вектор 

при этом не изменился, соответственно функция склейки между картами единичная, то есть 

заданное расслоение тривиально для матриц из . Аналогичное расслоение можно 
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составить и в области . Следует также отметить, что любая жорданова клетка  из 

жордановой нормальной формы матрицы  из  может быть представлена следующим 

произведением [2]: 

          (12) 

где - собственное значение данной клетки,  – нильпотентная матрица порядка . 

Зафиксируем теперь алгебраические и геометрические кратности собственных значений  и 

вернемся к расслоению , при этом введем следующие карты: 

 

 
    (13) 

 

 

 
Введем теперь  локальные тривиализации  в каждой карте (13).  

 при ,    

    

,         (14) 

,     

 
 .     

Локальная координата  находится вычислением матрицы 

и нахождением ее собственных значений. 

В выражении (14),   и  матрицы подобия, найденные при нахождении жордановых 

нормальных форм   и  с собственными значениями  и  матриц из  и 

 соответственно. Жорданова нормальная форма  состоит из клеток типа (12). Жорданова 

нормальная форма  состоит из блоков следующего вида: 

 .     (15)   

Следует отметить, что функции склейки, переводящие   в  и наоборот, не являются 

постоянными. Это связано со следующими причинами. Если записать матрицу  в 

факторизованном виде, то получим: 

,     (16) 

где каждый диагональный блок  формы   имеет вид (12). Если теперь обратить 

данную  матрицу заданную в , то получим: 

 ,     (17) 

причем обращение формы . происходит поблочно. При этом форма  уже не является 

жордановой и, каждый обращенный блок не равен соответствующему блоку (15). Для того 

чтобы привести каждую клетку в соответствующий вид необходимо  привести  к 

жорданову виду. Таким образом: 

,     (18) 

где - соответствующая матрица подобия. Исходя из того что разложение (18) 

происходит поблочно, и  каждый блок форм  и  зависит только от одного собственного 

значения, а вид  нильпотентных матриц при фиксированных кратностях постоянен, следует 

что каждый блок матрицы  зависит только от одного собственного значения. В общем 

случае  является блочной матрицей, где каждый блок состоит из дробно-рациональных 

элементов, зависящих от соответствующего собственного значения. Таким образом: 
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,    (19) 

из чего следует, что функция склейки матриц   и  имеет вид: 

    (20) 

Очевидно, что и  функции склейки между другими областями задаются подобным 

образом:  

,      

     

      (21) 

,     

Очевидно  – непостоянны. Рассмотрим теперь функции склейки (7) и (8). 

Учитывая то что,  ,разложим эту функцию склейки,  используя (17) и (19): 

 

,   (22) 

,    (23) 

где  – обратима в , а  -  в . Выполняя аналогичные рассуждения, как и при 

доказательстве  теоремы Биркгофа – Гротендика [2], можно свести функции склейки (22) и 

(23) к эквивалентному виду: 

,  (24) 

.   (25) 

Умножения в (23) и в (24) осуществляются поблочно. Из проделанных вычислений 

видно, что функции склейки всех подрасслоений непостоянные, и вполне возможно 

обращаются в нуль в каких либо точках  из . Важным обстоятельством является тот факт, 

что все матрицы функций склейки имеют блочный вид, и каждый блок зависит от одного 

собственного значения. Можно сказать, что расслоение  изоморфно следующему 

расслоению:  

    (26) 

где пространство расслоения такое же, как у расслоения , базой является пространство 

собственных значений с фиксированными алгебраическими и геометрическими кратностями 

, а структурной группой является прямая сумма полных линейных групп порядка  над 

полем комплексных чисел. Функции склейки задаются выражениями (20), (21), (24), (25). В 

результате объединение жордановых клеток, определяемые одним собственным числом, 

являются коциклом подрасслоения со структурой векторного расслоения над базой, 

задающейся одной комплексной координатой – соответствующим собственным числом . 

База  при покрытии (13) и тривиализациях (14) факторизуется на одномерные 

подпространства, каждое из которых задается одним собственным числом, и над каждым 

подпространством находится одно векторное подрасслоение расслоения (26), определяемое 

коциклом в виде объединения жордановых клеток, соответствующих указанному 

собственному значению. Тогда по теореме Биркгофа-Гротендика [2] каждое из таких 

векторных подрасслоений эквивалентно прямой сумме одномерных расслоений, с 

голоморфными функциями склейки и расслоение (26) является голоморфным.  
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Научная статья посвящается исследованию СВЧ камер. Данная технология высокотехнологична и 

узкоспециализирована. Она требует специальных исследований и обоснований при проектировании установок. 

При проектировании СВЧ установок важно рассчитывать параметры воздействия электромагнитного поля в 

камере.  Создание программы ЭВМ сделает возможным вычислять с минимальными экономическими и 

временными затратами новое решение создания СВЧ камер микроволновых приборов.  

 

В современном обществе создаются и применяются технологические процессы, 

базирующиеся на применении эффекта влияния электромагнитной энергии 

сверхвысокочастотных СВЧ волн. Масштаб распространения энергии СВЧ постоянно 

увеличивается, в пример можно привести: сушение всевозможных материалов дезинфекция 

отходов, тиндализация, пастеризование, разморозка пищевых товаров, изготовление еды и 

обработка сельхоз продукции (комбикорм), уничтожение пищевых и животноводческих 

гидрола, создание строй материалов, создание и обработка товаров нефтехимической 

индустрии и т.д. 

СВЧ технологии создают экологически безвредные процессы быстроработающие 

энергоэкономичные, предоставляется возможность локального влияния на материал. Одним 

им из наиглавнейших характеристик производительности применения энерго- носителей 

считаются затраты энергии на производство одной продукции. СВЧ комплекс относятся к 

количеству сохраняющих энергию, и их введение содействует сокращению энергозатрат на 

единицу продукта. 

Создание новых, более точных способов расчета, как самих СВЧ приборов, так и 

процессов одинакового разогрева диэлектрических материалов, считается актуальной 

задачей, которая стоит во всевозможных отраслях промышленности и решению которой 

приурочена данная работа.[1,2] 

Решение данной задачи позволит сделать лучше качество обрабатываемых материалов за 

счет большого и равномерного характера нагрева и поднять на более высокий уровень 

показатели самих технологических процессов, характеризующихся экологической чистотой, 

термической безынерционностью в сочетании с высочайшим коэффициентом полезного 

воздействия сверхвысокочастотных приборов. 

В большинстве случаев для эффективной СВЧ обработки материалов требуется 

обеспечение равномерного распределения энергии по их объему, в других же случаях - 

осуществление повышенной концентрации энергии в заданном месте. Диэлектрические 

потери возрастают с ростом температуры, что способствует более интенсивному 
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тепловыделению. В зависимости от свойств материала и условий теплообмена дальнейшее 

развитие тепловых процессов в диэлектрике может привести к ускоренному нагреву 

материала с образованием локальных перегретых зон, в которых материал плавится или 

разрушается. Плавление сопровождается скачкообразным возрастанием электропроводности 

и утратой диэлектрических свойств.[3] 

Температура преимущественно увеличивается в местах, соответствующих максимумам 

напряжённости электрического поля. При переходе через так называемую "критическую 

точку" рост температуры приобретает лавинообразный характер. Температурные изменения 

электрофизических свойств диэлектрика ведут к резкому увеличению поглощения СВЧ 

энергии в локальных зонах с высокой температурой. Границы образовавшейся локальной 

области расплава нестабильны. Расплавленный участок диэлектрика экранирует 

электромагнитное излучение, что приводит к значительному изменению распределения 

электромагнитного поля. Максимум электромагнитной составляющей смещается по 

направлению к источнику излучения. Интенсивное тепловыделение в зоне максимума 

способствует движению фронта плавления, преимущественно в сторону падения 

интенсивности электромагнитной волны.[4,5] 

В процессе обработки материалов важным вопросом остаётся достижение равномерного 

температурного поля в обрабатываемой среде. Неравномерность температуры может 

привести к перегреву поверхностного слоя диэлектрика и недогреву его внутренних слоёв, 

что отражается на качестве термообработки материала, и даже приводит к браку. 

Математическим моделированием и исследованием процессов, происходящих в СВЧ 

камерах, занимаются многие ученые и институты, как в России, так и в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. Расчет электрического и температурного полей для сред с 

электрическими параметрами, зависящими от температуры, представляет собой весьма 

сложную математическую проблему - необходимость совместного решения уравнений 

Максвелла и уравнения теплопроводности, которая вызывает большие трудности даже с 

использованием ЭВМ. В алгоритм расчета температурного поля приходится вводить 

мощность тепловых источников, равных дивергенции вектора Пойнтинга. Вектор Пойнтинга 

затруднительно найти вследствие отсутствия решения уравнений Максвелла для сред с 

параметрами, произвольно зависящими от температуры. Поэтому многие исследования СВЧ 

обработки проводят с помощью численных методов решения этих задач.[6] 

При исследовании и проектировании СВЧ устройств необходимо учитывать изменение 

параметров диэлектрических сред, зависящих от температуры и частоты. Теория 

диэлектрических потерь и экспериментальные опыты показывают, что комплексная 

диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических утрат зависят от 

температуры. В результате коэффициент поглощения и глубина проникновения излучения в 

среду также являются функцией температуры. Для различных сред эти связи могут иметь 

вид монотонно возрастающей или убывающей функций, возможны также немонотонные 

зависимости с одним или несколькими экстремальными значениями. Научный интерес 

представляет задача нахождения распределения температурного поля в среде с учетом 

измерения параметров диэлектрической среды на СВЧ при изменении температуры, что 

является трудоёмким процессом, требующим специального оборудования.[7,8] 

В ходе работы изучены физические режимы СВЧ. В целях достижения равномерного 

температурного поля в диэлектрической среде, проведена работа и получены вычисления 

для определения температурного поля в диэлектрике. Вычисления показывают, что, для 

достижения однородного нагрева среды рационально применять взвинченность 

электромагнитного поля. 
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На графике показано изменение показаний глубины проникающей волны от температуры. 

Судя по нему, делаю вывод, что с увеличением температуры, глубина проникновения 

волны уменьшается, т.е. обратно пропорциональная зависимость. Значит, для более 

равномерного нагрева диэлектрика надо понизить частоту. 

В ходе изучений СВЧ нагрева аргументирована рациональность применения 

перемещающегося СВЧ источника, предложен критерий оценивания производительности 

однородного разделения температуры в диэлектрических средах. Изучены физические 

режимы СВЧ обработки и подобран максимально действенный, при котором совершается 

быстрая и высококачественная обработка с минимальными энергозатратами. 
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The Scientific article is devoted to the study of microwave cameras. This technology is high-tech and highly 

specialized. It requires special research and justification in the design of plants. When designing microwave 
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Многие природные явления представляют собой скачкообразные процессы, для описания которых 

используются специальные методы и модели, среди которых особую роль играют математические структуры.  

 

Практически все процессы реальной действительности, на наш взгляд, можно описать с 

помощью математических функций. Существует два основных вида протекания процессов – 

это постепенное, то есть непрерывное, и скачкообразное (с разрывами).  

Как известно, скачкообразные процессы – это процессы разрывного характера, для 

описания которых существуют специальные средства. В связи с этим рассматриваются 

функции, имеющие разрывы в каких-либо точках, всевозможные скачки, иными словами, 

функция задается разными (несколькими) аналитическими выражениями на отдельных 

участках числовой оси и поэтому имеет неодинаковое поведение на указанных участках. 

Так же известно, что такие кусочно-заданные функции имеют графики, получающиеся 

путем объединения отдельных частей графиков на разных промежутках разбиения области 

определения. 

Напомним некоторые сведения о так называемых специальных функциях, используемых 

для записи  многоформульных функций, упомянутых выше, в виде одного аналитического 

выражения (одной формулы). 

Одной из таких функций является дельта-функция Дирака [1]. Функция Дирака относится 

к типу обобщенных функций и позволяет записать точечное воздействие, а также 
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пространственную плотность физических величин, сосредоточенных или приложенных в 

одной точке. Задается дельта-функция следующим образом: 

0, 0;
( )

, 0.

при x
x

при x



 

 
 

При этом требуется соблюдение условия нормировки ( ) 1x dx




 . Таким же образом 

задается смещённая на 0x  дельта-функция 0( )x x  : 

0

0

0

0, ;
( )

, .

при x x
x x

при x x



  

 
 

В таком случае, приведенное выше условие нормировки запишется так: 

0( ) 1x x dx




  . 

Также необходимо упомянуть о единичной функции − функции включения или, как ее 

принято называть, функции Хевисайда [2]. Эта функция, как и функция Дирака, является 

кусочной функцией, точнее кусочно-постоянной, равной нулю при отрицательных значениях 

аргумента и равной единице при положительных значениях. 

Записывается функция Хевисайда следующим образом: 

0, 0;
1( )

1, 0.

при x
x

при x


 


 

В точке 0x   функция не определена, но её, как правило, доопределяют для удобства в 

этой точке некоторым числом. Исходя из соображений симметрии, в точке разрыва уместно 

использовать среднее арифметическое левого и правого пределов, то есть в точке 0x   

функция имеет значение равное 
1

2
. Смещенная на 0x  единичная функция имеет вид: 

0

0

0

0, ;
1( )

1, .

при x x
x x

при x x


  


 

Эти две функции (Дирака и Хевисайда) связаны соотношениями 

0 01( ) ( ), 1( ) ( )x x x x x x      [3]. 

С помощью функции Хевисайда можно записать кусочную функцию, имеющую точки 

разрыва первого рода, в виде единого аналитического выражения.  

Пусть задана кусочная функция ( )f x , имеющая разрывы первого рода и определяемая 

следующим образом: 

1 0 1

2 1 2

1

( ), ;

( ), ;
( )

...

( ), .k k k

y x при x x x

y x при x x x
f x

y x при x x x

 


 
 

  

 

Тогда при помощи единичной функции Хевисайда можно записать такую функцию 

одним аналитическим выражением, которое будет иметь вид: 

1 2 1 1 1 1( ) ( ) [ ( ) ( )] 1( ) ... [ ( ) ( )] 1( ).k k kf x y x y x y x x x y x y x x x              (1) 
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Вычислим классическую производную от функции ( )f x  и запишем ее в виде одного 

аналитического выражения, опять используя формулу (1): 

1 0 1

2 1 2
.

1

( ), ;

( ), ;
( )

...

( ), .

кл

k k k

y x при x x x

y x при x x x
f x

y x при x x x

   

   

  



  

 

. 1 2 1 1 1 1( ) ( ) [ ( ) ( )] 1( ) ... [ ( ) ( )] 1( )кл k k kf x y x y x y x x x y x y x x x 
               .   (2) 

А теперь найдем обобщенную производную от функции ( )f x : 

. 1 2 1 1 1 2 1( ) ( ) [( ( ) ( )) ] 1( ) ( ) [ ( ) ( )] ...обf x y x y x y x x x x x y x y x            

1 1 1 1[ ( ) ( )] 1( ) ( ) [ ( ) ( )]k k k k k ky x y x x x x x y x y x   
        .   (3) 

Первые k  членов обобщенной производной соответствуют классической производной. 

Тогда полученное выражение можно переписать в виде: 

. . 2 1 1 1 1( ) ( ) [ ( ) ( )] ( ) ... [ ( ) ( )] ( )об кл k k kf x f x y x y x x x y x y x x x  
          

Используя одно из известных свойств дельта-функции, а 

именно:

0 0 0 0 0( ) ( ) (0) ( ) 0, ( ) ( ) ( ) ( )y x x y x x при x y x x x y x x x при x x          , 

приведем вышеуказанное выражение к виду: 

. . 2 1 1 1 1 1 1 1 1( ) ( ) [ ( ) ( )] ( ) ... [ ( ) ( )] ( )об кл k k k k kf x f x y x y x x x y x y x x x    
          

Упростим полученное выражение: 

. . 1 2 1( ) ( ) ( ) ( )... ( )об кл kf x f x A x x B x x Z x x   
           ,  

где , ...A B Z  будут являться величиной скачка функции. 

Рассмотрим наглядный пример записи кусочной функции в виде одного аналитического 

выражения. 

Дана функция: 2

3
, ( 2;0);

2

( ) , (0;2);

2, (2;4).

x

f x x x

x x


 


 
  



 

График функции ( )f x  представлен ниже на рис. 1. 

 

По полученной ранее формуле запишем эту функцию одним аналитическим выражением: 

2 23 3
( ) ( ) 1( ) ( 2 ) 1( 2)

2 2
f x x x x x x         . 
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4 3 2 1 0 1 2 3 4

2

1

1

2

3

4

f x( )

x  
Рис. 1. График функции ( )f x  

 

График полученной функции представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. График полученной функции ( )f x  

 

Найдем обобщенную производную от функции ( )f x : 

2 2

.

3
( ) 2 1( ) ( ) ( ) (1 2 )1( 2) ( 2)( 2 )

2
обf x x x x x x x x x x              . 

Отделим члены классической производной и члены с дельта-функцией: 

2 2

.

3
( ) 2 1( ) (1 2 )1( 2) ( ) ( ) ( 2 ) ( 2)

2
обf x x x x x x x x x x             . 

По свойству дельта-функции: 

2

2

3 3
( ) ( ) ( ),

2 2

( 2 ) ( 2) 4 ( 2).

x x x

x x x x

 

 

  

     

 

Тогда  .

3
( ) 2 1( ) (1 2 )1( 2) ( ) 4 ( 2)

2
обf x x x x x x x          . 
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Таким образом, коэффициент равный 
3

2
 , является скачком функции в точке 0x  , а 

коэффициент, равный 4 , является скачком функции в точке 2x  . 

Теперь рассмотрим кусочную функцию, имеющую разрывы второго рода. 

Пусть дана функция ( )g x ,  записанная в следующем виде: 

, 0;

( ) 1
, 0.

x при x

g x
при x

x

 


 




 

График функции ( )g x  представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. График функции ( )g x  

 

Функция ( )g x  имеет точку разрыва второго рода в точке 0x  . Запишем функцию 

одним аналитическим выражением согласно формуле (1).  

Таким образом, получим выражение: 

1
( ) ( ) 1( )g x x x x

x
    . 

Далее необходимо построить график полученной функции ( )g x . Он представлен на 

рисунке 4. 

4 3 2 1 0 1 2 3 4

2

1

1

2

3

4

g x( )

x  
Рис. 4. График полученной функции ( )g x  
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Теперь вычислим классическую производную функции ( )g x : 

2

sgn( )
, 0;

2
( )

1
, 0.

x
при x

x
g x

при x
x





  


 

 

Вычислим обобщенную производную от функции  ( )g x : 

. 2

sgn( ) 1 sgn( ) 1
1( ) ( ).

2 2
об

x x
g x x x

x xx x


 
 

          
   
 

 

Как видно, первые два члена - это слагаемые классической производной от функции 

( )g x , а коэффициент перед дельта-функцией это не что иное, как разность функций, 

входящих в исходную кусочно-заданную функцию (разность последнего и предпоследнего 

выражений). 

По свойству дельта-функции получаем, что коэффициент перед дельта-функцией равен 

бесконечности (в точке 0x  ): 

1
( ) ( ).x x x

x
 

 
    

 
 

Это говорит о том, что имеется бесконечный скачок функций. Таким образом, можно 

дать несколько правил для записи кусочных функций в виде одного аналитического 

выражения: 

1. Количество функций, входящих в состав кусочной функции, может быть 

произвольным. 

2.  Необходимо соблюдать определённую последовательность записи функций, то есть, 

первая функция записывается отдельно, далее из второй функции вычитается первая и так 

далее. 
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Many natural phenomena are spasmodic processes, to describe which special methods and models are used, among 

which mathematical structures play a special role. 
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В статье ставится задача рассмотрения и понятия эффекта аквапланирования. Что оно из себя представляет, 

в чем её главная опасность и как избежать таких ситуаций на дороге. 

 

Для начала постараемся дать определение и попробуем понять, что же представляет 

собой аквапланирование. Это очень временное явление, которое может длиться доли секунд, 

но к великому сожалению, этого времени бывает достаточно для дорожно-транспортных 

происшествий [1]. Многие люди объясняют такие дорожно-транспортные происшествия 

низкой квалификацией водителя, но это совсем не так. Они не понимают, что эффект 

аквапланирования намного опаснее льда и укатанного снега, и здесь никакие отговорки 

вроде «низкая квалификация водителя» не пройдут. Ведь в таких ситуациях практически 

каждый водитель остается беспомощным. Нельзя не обращать на это внимание. Даже 

ребенок знает, что на мокрой трассе необходимо сбрасывать скорость, так как управлять 

транспортом становится проблематично. На уровне школьной физики понятно, что 

сцепление с дорогой будет меньше, если покрытие влажное (рис. 1). Но почему так 

происходит, и как этого избежать? Разберёмся подробнее. 

 

 
Рис. 1. Эффект аквапланирования 

 

Как ни странно, у этой, скажем так, ситуации, когда водитель теряет контроль над 

автомобилем во время движения по мокрой поверхности, есть название – эффект 

аквапланирования. Некоторые люди сравнивают его с типичным скольжением, но разница 

между этими двумя вещами существенная. Скольжение может возникнуть даже на влажной 

трассе при резком повороте или тормозе, в этом случае просто снижается коэффициент 

трения между колёсами и дорогой, но аквапланирование - иной случай. Во время 

аквапланирования колесо полностью отрывается от земли, и в какой-то момент времени 

машина начинает плыть, а не ехать, иногда не спасает даже глубокий рисунок протектора 

шин.  Обычно такая ситуация может возникнуть на скорости от 60 км/ч  до 100 км/ч, но на 

301

mailto:bulat.khairullin00@mail.ru
mailto:sshakirov00@mail.ru
mailto:rasim.yunusov.00@mail.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

деле возникновение данной ситуации возможно и при меньших скоростях, а всё из-за 

нескольких факторов: давления в шинах, массы автомобиля, качества дорожной поверхности 

и некоторых других [2]. Рассмотрим часть из них отдельно. 

1) С дорогой всё относительно понятно: чем она ровнее, тем меньше на ней будет воды, 

тем меньше вероятность возникновения эффекта аквапланирования. Именно из-за  этого 

фактора вытекает еще один: толщина водной плёнки, то есть чем больше глубина лужи, тем 

больше в ней воды и тем труднее вывести её всю из пятна контакта колеса с водной 

преграды. 

2) А шина? Нетрудно догадаться, что она должна быть накачена, ведь при недостатке 

давления, колесо просто не сможет «разбить» встречную лужу, приводя к неблагоприятному 

исходу. Давление в шинах в принципе играет большую роль, ведь именно из-за этого зависит 

какая площадь колеса будет соприкасаться с поверхностью дороги. Также из-за давления 

обуславливается и износ шин. 

3) Далее подвеска. Тут ситуация примерно та же, что и с колёсами. Если будет недостаток 

упругости и жесткости, то соответственно шанс того, что вода попадёт под автомобиль, 

возрастает. 

4)  Ну и, наконец, масса. Очевидно, что при маленькой массе автомобиль элементарно 

«всплывёт», тут особо и говорить не о чем [3]. 

Хорошо, теорию мы разобрали, теперь надо понять, как этого избежать. Тут только один 

вариант - сбрасывать скорость. Риск попасть в данную ситуацию будет меньше, если на 

машине не изношен протектор, но всё равно лучше перестраховаться и нажать на тормоз. Вы 

думаете, как это протекторы шины влияют на это, здесь всё просто дело в том, что на 

изношенной шине канавок для отвода воды становится меньше и это последствие, 

несомненно, ведет к эффекту аквапланирования. Также для того, чтобы избежать этого 

явления, рекомендуется двигаться по прямой и с правильно выбранной скоростью. 

Но что делать, если водитель всё-таки попал в такую ситуацию? В первую очередь не 

паниковать, и обращаясь к Википедии [4] и советам родственников-автолюбителей, можем 

сказать, что не стоит крутить руль, следует попробовать сделать торможение двигателем. 

Это должно вам помочь. Вы скажете: «А что же делать, чтобы вообще не попадать в такие 

ситуации?». У нас есть ответ и на этот вопрос. Он состоит в том, что просто не надо никуда 

спешить. Как говорится в известной поговорке: «Тише едешь – дальше будешь». Смысл этой 

поговорки в том, что надо быть терпеливым и благоразумным. Ну, а самое надёжное и 

правильное решение, особенно если у водителя маленький опыт вождения – не садиться за 

руль во время непогоды. 

Вы наверно задаётесь вопросом: «А может ли эффект аквапланирования возникать 

зимой?». Наш ответ - да. Различие только в том, что вместо отвода воды по протекторам шин 

здесь уже отводится более густая смесь, а именно снег. Именно из-за этого в зимних резинах 

протекторы шин делают более грубыми и крупными, места для отвода смеси делаются 

широкими и глубокими. 

Итак, в целом аквапланирование – это вполне распространенная и всем известная 

ситуация, просто не каждый знает, как именно она называется и из-за чего возникает. Мы 

надеемся, что наша статья помогла вам лучше понять, что это за эффект, а также 

предотвратить в дальнейшем возможные негативные последствия, вызванные эффектом 

аквапланирования. 
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The article poses the task of considering and the concept of the effect of aquaplaning. What is it, what is its main 

danger and how to avoid such situations on the road. 

 

 

 

УДК 62-503.51 

СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДВЕСКИ 

АВТОМОБИЛЯ ИЗ ДВУХ КОЛЕС 

Юмашев А.Ю. 

yumashev_art@mail.ru  

Научный руководитель: А.И. Маликов, д-р техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
Система автоматического управления автомобильной подвеской предназначена для регулирования 

отклонений на неровностях дорожного покрытия и при маневрах, чтобы обеспечивать комфорт и безопасность 

при движении.  

 

Математическая модель динамики автомобильной подвески. Описывая модель 

подвески для одного колеса обычно используют модель подвески автомобиля с двумя 

степенями свободы. Если же рассматривать модель подвески для двух колес, то объем 

констант и переменных увеличивается в два раза. Важно отметить, что теперь требуется не 

только регулировать отклонение шасси, но и угол взаимного отклонения шасси 

относительно точки равновесия. Нужно максимально стабилизировать кузов автомобиля, 

чтобы достичь эффективности в плане управления автомобилем и увеличить комфорт на 

неровностях.  

В состав элементов модели для двух колес входят элементы для правого и левого колеса: 

шасси массой mbr, mbl; колесо, в состав которого входит точка крепления mwr, mwr, а также 

коэффициент жесткости самой шины kt. Между колесом и шасси расположены: пружина ks и 

активный элемент fs. В данном случае мы имеем переменные по перемещению кузова 

автомобиля xbr, xbl; переменная описывающая перемещение точки крепления колеса xwr, xwl; и 

соответственно сами неровности дорожного покрытия xrr, xrl. Сила fs, создает сопротивление 

или усилие между шасси и самим колесом управляется посредством обратной связи. Она 

является элементом, который делает подвеску активной. 

 
Рис. 1. Система управления подвески для двух колес с активным элементом 
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Уравнения пространства, представленные ниже, описывают динамику для системы колес 

половины автомобиля: 

 

 

 

 

 
Численные значения параметров: 

2600 , 60 , 2100 *

28000 / , 134000 / , 0.765

b w

s t

m kg m kg I kg m

k N m k N m a b m

  

   
 

Модель рассматриваемой системы: 

 

 
где переменные состояния системы определены как: 

 и 
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Постановка задачи. Необходимо синтезировать систему управления подвески для двух 

колес. Чтобы обеспечить подавление возмущений, которые воздействуют на кузов 

автомобиля, требуется синтезировать регулятор. Он должен обеспечивать подавление 

возмущения с дорожного покрытия, переходящего через колеса на кузов. Управление 

реализуется в виде обратной связи по состоянию. Для этого так же требуется синтезировать 
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наблюдатель. Работоспособность регулятора, который основан на определенных 

математических решениях, нужно проверять.  Далее необходимо получить графики 

переходных процессы для синтезированной системы. 

Результаты моделирования. При помощи программного пакета MatLab был разработан 

кода для моделирования работы системы. Регулятор, который был построен на основе 

теоремы 1, в виде обратной связи по состоянию Kxu   с матрицей  

37.4527 41.8382 -77.5086 -35.8005 9.5703 9.1993 -1.5272 -0.2020

97.0873 -132.8373 -29.6775 -282.9649 22.5779 -29.3072 0.7342 -4.9454
K

 
  
 

. 

Данный регулятор обеспечивает минимум следу матрицы эллипсоида, ограничивающего 

состояние. Моделирование процесса с использованным регулятором показано на рисунке 2. 

При начальном отклонении 0.1 м, при первой же итерации колебания стабилизируются. 

 

Рис. 2. Моделирование системы с регулятором из условия минимума 

следа матрицы эллипсоида, ограничивающего состояние 

 

Также был получен регулятор из условия максимума следа матрицы эллипсоида, 

принадлежащего области притяжения с матрицей: 

-0.2374 0.5454 -3.0821 -0.1568 0.1217 0.1524 -0.3798 0.0037

1.0474 0.3320 -3.3288 -2.0234 0.1816 -0.3028 -0.0536 -0.0776
K

 
  
 

 

Переходный процесс в системе с регулятором показан на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Моделирование системы с регулятором 

обеспечивающим максимальную оценку области притяжения 
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На основе теоремы 2, путем решения задачи минимизации TrQ при ограничениях для 

ЛМН был получен наблюдатель состояния с матрицей  

0.1921 0.0553 0.0421 -0.0146 1.3427 0.1697 1.0202 -0.1740

-0.0017 -0.0554 -0.0404 0.0165 -0.0247 -0.1806 -1.0311 0.0110

TL
 

  
 

. 

Оценивание вектора состояния x(t) с помощью наблюдателя происходит в каждый 

момент времени t. Управление берется в виде обратной связи по состоянию наблюдателя. На 

рис. 4 представлен переходный процесс в системе с регулятором по состоянию наблюдателя 

из условия минимума следа матрицы эллипсоида, ограничивающего состояние. 

 

 
Рис. 4. Моделирование системы системе с регулятором по состоянию наблюдателя 

 

Переходный процесс по координате x1 и для x3, x4 (двух колес) в системе с регулятором по 

состоянию наблюдателя при действии возмущения 
0.2(sin(3 ) cos(2 )

( )
0.5(cos( ) cos(2 )

t t
w t

t t

 
  

 
 представлен 

на рис. 5 и рис. 6  соответственно. 

 

 
Рис. 5. Моделирование системы с регулятором 

в виде обратной связи по состоянию наблюдателя 
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Рис. 6. Моделирование системы с регулятором в виде 

обратной связи по состоянию наблюдателя для двух колес 

 

Из рис. 6 можно видеть, что перемещения кузова составляют менее 0.03 м, а колебания 

колес идут в передах 0.1 м. Таким образом, регулятор по состоянию наблюдателя 

обеспечивает регулирование с требуемой точностью при действии возмущения.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительством Республики 
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The system of automatic control of the vehicle suspension is designed to ensure body stabilization (stabilize 

influence from road roughness) in order to provide comfort and safety while driving. 
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университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
В данной статье ставиться задача: выяснить, в каких условиях была сделана съемка пребывания на Луне 

астронавтов по программе Аполлон. Решение этой задачи основывается на законах механики, согласно 

которым на движение тела существенное влияние оказывает ускорение свободного падения. Материалом 

данного исследования является представленный в Интернете видеофрагмент. Проведя ряд вычислений, автор 

определяет при каких значениях ускорения могла быть выполнена съемка. 

 

С полётов кораблей «Аполлон» прошло полвека, но до сих пор ведется  много разговоров 

о том, были ли американцы на Луне. 

Работа посвящена именно этой теме. Целью работы является выяснение на основе 

видеоролика, в каких условиях Земных или Лунных были сделаны съемки. Для этого 

используем законы механики, согласно которым на движение тела существенное влияние 

оказывает ускорение свободного падения (на Земле gз=9,8 м/с
2
 , на Луне gл=1,6 м/с

2
). 

Воспользуемся видеороликом, где представлено движение - подпрыгивание астронавта и 

свободное падение предметов. 

На динамику этих процессов существенно влияет ускорение свободного падения. 

Анализ состоит в том, что, используя покадровое изображение видеофрагмента и введя 

линейные масштабы и предположения о темпе съёмки, постараемся определить, при каком 

ускорении выполнена эта съемка. 

Уравнения движения тела в поле силы тяжести: 

   (1) 

где 

 0

0 0,  м/с,y x

y x
v v

t t

Δ Δ
= =
Δ Δ

  (2) 

tΔ - заданное время одного кадра, при разных частотах съемки и 
0 ,y xΔ Δ - разность, 

пройденная астронавтом между кадрами. Максимальная высота подъема: 

 

2

0

max ,  м.
2

yv
y

g
=  (3) 

Отсюда ускорение свободного падения:  

 

2

0

max

2 м
2

/с ,
yv

g
y

=  (4) 

подставляя уже известное g (gз и gл) можем найти условное время одного кадра:  

 
0  с.

2 max

y
t

gy

Δ
Δ =   (5) 

Получив кадры [1], мы переходим к анализу изображений, используя программу 

“MATLAB”. Нам необходимо знать перемещение космонавта. Для этого выбираем 

неподвижную точку на изображении астронавта. Возьмем контрастную точку на жестком 

каркасе скафандра (рис.1). Чтобы видеть точное перемещение надо исключить перемещения 

изображения в кадре, вызванные из-за колебания камеры. Для этого выбирается опорная 

точка на элементе конструкции посадочного модуля, которая явно не перемещается (рис.2). 
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Далее анализируем по пикселям.  

 

 
Рис.3. Пример нахождения координат первой неподвижной точки  

 

 
Рис.4. Координаты неподвижной опорной точки 

 

Предполагаем, что рост в скафандре два метра. По изображениям видим, что это 

примерно триста пикселей. 

Учитывая координаты неподвижной опорной точки, найдем координаты у как разность 

,т ay y y= - где 
тy  и 

аy  соответственно координаты неподвижной точки и точки астронавта. 

Получим таблицу зависимости перемещения в пикселях и в метрах (таблица 1). 
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Таблица 1 

Перемещение астронавта 

№ кадра Коорд. у Δу0, пикс. Δу0, м. 

0 203 0 0 

1 204 1 0,007 

2 206 2 0,013 

3 209 3 0,02 

4 214 5 0,033 

5 219 5 0,033 

6 221 2 0,013 

7 224 3 0,02 

8 226 2 0,013 

9 228 2 0,013 

10 230 2 0,013 

11 231 1 0,007 

12 233 2 0,013 

13 234 1 0,007 

14 234 0 0 

15 235 1 0,007 

16 235 0 0 

17 235 0 0 

18 233 2 0,013 

19 232 1 0,007 

- - - - 

38 189 43 0,29 

 

Приступаем к анализу изображений. 

Предположим, что частота кадров при съемке была 30к/с., следовательно, интервал 

между кадрами 1/30 секунды, т.е. tΔ =0,033 с. 

Построим зависимость перемещения от времени (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Перемещение астронавта по оси у 

 

Так как астронавт в начале своего движения отталкивался ногами, находим точку, где 
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начинается свободное движение в прыжке. По рис.3 определяем, что свободное движение 

начинается в точке с координатами: y – 0,073 м; t – 0,165 с. В этой точке найдем начальную 

скорость прыжка: 

0 5 пикс 0,033 м
    1 м/с.

0,033 с 0,033 с
o y

y
v

t

Δ
= = = =
Δ

   

Проанализировав кадры, мы можем сделать выводы, что космонавт достиг максимальной 

высоты на 16 кадре. Посчитаем высоту прыжка: 

 235 пикс -  203 пикс  32 пикс  0,21 м.maxy = = =  

Далее по формуле (4) можем найти ускорение свободного падения: 

( )
2 

.
21 м/с

2,38 м/с
2 · 0, 21 м

g = =  

Полученное при расчете значение не совпадает ни с одним из необходимых, поэтому 

выводы об условиях съемки мы сделать не можем. Тогда предположим, что съемка была 

произведена с частотой 60 к/с, следовательно, интервал между кадрами 1/60 секунды, т.е.  

tΔ =0,017 с. 

Проведем те же расчеты, с учетом новой tΔ : 

0

5 пикс 0,033 м
  1,941  м/с,
0,017 с 0,017 с

yv = = =  

( )2 2
.

 
1,941 м/с

8,972 м/с
2 · 0,21 м

g= =  

Расчетное значение снова не совпадает с ускорением на Земле и на Луне.  

Итак, мы не получили нужные нам значения g путем расчета. Тогда проанализируем 

данные путем подстановки нужных нам ускорений и подсчитаем частоту кадров, при 

которой могла быть сделана съемка.  

Чтобы найти её, требуется подсчитать tΔ по формуле (5) и найти обратное значение от 

нее, т.е. 1/ tΔ . 

Для начала подставим
лg : 

( )
2

2

0,033 м
 0,04 с,

2 · 1,6 м/с  · 0,21 м
tΔ = =  

следовательно, частота кадров  25 к/с. 

Теперь, подставим Земные данные:  

( )
2

2

0,033 м
 0,016 с,

2 · 9,8 м/с  · 0,21 м
tΔ = =  

следовательно, частота кадров  62 к/с. 

Анализируя полученные данные, можем сказать, что съемка могла быть произведена как 

на Луне, так и на Земле.  

Переходим к анализу изображений фрагмента с молотком.  

Уравнение движения молотка описывается формулой: 

 

2

,  м.
2

gt
y=   (6) 

Время падения 

 
2

,  с.
y

t
g

=   (7) 

Анализ проводим аналогичным путем. В данном случае опорная точка выбирается на 

молотке (рис.4). 
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Рис. 4. Выбор опорной точки молотка  

 

На этих кадрах предположим, что рост космонавта занимает 320 пикселей.  

Для начала узнаем высоту, с которой он упал: 

 417 пикс -  171 пикс  246 пикс  1,54 м.y= = =  

Подставим gл=1,6 м/с
2
: 

2

2·1,54 м
1,387 с,

1,6 м/с
t= =  

1,387 c 
0,036 c,

39
tΔ = =  

следовательно, частота кадров  28 к/с. 

При gз=9,8 м/с
2
: 

2

 
 

 

2·1,64
0,561 ,

9,8 /

м
с

м с
t= =  

0,561 c 
0,014 c,

39
tΔ = =  

следовательно, частота кадров  69 к/с.  

В ходе работы мы сделали предположение, что рост космонавта в скафандре составлял 

два метра. Теперь, для проверки данных, возьмем рост 190 см, т.е. теперь 300 пикс = 1,9 м. 

Повторяя расчеты, получим: 

gл: 0,04 сtΔ = частота кадров  25 к/с. 

gз: 0,016 сtΔ = частота кадров  62 к/c. 

Опыт с молотком (1,9 м =320 пикс) 

gл: 0,035 сtΔ = частота кадров  29 к/с. 

gз: 0,014 сtΔ = частота кадров  71 к/c. 

Получив данные при новом масштабе, мы видим, что они незначительно изменились.  

В целом частоты съемки близки во всех случаях, т.е.  мы можем сказать, что расчет 

выполнен верно. 

 

Вывод 
Проанализировав кадры видеоролика, мы можем сказать, что съемка могла быть сделана 

как на Луне, так и на Земле. При этом частота кадров при съемке могла быть  25 к/с или же 

 60 к/с, что вполне реально.  В случае кадров с молотком, если съемка была произведена на 

Земле, можно предположить, что кадры с движением пера, которого космонавт держит в 
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левой руке, были смонтированы. Еще хочется отметить, что в своём эксперименте 

космонавты использовали простой молоток, что весьма странно, ведь для отправления в 

космос важен каждый грамм. С тем же успехом они могли использовать любой другой 

инструмент или даже лунный камень. 
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This article puts the task to find out the conditions in which shooting of stay on the moon the astronauts of the 

program Apollo was made. The solution of this problem is based on the laws of mechanics, according to which the 

acceleration of free fall has a significant effect on the movement of a body. The material of this study is a video clip 

presented on the Internet. After a series of calculations, the author determines at what values of acceleration a shooting 

could was performed. 
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В ходе работы было произведено ознакомление с методами описания структуры костной ткани и моделями 

физических и эволюционных соотношений, на основе выбранной математической модели реализован алгоритм 

решения поставленной задачи о перестройке костной структуры под действием давления, произведен 

численный эксперимент и получены результаты. 

 

При решении задач биомеханики в разделе опорно-двигательной системы человека 

необходимо описать напряженно-деформированное состояние(НДС) костной ткани, 

учитывая изменение её структуры со временем [1-3]. Поэтому появляется необходимость 

получения метода, благодаря которому будет количественно описываться изменение 

структуры костной ткани под воздействием постоянной нагрузки.  

Закон Вольфа - это закон, описывающий поведение костной ткани под влиянием 

различных факторов, в частности нагрузки. Вследствие изменения нагрузки начинается 

перестройка костной ткани. Закон Вольфа гласит: кость приспосабливает свою структуру к 

тем нагрузкам, которые она должна выдержать [4]. В равновесном состоянии главные оси 

тензора деформаций должны совпадать с главными осями девиатора тензора структуры. 

Главные оси тензоров совпадают, если их скалярное произведение коммутативно. 

Из литературы известны эволюционные соотношения [4,5], описывающие изменения в 

строении губчатой кости под воздействием различных нагрузок. Модель Коэна позволяет 

выразить девять компонент тензора ортотропии через нормированные собственные значения 

тензора структуры, второй инвариант тензора структуры и девять функций плотности 

костного матрикса [6,7]. 
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В работе рассматривалась двумерная модель костной структуры, обладающую 

свойствами ортотропного материала (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Модель косной структуры  

 

Построение геометрии и расчет производились в универсальной программной системе 

конечно-элементного анализа ANSYS. При расчетах использовался тип конечного элемента 

SOLID185 с линейной аппроксимацией. На нижней поверхности модели ограничим 

перемещение по всем направлениям, на верхней поверхности приложим давление (рис. 2a, 

рис. 2б). Был реализован итерационный процесс пошагового определения неизвестных на 

каждом временном слое. Для определения качества перестройки костной структуры была 

реализована визуализация НДС и распределение пористости в фиксированные моменты 

времени. При решении использовалось 320 итераций и шаг по времени 0.05t  , шаг 

составляет около 1,2 часа. 

 

        
а      б 

Рис. 2. Граничные условия для случая 1 (а) и для случая 2 (б) 

 

В первом расчетном случае картины распределения изменения доли твердого материала 

говорят о том, что в состоянии гомеостатического равновесия максимальное изменение 

пористости будет наблюдаться ближе к верхней поверхности. После 122 итерации 

наблюдается постепенное уменьшение значения невязки, что говорит о том, что тензор 

структуры и тензор деформации стремятся к соосности и о сходимости математической 
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модели (см. рис. 3). Во втором расчетном случае напряжения по Мизезу достигают 

асимптотического значения уже на 80-й итерации. На первой итерации локализации 

максимальных напряжений и максимального изменения пористости совпадают (см. рис. 4).  

 

            
а б 

Рис. 3. Распределение напряжений (а) и изменения доли 

твердого вещества (б) на 1-й итерации для расчетного случая 1 

 

Рассматривая полученную картину распределения напряжений можно заключить, что 

максимальные нормальные напряжения при достижении состояния гомеостатического 

равновесия концентрируются на нижней поверхности модели ближе к углам.  

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что костная структура 

приходит в состояние гомеостатического равновесия приблизительно через 5 суток. 

 

            
а б 

Рис. 4. Распределение напряжений (а) и изменения доли 

твердого вещества (б) на 1-й итерации для расчетного случая 2 
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In the course of the work, familiarization with the methods of describing the structure of bone tissue and models of 

physical and evolutionary relationships was made. On the basis of the chosen mathematical model, an algorithm for 

solving the problem of restructuring the bone structure under pressure was implemented, a numerical experiment was 

performed and the results obtained. 
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Рассмотрен и реализован метод свертки малого эталонного аудиосигнала и большего несущего 

информацию аудиосигнала. Цель исследования – изучение и разработка программы с помощью среды 

разработки LabVIEW для нахождения аудио сигнала  в другом.  

 

Так ка текстово-командный интерфейс взаимодействия с ЭВМ(компьютеров) не способен 

обеспечивать приемлемую скорость и естественность работы, то перед учеными встал 

вопрос автоматического распознавания речи. Годы работ и исследований в решение проблем 

распознавания речи дали широкий спектр методов и реализованных компьютерных 

программ. 

Были реализованы действующие коммерческие системы в основном, для английского 

языка, а также французского, испанского, японского и китайского языка. При этом 

технологиям распознавания других языков уделяется критически малое внимания, мз-за 

этого их развитие несколько ограниченно.  

Хотя русский язык является одним из самых популярных языков мира, на нем говорит 

около пяти процентов населения мира. Несмотря на это, действующих систем 
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автоматического распознавания русской слитной речи крайне мало. 

Для оценки эффективности разработанных систем автоматического распознавания речи 

применяют критерия, такие как точность распознавания речи (звуков, слов или фраз) и 

скорость обработки речевого сигнала. В идеальном случае система должна обеспечивать 

практически 100% точность распознавания речи при мгновенном выводе результата. Тем не 

менее, учитывая ограниченные возможности существующих вычислительных ресурсов при 

решении таких сложных интеллектуальных задач как автоматическое распознавание речи 

человека, приходится находить компромисс между точностью и скоростью обработки. 

По этой причине, было решено упростить основную задачу «Распознавания речи», до 

распознавания эталонных сигналов.  

В ходе работы был проведен анализ методов определения сигналов. Выбор был сделан в 

пользу метода свертки из-за его простейшей реализации в среде разработки LabVIEW. 

Метод свертки в среде разработки LabVIEW представленный функцией Convolution           

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функция Convolution 

 

X - первая входная последовательность, Y - вторая входная последовательность, 

algorithm- определяет метод свертки для использования. Когда алгоритм является прямым, 

этот VI вычисляет свертку, используя прямой метод линейной свертки. Когда алгоритм 

находится в частотной области, этот VI вычисляет свертку, используя метод FFT. Если X и 

Y малы, прямой метод обычно быстрее. Если X и Y большие, метод частотной области 

обычно быстрее. Кроме того, между этими двумя методами могут существовать небольшие 

численные различия. 

 X * Y - является сверткой X и Y, 

error - возвращает любую ошибку или предупреждение от VI.  

Линейная свертка двух сигналов x( t ) и y( t ) определяется как: 

( ) ( )* ( ) ( )* ( )h t x t y t x y t d  




     

Когда алгоритм является прямым, этим ВП использует следующее уравнение для 

выполнения дискретной реализации линейной свертки и получить элементы X * Y. 
1

0

*
N

i k i k

k

h x y






   

для i = 0, 1, 2,…, M + N –2, где h это X * Y 

N - количество элементов в X, 

М - количество элементов в Y, 

индексированные элементы вне диапазонов X и Y равны нулю, как показано в следующих 

отношениях: 

xj = 0, j <0 или j  N, а также уJ = 0, J <0, или J  М . 

Используя данную функцию, была разработана программа (рис. 2). 

 

317

http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lverror/error_code_ranges/


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
Рис. 2. Реализация программы в среде разработки LabVIEW 

 

С помощью данной программы можем рассмотреть Амплитудно-временные 

характеристики исходного сигнала и искомого (эталонного) сигнала (рис. 3 и рис. 4) 

 

 
Рис. 3. Амплитудно-временная характеристика исходного сигнала «Нет Да» 

 

 
Рис. 4. Амплитудно-временная характеристика эталонного сигнала «Нет» 

 

И посмотрим на амплитудно-временную характеристику после свертки (рис. 5). По 

графику свертки можно определить участок, где находится искомый сигнал.  
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Рис. 5. Результат свертки исходного сигнала и эталонного сигнала «Нет» 

 

Это можно хорошо заметить используя для сравнения другой искомый (эталонный) 

сигнал (рис. 6) и амплитудно-временную характеристику после свертки с исходным 

сигналом (рис.7). 

 

 
Рис. 6. Амплитудно-временная характеристика эталонного сигнала «Да» 

 

 
Рис. 7. Результат свертки исходного сигнала и эталонного сигнала «Да» 

 

Применяя метод свертки можно определить находится ли искомый нами сигнал в 

исходном сигнале. В случае с распознаванием сигнала «Нет» ошибка распознания в 

эталонном исходном сигнале «Нет Да» не превысила 8%, а в эталонном исходном сигнале 

«Да Нет» 57%, что позволяет сделать вывод о том, что чем дальше по временной линии 

расположен искомый нами сигнал тем выше ошибка поиска. Что подтверждается 

наблюдениями эталонного сигнала «Да». При эталонном исходном сигнале «Да Нет» ошибка 

не превысила 15%, а при сигнале «Нет Да» она составила уже 36%. 
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Reviewed and implemented a method of small convolution of the reference audio signal and the greater the carrier 

information of the audio signal. The aim of the research is to study and develop a program using LabVIEW 

development environment to find an audio signal in another. 
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Предложены математическая модель сигнала в виде пачки из последовательности одинаковых 

прямоугольных видеоимпульсов посредством функции Хэвисайда, формула для автокорреляционной функции 

этого сигнала и расчетное соотношение для вычисления сигнала на выходе соответствующего согласованного 

фильтра, которые отличаются простотой в контексте численного анализа с помощью программ Mathcad и 

MatLab. Проведен численный анализ предложенных формул в программе Mathcad для сигнала в виде пачки из 

4-х прямоугольных видеоимпульсов с конкретными параметрами. Приведены, построенные в программе 

Mathcad графики сигналов на входе и на выходе согласованного фильтра, а также график автокорреляционной 

функции входного сигнала. Сам согласованный фильтр смоделирован в программе Simulink. Приведены 

осциллограммы сигналов в контрольных точках модели согласованного фильтра и показано их однозначное 

соответствие результатам численного анализа в программе Mathcad. 

 

Стационарный линейный фильтр, который согласован с заданным входным сигналом и 

обеспечивает максимально возможное значение сигнала на выходе в некоторый момент 

времени, называется согласованным фильтром [1, с.421]. Это устройство на выходе 

максимизирует отношение сигнал-шум. Важной особенностью этих устройств состоит в том, 

что возможность обнаружения сигнала оказывается зависящей от его энергии, а не от формы. 

Иначе говоря, всегда можно обнаружить импульс с малой амплитудой, если 

соответствующим образом увеличить его длительность. Однако чрезмерное увеличение 

длительности одиночного импульса приводит к уменьшению точности оценки параметров 

цели (дальности, скорости перемещения и т.д.). Для увеличения точности оценки параметров 

цели используют пачку импульсов [2]. Чем больше число импульсов в пачке, тем лучше 

характеристики обнаружения цели. Однако это обеспечивается существенным усложнением 

приемного устройства. Разработанные для анализа указанной проблемы средства являются 

предметом обсуждения данной статьи.  

Процесс согласованной фильтрации сигнала в виде пачки из N  повторяющихся видеоим-

пульсов с длительностью i  и периодом повторения T  в пачке из суммы сигнал-шум можно 

интерпретировать следующим образом.  

В соответствии с условием физической реализуемости согласованного фильтра, для 

создания максимально возможного мгновенного значения сигнала на выходе, это устройство 

должно предварительно провести обработку всего входного сигнала. В рассматриваемом 

случае максимально возможное мгновенное значение сигнала на выходе согласованного 

фильтра появиться в момент 
iTN  )1( .  

В соответствии с принятыми начальными и граничными условиями, а также с 

приведенными в [1, с.422] рекомендациями, сигнал на выходе искомого согласованного 

фильтра можно выразить соотношением  

])1([)( iвых TNBktu   ,                                           (1) 

где k  - постоянный множитель, )(B  - автокорреляционная функция входного сигнала 

)(tuвх , которая определяется по известной формуле [1, с.74] 






 dttutuB вхвх )()()(  .                                                (2) 

Так как исследуемый сигнал локализован во времени, то интеграл (2) всегда существует. 

Математическую модель сигнала из N  прямоугольных видеоимпульсов записываем 

через функцию Хэвисайда в следующей форме: 
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000 ])1([])1([)(  ,                  (3) 

где 
0U  - амплитуда видеоимпульса, n  – номер импульса в пачке, 

0t  - момент появления 

первого импульса пачки. 

Подставляя формулу (3) в (2) находим автокорреляционную функцию входного сигнала в 

следующей форме: 
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Подставляя (4) в (1) получаем формулу для расчета сигнала на выходе согласованного 

фильтра, на вход которого подается сигнал (3): 
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.                         (5) 

 

Численный анализ. Определяется отклик согласованного фильтра на входное 

воздействие в виде пачки из 4-х видеоимпульсов с параметрами: 10 U , мксi 4,0 , 

мксT 8,0 , мксt 30  . 

Для численного анализа используем программу Mathcad.  

По формуле (3) вычисляем и строим график пачки видеоимпульсов с заданными 

параметрами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График пачки из 4-х видеоимпульсов с параметрами:  

10 U , мксi 4,0 , мксT 8,0 , мксt 30   

)(tuвх , B  

мксt,  

 
 

По формуле (4) вычисляем и строим график автокорреляционной функции входного 

сигнала в виде пачки из 4-х видеоимпульсов с вышеприведенными параметрами (рис. 2).  
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Рис. 2. График автокорреляционной функции пачки из 4-х видеоимпульсов с 

параметрами: 10 U , мксi 4,0 , мксT 8,0 , мксt 30   

)(B , мксВ2
 

t , мкс  

 
 

Из приведенного на рис. 2 графика очевидны основные свойства автокорреляционной 

функции. Прежде всего, она четна по отношению к началу отсчета времени, т.е. 

)()( 00   tBtB . Во-вторых, максимальное значение основного лепестка равно 

мксВU i

22

0 6,14  , т.е. энергии входного сигнала. 

По формуле (5) вычисляем и строим график отклика на выходе согласованного фильтра 

на входное воздействие в виде пачки из 4-х видеоимпульсов с вышеприведенными 

параметрами и для случая 1k  (рис.3). 

 
 

 
Рис. 3. График отклика согласованного фильтра на входное воздействие в виде пачки 

из 4-х видеоимпульсов с параметрами: 10 U , мксi 4,0 , мксT 8,0 , мксt 30   

)(tuвых , мксВ2
 

t , мкс  

 
 

Из сравнения графиков на рис. 2 и 3 следует, что выходной сигнал согласованного 

фильтра является точной копией автокорреляционной функции входного сигнала, 

смещенной на время равное мксT i 8,23   . Другими словами, результаты численного 

анализа совпадают с ожидаемыми значениями.   

Для апробации результатов численного анализа смоделирован согласованный фильтр для 

пачки из 4-х видеоимпульсов с вышеприведенными параметрами в программе Simulink 

(рис. 4).  
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Рис. 4. Синтезированная в среде Simulink модель согласованного фильтра для пачки из 

4-х видеоимпульсов с параметрами: 10 U , мксi 4,0 , мксT 8,0 , мксt 10   

Источник сигнала 

Согласованный фильтр 

 

Модель состоит из источника сигнала, согласованного фильтра и двух осциллографов для 

наблюдения форм и параметров входного и выходного сигналов. 

Входной сигнал с параметрами 4N , 10 U , мксi 4,0 , мксT 8,0 , мксt 30   

формируется с помощью 4-х импульсных генераторов и одного сумматора.  

Согласованный фильтр состоит из соединенных в соответствии с алгоритмом выражения 

(5) четырех линий задержки, четырех интеграторов, вычитающего и суммирующего 

устройств. 

Сигналы на входе и на выходе согласованного фильтра контролируются осциллографами 

«Scope 1» и «Scope 2» соответственно. Осциллограммы сигналов на входе и на выходе 

согласованного фильтра приведены на рис. 5. 

Осциллограмма сигнала на входе согласованного фильтра («Scope 1») однозначно 

совпадает с приведенным на рис. 1 расчетным графиком этого сигнала. Осциллограмма 

сигнала на выходе согласованного фильтра («Scope 2») повторяет форму приведенного на 

рис. 3 расчетного графика этого сигнала.  

 

Заключение 

Предложенные для моделирование сигналов на входе и на выходе согласованного 

фильтра с помощью программ Mathcad и MatLab формулы обладают неограниченными 

возможностями и могут быть использованы при любом числе одинаковых прямоугольных 

импульсов в пачке. При этом увеличение числа импульсов в пачке сопровождается 

усложнением согласованного фильтра, основными узлами которого являются линии 

задержки с различными временными и одинаковыми частотными характеристиками. Из 

алгоритма работы согласованного фильтра следует, что накладываемые на число импульсов 

в пачке ограничения обусловлены временными и частотными характеристиками 

многоотводной линии задержки. В этом контексте многоотводные акустооптические линии 

задержки [3] обладают высокими потенциальными возможностями.  
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Рис. 5. Осциллограммы сигналов в контрольных точках синтезированной в 

программе Simulink модели согласованного фильтра для пачки из 4-х 

видеоимпульсов с параметрами: 10 U , мксi 4,0 , мксT 8,0 , мксt 30   
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 1988, 448 с. 

2. http://www.cplire.ru/joined/win/lection7/1.html  

3. А.Р. Гасанов, P.А. Гасанов. Акустооптические линии задержки низкочастотных и 

высокочастотных электрических сигналов // Специальная техника, 2013, №1, с.1121. 
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(Azerbaijan National Aviation Academy, Baku) 
 

A mathematical model of the signal in the form of batches from a sequence of identical rectangular pulses by means 

of the Heaviside step function, the formula for the autocorrelation function of this signal and the calculated ratio to 

calculate the output signal of the respective matched filter, which are easy in the context of numerical analysis by using 

Mathcad and MatLab are proposed. Numerical analysis of the proposed formulas in the program Mathcad for signal in 

the form of a pack of 4 rectangular videopulses with specific parameters are provided. Given is built in the Mathcad 

graphs of signals at the input and at the output of the matched filter, and a graph of the autocorrelation function of the 

input signal. Matched filter itself was modeled in the Simulink program. The waveforms of the signals at the control 

points of the model of a matched filter are given and shown their unambiguous compliance with the results of numerical 

analysis in Mathcad. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г.Казань) 

 
Описана наиболее опасная для здоровья человека радиоэлектронная система вертолета Ми-8МТВ-1. 

Проведена оценка минимально безопасного расстояния при контроле метеолокатора 8А813Ц, на котором 

можно находиться человеку без вреда для здоровья. 

 

При проведении технического обслуживания авиационной техники и контроле работы 

систем воздушных судов, необходимо выполнять требования эксплуатационно-технической 

документации, а так же строго соблюдать нормы безопасности указанные в СанПиН и др. 

источниках регламентирующих нормативные основы деятельности в области контроля 

параметров радио, приборного и другого оборудования.  

На вертолетах модификации Ми-8, при оперативном и периодическом техническом 

обслуживании, производят контроль различных систем в соответствии с регламентом 

технического обслуживания. Одним из пунктов контроля является проверка 

радиоэлектронного оборудования вертолета: радиостанции, радионавигационное 

оборудование, радиовысотомеры и др. Необходимо понимать, что из всех систем вертолета, 

наибольший вред здоровью может нанести контроль радиоэлектронного оборудования. Так 

как радиоэлектронное оборудование, по принципу своего действия, излучает в окружающее 

пространство электромагнитные волны. На вертолете используются следующие частотные 

диапазоны электромагнитных излучений:  

1. КВ радиостанция: 2-1700 кГц 

2. УКВ радиостанция: 118-136 МГц 

3. Аварийная радиостанция: 121 МГц 

4. Аварийный радиомаяк: 406 МГц 

5. Радиовысотомер А-037: 4200 – 4400 МГц  

6. Метеорологический локатор: 9375 МГц 

Наибольшей излучаемой мощностью и частотой электромагнитных колебаний, а 

следовательно, и наибольшей возможностью нанесения вреда здоровью человека обладает 

бортовой метеорологический локатор. На вертолетах модификации Ми-8МТВ-1 

устанавливается метео-РЛС 8А813Ц серии 3а. Данный метеолокатор является импульсным 

радиолокатором со сканирующей в азимутальной плоскости антенной, обеспечивающий 

отображение информации о метеообразованиях и их опасности для продолжения полета на 

экране индикатора. Метеолокатор работает по принципу излучения радиочастотных 

импульсных сигналов, в передней полусфере вертолета, ограниченных углами 60 градусов от 

продольной оси воздушного судна. Отраженные сигналы от метеообразований несут в себе 

информацию об эффективной площади рассеяния объекта, которая в свою очередь зависит 

от диаметра водных капель, температуры, формы и расположения в пространстве 

гидрометеообразований. Наибольшей эффективной площадью рассеяния обладают зоны 

грозовой деятельности, мощные кучевые облачности, а также наземные сооружения и 

участки земной поверхности. Дальность обнаружения любого объекта зависит от величины 

его эффективной площади рассеяния [5]. 

Контроль работы метеолокатора  производится на борту воздушного судна. Контроль 

работоспособности изделия производят специалисты по приборам и электрооборудованию, 

пилотажным и навигационным комплексам. Контроль осуществляется согласно 

технологической карте 110.72.00 [5], в процессе контроля авиатехник определяет 

исправность изделия путем внешнего осмотра блоков и мест установки агрегатов, 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

ознакомления с результатами встроенного контроля при включении изделия. После 

включения изделия оно автоматически переходи в режим «Готовность». Данный режим не 

предполагает включения сверхвысокочастотного излучения (СВЧ-излучения), данный режим 

предназначен для того, чтобы специалист мог убедиться в работоспособности индикатора, 

отдельных узлов и линий связи приемопередатчика с остальными блоками схемы. Режим 

«Контроль» служит для наиболее глубокой оценки работоспособности изделия при контроле 

параметров на борту воздушного судна. В режиме контроль разрешается включать СВЧ-

излучение на время не более 15 секунд. При этом антенна автоматически установиться в 

положение +15°. Результат данного контроля будет отображаться на экране индикатора в 

виде дуги красного цвета на дальности от 6,25 до 11,8 км. Данный режим позволяет 

специалисту оценить работу приемопередатчика, СВЧ-излучения, приема и обработки 

сигналов. Режим «Метео» является основным режимом работы метеолокатора. В этом 

режиме изделие обеспечивает отображение метеообстановки. Для определения степени 

опасности гидрометеообразований на экране индикатора изображение имеет различную 

расцветку для осадков различной интенсивности.   Специалист, обеспечивающий проверку, 

должен убедиться в отсутствии людей и металлических объектов по направлению оси 

антенны при включении метеолокатора в рабочие режимы работы 

Целью данной статьи является определение минимального безопасного расстояния от 

антенны, при работе РЛС, при котором будет соблюдаться условие безопасного нахождения 

авиационного персонала. Расчет будет произведен согласно максимально допустимым 

уровням электромагнитных полей (ЭМП) указанных в СанПиН 2.2.4.1191-03 

«Электромагнитные поля в производственных условиях» [4]. 

Определить минимально допустимое расстояние можно из формулы расчета плотности 

потока мощности: 

 

S – Плотность потока мощности [мВт/см
2
] 

P – Мощность на входе антенны [Вт] 

Ga – коэффициент усиления антенны в разах 

D – расстояние [м] 

Выразив расстояние и приняв максимально допустимую плотность потока мощности, 

согласно [4] S = 1000 мкВт/см
2
, получим следующее выражение: 

 

Так же определим напряженность электрического поля, создаваемого при работе 

метеолокатора 8А813Ц, на рассчитанном безопасном расстоянии, расчет произведем по 

следующей формуле: 

 

Е – Напряженность электрического поля  [В/м] 

P – Мощность на входе антенны [Вт] 

Ga – коэффициент усиления антенны в разах 

D – расстояние [м] 

Подставим известные и полученные значения в формулу (3), получим следующее 

выражение: 

 

Согласно расчетам, минимально допустимое расстояние в передней полусфере по 

направлению оси антенны метеолокатора, при контроле метеолокатора 8А813Ц, составляет 

223 метра, что необходимо учитывать при техническом обслуживании. Так же по найденной 

напряженности электрического поля можно сказать, что пребывание  человека на при 

данном значении электрического поля 61 В/м не ограничивается по времени согласно 

требований по максимально допустимому уровню напряженности электромагнитного поля, 

329



РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

для частот от 0,3-300 ГГц должно составлять менее 80 В/м [4]. 
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Рассмотрены возможные варианты реализации малошумящего усилителя в устройстве 

приема OFDM-сигналов. Определены основные требования, предъявляемые к МШУ. Выбран 

рациональный вариант построения МШУ для устройства приема OFDM-сигналов - 

усилитель с логарифмической амплитудной характеристикой. 

 

Для обеспечения требуемых чувствительности и динамического диапазона в любом 

приемнике используется малошумящий усилитель (МШУ). Причем в большинстве 

практических реализаций он выполняется регулируемым. Однако такой способ построения 

МШУ обладает существенными недостатками, как в энергетическом так и частотном плане. 

Например, можно показать наличие времени задержки по формированию управляющего 

(регулирующего) воздействия, наличие относительно длительного переходного процесса. В 

цифровых системах передачи информации это накладывает ограничения, в том числе на 

допустимую пропускную способность канала связи. Поэтому нами было внесено 

предположение о возможности перехода к усилителю с логарифмической амплитудной 

характеристикой. Цель доклада представление способа его реализации. 

МШУ в устройстве приема OFDM-сигналов обеспечивает чувствительность приемника. 

С другой стороны, усиление входного сигнала в МШУ автоматически означает и усиление 

близко расположенных мешающих сигналов. В результате мешающие сигналы повышенной 
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мощности поступают на вход смесителя, что, в свою очередь, предъявляет высокие 

требования к линейности смесителя и затрудняет выполнение требований по селективности 

интермодуляции.  

В дополнение к обеспечению требуемого динамического диапазона входных сигналов, 

изменение коэффициента усиления МШУ используется для предотвращения существенных 

нелинейных искажение при приеме сигналов относительно большой мощности. Причем в 

цифровых приемниках существует также эффект клиппирования в АЦП (как вида 

нелинейных искажений в приемнике) [1]. Изменение коэффициента усиления МШУ 

приводит также к изменению его режима работы, в том числе изменению его шумовых 

свойств. Устройство легко переходит в неидеальный по шумам режуим работы, что сразу 

сказывается на чувствительности приемника. Поэтому с точки зрения сохранения 

суммарного коэффициента шума следует первым изменять коэффициент усиления 

усилителей промежуточной частоты и в последнюю очередь – МШУ (УРЧ).  

Когда приемное устройство работает без МШУ [2,3] чувствительность уменьшается не 

только из-за низкой чувствительности преобразователя частоты, но так же из-за увеличения 

общего коэффициента шума линейной части приемника. В этом случае первым элементом 

приемника (после общего для любой модификации фильтра-преселектора) становится 

преобразователь частоты, собственный коэффициент шума которого значительно превышает 

коэффициент шума МШУ.[4] В то же время коэффициент передачи по мощности 

преобразователя частоты существенно меньше, чем у МШУ, что увеличивает вклад в общий 

коэффициент шума последующих компонентов приемника. 

Принято полагать, что усилитель мощности для OFDM необходимо выбирать линейным, 

что в свою очередь подразумевает использование в схеме автоматической регулировки 

усиления (рис. 1). Коэффициент усиления будет варьироваться в зависимости от мощности 

принимаемого сигнала, которая зависит от расстояния между передатчиком и приемником, а 

так же от различных препятствий на пути прохождения сигнала. Амплитудно-частотная 

характеристика у такого усилителя будет линейной, в каждом конкретном сегменте, так же 

появляется задержка по времени τ. 

 

 
Рис. 1. Примерная структурная схема приемного устройства с автоматической регулировкой усиления 

 

В нашем случае принимаемый OFDM-сигнал является широкополосным, который может 

сильно изменяться, поэтому необходим регулируемый усилитель, который сможет 

обеспечить большой динамический диапазон. Такой усилитель может быть построен по 

схеме усилителя с логарифмической амплитудной характеристикой (ЛАХ) (рис. 2). Этот 

усилитель представляет собой последовательное соединение нескольких каскадов, каждый 

из которых, как правило, содержит линейный усилитель и двусторонний ограничитель. 

Выходы всех каскадов объединены сумматором через буферные каскады (БК), 

способствующие увеличению развязки между каскадами и увеличению стабильности 

усилителя. Для получения амплитудной характеристики, достаточно близкой к 

логарифмической, все каскады должны быть идентичны [5]. Несмотря на то, что данный 

усилитель является нелинейным элементом, все его составлющие – линейны, сама АХ будет 

кусочно-ломанной, т.е. каждый отдельный участок будет линейным. Нелинейность же 

появляется только в точке переключения. Причем переходной процесс переключения длится 
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несколько микро- (в некоторых реализациях нано-) секунд. Естественно, что положение 

передатчика в пространстве за это время значительно измениться не может, т.е. условия 

приема сигналов меняются значительно медленнее, чем параметры приемника могут быть 

подстроены под эти условия. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема усилителя с логарифмической амплитудной характеристикой (ЛАХ) 

 

Амплитудная характеристика логарифмического усилителя описывается системой 

уравнений: 

 

 

(1) 

Входной малошумящий усилитель, реализованный по представленной схеме, 

характеризуется следующими основными параметрами: коэффициент шума, коэффициент 

усиления, нелинейность передаточной характеристики P1dB, максимальный динамический 

диапазон IP3, потребляемая мощность и рабочая полоса частот. Результаты проведенных в 

работе исследований показывают, что по перечисленным параметрам и характеристикам 

данная схема не только не уступает, но даже превосходит существующие схемы 

функциональных (например, логарифмических) усилителей.  

Заключение 

Таким образом к МШУ приемников OFDM-сигналов, кроме традиционных требований 

по шумам и усилению, предъявляются жесткие требования по обеспечению динамического 

диапазона. Способ их обеспечения существенно влияет на энергетические и частотные 

характеристики самого усилителя и всего приемника в целом. Следовательно, 

разрабатываемое приемное устройство обязательно должно включать в свой состав МШУ, 

который сможет обеспечить требуемые чувствительность и динамический диапазон. 

Показано, что рациональным вариантом построения малошумящего усилителя для 

устройства приема OFDM-сигналов является усилитель с логарифмической амплитудной 

характеристикой. 
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requirements for LNA are defined. A rational option for constructing an LNA for an OFDM signal receiving device — 
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Рассмотрены приемные устройства OFDM-сигналов с общих методологических позиций. Определена 

обобщенная структурная схема, структурные требования, а так же общие требования к реализации каждого 

блока. 

 

Структурная и схемная реализация каждого устройства, в том числе приемника OFDM-

сигналов, во много определяется целевой функцией каждой из систем. В настоящее время 

OFDM модуляция распространена, и включена во многие стандарты связи, такие как Wi-Fi, 

WiMax, LTE, DVB-T. Однако в открытой литературе еще не были рассмотрены общие 

принципы построения приемников таких сигналов с единых методологических позиций, без 

привязки к конкретному типу системы связи, без привязки к конкретному стандарту связи. С 

инженерной точки зрения было бы интересно проанализировать возможность создания 

такого приемного устройства с целью реализации собственной системы связи. 

Проектирование такого приемника без привязки к конкретному стандарту было бы полезно 

для создания мультифункционального, мультистандартного устройства, например, 

приемника SDR. Цель работы – анализ возможности создания устройства приема OFDM-

сигналов, без ограничений на требования стандартов.[1] 

Все структурные схемы, представленные в открытых источниках, построены 

приблизительно по одному и тому же принципу: в каждой из них имеется преобразователь 

частоты, АЦП и преобразование Фурье. Они наглядно отображают общие принципы работы 

и построения приемника OFDM-сигналов, однако они не дают представления о методах и 

подходах к проектированию приемного устройства и вариантах его реализации. На основе 

проведеного анализа была построена обощенная структурная схема устройства приема 

OFDM-сигналов (рис.1). 
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема устройства приема OFDM-сигналов 

 

Данная структурная схема состоит из двух основных частей – аналоговой и цифровой. На 

основе анализа требуемых характеристик современного приемника, задач и функций 

каждого структурного блока, их шумовых свойств и пр. предложено распределение 

процессов по обработке принятого сигнала между аналоговой и цифровой частью. 

Аналоговая часть выполняет прием, предварительное усиление, устранение зеркального 

канала и оцифровку принятого сигнала, который после поступает в блок цифровой 

обработки сигнала, где происходит дальнейшая обработка сигнала.  

При определении способов реализации каждого конкретного приемника, требований к 

его каждому структурному блоку, выявлении ограничений, накладываемых структурной 

схемой следует учитывать условия применения приемника в системе связи. Рассматриваемое 

нами устройство приема рассчитано на использование в ограниченном пространстве, в 

котором предполагается наличие препятствий и отражающих поверхностей на пути сигнала. 

Поэтому в рамках данной работы введены ограничения на тип модуляции принимаемого 

сигнала, и принято, что наиболее приемлемой будет являться широкополосная, электрически 

короткая антенна.  

Для достижения актуальных для современного приемника параметров и характеристик, 

рассмотрены требования к каждому структурному блоку. Для обеспечения требуемых 

чувствительности и динамического диапазона в любом приемнике используется 

малошумящий усилитель (МШУ). Причем в большинстве практических реализаций он 

выполняется регулируемым. Однако такой способ построения МШУ обладает 

существенными недостатками, как в энергетическом так и частотном плане. Например, 

можно показать наличие времени задержки по формированию управляющего 

(регулирующего) воздействия, наличие относительно длительного переходного процесса. В 

цифровых системах передачи информации это накладывает ограничения, в том числе на 

допустимую пропускную способность канала связи.[2] Поэтому нами было внесено 

предположение о возможности перехода к усилителю с логарифмической амплитудной 

характеристикой. Причем исследованию способа его реализации посвящено отдельное 

исследование.  

Несмотря на применение предварительного малошумящего усилителя на входе 

приемника сохраняются достаточно жесткие требования к преобразователю частоты по 

способности обработать слабый сигнал, а также по его избирательности. В данной работе 

рассмотрено построение приемника с нулевой промежуточной частотой, обеспечивающий 

фактически отсутствие зеркального канала приема. На основе анализа необходимых 

характеристик многофункционального широкополосного приемника с нулевой 

промежуточной частотой определены требования к квадратурному демодулятору, 

накладываемые структурной схемой. Прежде всего, это высокая чувствительность и 

линейность как амплитудной, так и частотной характеристики. Чувствительность и 

линейность квадратурного демодулятора определяется, в основном, высокочастотными 
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смесителями. Современные активные смесители имеют высокую реальную чувствительность 

порядка нескольких микровольт. Проблемы при реализации широкополосного линейного 

демодулятора с высокой чувствительностью связаны с наличием в спектре 

демодулированного сигнала постоянной составляющей и формированием квадратурных 

компонент монохроматического сигнала гетеродина. Большое влияние на выходное 

отношение сигнал/шум оказывают низкочастотные шумы, различного типа, характерные для 

данного вида устройств. Учитывая перечисленное, при реализации конкретного 

квадратурного демодулятора следует предусмотреть меры по снижению 

интермодуляционных помех на его входе, и по снижению низкочастотных шумов (около 

нулевой промежуточной) и дрейфов нуля на его выходе. 

Отчасти, для решения выявленных проблем, а также выделения полезного сигнала на 

выходе преобразователя в схему включен обязательный фильтр нижних частот (ФНЧ). При 

этом показано, что в устройстве приема OFDM-сигналов ФНЧ выполняют целый ряд 

функций: предварительную селекцию, подавление паразитных комбинационных частот и 

сторонних мешающих сигналов, ограничение спектра модулированного сигнала для 

сопряжения с частотой дискретизации АЦП. 

В любом цифровом приемнике существенное влияние на его общие характеристики и 

параметры оказывает АЦП. В работе, исходя из принятых условий приема на основе 

расчетов и моделирования показано, что АЦП для устройства приема OFDM-сигналов 

должен обладать: 

 разрядностью не менее 12 бит; 

 частотой дискретизации не менее 120МГц; 

 низким значением параметра отношение сигнал/шум; 

 не менее двух независимых каналов преобразования; 

 достаточным быстродействием. 

В ходе предварительного анализа показано, что некоторые рассмотренные выше 

структурные элементы вполне возможно реализовать не в аналоговой, а в цифровой форме. 

Т.е. наложенные на них функции по обработке сигнала реализовать уже в блоке цифровой 

обработки или в программном виде. Однако показано, что такой способ реализации 

существенно ухудшает качество приема, обработки сигнала и извлечения переданной 

информации. Тем самым подтверждена целесообразность и рациональность их реализации 

именно в аналоговой форме. Таким образом, на АЦП возлагается задача преобразования 

сигнала в цифровую форму. А прочие функции, например, по переносу спектра на 

промежуточную (в том числе нулевую) на основе использования зон Найквиста, в этом блоке 

не рассматривать, а осуществлять в аналоговой части радиочастотного тракта. 

Дальнейшая обработка принятого сигнала происходит в цифровом виде. Выполняемые 

над сигналом действия соответствуют задачам структурных элементов схемы, 

представленной выше. После того, как входные сигналы были отцифрованы, в первую 

очередь программно отсекаются защитные интервалы, которые были необходимы для 

правильного приема и минимизации ошибочного декодирования. Далее, благодаря быстрому 

преобразованию Фурье осуществляется разложение принятого сигнала на спектральные 

составляющие и дальнейшие операции над ними. Предусмотрено канальное декодирование и 

все потоки складываются в один общий, в идеале идентичный переданному потоку битов.  

На основе результатов полученных в данной работе проведено моделирование 

устройство, и подтверждена ее адекватность на основе оценки верности восстановления 

переданного сигнала. 

Заключение 

Таким образом, в докладе показана целесообразность анализа обобщенной схемы 

приемника OFDM сигналов для построения особых каналов связи без привязки к 

конкретным стандартам связи. Предложена обобщенная структурная схема такого 

устройства, выявлены структурные ограничения с учетом условий применения данного 

приемника. Показана целесообразность и рациональность разделения функций по обработке 
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сигнала между аналоговой и цифровой частями тракта радиоприемника. Также определены 

требования к реализации каждого блока. 

Сопоставление полученных результатов с известными схемами приемников OFDM-

сигналов, подтверждает верность принятых решений. 
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В работе рассмотрены проблемы, возникшие при сопровождении объектов бортовой радиолокационной 

станцией вертолета и способы их решения. Была проведена проверка результатов на лабораторном стенде и 

программе-симуляторе, разработка внедрена в программное обеспечение радиолокационной станции вертолета. 

 

Одной из основных функций бортовой радиолокационной станции (РЛС) вертолетов типа 

Ми-28 является захват и сопровождение радиоконтрастных объектов. Сопровождением в 

процессе обзора называется постоянное отслеживание координат и параметров одной или 

нескольких выбранных наземных целей.  Однако в процессе работы часто возникают 

ситуации, когда объект скрывается за препятствиями естественного или искусственного 

происхождения и кратковременно пропадает с радиолокационного изображения. В 

результате происходит срыв сопровождения, что приводит к проблеме в стабильности 

алгоритма. В данном докладе описано решение проблемы. 

В вертолетной РЛС радиолокационное изображение (РЛИ) представляет собой снимки 

местности в формате азимут-дальность, разделенные между собой временем сканирования 

(Рис.1).  
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Рис. 1. РЛИ земной поверхности 

 

Время зависит от скорости механического сканирования, от дальности обнаружения – 

чем выше дальность, тем дольше время синтезирования (время накопления сигнала), 

особенности установки РЛС на вертолёте требуют устранения влияния лопастей несущего 

винта на процесс формирования РЛИ, что также требует временных затрат. Из-за обработки 

данных временные задержки между кадрами формирования РЛИ бывают весьма 

существенными.  

Алгоритм программно-координатного сопровождения, используя навигационные данные 

вертолета, скорость объекта сопровождения, прогнозирует положение объекта 

сопровождения в следующем кадре.  

Скорость объекта вычисляется по формуле (1), основывающейся на эффекте Доплера: 

      Формула 1, 

где  – длина волны сигнала источника,  – частота доплера, которая равна разности 

частоты сигнала, исходящего от источника, и частоты, полученной на приёмник. 

Для удобства в работе объекты, которые приближаются к источнику излучения 

(вертолету) окрашиваются зеленым цветом, а удаляющиеся объекты окрашиваются красным 

цветом. На примере Рис.2 видно, как при выключенном фоне РЛС проводила сканирование 

автострады. 

В работе алгоритма программно-координатного сопровождения учитывалось, что за 

время задержки между кадрами объект мог поменять свое местоположение относительно 

вертолета, для опознавания объекта используются корреляционные методы, существует 

множество данных методов [1,2], в нашем случае взят метод поэлементного сравнивания 

двух пространственных полей – прицельного строба и объекта-эталона. Строб – это 

пространственная подобласть РЛИ, где центром является координаты прицельного 

перекрестья на момент захвата объекта, а размеры рассчитываются исходя из масштаба 

изображения и  положения цели [3]. Объект-эталон формируется в таком же формате, как и 

строб (т.е. азимут – наклонная дальность). Размеры данного массива соответствуют 

максимальным размерам объекта в элементах азимут – наклонная дальность. Идентификация 

сводится к поиску наилучшего положения эталонного образца относительно строба 

радиолокационного изображения с точки зрения наибольшего количества совпадений 

геометрии и структуры объектов.  
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Рис. 2. РЛИ с подвижными целями, фон выключен 

 

Однако в процессе эксплуатации выяснилось, что возникает вероятность ложного 

срабатывания алгоритма, поэтому потребовалось дополнительно ввести фильтр по дальности 

и фильтр по скорости. При срабатывании ПКС проверяется на прохождение условий по 

формулам (2, 3): 

Формула 2, 

где  – расстояние от центра строба до обнаруженного объекта,  – скорость объекта с 

начала работы ПКС,  - ускорение,  – время формирования РЛИ. 

                                                     Формула 3, 

где  – скорость объекта проверки. 

Таким образом, принимается решение – сопровождать данный объект или не прерывать 

работу ПКС. Значение ускорение подбиралось экспериментально в результате теоретических 

расчетов и по результатам эксплуатации БРЛС, а так же исходя из технического задания. 

Работа алгоритма ограничена по времени, чем больше время работы, тем выше вероятность 

погрешности алгоритма. Проверка проводилась на стенде программно-математического 

обеспечения, а так же на программе-симуляторе. По результатам испытаний алгоритм 

успешно прошел проверку и  внедрён в программное обеспечение вертолета Ми-28. 
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In this work discusses the problems that have arisen when escorting objects onboard a helicopter’s radar station and 

methods for solving them. The results were verified in a laboratory and a simulator program, the development was 

implemented in the software of the helicopter's radar station. 
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В работе рассматриваются простые способы схемотехнической защиты учебного лабораторного 

оборудования от выхода из строя в результате неправильных подключений или действий обучаемых. 

 

Необходимость модернизации учебного процесса, вызванная изменением состава и 

принципов работы современного радиоэлектронного оборудования, требует разработки 

(создания) нового или существенной модернизации существующего учебно-лабораторного 

оборудования. 

Важным требованием, предъявляемым к такому оборудованию является необходимость 

использования схемотехнических элементов защиты, которые, в отличие от 

организационных мер защиты, позволяют на самом нижнем (физическом) уровне 

обеспечить: 

1) защиту учебного оборудования от ошибочных или неправильных подсоединений к 

питающей сети, используемым радиоэлектронным узлам и измерительным приборам, 

2) защиту учебного оборудования от неправильного задания режимов или уровней 

сигналов (значений э.д.с. источников питания), 

3) защиту учебного оборудования от наведенных помех и минимизацию собственных 

шумов. 

Ярким примером таких ошибочных подключений является т.н. режим короткого 

замыкания (к.з.) для выходного сигнала. Примером пассивной защиты от такого режима 

является использование последовательного включения с выходом нелинейного 
ЛR  

(например, маломощная лампочка накаливания) или линейного 
ДОБR  токоограничивающего 

резистора, см. рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Применение токоограничивающих резисторов 
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Примером неправильного формирования уровней сигнала на входе (или выходе) 

оборудования является ошибочное подключение напряжений больших (по модулю), чем 

напряжение питания самого лабораторного оборудования. В этом случае целесообразно 

перенаправить токи перенапряжений через дополнительные защитные диоды, как показано 

на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема защиты входа и выхода от внешних перенапряжений 

 

При этом входной ток перенапряжения 
1I  протекает при выполнении условия 

ВХ ПU E  , входной ток перенапряжения 
2I  протекает при выполнении условия 

ВХ ПU E  , выходной ток перенапряжения 
3I  протекает при выполнении условия 

ВЫХ ПU E  , а выходной ток перенапряжения 
4I  протекает при выполнении условия 

ВЫХ ПU E   . 

В качестве активных токоограничивающих резисторов можно использовать микросхемы 

стабилизаторов тока (по постоянному току), с шунтированием емкостью по переменному 

току, как показано на рис. 3. Так применение интегральной микросхемы LM317L [1] 

позволяет ограничивать ток до 100 мА по формуле 
1.25

ВЫХ

T

В
I

R
 , где должно выполнятся 

условие 
C TX R . 

 

 
Рис. 3. Схема активного ограничителя тока 

 

Задача минимизации наведенных помех собственных шумов частично может быть 

решена правильным экранированием и заземлением (в общей эквипотенциальной точке на 

выходе блока питания) для минимизации падения напряжения на сопротивлении шины 

заземления, см. рис. 4. 
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Рис. 4. Влияние сопротивления шины заземления 
ШR  

 

При этом ток 
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2
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R
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В данной работе рассмотрена система связи с шумовым маскированием фазоманипулированных сигналов 

на основе управляемого генератора Ван-дер-Поля с внешним периодическим воздействием. Произведено 

моделирование генератора в среде Mathcad, определены условия возникновения хаотического поведения. 

Целью работы является определение наилучших статистических характеристик псевдослучайных сигналов 

управляемого генератора Ван-дер-Поля с внешним воздействием.  

 

Актуальность 

Детерминированный хаос – представляет собой сложные непериодические колебания, 

порождаемые нелинейными динамическими системами. Эти колебания могут возникать при 

отсутствии внешних шумов и полностью определятся свойствами самой детерминированной 

динамической системы. Динамический хаос обладает многими свойствами случайных 
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процессов: сплошным спектром мощности, экспоненциально спадающей корреляционной 

функцией, непредсказуемостью на большие интервалы времени [1]. 

Хаотические сигналы являются широкополосными по своей природе, поэтому они 

используются в качестве основы систем связи с повышенной помехоустойчивостью. В 

отличие от существующих систем связи, где информационное сообщение передаётся 

модуляцией амплитуды, фазы или частоты несущих колебаний, в системах с динамическим 

хаосом изменение одного или нескольких параметров приведёт к принципиально различным 

по структуре колебаниям с достаточно близкими статистическими характеристиками. 

Отсюда следует, что несанкционированный приём подобных колебаний невозможен, если на 

приёмном конце не известны параметры динамической системы и методы ввода информации 

в структуру сигнала [1]. В этой связи возникает важная актуальная научно-техническая 

задача разработки новых систем связи на основе динамического хаоса.  

Целью данной работы является разработка блоков системы связи с шумовым 

маскированием информационных сигналов на основе управляемого генератора Ван-дер-

Поля, а также моделирование данного генератора в среде Mathcad с оценкой статистических 

характеристик маскирующих псевдослучайных сигналов. 

Основная часть 

Схема скрытой передачи информации с помощью хаотической маскировки, 

представленная на рис. 1, имеет главный недостаток – повышенная чувствительность к 

шумам, что приводит к десинхронизации приёмника и передатчика и ведёт к потере 

информации [1]. 

 
Рис. 1. Система передачи на основе хаотической маскировки 

 

При использовании цифровых фазоманипулированных сигналов в качестве 

информационных, повышается помехоустойчивость системы передачи информации по 

сравнению с аналоговыми информационными сигналами. К тому же есть возможность 

применения методов кодирования и криптографической защиты цифровых сигналов, что 

значительно повышает конфиденциальность системы связи [2]. 

На рис.1 и рис.2. показаны структурные схемы системы передачи информации с 

шумовым маскированием информационных сигналов на основе управляемого генератора 

Ван-дер-Поля. 

 
Рис. 2. Структурная схема передачи информации на основе 

хаотической маскировки сигналами системы Ван-дер-Поля 
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Работа данной системы передачи информации заключается в следующем: на передатчике 

цифровой сигнал модулируется и перед суммированием с хаотическим сигналом формирует 

кодовое слово, которое на приёмнике дешифрируется и подаёт сигнал на схему управления. 

Она в свою очередь синхронизирует генератор хаоса и направляет через ключ 

информационный сигнал на вычитающее устройство, после чего информационный сигнал 

демодулируется, проходит аналогово-цифровой преобразователь и поступает к 

пользователю. В кодовом слове передаётся формация о начальных условиях и параметрах 

динамической системы. Основой описанной системы связи является система Ван-дер-Поля с 

внешним возбуждением. С целью обеспечения работоспособности системы передачи 

информации с хаотической маскировкой необходимо получение хаотических сигналов с 

заданными характеристиками. Следует определить допустимые диапазоны параметров 

динамической системы. Исследование системы Ван-дер-Поля проводится с помощью 

математического моделирования системы в среде Mathcad. 

 

Моделирование генератора маскирующих сигналов 

Система Ван-дер-Поля с внешним возбуждением описывается уравнением:  

   .                                                     (1) 

У этого уравнения отсутствует аналитическое решение, поэтому необходимо его 

численно интегрировать. Запишем матрицу системы ОДУ: 

2

2

1 2

( , )
(1 ) sin( )

y
F t y

y y y A wt


 

   
      .                                                  (2) 

Параметры системы выбраны следующими: μ=5,ω=2π/T  при T=1. 

Расчёт производится встроенной функцией Mathcad «rkfixed». Временной интервал 

моделирования выбран постоянным, 𝑡0=0, 𝑡𝑚𝑎𝑥=100, число точек N=2000. Корреляционная 

функция вычисляется встроенной функцией «plcorr». Спектр вычисляется встроенной 

функцией «cfft» 

Полученные характерные фазовые портреты моделируемого осциллятора Ван-Дер-Поля, 

а также корреляционные функции и спектры формируемых псевдослучайных сигналов при  

μ=5,ω=2π, для различных значений амплитуды А внешнего гармонического воздействия, 

представлены на рисунках (рис.3-4). 

 

 
Рис. 3. Фазовый портрет, корреляционная функция и спектр при А=20 

 

 
Рис. 4. Фазовый портрет, корреляционная функция и спектр при А=40 
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Установлено, что при μ=5,ω=2π, увеличение амплитуды А≥30 негативно влияет на режим 

хаотического поведения генератора Ван-дер-Поля с внешним гармоническим воздействием. 

Автокорреляционная функция формируемых псевдослучайных сигналов при увеличении А 

спадает медленнее. В спектре сокращается число гармоник, а сигнал теряет основное 

свойство хаотического процесса. 

В работе также проведено моделирование на основе той же системы уравнений (2), но с 

фиксированной амплитудой А=20 и частотой ω=2π/T при T=1, выбор параметров основан на 

результатах предыдущего моделирования. Управляющий параметр системы µ варьируется 

для получения наилучших статистических показателей и более стабильной работы системы в 

хаотическом режиме. 

По результатам моделирования можно сделать следующий вывод, что для системы Ван-

дер-Поля с увеличением управляющего параметра µ количество спектральных 

составляющих увеличивается, однако повышение µ больше 7 негативно влияет на 

корреляционную функцию, так как спадает она медленнее. 

В таблице 1 представлены полученные статистические характеристики сигналов системы 

Ван-дер-Поля при изменении амплитуды А.  

 
Таблица 1 

Статистические характеристики сигналов при изменении амплитуды 

Амплитуда, A 10 20 30 40 50 60 

M[x] 0.007 0.004 0.033 0.038 0.063 0.075 

D[x] 2.479 2.381 2.273 2.165 1.779 1.12 

 

По статистическим характеристикам можно сделать вывод о том, что увеличение А≥30 

приводит к снижению эффективности применения системы Ван-дер-Поля для формирования 

псевдослучайных сигналов.  

В таблице 2 представлены статистические характеристики сигнала при изменении 

управляющего параметра µ. 

 
Таблица 2 

Статистические характеристики сигнала при изменении µ 

Параметр µ 4 6 8 

M[x] 0.021 0.017 -0.055 

D[x] 2.359 2.535 2.617 

 

Из неё следует, что оптимально значение параметра µ=6, так как уменьшение ниже 4 и 

увеличение более 8 ведёт к ухудшению статистических параметров сигналов, а  спектр 

приобретает выраженную линейчатость. 

По результатам моделирования можно сформулировать инженерные рекомендации при 

построении систем передачи информации с хаотической маскировкой на основе генератора 

Ван-дер-Поля с внешним гармоническим воздействием. При построении формирователя 

маскирующих хаотических сигналов рекомендуется использовать амплитуду внешнего 

гармонического воздействия 20≤А≤40, а управляющий параметр 4≤µ≤6, что даёт 

приемлемые статистические характеристики  и сплошной спектр формируемого 

маскирующего хаотического сигнала. 
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In this paper, a communication system with noise masking of phase-shift keyed signals based on a controlled Van 

der Pol oscillator with an external periodic effect is considered. A simulation of the generator in the Mathcad 

environment was carried out, the conditions for the occurrence of chaotic behavior were determined. The aim of the 

work is to determine the best statistical characteristics of the pseudo-random signals of a controlled van der Pol 

generator with external influence. 
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В данной работе рассмотрена передача данных на физическом уровне сверхширокополосной системой 

связи в условиях гауссовского шума. Проведен сравнительный анализ оценки вероятности битовой 

ошибки(BER). Представлены результаты анализа данной оценки.  

 

В настоящее время с появлением новейших систем связи на ряду с известными системами 

связи появились новые системы связи – сверхширокополосные (СШП) системы связи. Ultra-

Wide Band – это беспроводная технология связи, работающая на малых расстояниях при 

низких затратах энергии. Не маловажным фактором является то, что в них используются  

сверхширокополосные  сигналы  с  очень низкой спектральной плотностью мощности. СШП 

связь представляет собой способ передачи информации, использующий в качестве 

передаваемой информации высокочастотные импульсы с малой энергией. СШП имеет 

большой потенциал, так как информационная вместимость СШП значительно больше в 

сравнении с другими текущими и развивающимися технологиями, а это позволяет 

реализовать более быстродействующие беспроводные сети с хорошей пропускной 

способностью.  

Идея сверхширокополосной системы связи достаточно проста. Вместо описания 

линейной стационарной системы (Linear Time-Invariant) более традиционными методами 

частотной характеристики (измерения амплитуды и фазы в зависимости от частоты), 

альтернативным образом ее можно полностью охарактеризовать посредством реакции 

системы на импульсное возмущение h(t). Сигнал на выходе такой системы y(t) на любое 

произвольное воздействие x(t) может быть однозначно определён интегралом свёртки: 

                                                                                                                

(1) 

Актуальность данной работы заключается в следующем: с развитием новых систем связи 

в современном мире существует множество локальных сетей (таких как LAN(Local area 
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network-локальная сеть), PAN (Personal area network-персональная сеть),и т.д. Все эти сети 

выполняют свои задачи (локации, передача данных). Приемник сверхширокополосных 

сигналов может работать на несертифицированном диапазоне частот(2,4-3ГГц). Все эти сети 

выполняют свои задачи, такие как задачи локации, передача информации на физическом 

уровне и т.д. Система передачи информации со сверхширокополосными сигналами может 

работать в несертифицированном диапазоне частот(2,4-3ГГц), обеспечивая задачи передачи 

данных в персональных сетях на физическом, не мешая при этом другим системам. 

Так технология передачи данных со сверхширокополосными сигналами активно 

используется в концепции «Интернет вещей», реализуя «общение» устройств друг с другом. 

Например, передача данных с датчиков, счетчиков на общий пульт(информационный центр) 

умного дома. Передача данных происходит на физическом уровне. Удобными для передачи 

данных на этом уровне являются пачки сверхкоротких радиоимпульсов, так как при 

использовании данных импульсов можно добиться повышения помехоустойчивости и 

обеспечить многопользовательский доступ в одном и том же частотном диапазоне(так 

называемое кодовое разделение).   

Цель работы состоит в том, чтобы смоделировать систему связи со 

сверхширокополосными сигналами, оценить её работу, опираясь на результаты 

моделирования. Проведем оценку влияния значения отношения сигнал/шум на вероятность 

битовой ошибки. 

Битовая ошибка (с англ. аббр. BER – Bit error ratio) – это отношение ошибочно принятых 

бит к общему числу переданных бит сигнала в заданный момент времени. 

В теории вероятностей есть такие понятия как «доверительный интервал» и 

«доверительная вероятность»[1]. Чтобы определить вероятность битовой ошибки с 

определенной точностью, с требуемой  вероятностью необходимо определить 

доверительную вероятность и доверительный интервал. Чтобы дать представление о 

точности и надежности оценки полученной битовой последовательности в математической 

статистике пользуются понятиями так называемыми доверительными интервалами и 

доверительными вероятностями. 

В данной работе в электронной среде Matlab смоделирована ситуация передачи и приема 

информационного кода(30 битовой последовательности) с разным соотношением 

сигнал/шум. Отношение сигнал/шум меняется от -48 до 10 дБ с шагом 2 при вариации 

значения порогового устройства. Для каждого значения отношения сигнал/шум было 

проведено 100  опытов и  построен график зависимости вероятности доверительной 

ошибки( ) от отношения сигнал/шум (SNR).  

 
Рис. 1. График зависимости вероятности доверительной ошибки( ) от отношения сигнал/шум(SNR) 
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Результаты данного исследования показали, что малых значения отношения 

сигнал/шум(от -50 до -30 дБ) вероятность битовой ошибки оказывается неприемлемо 

высокой. С увеличением значения SNR, вероятность битовой ошибки(BER) стремительно 

уменьшается и достигает минимального требуемого уровня 5*10
-3

 на уровне -15 дБ. При 

увеличении отношения сигнал/шум уменьшается вероятность битовой ошибки. Также было 

выявлено, что для более точной оценки вероятности битовой ошибки при высоких 

отношениях сигнал/шум необходимо большое количество опытов, также. необходима 

регулировка значения порогового устройства.  
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In this paper, data transmission at the physical level by an ultra-wideband communication system under conditions 

of Gaussian noise is considered. A comparative analysis of the estimation of the probability of bit error (BER). The 

results of the analysis of this assessment are presented. 
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В работе представлена блок-схема метода определения тепловыделения в энергетических установках 

основанный на применении цифровой модели. Данный метод позволяет решать новые задачи калориметрии 

путем математического моделирования и использования современных вычислительных систем. Описаны 

основные требования к цифровой модели, а также ее ключевые особенности. 

 

Введение 

Изучение физико-химических процессов, связанных с тепловыми реакциями является 

одной из задач калориметрии. Совокупность калориметрических методов и средств 

измерения позволяют измерять теплоту различных процессов, сопровождающих различные 

физические, химические, биологические и другие процессы. [1] В настоящий момент 

калориметрический метод неразрушающего контроля активно развивается, а применяемые 

способы измерений и аппаратура чрезвычайно разнообразны в связи с широким кругом 

решаемых задач, продолжительностью изучаемых процессов, областью температур, при 

которых производятся измерения, количеством измеряемой теплоты и требуемой точностью. 

[2] Использование ЭВМ, а также современных вычислительных систем позволяют решать 

новые задачи калориметрии путем математического моделирования. Это дает возможность 
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уточнять модель и протекающие процессы, делать ее сложнее при этом не увеличивать 

финансовые и временные затраты. Также, модель построенная в соответствии с реальными 

объектом, позволяет уменьшать количество физических экспериментов. [3] Кроме того, 

качественная цифровая модель в последующем может быть использована для анализа 

энергетических установок на наличие дефектов и возникновении связанным с этим тепловых 

утечек. Целью данной работы является создание функциональной схемы 

калориметрического метода контроля тепловыделения в энергетических установках 

основанная на применении цифровой модели. 

Способ контроля 

На рисунке 1 представлена блок схема предполагаемого способа контроля 

тепловыделения. Метод заключается в следующем. С помощью компьютера создается 

цифровой двойник калориметрической установки вместе с физическим объектом 

исследования, включающего в себя физические характеристики, геометрию, параметры 

работы, а также информацию об окружающей среде, взаимодействии с другими объектами и 

условиях проведения эксперимента. Цифровой двойник позволяет анализировать 

исследуемый объект на тепловые нагрузки и определять его характерные свойства 

математическими методами. Полученные результаты количества выделяемого тепла в ходе 

эксперимента и моделирования вычитаются. Полученная величина ε – сигнал невязки, 

равная разнице между количеством выделяемой теплоты в калориметре и расчетным 

значением, полученным в результате моделирования необходима для определения 

квадратической ошибки и степени близости результата и последующей минимизации и 

корректирования параметров модели.  

Численные значения коэффициентов в модели рассчитываются на основании 

проделанного эксперимента, а также использования справочных данных. Схема 

моделируемой калориметрической тепловой ячейки представлена на рис. 2. Основными 

элементами которой являются: 1.  металлический блок подставка; 2. нижний термометр; 3. 

верхний термометр; 4. металлический колпак; 5. электрический нагреватель; 6. образец; 7. 

теплозащитная оболочка. 

 Блок 1 служит основанием для ячейки и в опытах всегда сохраняет комнатную 

температуру. Теплозащитная оболочка 7 уменьшает теплообмен ячейки с окружающей 

средой. Разогрев образца осуществляется с помощью электрического нагревателя. 

Измеренные температурные данные используется при коррекции параметров цифрового 

двойника.  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема метода контроля на основе цифровой модели 
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Рис. 2. Схема моделируемой калориметрической тепловой ячейки 

 

В соответствии с особенностями цифрового двойника, на сегодняшний день предлагается 

использование универсальной среды численного моделирования систем, устройств и 

процессов - COMSOL Multiphysics.  Данное программное обеспечение позволяет задавать 

геометрию, физико-химические свойства исследуемого объекта, анализировать, 

прогнозировать и оптимизировать эксперимент с помощью моделирования. В COMSOL 

Multiphysics можно выполнить анализ теплопередачи теплопроводностью, конвекцией и 

излучением. Особенностью данного программного обеспечения является возможность 

подключения дополнительных модулей, таких как: электродинамика; механика и акустика; 

гидродинамика; химия. Точные мультифизические модели учитывают широкий диапазон 

рабочих условий и большой набор физических явлений. Таким образом, моделирование 

помогает понимать, проектировать и оптимизировать процессы и устройства с учетом 

реальных условий их работы. [4] 

При моделировании количественные задачи в конечном счете сводятся к решению систем 

дифференциальных уравнений. Интерпретатор уравнений программного пакета COMSOL 

Multiphysics предоставляет входные данные для численного моделирования в виде систем 

дифференциальных уравнений в частных производных для стационарных и нестационарных 

исследований, исследований в частотной области и исследований на собственные значения. 

Системы дифференциальных уравнений в частных производных дискретизируются по 

пространственным координатам (x, y, z) методом конечных элементов. Область, в которой 

ищется решение дифференциальных уравнений, разбивается на конечное количество 

элементов и для каждой области выбирается своя аппроксимация.  

Для пространственно-временных задач используется метод прямых, в котором 

пространство дискретизируется методом конечных элементов (или методом граничных 

элементов) с получением системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Эти 

уравнения затем решаются различными сложными методами, включая явные и неявные 

схемы дискретизации по времени. 

Другим важным преимуществом COMSOL Multiphysics является то, что, помимо 

привычных для исследователей расчетных моделей, пакет позволяет на их основе создавать 

"приложения для моделирования". Данные приложения возможно дополнять с графическим 

интерфейсом, который может включать только необходимые пользователю поля ввода, 

графические окна, кнопки и т.п., и дополнительный программируемый функционал, в 
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частности предварительно заданные сценарии выполнения действий при нажатии на кнопку. 

 

Заключение 

Разработана блок схема предполагаемого метода контроля тепловыделения в 

энергетических установках основанный на применении цифровой модели и создания 

цифрового двойника калориметра. Предложенный метод позволит упросить проведение 

физического эксперимента, а также расширить круг решаемых задач. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Иноземцев Я. О., Воробьев А. Б., Матюшин Ю. Н. Калориметр для контроля 

эффективности энергоемких систем и калорийности энергоресурсов // Вестник Казанского 

технологического университета. 2010. №1.  

2. Нечаев А.С., Хуснутдинова Р.Р., Дмитриева Е.А. Компьютерное моделирование 

процесса распространения тепла в измерительном блоке отечественного калориметра ДСК-

500 // Известия Самарского научного центра РАН. 2016. №4-7. 

3. Зарипов З. И., Бурцев С. А., Гаврилов А. В., Мухамедзянов Г. Х., “Определение 

теплофизических свойств галогензамещенных углеводородов в теплопроводящем 

калориметре”, ТВТ, 42:2 (2004), 313–320; High Temperature, 42:2 (2004), 314–322 

4. Алексеев В.Ф., Пискун Г.А., Калиновский Д.В., Ивлиев И.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ДЖОУЛЕВА НАГРЕВА В СРЕДЕ COMSOL MULTIPHYSICS // Доклады БГУИР. 2018. №7 

(117). 

 

FUNCTIONAL SCHEME OF CALORIMETRIC METHOD 

OF THERMAL CHANGES CONTROL IN POWER INSTALLATIONS 

BASED ON THE USE OF A DIGITAL MODEL 

Gladnev K. 

kik2222@yandex.ru 

Supervisor: Yu. Evdokimov, Doctor of Technical Sciences, Professor 

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

 
The artical presents a block diagram of the method for determining imperfections and heat generation in power 

plants based on the use of a digital model. This method allows to solve new calorimetry problems by mathematical 

modeling and usage of modern computing systems. Describes the basic requirements for a digital model, as well as its 

key features. 
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В данной статье рассмотрены вопросы построения формирователей псевдослучайных сигналов, 

основанных на дискретно-нелинейной динамической системе Дмитриева-Кислова. Выполнено математическое 

моделирование системы при вариации параметров базовой системы. Исследованы и оценены статистические 

характеристики формируемых сигналов для различных наборов параметров, а также при вариации временного 

шага. Проведена оценка влияния временного шага интегрирования на спектры и интервалы корреляции 

формируемых сигналов.  

 

Актуальность 

Динамический хаос – это явление возникновения сложных непериодических колебаний. 
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В радиотехнике нелинейные динамические системы могут формировать широкополосные 

сигналы, обладающие сплошным спектром и экспоненциально спадающей 

автокорреляционной функцией [1,2].  

В современных системах связи используются широкополосные сигналы, которые могут 

быть получены с применением генераторов псевдослучайных последовательностей. Такие 

широкополосные сигналы обладают слабой корреляцией и могут обеспечивать высокую 

конфиденциальность при использовании их в системах цифровой связи [3]. Из этого следует 

актуальность исследования дискретно-нелинейных динамических систем, так как 

полученные хаотические сигналы могут быть применены в системах цифровой связи.  

В цифровой системе, формирующей хаотический сигнал для применения в системе связи, 

воссоздана математическая модель требуемой динамической системы. В отличие от 

аналоговой реализации, для подобных систем свойственна ограниченная точность значений 

переменных из-за квантования и дискретизация во времени. В таких системах производится 

численное решение системы однородных дифференциальных уравнений (ОДУ), 

соответствующих математической модели. В этом случае важным параметром является 

временной шаг интегрирования, т.е. число отсчётов в единицу времени. 

Цель исследования заключается в определении возможности уменьшения затрат 

вычислительных ресурсов на формирование хаотического сигнала в системе цифровой связи. 

Задача исследования состоит в определении наибольшего допустимого шага 

интегрирования, а также диапазонов параметров дискретно-нелинейной системы. 

 

Моделирование дискретно-нелинейной системы в среде Mathcad 

По структуре исследуемая динамическая система Дмитриева-Кислова состоит из трёх 

подсистем, на основании описания которых может быть получена система 

дифференциальных уравнений [1,2].  

Подсистема 1 представляет собой нелинейный преобразователь. Его амплитудная 

характеристика представляется кусочно-линейной характеристикой, определяемой двумя 

параметрами. Характеристика представлена ниже [1]: 

 1 1 2 2( ) 0.5F z M z E z E z E z E          .    (1) 

Подсистема 2 является ФНЧ первого порядка, а подсистема 3 – ФНЧ второго порядка. 

Результирующая система уравнений может быть записана в следующем виде [1]: 

 1 1 1 2 1

2 2 2 2 2 2 1 2

C C C

C C C C

C R U F U U

L C U C R U U U



 


 


   

     (2) 

После преобразования исходной системы уравнений и перехода к безразмерным 

величинам получена система ОДУ [1]: 
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 .      (3) 

Матрица уравнений записана на основании системы ОДУ (3) и представлена ниже: 
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а численное решение выполнено в среде Mathcad с применением встроенной функции для 

решения системы ОДУ – rkfixed: 

 0 max, , , ,Z rkfixed S t t N D .      (5) 

В динамической системе Дмитриева-Кислова одними из параметров системы являются 

коэффициент усиления М нелинейного преобразователя (1) и Т – постоянная времени ФНЧ 

первого порядка. Их влияние на статистические характеристики формируемых сигналов 

рассмотрено в [4,5]. Исследование выполнено при фиксировании одного из  параметров и 

вариации другого.  

В работе выполнена оценка спектров сигналов формируемых на основе динамической 

системы Дмитриева-Кислова, на рис.1 показаны спектральные характеристики для 

различных значений параметра М. 

 

 
Рис. 1. Спектр сигнала X, M=1.5, M=3, M=6, M=8 

 

В работе исследовано влияние изменения параметров М, Т на величину интервала 

автокорреляции сигнала динамической переменной Х. Результаты исследований 

представлены в  таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Влияние М на интервал корреляции 

Параметр, М 1.5 3 6 8 

Интервал корреляции, n 20 7 35 38 

 
Таблица 2 

Влияние Т на интервал корреляции 

Параметр, Т 1 3 4.5 6 

Интервал корреляции, n 5 8 17 20 

 

Шаг интегрирования определяет число отсчётов, производимых за определённый отрезок 

времени. При моделировании величина шага численного интегрирования нормируется 

относительно периода квазирезонансных колебаний в дискретно-нелинейной системы 

Дмитриева-Кислова. Шаг интегрирования определяет прирост каждой из переменных 

системы за единицу времени и непосредственно влияет на характеристики формируемых 

сигналов. 

Временной шаг при исследовании выбирается из диапазона [0.05; 2.3]. На рис.2 и рис.3 

представлены полученные фазовые портреты, автокорреляционные функции и спектральные 

характеристики формируемого сигнала при вариации шага интегрирования в наиболее 

характерных случаях, что согласуется с результатами, полученными в [4,6].  

 
Рис. 2. Фазовый портрет, корреляционная функция и спектр при Т=0,05 
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Рис. 3. Фазовый портрет, корреляционная функция и спектр при Т=2,3 

 

В работе также проведена оценка влияния шага интегрирования на статистические 

характеристики сигналов, формируемых на основе динамической системы Дмитриева-

Кислова,  полученные данные приведены в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Статистические характеристики в зависимости от выбранного шага 

Шаг, Т 0.05 0.1 0.3 0,5 0.7 1.0 1.3 1.7 2.3 

 -0,207 -0,239 -0,004 0,033 0,024 0,079 0,001 -0.028 0,539 

 0,220 0,206 0,264 0,256 0,263 0,252 2,222 1,369 5,567 

 0,469 0,453 0,514 0,506 0,513 0,502 1,491 1,169 2,359 

 
Таблица 4 

Влияние М на интервал корреляции 

Шаг интегрирования, Т 0.05 0.1 0.3 0.7 1.0 1.3 1.5 1,7 2.3 

Интервал корреляции,  4 5 8 10 5 4 19 9 10 

Уровень лепестков АКФ 0,2 0,4 0,75 0,7 0,45 0,25 0,9 0,75 0,65 

 

Таким образом, параметры системы и шаг интегрирования значительно влияют на 

динамику системы. Выбор параметров М и Т определяет режим работы динамической 

системы. Задача определения диапазонов параметров дискретно-нелинейной системы 

выполнена. Величину параметра М следует выбирать равным 3 при значении Т=3. Величину 

параметра Т можно варьировать в диапазоне [1; 3] при М=3, однако характер колебаний при 

различных значениях Т изменяется. Результаты данного исследования также согласуется с 

результатами, полученными в [4,5] 

При выборе шага из интервала [0,05; 1,0] можно сократить затраты вычислительных 

ресурсов на формирование хаотического сигнала, что и является целью исследования. При 

таком выборе сохраняются статистические характеристики формируемых сигналов. 

Дальнейшее увеличение Т приводит к нарушению работы системы, сужению фазового 

портрета, формируемый сигнал становится многочастотным, а свойство широкополосности 

хаотического сигнала теряется (линейчатость спектра). Интервал корреляции и уровень 

лепестков АКФ не имеют прямой зависимости от величины шага. В результате это позволяет 

увеличить шаг без ухудшения корреляционных свойств формируемого сигнала, что также 

уменьшает требования к вычислительным ресурсам и время формирования сигнала. 
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In this article the generation of pseudo-random signal generators based on the discrete-nonlinear dynamic Dmitriev-

Kislov system is discussed. The mathematical modeling of the system with variation of the parameters of the basic 

system was carried out. The statistical characteristics of the generated signals for various sets of parameters and time 

step are studied and evaluated. The influence of the integration time step on the spectrum and the correlation intervals 

of the generated signals was estimated. 
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В работе проведены расчеты по описанным и проанализированным ранее методам. Определены требования 

к элементам приемника по результатам расчетов. Произведено сравнение методов.  
 

В развивающейся теории SDR приемников, существует достаточное разнообразие 

структурных схем и реализаций этих устройств[1]. И в зависимости от реализации на 

каждый структурный блок может быть наложены те или иные требования к параметрам для 

обеспечения общих характеристик всего приемника. Например, для качественного 

преобразования сигнала в цифровую форму и дальнейшей его обработки в блоке цифровой 

обработке сигналов, на его входе необходимо обеспечить заданное соотношение сигнал/шум, 

требуемый уровень полезного сигнала, ограниченный по динамическому диапазону и по 

частоте. Ранее, в нашей работе было предложено два подхода к расчету SDR приемника для 

различных практических случаев. Применение этих подходов позволяет выявить или 

оценить требования, предъявляемые к отдельным структурным блокам, для обеспечения 

требуемых характеристик всего приемника. Цель работы рассмотреть применение подходов 

к расчету SDR приемника для оценки требований к отдельным структурным элементам. 

Согласно первому методу, благодаря чувствительности аналоговой части расположенной 

до АЦП, определяется минимальное значение сигнала на входе АЦП.  

Чувствительность же рассчитывается по следующей формуле[2,3]: 

                                                     (1) 
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Коэффициент шума радиочастотного тракта приемника рассчитаем по известной 

формуле: 

                        

Для получения расчетных оценок и проверки методики примем для примера 

коэффициенты: 

ВЦ:   ШВЦ = 4,64; КРВЦ = 0,86; 

УРЧ: ШУРЧ = 1,26;  КРУРЧ = 84; 

ПЧ:   ШПЧ = 6;    КРПЧ  = 0,9; 

УПЧ: ШУПЧ = 6,5. 

Подставив выбранные значения получаем: 

 
Чувствительность также зависит от соотношения сигнал/шум на входе приемника и 

выбирается исходя из требования к современным системам связи относительно вероятности 

появления ошибочного бита. Подробно, данные требования описаны в [4]. В нашем случае 

выбранное значение является минимально приемлемым требованием. 

SNR = 10 дБ. 

Чувствительность приемника, с учетом элементов расположенных до АЦП, имеет 

значение: 

 
Следовательно, получаем, что на входе приемника мощность сигнала имеет значение в -

112 дБ. Вычислим минимальную мощность сигнала на входе АЦП. 

                                                    (3) 

где 

                                                (4) 

 
Для дальнейшего расчета также потребуются параметры АЦП. Для этого выберем АЦП 

для того чтобы использовать его характеристики в расчетах. Например, АЦП ADS823, 

имеющий 10 разрядов при частоте дискретизации 40 МГц. Его важными характеристиками 

являются также входное сопротивление АЦП  и опорное напряжение 5 В. 

Благодаря этим характеристикам можно найти минимальное напряжение на входе АЦП: 

                                             (5) 

Получаем: 

. 

Далее перейдем к расчету разрешения АЦП, для определения возможности обработки 

аналогово-цифровым преобразователем полученного напряжения. 

 
Следуя методике, определим эффективную разрядность выбранного АЦП, при указанном 

значении SINAD в 59 дБ. 

 

 
Получаем  что неиспользуемые разряды соответствуют напряжению в 0,256 В. 

Следовательно, данное напряжение является минимальным для сигнала на входе АЦП и оно 

не соответствует полученному ранее значению. Вариантом обеспечения необходимого 

уровня напряжения является увеличение усиления аналоговой части. В связи с этим примем 

коэффициент передачи по мощности УРЧ КУРЧ = 300. С учетом этого, коэффициенты 

изменяться следующим образом: 
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Ш = 6,155;   

 
Вследствие чего получаем требования к аналоговой части приемника, связанные 

возможностью обработки сигнала аналого-цифровым преобразователем. 

 

Второй метод производит расчет чувствительности с учетом АЦП как структурного 

элемента аналоговой части. При этом производится сравнение допустимого коэффициента 

шума и реального. 

Воспользуемся известной формулой [3] для расчета коэффициента шума АЦП как 

структурного блока: 

                            (8) 

где необходимые значения, соответствуют ранее выбранному АЦП. 

N – количество разрядов, 10; 

VREF - величина полной шкалы АЦП, 5 В; 

 – частота дискретизации, 40 МГц. 

Получаем: 

 
Задав коэффициенты передачи по мощности аналогично тем, что были выбраны в первом 

методе, с учетом изменения  КУРЧ, произведем расчет реального коэффициента шума 

приемника с учетом коэффициента шума АЦП и получим [4]: 

 

 
При  = 500, иначе не будет выполняться условие (10), что также накладывает 

требования к аналоговой части приемника. 

 
При этом чувствительность приемника имеет вид:  

 
Далее задав чувствительностью приемника в -110 дБ, определим допустимый 

(ожидаемый) коэффициент шума приемника.  

 
Получаем, что допустимый коэффициент шума имеет величину в 10,102 дБ. 

Сравнивая (10) допустимый коэффициент шума с ожидаемым коэффициентом 

полученной структурной схемы  имеем, соотношение, удовлетворяющее теории: 

 
Вывод: Расчеты по обоим методам, позволяют определить параметры аналоговой части 

приемника и требования, предъявляемые к структурным блокам. Первый метод накладывает 

меньше требований к АЦП, но аналоговая часть подбирается под его характеристики. 

Второй метод предъявляет большие требования к АЦП, поскольку его коэффициент шума, 

имеет большое влияние на общий коэффициент шума приемника, даже при учете 

нахождения элемента не на входе. 
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In this paper, calculations are performed on the methods described and analyzed previously. The requirements for 

the receiver elements are determined by the results of calculations. Comparison of methods. 
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В работе произведен анализ методов расчета параметров программно-конфигурируемого приемника. 

Предложена обобщенная структурная схема приемника, относительно которой рассматриваются методы. 

Определены особенности и варианты применения методов. 

 

Технология программно-конфигурируемого радио является перспективной и ключевой в 

развитии радиооборудования адаптивного, когнитивного и интеллектуального радио. 

Программно-конфигурируемое радио – это оборудование, в котором все или большинство 

функций физического уровня выполняются в программном виде. А функции, выполняемые 

аппаратной частью, должны максимально быстро модифицироваться под требования 

необходимого стандарта связи. Вследствие чего появляются различные вариации 

построения, но нет единой методики их расчета. Целью является анализ методик расчета 

параметров обобщенной структурной схемы Рис.1. 

 
Рис. 1. Обобщенная структурная схема программно-конфигурируемого приемника 
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В процессе анализа было рассмотрено 2 метода. 

В первом методе предложено ограничиться расчетом аналоговой части и далее уровень и 

качество сигнала (отношение сигнал/шум) выходного сигнала аналоговой части для его 

сопряжения с цифровой часть и выбора АЦП, обеспечивающего преобразование данного 

сигнала.  

Первый метод позволяет с помощью шумов, определить чувствительность приемника. В 

данном методе определяется чувствительность аналоговой части до АЦП возможность 

обработки полученного сигнала.   

Для характеристики шумовых свойств используется коэффициент шума, который 

представляет собой отношение на входе к отношению сигнал/шум на выходе исследуемой 

цепи и представляется как [1]: 

 
Данное соотношение показывает, во сколько раз изменяется соотношение сигнал/шум 

при прохождении через устройство. 

Чувствительность же рассчитывается по следующей формуле: 

                                              (2) 

где k = 1,38*10
-23 

– постоянная Больцмана, Дж/град; 

T = 290 – стандартная температура приемника, К; 

B = 1.1*П – эффективная шумовая полоса приёмника, Гц; 

Ш – коэффициент шума приёмника. 

Для этого воспользуемся расчетом коэффициента шума радиочастотного, аналогового 

тракта до АЦП. Коэффициент шума радиочастотного тракта приемника рассчитаем по 

известной формуле [2]: 

                        

где ШВЦ, ШУРЧ, ШПЧ, ШУПЧ  – коэффициент шума приемника входной цепи, УРЧ, 

преобразователя частоты, УПЧ; КРВЦ, КРУРЧ, КРПЧ – коэффициент передачи по мощности 

входной цепи, УРЧ и ПЧ.  

Вычислим минимальную мощность сигнала на входе АЦП. 

                                                    (4) 

где  

                                                   (5) 

Найдем минимальное напряжение на входе АЦП: 

                                          (6) 

Все это приводит к вопросу о возможности обработки аналогово-цифровым 

преобразователем полученного напряжения. Ответить на этот вопрос поможет такой 

параметр  как разрешение, представляющий собой количество разрядов, используемых при 

оцифровке входного сигнала. Рассчитывается оно исходя из опорного напряжения и 

разрядности по следующей формуле: 

 
где Umax и Umin это максимальное и минимальное опорное напряжение АЦП. 

Однако при разрешении меньше уровня сигнала на входе АЦП, не является 

подтверждением того, что разрядность выбранного АЦП позволяется обработать 

полученный сигнал. Поскольку на разрядность так же влияют шумы, при которых 

различение соседних уровней входного сигнала становится невозможным. Данные шумы 

никак не влияют на цифровое значение амплитуды большого преобразуемого сигнала, но 

значительно искажают сигнал, амплитуда которого соизмерима с младшим разрядом. Из-за 

чего принято находить реально достижимое разрешение, описываемое эффективной 

разрядностью. Данный параметр поможет определить минимальное напряжение на входе 
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АЦП, при котором сигнал не будет оцифровываться младшими разрядами.  

 
где SINAD - это отношение сигнал/шум и коэффициент искажения, является заданной 

величиной АЦП. 

Второй метод является похожим, однако в нем находится чувствительность приемника с 

учетом АЦП как структурного элемента [2,3]. 

Известно, что АЦП имеет наибольший коэффициент шума относительно остальных 

элементов приемника. Поэтому, его значение может оказать большее влияние на общий 

коэффициент шума всего приемника.  

Воспользуемся известной формулой расчета шума АЦП [4]: 

                            (9) 

где N –количество разрядов; 

VREF - величина полной шкалы АЦП; 

 – частота дискретизации. 

Далее произведем сравнение ожидаемого (допустимого) коэффициента шума приемника 

и реального. 

Реальную чувствительность приемника можно найти, зная пороговую чувствительность и 

задав требуемый коэффициент шума на выходе [2,3] 

                                         (10) 

Где пороговая чувствительность приемного устройства, определяемого пороговым 

значение мощности сигнала, находится как: 

                                     (11) 

 - относительная шумовая температура антенны. 

Исходя из всего выше сказанного, допустимый коэффициент шума приемника определяет 

следующим образом.  

                                          (12) 

Реальный коэффициент шума приемника находится аналогично 1 методу, но с учетом 

шумов АЦП. 

          (13) 

Количество слагаемых при расчете коэффициента шума может отличиться в зависимости 

от принятых структурных решений. В данном случае представлена формула с типовыми 

элементами приемника.  

Далее производится сравнение допустимый коэффициент шума с ожидаемым 

коэффициентом полученной структурной схемы, и оно должно иметь следующий вид: 

.                                                   (14) 

Вывод: В ходе дальнейшей работы были проведены расчеты схем приемника и проведен 

сопоставительный анализ этих методов при расчете конкретной структурной схемы на Рис.1. 

Показано что каждый метод обладает своими достоинствами и недостатками. Причем выбор 

метода может зависеть от подхода к реализации приемника. Например, при реализации 

устройства с использованием определенного АЦП, подойдет 1 метод, поскольку он 

позволяет рассчитать параметры аналоговой части под характеристики АЦП. Второй метод 

удобен при возможности подобрать АЦП под характеристики аналоговой части. 
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The paper analyzes the methods for calculating the parameters of a software-configured receiver. A generalized 

block diagram of the receiver for which the methods are considered is proposed. Identified features and options for the 

application of methods. 

 

 

 

УДК 621.391 

СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ ОДНОРОДНОСТИ И МЕТОДОВ 

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ ДАННЫХ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ШУМА В КАНАЛЕ СВЯЗИ 

Индюхов К.А. 

indukhov1990@mail.ru 

(Академия ФСО России, г. Орёл) 

 
Проведено исследование влияния ошибок, возникающих при использовании критериев однородности, на 

дисперсию ошибки непараметрического оценивания нестационарной помехи. Показана возможность 

повышения точности непараметрической оценки за счет оптимального выбора соотношения объемов 

подвыборок анализируемых данных. 

 
В связи с усложнившейся шумовой обстановкой вокруг абонентского устройства 

проводной телефонной линии, а так же повышением требований пользователей вопрос 

противодействия нестационарным импульсным шумам становится все более актуальным. 

Увеличение количества внутрикомнатных электрических приборов и устройств, 

находящихся в непосредственной близости от абонентской линии связи, приводит к 

увеличению количества источников шума. В итоге, совместная помеха в канале будет 

складываться не только из стационарной части (например: белого гауссова шума), но и из 

суммы импульсных помех, которые имеют не только разные характеристики со 

статистической точки зрения, но и разнесены в пространстве. 

Таким образом, для того что бы оценить статистические свойства анализируемого шума 

сначала надо определить участки локальной стационарности, а затем уже преступать к 

непосредственной оценке. В математической статистике существует множество критериев 

однородности позволяющих определить стационарность анализируемых данных. Так же, в 

условиях априорной неопределенности о функциональных формах оцениваемых данных 

предлагается использовать непараметрическую оценку, а именно ядерные методы. Они не 

требуют предположения о виде закона распределения и поэтому могут считаться 

состоятельными при отсутствии таковых сведений.  

Рассмотрим совместную работу критериев однородности и методов ядерной оценки. 

Такой подход позволит выделить новые особенности и взаимосвязи.  

Для того что бы определить стационарность анализируемых данных их необходимо 

разделить на подвыборки. Далее, можно воспользоваться двухвыборочным критерием 

Смирнова. В нём сравниваются две эмпирические функции распределения, посчитанные по 
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полученным подвыборкам. Результат критерия либо отвергает гипотезу о стационарности 

двух наборов анализируемых значений, либо не отвергает. Возможен вариант, когда будет 

принято отрицательное решение по выборкам, которые на самом деле стационарны. Такой 

случай называют ошибкой первого рода. Она задается уровнем значимости α, который в 

свою очередь определяет критическое значение статистики критерия. Для двухвыборочного 

критерия Смирнова данная взаимосвязь описывается функцией Колмогорова. 

 

 ,  

 ,  

 , (1) 

 

где  – статистика Смирнова; 

,  – эмпирические функции распределения подвыборок n1 и n2; 

n1, n2 – объемы сравниваемых подвыборок; 

K(zα) – функция Колмогорова; 

zα – критическое значение статистики, зависящее от α; 

α – уровень значимости критерия. 

Если выражение (1) выполняется то критерий отклоняет гипотезу о стационарности 

рассматриваемых подвыборок. 

В ходе использования критерия однородности, с целью определения стационарности 

анализируемого сигнала, возникает необходимость определения объемов сравниваемых 

выборок. В работе предлагается подход позволяющий разбивать данные таким образом, что 

бы увеличить точность оценки плотности распределения имеющихся данных.  

Для дисперсии ошибки непараметрического оценивания имеется следующая 

формулировка взятая из [1]: 

 

 , (2) 

 ,  

 

где d(f,n) – дисперсии ошибки непараметрического оценивания; 

f – функция плотности распределения выборки объема n; 

n – объем выборки; 

С(Kk) – константа зависящая от k2 и вида ядерной функции Kk(zk); 

k2 – константа определяемая исходя из свойств используемой ядерной функции; 

Kk(zk) – используемая ядерная функция. 

Отношение дисперсии ошибки непараметрического оценивания плотности вероятности 

шума без ошибок критерия однородности и при его ошибке первого рода будет зависеть от 

выбора n1 и n2 следующим образом: 

 

 , (3) 

 

Используя выражение (3) можно подбирать такие n1 и n2, что бы минимизировать данное 

соотношение. Таким образом, предлагается избавиться от волюнтаризма в выборе объемов 

подвыборок при разбиении анализируемой выборки, тем самым повысив точность оценки. 
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JOINT APPLICATION OF THE HOMOGENITY CRITERION 

AND NONPARAMETRIC DATA ESTIMATION METHODS IN STATISTICAL 

ANALYSIS OF NON-STATIONARY NOISE IN THE COMMUNICATION CHANNEL 

Indukhov K. 

indukhov1990@mail.ru 

(The Academy of Federal Security Guard Service of the Russian Federation, Orel) 

 
The influence of errors arising from the use of homogeneity criteria on the error variance of nonparametric 

estimation of nonstationary noise is studied. The possibility of increasing the accuracy of nonparametric estimation due 

to the optimal choice of the ratio of the volumes of subsamples of the analyzed data is shown. 
 

 

 

УДК 519.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШУМОВ НА РАБОТУ 

ПРЯМОХАОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Карнаухов В.И. 

rov2828@gmail.com 

Научный руководитель: В.В. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор 
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В данной работе проводится исследование влияния шумов на работу прямохаотической системы 

конфиденциальной связи. В качестве платформы для проведения моделирования, выбрана программная среда 

MatLab. Цель исследования – определение ключевых параметров прямохаотической системы 

конфиденциальной связи. На основе полученных данных обоснован выбор параметров системы 

прямохаотичекой системы конфиденциальной связи. 

 

Прямохаотические системы передачи информации обладают множеством достоинств [1]. 

Важным достоинством является возможность организации конфиденциальной связи. В 

работе [2] предложен конфиденциальной способ передачи информации на основе 

прямохаотической модуляции позиций импульсов. Применяя данный способ, решается 

проблема конфиденциальности. Однако становится сложнее детектировать сигнал, из-за 

необходимости более точной синхронизации. Наиболее важными понятиями данной 

технологии является хаотический радиоимпульс, скважность и синхронизация.  

Целью данной работы является определение ключевых параметров прямохаотической 

системы конфиденциальной связи на основе исследуемых зависимостей битовых ошибок от 

уровня шума.   

В данной работе моделирование прямохаотической системы конфиденциальной связи 

проводилось в программной среде MatLab. Использовался метод решения 

дифференциальных уравнений Рунге-Кутты. 

Передающая часть работает следующим образом: генератор хаоса вырабатывает 

непрерывные хаотические колебания, которые проходят через модулятор, управляемый 

импульсным сигналом из источника импульсов, объединяющего в себе функции источника 

информации, кодера источника и кодера канала. Стоит добавить, что в начале сеанса связи 

необходимо сформировать синхро - преамбулу. Синхро - преамбула представляет собой 

определенную последовательность нулей и единиц двоичного кода, известную только 

приемо – передающей стороне. Ниже на рисунке 1 приведена схема передатчика 

прямохаотической системы конфиденциальной связи с модуляции позиций импульсов[2]: 
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Рис. 1. Схема передатчика прямохаотической системы конфиденциальной связи, 

1 – генератор хаоса, 2 – модулятор прямоугольных импульсов, 3 – информационная последовательность 

 

Приемная часть работает по следующему принципу: сигнал, после канала и его 

фильтрации, поступает на вход амплитудного детектора. Затем он дублируется для 

дальнейшего умножения на позиционный сигнал и смещенный на (τ*D)/2, где τ - время 

импульса, D – коэффициент заполнения тактового генератора, тот же самый позиционный 

сигнал. После этого в устройстве принятия решения, за фиксированные интервалы времени 

на счетчике производится интегрирование 2-х полученных сигналов и далее происходит их 

сравнение. Ниже на рисунке 2 приведена схема приемника прямохаотической системы 

конфиденциальной связи с модуляции позиций импульсов: 

 

 
Рис. 2. Блок схема приемника. 1 – амплитудный детектор, 2 – генератор позиционных импульсов, 

3 – формирователь задержки, 4 – устройство принятия решения, 5 – синхронизатор 

 

Проводимый сравнительный анализ помехоустойчивости предложенной  системы был 

основан на оценке битовой ошибки, при различных условиях приема, для 10^4 переданных 

бит информации. Полученные результаты приведены ниже на рисунке 3: 
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A) 

 

 
Б) 

Рис.3. Графики зависимости битовой ошибки от уровня шума при А-идеальная синхронизация, 

Б-погрешность синхронизации при величине смещения импульсов относительно информационной 

позиции равной 0.1, где D-коэффициент заполнения импульса тактового генератора 

 

В приведенной на рисунке 3 оценке битовой ошибки наблюдается следующие 

тенденции. Поведение систем приема при условии одного и того же типа модуляции, по 

форме зависимости величины битовой ошибки можно считать похожим, с той лишь 

разницей, что при неудачной синхронизации зависимость битовой ошибки ухудшается на 

2дБ. 

Таким образом, на основе полученных результатов численного исследования 

полученных систем, а также проведенного анализа их работы, можно сделать следующие 

выводы: 

1) Система чувствительна к синхронизации, что накладывает жесткие требования к 

приемной стороне. 

2) Рекомендуемый коэффициент заполнения импульсов тактового генератора должен 

составлять  не меньше 0.5. 
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In this paper, we study the effect of noise on the work of a direct chaotic confidential communication system. The 

MatLab software environment was chosen as a platform for modeling. The purpose of the study is to determine the key 

parameters of the direct chaotic confidential communication system. On the basis of the data obtained, the choice of the 

parameters of the confidential communication system of the direct chaotic system is justified. 
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В данной работе проводится исследование нормализации случайного процесса с помощью программы 

Mathcad. Рассматривается, от чего может зависеть близость распределения мгновенных значений к 

нормальному. 

 

Как известно, все процессы можно разделить на детерминированные и случайные. 

Значение детерминированных сигналов в любой момент времени можно предсказать с 

вероятностью единица, и, как правило, такие сигналы не несут в себе информации. 

Случайные сигналы предсказать весьма трудно и поэтому аналитическое исследование 

случайных процессов оказывается сложной математической задачей. К тому же, такие 

процессы могут соответствовать не только полезным сигналам, но и помехам, которые 

накладываются на полезные сигналы и приводят к увеличению неопределенности 

результатов [1]. Но именно случайный сигнал несет в себе информацию, поэтому нам важно 

более пристально изучить его. 

При движении сигнала по тракту связи он проходит через различные устройства, часть 

которых можно отнести к линейным, а другие принципиально являются нелинейными. 

Определение закона распределения на выходе линейной цепи существенно зависит от 

входного распределения [2]. Так, в общем случае, когда на входе распределение процесса 

произвольное определение распределения на выходе представляет собой весьма трудную 

задачу. При нормальном распределении данная задача весьма упрощается, так как при 

любых операциях с ним на выходе распределение остается нормальным, изменяются лишь 

функции корреляционного и энергетического спектра. Если на входе линейной цепи 

действует случайный процесс с распределением, близким к равномерному, и полоса частот 

его энергетического спектра существенно больше полосы пропускания цепи, то согласно 
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центральной предельной теореме распределение случайного процесса на выходе 

приближается к нормальному [1]. 

Цель данной работы: установить от чего может зависеть нормализация сигнала в 

линейных инерционных цепях.  

Для исследования мы использовали методы компьютерного моделирования, 

позволяющие наглядно представить информацию о случайных сигналах и достаточно точно 

исследовать их. Рассматривались случаи, когда закон распределения воздействия близок к 

равномерному, и когда входное распределение неравномерное, имеет выброс. Для получения 

второго варианта воздействия процесс с близким к равномерному законом распределения 

подавался на безынерционный нелинейный элемент (БНЭ) с характеристикой ограничителя 

мгновенных значений. Воздействие на БНЭ рассматривается как стационарный 

эргодический случайный процесс с законом распределения близким к равномерному. 

Значения этого процесса моделировали в системе Mathcad с помощью функции "runif". Далее 

сигнал с выхода БНЭ подали на линейное устройство. 

В качестве линейных устройств рассматривали полосовой фильтр (ПФ) и фильтр нижних 

частот (ФНЧ). Формирование соответствующих цифровых фильтров и моделирование 

процесса цифровой фильтрации сигнала осуществлялось в среде Mathcad с помощью 

функций "iirlow", "iirpass", "response". При прохождении случайной функции через ФНЧ 

процесс установления длится бесконечно долго. Поэтому характеристики случайного 

процесса на выходе существенно зависят от полосы пропускания фильтра [1]. При 

рассмотрении данной зависимости мы установили, что с увеличением частоты среза ФНЧ 

(полосы пропускания) нормализация процесса уменьшается (рис.1). То же происходит и в 

ПФ (рис.2). Объяснить это можно тем, что чем уже полоса пропускания, тем длительнее 

свободные колебания, вызванные предыдущими импульсами, и, следовательно, тем больше 

число слагаемых принимает участие в образовании результирующего напряжения. 
 

 
Рис. 1. Зависимость нормализации сигнала от полосы пропускания в ФНЧ 

 

 
Рис. 2. Зависимость нормализации сигнала от полосы пропускания в ПФ 
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Кроме этого, рассматривалось зависит ли нормализация процесса от распределения 

входного сигнала и длины реализации. В обоих случаях мы не получили четкой зависимости, 

но при регрессионном анализе, выполненном в программе Mathcad, выявили, что чем ближе 

входное распределение к равномерному, тем выше вероятность нормализации на выходе 

линейной цепи (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Зависимость нормализации сигнала от близости входного распределения к равномерному 

 

Таким образом, нормализация случайного процесса в инерционной цепи проявляется 

сильнее при близости входного распределения к равномерному и наиболее узкой полосе 

пропускания линейного элемента.  
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Виртуальный лабораторный макет по изучению SDR приемника в обобщенном виде представляется 

наиболее вариативным и наглядным. Для наибольшего охвата всех процессов обработки и преобразования 

принятого сигнала предложено виртуальный лабораторный макет реализовать на основе модели 

супергетеродинного приемника с ненулевой промежуточной частотой и двукратным преобразованием частоты. 

Важным достоинством такой модели является возможность изменения программным образом не только 

параметров отдельных структурных элементов схемы (модели), но даже типов отдельных элементов. 

Отлаженную модель приемника, позволяет изучать принципы их построения, задавая и меняя характеристики и 

параметры отдельных блоков.  
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1. Введение 

Обоснование выбора схемы построения SDR приемников были проведены в докладе [1]. 

Наиболее простым для понимания студентами подходом к построению модели SDR 

приемника являются средства объектно-ориентированного программирования. Эти средства 

позволяют поблочно воспроизводить структурные элементы приемника, осуществлять 

настройку и перестройку их параметров. Данная модель является основой для виртуального 

лабораторного стенда исследования SDR приемника. Однако для построения такой модели и 

исследования свойств приемника приходится также предусмотреть реализацию упрощенного 

варианта формирователя сигналов (передатчика) (без учета канала связи). Разработка и 

апробация лабораторного макета. Разработанная модель SDR приемника вместе с 

формирователем сложных сигналов представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Модель SDR приемника вместе с формирователем входных сигналов 

 

Представленная модель позволяет рассмотреть различные лабораторные (практические) 

задания для студентов с целью исследования SDR приемников. Причем предметом их 

анализа являются результаты моделирования.  

2. Описание модели и результаты моделирования 

Входной сигнал подается на малошумящий усилитель - Gain (МШУ). После МШУ, на 

полосовом фильтре – Analog Filter Design (ПФ1) происходит высокочастотная фильтрация 

сигнала. Первый ПФ должен быть настроен на среднюю частоту принимаемого диапазона и 

обеспечивать достаточное ослабление по зеркальному каналу приема. После фильтрации 

сигнал подвергается первому преобразованию частоты, в результате чего, спектр сигнала 

переносится на первую промежуточную частоту. После преобразования частоты, происходит 

повторная фильтрация, с помощью Analog Filter Design 1 (ПФ2). Затем сигнал подвергается 

второму преобразованию частоты, после которого он переносится на вторую 

промежуточную частоту. Далее, после второго преобразования частоты и последующих 

фильтрации и усиления, сигнал поступает на Zero-Order Hold (АЦП) и далее на цифровой 

вычислитель. 

Представленная схема является процессной моделью устройства, т.е. отражает основные 

процессы, которые имеют место в том или ином структурном блоке. Причем схема 

реализации каждого из блоков будет влиять на его параметры, характеристики, и таким 

образом, могут быть учтены в модели.  

Схема выполнена, как приемо-передатчик. Блоки передатчика (Uniform Random Number, 

Sign, Sine Wave и Product) являются формирователями сигнала, который представляет собой 
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элементы с двупозиционным кодированием. Его назначение заключается в формировании 

некоторого подобия информационного сигнала с последующей модуляцией. После 

обработки и демодуляции сигнала в приемнике можно исследовать достоверность 

воспроизведения. Таким образом может быть подтверждена адекватность модели. Подобная 

модель (виртуальный лабораторный стенд) позволяет не только исследовать совпадает ли 

исходный сигнал с демодулированным или нет. Но также исследовать влияние настройки 

структурных блоков приемника на правильность приема (или на появление ошибок приема).  

В виртуальном лабораторном макете возможна реализация целого алгоритма 

исследования, заключающегося в последовательном изменении (перестройке) каждого 

структурного блока приемника и последующем анализе их влияния на общие 

характеристики приемника. 

Разработанная модель позволяет исследовать процессы, которые происходят в 

приемнике. На основе этой модели мы можем исследовать, например, влияние полосы 

пропускания на появление ошибки, показать ошибку дискретизации и т.д. 

В данном случае видно, что, изменяя один параметр, происходит изменение других 

параметров. Рассмотрим этот процесс на примере анализа результатов моделирования. 

Например, изменения полосы пропускания при одном значении порядка фильтров.  

 

 
Рис. 2. Переходной процесс при значениях нижней граничной частоты полосы 

пропускания – 10492 рад/с, верхней граничной частоты полосы пропускания – 600000 рад/с 

 

На представленном графике виден переходной процесс, связанный с изменением 

значения информационного параметра при фазовой манипуляции. Причем возможна оценка 

длительности данного переходного процесса и его связи с постоянными времени цепей 

радиочастотного тракта приемника.  

Например, увеличим ширину полосы пропускания: 

 

 
Рис. 3. Переходной процесс при значениях нижней граничной частоты полосы 

пропускания – 10492 рад/с, верхней граничной частоты полосы пропускания – 6000000 рад/с 
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В данном случае длительность переходного процесса оказывается меньше, чем в 

предыдущем варианте, но все же присутствует. 

Проследим, как будет изменяться сигнал, при уменьшении ширины полосы пропускания. 

 

 
Рис. 4. Переходной процесс при значениях нижней граничной частоты полосы 

пропускания – 10492 рад/с, верхней граничной частоты полосы пропускания – 60000 рад/с 

 

 
Рис. 5. Переходной процесс при значениях нижней граничной частоты полосы 

пропускания – 10492 рад/с, верхней граничной частоты полосы пропускания – 11000 рад/с 

 

Как видно из графиков, при уменьшении полосы пропускания, задержка становится 

больше, а при значительном уменьшении полосы пропускания, сигнал пропадает. 

Другое задание для исследования студентов – исследуем ошибку дискретизации. 

Наиболее простым способом уменьшения ошибки дискретизации является повышение 

частоты дискретизации [2]. Рассмотрим это на графиках. 

 

 
Рис. 6. График исследования ошибки дискретизации при значении времени выборки 0,001 
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Рис. 7. График исследования ошибки дискретизации при значении времени выборки 0,01 

 

 
Рис. 8. График исследования ошибки дискретизации при значении времени выборки 1 

 

 
Рис. 9. График исследования ошибки дискретизации при значении времени выборки 10 

 

Таким образом, по графикам хорошо видно, что при увеличении частоты дискретизации 

ошибка уменьшается. При частоте дискретизации, равной 1, ошибки нет, исходный и 

восстановленный процессы совпадают, а при ее уменьшении появляется отставание, что 

говорит о том, что ошибка минимальна. Частота дискретизации, равная 10, является 

неверной, так как идет сплошная ошибка. 

3. Заключение  

Изменение параметров отдельных структурных блоков аналогично программной 

конфигурации (настройки) приемника. Более того, разработанная модель позволяет 

студентам наглядно понять, чем можно управлять программно. Программное управление в 

дальнейшем реализуется, например, микроконтроллером, на основе алгоритмов, 

апробируемых в этой модели. Сигналы микроконтроллера являются сигналами управления, 

изменяя параметры (свойства) того или иного структурного блока. 

Таким образом, представленная модель позволяет исследовать влияние частотных 

параметров отдельных структурных блоков на появление ошибок и/или переходных 

процессов в устройстве, а также отрабатывать алгоритмы настройки, перестройки и 

регулировки приемника программным способом.  
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Virtual laboratory model for the study of SDR receiver in a generalized form is the most variable and visual. For 

the greatest coverage of all processes of processing and transformation of the received signal, it is proposed to 

implement a virtual laboratory model based on the model of superheterodyne receiver with non-zero intermediate 

frequency and double frequency conversion. An important advantage of this model is the ability to programmatically 

change not only the parameters of individual structural elements of the scheme (model), but even the types of individual 

elements. Debugged receiver model allows you to study the principles of their construction, setting and changing the 

characteristics and parameters of individual blocks. 
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Технология Soft Defined Radio (SDR) является перспективной для создания систем беспроводной связи и 

управления. Программная реализация большей части операций по обработке принятого сигнала, возможность 

программной перестройки основных параметров приемника, обеспечивают многофункциональность и 

мультистандартность подобных систем. Однако для продвижения этих технологий необходимо их более 

глубокое изучение студентами радиотехнических специальностей. Целесообразно создание лабораторного 

макета приемника SDR, обеспечивающего исследование, изучение его программной и аппаратной частей. В 

работе рассмотрены варианты построения такого макета и выбран один из них с позиции наибольших 

возможностей для исследования процессов преобразования и обработки сигналов. 

 

1. Введение 

Развитие SDR приемников обусловлено рядом преимуществ по сравнению с аналоговыми 

приемниками. Эти преимущества проявляются в системах связи и передачи информации 

широкого применения, для массового потребления, в первую очередь на рынке продукции 

гражданского назначения. Применение SDR способствует развитию новых систем и 

технологий передачи данных, например, развитию методов адаптивного приема. Поэтому, 

изучение принципов построения и функционирования SDR приемников студентами 

радиотехнических специальностей является актуальной задачей и требует соответствующего 

совершенствования лабораторной базы. Цель доклада – обзор вариантов построения 

лабораторных стендов по изучению свойств SDR приемников. 

2. Обзор существующих лабораторных стендов SDR приемников 

Software Defined Radio (SDR) – это радиостанция, в которой все или большинство 

функций физического уровня выполняются в программном виде и могут быть программно 

реконфигурированы в соответствии с требованиями стандарта связи [1]. Большинство 

существующих SDR приемников реализовано как тюнеры, в виде компактных интегральных 

схем, включающих в себя сигнальные процессоры. Если SDR приемники выполняются на 

одном кристалле, то рассмотреть отдельно каждый блок и его характеристики не 
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представляется возможным. Построение же SDR приемников на дискретных элементах 

существенно ухудшает их характеристики, усложняет вопрос выбора элементной базы. 

Поиск существующих лабораторных стендов и обзор подходов к их построению показал, что 

их аппаратная реализация преимущественно основана на использование демодулятора 

RTL2832U, а также соответствующем пользовательском интерфейсе. Также распространен 

подход моделирования SDR приемников в различных пакетах прикладных программ. С 

учетом сложности аппаратной реализации стенда и проблем, отмеченных выше, в данной 

работе предложено реализовать виртуальный стенд, также основанный на обобщенной 

модели SDR приемника.  

Проведенный обзор показал, что в настоящее время промышленным способом 

выпускаются и распространяются различные виды SDR приемников. Для них выпускается 

соответствующее программное обеспечение, которое позволяет не только настроить 

приемник на нужную частоту, но и отобразить его основные параметры, такие, как: полоса 

пропускания, чувствительность, динамический диапазон и т.д. Но при всем разнообразии 

приемников и интерфейсов для визуализации работы с ними, к сожалению, нет стендов, для 

изучения этих устройств. А применение существующего программного обеспечения в 

учебных целях оказывается недостаточно информативно. 

Таким образом, поставлена задача разработки обобщенной модели SDR приемника и 

создания на его основе виртуального лабораторного стенда.  

На первом этапе проектирования необходимо сформировать обобщенную схему SDR 

приемника, наиболее полно соответствующей целям изучения устройств, процессов и 

операций по обработки сигнала в цифровом приемнике. Схема идеализированного 

приемника исключается из рассмотрения, так как не применяется на практике. В разных 

исследованиях показано, что предварительную обработку сигнала проще осуществить 

аппаратными средствами (в основном усилители, полосовые фильтры, фильтры нижних 

частот) перед подачей на АЦП. Концепция SDR достаточно нова, не существует единой, 

стандартной схемы построения программного приемника. Но есть ряд схем, которые 

наиболее часто встречаются на практике. В первую очередь, выбор между приемником с 

нулевой и ненулевой промежуточной частотой.  

При выборе приемника с нулевой промежуточной частотой абсолютно просто решается 

проблема подавления зеркального канала, но с другой стороны, появляется целый ряд 

особенностей, характерных именно для этого приемника. Одна из которых связана с 

проблемами с низкочастотными шумами, которые присутствуют во всех полупроводниковых 

приборах, такие как, например, фликкер-шумы, дробовые шумы, тепловые и так далее. Для 

данных схем принципиальными требованиями являются: линейность амплитудной 

характеристики, идеальная симметричность каналов, идеальная синхронизация частоты 

настройки приемника с частотой принимаемого сигнала, имеются проблемы с реализацией 

перестройки приемника по частоте. В схемах SDR приемников с нулевой промежуточной ко 

всем активным устройствам (усилители и преобразователи) предъявляются жесткие 

требования к дрейфу нуля. Все перечисленные недостатки связаны со схемной реализацией 

каждого структурного элемента приемника. Учет этих факторов в модели SDR приемника 

существенно усложняет саму модель, а, следовательно, виртуальный стенд приемника. Для 

модели, используемой в учебных целях, это не целесообразно.  

Схема SDR приемника с ненулевой промежуточной частотой, в модели учебного 

лабораторного стенда, является наиболее информативной, поскольку позволяет рассмотреть 

наибольшее число функциональных блоков и процессов, происходящих при приеме и 

обработке сигналов. Это позволит исследовать требования, которые накладывает схемная 

реализация радиочастотного тракта на цифровую часть, а также исследовать взаимосвязь и 

влияние параметров отдельных структурных элементов приемника на его характеристики и 

параметры.  

Изучение SDR, как правило, проводится на базе виртуальных моделей или на сочетании 

виртуальных моделей и программ с аппаратной частью. Например, известен стенд, который 
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выполнен с использованием USB ТВ тюнеров на микросхемах RTL2832U + R820T [2]. В 

этом стенде рассматривается функциональность RTL-SDR, обращается внимание на детали 

обработки сигналов. Демонстрируется воспроизведение демодулированного звука через 

динамики ПК. Выбирается ширина полосы фильтра приемника, обеспечивающая наилучший 

прием. Производится калибровка ключа RTL-SDR в соответствии с необходимыми для 

проведения работы параметрами, а также другие измерения. Таким образом, в данном 

подходе, а также в некоторых других аналогичных подходах, рассматривается связь 

параметров отдельных блоков, управляемых программно, и общих характеристик приемника 

[2-3]. 

Опираясь на данный подход, для проектируемого виртуального стенда нами предложено 

ограничить задачу исследования. Предложено изучать влияние параметров отдельных 

блоков приемника (модели SDR приемника) при их программной перестройке на общие 

характеристики приемника. При этом, на данном этапе предложено исключить изучение 

распространения сигналов по каналу связи, и влияния различных шумов, помех на верность 

воспроизведения и помехоустойчивость устройства.  

На основе проведенного анализа предложена обобщенная модель SDR приемника, 

пригодная для создания его модели, и виртуального лабораторного макета для изучения его 

свойств и характеристик. Обобщенная модель представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Архитектура тракта приема с двойным преобразованием частоты 

 

3. Заключение 

Таким образом, в работе показано, что на первом этапе создания лабораторного макета по 

исследованию SDR приемника целесообразно построение виртуальных стендов на основе 

моделей приемника. Они являются более вариативными, поскольку позволяют рассмотреть, 

например, как ненулевую, так и нулевую промежуточную частоту. Целесообразно 

разрабатывать лабораторный стенд по схеме супергетеродинного приемника с ненулевой 

промежуточной частотой и двукратным преобразованием частоты. Подход, который мы 

предлагаем использовать для изучения свойств SDR приемников, не затрагивает вопросы 

передачи информации по каналу, но он четко показывает, как изменение одного параметра 

влечет за собой изменение других параметров приемника. Предложенный виртуальный 

макет позволяет визуализировать скрытые, сложные процессы обработки принятого сигнала, 

при изменении некоторых параметров настройки приемника и видов входных сигналов, что 

позволяет учащимся делать необходимые выводы. 
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Soft Defined Radio (SDR) technology is promising for the creation of wireless communication and control systems. 

Software implementation of most of the operations for processing the received signal, the possibility of software 

adjustment of the basic parameters of the receiver, provide versatility and multistandard of such systems. However, to 

promote these technologies it is necessary to study them more deeply by students of radio engineering specialties. It is 

advisable to create a laboratory layout of the SDR receiver, providing research, study of its software and hardware parts. 

The paper discusses the options for building such a layout and selected one of them from the position of the greatest 

opportunities for the study of the processes of transformation and signal processing. 
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В данной работе рассматривается разработка е приёмопередающей части тестовой ситемы связи и 

исследование зависимости её характеристик от дальности и длины псевдослучайной последовательности. 

 

Большинство современных инфокоммуникационных систем и сетей связи используют 

широкополосные сигналы. В связи с ограниченностью частотного ресурса применение 

широкополосные сигналы часто приводит к возникновению внутрисистемных помех, 

существенно ограничивающих потенциальные характеристики систем связи. В то же время, 

используемые в них сигналы содержат большой объём информации о параметрах 

передатчика, задержке и трассе распространения радиоволн и т.д., которые в существующих 

системах рассматриваются как мешающие факторы при приёме сигналов. На самом деле 

использования этой информации, образующей в области обслуживания сети связи 

информационное поле, позволяет получить дополнительные сведения о параметрах как 

самих абонентов, так и сложившейся сигнально-помеховой обстановки. Полученная 

информация позволяет повысить системные характеристики сети связи, а также реализовать 

дополнительные сервисы, включающие определение позиционирование абонентов, 

формирование системы единого времени и т.п. 

Для анализа возможностей использования ресурсов информационного поля было принято 

решение создать экспериментальную систему передачи данных в лаборатории 

Геоинформационных систем и технологий имени Владимира Романовича Линдваля КНИТУ-

КАИ, площадью 15 м
2
. За основу была взята структура сигналов, использованных в 

радиоинтерфейсе сети связи стандарта «CDMA One», перенесённая в акустический диапазон 

волн. 

Доклад посвящён решению задачи системотехнического проектирования этой системы 

передачи данных, её приёмника и передатчика с определёнными в [1] техническими 

требованиями, а также исследование характеристик разработанной системы. 

Рассмотрим типовую структурную схему передачи. 
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Рис. 1. Структурная схема канала системы передачи данных 

 

Для генерации сигнала и его приёма был выбран комплекс на платформе National 

Instruments, включающий следующие модули: NI-RIO-PXIe-8133 и NI-PXI-7841R, где NI-

RIO-PXIe-8133 непосредственно устройство обработки информации на базе ПЛИС, на 

котором формировался цифровой закодированный пакет данных, а также осуществлялась 

демодуляция и декодирование принятого сигнала, а NI-PXI-7841R-многоканальное ЦАП-

АЦП и интегрированный ПЛИС. 

В качестве приёмника и излучателя ультразвуковых сигналов были выбраны MA40S4R и 

MA40S4S соответственно, поскольку из всех доступных ультразвуковых устройств 

выбранные элементы обладают достаточной полосой пропускания и чувствительностью. 

Поскольку излучатель является ёмкостной нагрузкой, то для его согласования с ЦАП был 

разработан передатчик, представляющий из себя усилитель мощности, схема котлорого 

приведена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема передатчика 

 

При проектировании усилителя мощности передатчика были исследованы варианты 

использования операционных усилителей (ОУ) LM358 и AD823. Оба  ОУ обеспечивают 

заданные выходные параметры, однако несмотря на дешевизну LM358 выбор был сделан в 

пользу AD823, поскольку частотные характеристики последнего усилителя в рабочем 

диапазоне частот равномерны в отличии от LM358 (рисунки 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Частотные характеристики LM358 

 
Рис. 4. Частотные характеристики AD823 
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Для обеспечения согласования с излучателем к выходу ОУ подключили двухтактный 

эмиттерный повторитель. 

Приёмник представляет из себя малошумящий усилитель напряжения, собранный на 

малошумящем ОУ NJM4556, с величиной шума не более 9нВ. Схема приёмника приведена 

на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Принципиальная схема приёмника 

 

Исходя из параметров разработанного приёмника и передатчика, был проведён анализ 

дальности связи, показавший, что разработанная система должна обеспечивать передачу 

данных на расстоянии до 6 метров. 

При проектировании программного обеспечения тестовой системы было решено 

разделить её на две части: обработка цифровых потоков информации реализуется в среде 

«Matlab», а сопряжение с приёмником и передатчиком обеспечивается в среде «Labview». На 

рисунке 6 показана реализация передачи и приёма сигнала посредством ЦАП-АЦП платы 

NI-PXI-7841R. 

 

 
Рис. 6. Функциональная схема  обработки сигналов одного канала 

 

Следует отметить, что разработанное программное обеспечение в среде «Labview» 

обеспечивает синхронную приём и передачу сигнала на общей частоте дискретизации 

200кГц. 

С использованием разработанного схемотехнического и программного обеспечений был 

проведён анализ параметры передаваемого фазоманипулированного с помощью 

псевдослучайной последовательности (ПСП) сигнала в зависимости от дальности связи и 

длины ПСП. 
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В качестве исследуемого параметра было выбрано отношение главного максимума 

взаимокорреляционной функции принятого и переданного сигналов к следующему по 

уровню максимуму, так как он ограничивает возможность синхронизации и однозначного 

определения координат абонента. Полученные зависимости приведены на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Зависимости отношения максимума корреляционной функции к последующим 

значениям от дальности при различной длине псевдослучайной последовательности 

--- - 64чип ··· - 128 чип - 256 чип. · - · - 512 чип 

 

Из приведённой на рисунке 7 зависимости видно, что при увеличении дальности и 

снижении длины анализируемого участка ПСП анализируемое отношение будет снижаться. 

Следовательно, для обеспечения работы системы на больших расстояниях требуется 

использовать ПСП большей длины. 

Стоит отметить, что результаты получены для одного работающего передатчика будут. 

При использовании нескольких активных передатчиков, отношение будет несколько 

меньшим, за счёт воздействия внутрисистемных помех. 

На данном этапе проектирования формирование/кодирование/модуляция/демодуляция/ 

декодирование/обработка информации системы проводится в среде «Matlab» в нереальном 

времени путём анализа записанных реализаций сигналов. Дальнейшей задачей разработки 

является полный перенос алгоритмов генерации и обработки всей информации в ПЛИС на 

базе NI-PXI-7841R. 

Таким образом, в результате проведённого системотехнического проектирования была 

разработана система приёма и передачи  сигналов в акустическом диапазоне, которая 

обеспечивает передачу данных в пределах лаборатории, и определены направления 

проведения дальнейших работ. С помощью разработанной системы проведён анализ, 

позволяющий выбрать необходимую длину псевдослучайно последовательности в 

зависимости от дальности связи. 
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В докладе рассматривается моделирование блоков системы передачи информации на основе метода 

переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной системы Лоренца. В базовом пакете программ 

Matlab смоделирована система передачи информации на основе метода переключения хаотических режимов 

системы Лоренца, позволяющая изменять базовые параметры системы, строить фазовые портреты, оценивать 

реализации псевдослучайных сигналов, исследовать спектры, автокорреляционные функции и статистические 

характеристики сигналов. Получены автокорреляционные функции сигналов, спектры, статистические 

характеристики, оценены допустимые значения базовых параметров, для устойчивого функционирования 

системы. Сделаны выводы и выработаны инженерные рекомендации по повышению конфиденциальности 

системы передачи информации на основе метода переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной 

системы Лоренца. 

 

В информационных технологиях направление связанное с динамическим хаосом 

занимает особое место. Свойства хаотических колебаний, в первую очередь, определяют 

интерес к этому. На протяжении времени были предложены ряды способов передачи 

информации, использующих хаотическую динамику: хаотическая маскировка, переключение 

хаотических режимов, нелинейное подмешивание, схемы, на основе ФАП, инверсные схемы 

и другие. С их помощью была продемонстрирована возможность применения хаоса для 

передачи информации и тем самым созданы предпосылки для появления нового направления 

в системах связи [1]. 

Целью работы является моделирование блоков системы передачи информации на основе 

метода переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной системы Лоренца. 

Моделирование проводилось в базовом пакете программы Matlab, разработаны блоки 

системы передачи информации на основе метода переключения хаотических режимов 

дискретно-нелинейной системы Лоренца, позволяющие изменять базовые параметры 

моделируемой системы, строить фазовые портреты, оценивать реализации псевдослучайных 

сигналов, исследовать спектры, автокорреляционные функции и статистические 

характеристики сигналов. 

Математическая модель системы написана в программной среде Matlab. Блоки приема и 

передачи содержат в себе генераторы хаоса основанные на системе Лоренца. В свою очередь 

три дифференциальных уравнения Лоренца решены методом Эйлера (1), 

                                                          (1) 
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В (1) σ, b и ρ —  базовые параметры системы.   

Исследованные статистические характеристики представлены в таблице 1 для набора 

значений базового параметра моделируемой системы [2]. 

 
Таблица 1 

Статистические характеристики сигналов при варьировании базового параметра ρ 

Сигнал/ ρ ρ=20 ρ=21 ρ=24 ρ=28 ρ=40 

X d(x)=0.51 

m(x)=7.07 

cko(x)=0.71 

d(x)= 29.97 

m(x)= -1.06 

cko(x)= 5.47 

d(x)=49.61 

m(x)=1.71 

cko(x)=7.04 

d(x)=61.65 

m(x)=-1.12 

cko(x)=7.85 

d(x)=91.55 

m(x)=1.98 

cko(x)=9.55 

Y d(y)=0.8 

m(y)=7.07 

cko(y)=0.89 

d(y)= 32.55 

m(y)= -1.06 

cko(y)= 5.7 

d(y)=62.76 

m(y)=1.72 

cko(y)=7.92 

d(y)=80.04 

m(y)=-1.14 

cko(y)=8.95 

d(y)=127.98 

m(y)=1.96 

cko(y)=11.31 

Z d(z)=1.4376 

m(z)=18.9131 

cko(z)=1.199 

d(z)= 66.59 

m(z)= 11.66 

cko(z)= 8.16 

d(z)=60.41 

m(z)=19.67 

cko(z)=7.77 

d(z)=73.93 

m(z)=23.57 

cko(z)=8.6 

d(z)=109.26 

m(z)=35.56 

cko(z)=10.45 

 

На рисунке 1 представлена схема скрытой передачи информации на основе переключения 

хаотических режимов. 

 

 
Рис. 1. Блок схема системы передачи информации на основе метода переключения хаотических режимов 

 

Передающее устройство содержит два хаотических генератора, ГХ1 и ГХ2, которые 

могут быть разными или одинаковыми, но с различающимися параметрами. Сигналы 

полученные на выходе сумматора передаются по каналу связи на принимающее устройство. 

В зависимости от числа генераторов, находящихся на принимающей стороне канала связи, 

различают несколько схем скрытой передачи данных на основе переключения хаотических 

режимов. В схеме, представленной на рисунке 1 принимающее устройство содержит один 

хаотический генератор ГХ3 идентичный любому из передающих, например ГХ1 

Разработанные программные средства позволяют изменять базовые параметры системы, 

начальные условия, строить фазовые портреты, спектры, автокорреляционные функции 

порождаемых сигналов. Полученная характерная реализация сигналов на выходе 

передающего устройства представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Реализация сигналов на выходе сумматора 

 

Параметры генераторов на передающей и приемной сторонах должны быть выбраны 

таким образом, чтобы генерируемые ими сигналы приводили к возникновению режима 

полной хаотической синхронизации лишь в том случае, если передается только бинарный 

бит 0 ( или только бинарный бит 1) [3]. 

В интересах конфиденциальности передачи данных предпочтительнее использовать 

генераторы с различающимися параметрами. Более того, сигналы, генерируемые этими 

системами должны иметь сходные спектральные свойства, как представлено на рисунке 3 

[4]. 

 

 
Рис. 3. Спектры сигнала x при ρ=22 и ρ=28 

 

Исследованные корреляционные характеристики генерируемых сигналов при изменении 

параметра ρ в диапазоне от 20 до 28 изображены на рисунке 4.  

Из рисунка следует, что при воздействии на параметр ρ возможно сокращение интервалов 

корреляции. Выработаны рекомендации по выбору параметра ρ на исследуемых интервалах. 

Оптимальный выбор первая реализация на рисунке 4, так как корреляционная функция 

псевдослучайного сигнала должна быть апериодичной. При повышении параметра ρ 

корреляционная функция затухает быстро, при понижении ρ меньше 28, появляется 

периодичность и медленное затухание функции. 
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Рис. 4. Корреляционные функции сигналов при ρ=28 и ρ=22 

 

Исследовано влияние изменения базовых параметров на порождаемые сигналы системы. 

Проведенные исследования позволяют оценить диапазоны допустимого изменения базовых 

параметров системы при сохранении устойчивого функционирования формирователей 

сигналов на основе дискретно-нелинейной системы Лоренца с динамическим хаосом. 

Полученные в результате моделирования оценки статистических характеристик сигналов, 

дают возможность оптимизировать параметры формирователей псевдослучайных сигналов 

на основе дискретно-нелинейной системы Лоренца с хаотической динамикой для 

радиотехнических и телекоммуникационных систем с эффектами динамического хаоса. На 

основе выполненного моделирования и полученных данных формируемых сигналов, 

вырабатываются инженерные рекомендации для стабильной работы системы передачи 

информации на основе метода переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной 

системы Лоренца. 

Для повышения эффективности передачи информации в системах связи с переключением 

хаотических режимов нелинейных динамических систем выработаны инженерные 

рекомендации по выбору диапазона базового параметра. Разработанные средства 

моделирования и результаты исследования статистических характеристик формируемых 

псевдослучайных сигналов могут быть использованы для оптимизации и исследования 

систем передачи информации с эффектами динамического хаоса. 
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Modeling of information transmission system blocks based on the method of switching chaotic modes of the 

discrete-nonlinear Lorentz system is discussed in the report. Using the basic Matlab software packages, information 

transfer system blocks on the basis method switching chaotic modes of the Lorentz system was modeled, which allows 

you to change the basic parameters of the system, build phase portraits, evaluate the implementation of pseudo-random 

signals, explore the spectra, autocorrelation functions and statistical characteristics of signals. The autocorrelation 

functions of the signals, spectra, statistical characteristics are obtained, the admissible values of the basic parameters are 

estimated for the stable functioning of the system. Conclusions and engineering recommendations have been made for 

improving the confidentiality of the information transmission system based on the method of switching chaotic modes 

of the discrete-nonlinear Lorentz system. 
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Для защиты от электромагнитного излучения, в частности рентгеновского диапазона, могут быть 

использованы плоскопараллельные многослойные структуры. В данной работе представляется анализ 

многослойных покрытий Sb/B4C на основе строгого метода двусторонних граничных условий и на основе 

электродинамического анализа в системе автоматизированного проектирования (САПР).  

 

Защита объектов, узлов радиоаппаратуры и человека от электромагнитного излучения 

одна из актуальных задач современных научных исследований [1, 2]. Для защиты от 

электромагнитного излучения успешно могут использоваться  плоскопараллельные 

многослойные структуры.  

Важным моментом при создании многослойных структур является подбор пар 

материалов, из которых формируется многослойная структура [3]. Пары материалов не 

должны быть подвержены взаимному влиянию, иметь большую контрастность показателей 

преломления между собой и обеспечивать минимальный коэффициент прохождения в 

интересующем частотном диапазоне. Показатель преломления материалов, которые 

используются в многослойных структурах, зависит от длины волны и в рентгеновском 

диапазоне мало отличается от единицы. В этом случае он может быть представлен в виде 

1 δ βn i   , где  - добавка к действительной части, а  – мнимая часть. 

Малые значения коэффициента прохождения могут быть получены для пар материалов 
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сурьма/карбонат бора (Sb/B4C). На рисунке 1 представлены добавки к показателю 

преломления для сурьмы в диапазоне длин волн 10-20 нм. 

 

 
Рис. 1. Зависимость добавок к показателю преломления для сурьмы от длины волны 

 

На рисунке 2 представлены добавки к показателю преломления для карбоната бора в 

диапазоне длин волн 10-20 нм. 

 

 
Рис. 2. Зависимость добавок к показателю преломления карбоната бора от длины волны 

 

Расчет коэффициентов прохождения и отражения волн в многослойных структурах 

возможен на основе строгого метода двусторонних граничных условий [4], когда 

диэлектрический слой рассматривается как слой конечной толщины с комплексной 

диэлектрической проницаемостью. В работе рассматриваются плоскопараллельные 

диэлектрические слои, на границах этих слоев записываются граничные условия для 

тангенциальных составляющих напряженностей электрического и магнитного полей. 

Многослойная структура состоит из нескольких плоскопараллельных 

диэлектрических слоев для каждого, из которого можно записать двухсторонние 

граничные условия. На рисунке 3 представлена плоскопараллельная структура, с 

изображением падающих, отражённых и проходящих лучей.  
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Рис. 3. Многослойная плоскопараллельная структура  

 

Диэлектрический слой рассматривается как слой конечной толщины с 

комплексной диэлектрической проницаемостью. Указанный метод пригоден в самом 

общем случае, однако достаточно громоздок: приводит к детерминантным 

уравнениям высокого порядка с не разделяющимися аналитически действительными 

и мнимыми частями. Решение таких уравнений в общем случае сопряжено со 

значительными математическими трудностями, поэтому необходимо использовать 

вычислительную технику.  

Поскольку электромагнитное поле в диэлектрическом слое можно представить в 

виде суперпозиции парциальных волн, к рассмотрению вопроса о записи граничных 

условий на верхней и нижней границах диэлектрического слоя II, можно подойти с 

позиции задачи о прохождении плоской волны через диэлектрический слой, для 

которой применяются законы геометрической оптики.  

Рассмотрим плоскопараллельный диэлектрический слой, разделяющий две 

области, характеризуемые параметрами 1, 1 и 3, 3. Диэлектрическую и магнитную 

проницаемости области II полагаем равными 2, 2. В области над центральным 

диэлектрическим слоем две волны (прямая – 1 и отраженная – 2), внутри пластины 

также две волны (прошедшая через верхнюю границу Z = 0 волна 3 и волна 4, 

отраженная от нижней границы z =). В области под пластиной одна волна 5. 

Полагая амплитуды составляющих электрического поля указанных волн в плоскостях 

(х, z) и (у, z) равными соответственно Ai и B i  (падающая волна I имеет 

произвольную по отношению к выбранной системе координат поляризацию), 

компоненты напряженности электрического поля на границе z=0 записываем в виде: 
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Компоненты напряженности магнитного поля при z=0: 
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В выражениях (1) и (2) зависимость напряженности поля от координаты х по ту и 

по другую сторону от границы z = 0 одинаковая, поэтому она опущена. Учтен набег 
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фазы волны 4, возникающий при ее прохождении от нижней границы к верхней.  

Компоненты напряженности электрического и магнитного полей на границе z =  

имеют вид: 
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Запись граничных условий при z = 0 приводит к системе уравнений:  
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Граничные условия при z =  дают уравнения: 
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Уравнения (4), (5) образуют систему восьми алгебраических уравнений 

относительно восьми неизвестных: A2 ,  B2 ,  A3 ,  B3 ,  A4 ,  B4 ,  A5 ,  B5 .  Амплитудные 

коэффициенты падающей волны A1  и B1  полагаем заданными.  

По заданным коэффициентам A1 и B1 находим остальные неизвестные коэффициенты. 

Используя найденные амплитудные коэффициенты рассчитываем компоненты 

напряженностей электрического и магнитного полей. По рассчитанным напряженностям 

прошедшей и отраженной волны находим коэффициенты отражения (R) и прохождения (T): 

2 5

1 1

, .
E E

R T
E E
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Для расчета характеристик многослойных плоскопараллельных структур по данному 

методу, была написана программа расчета коэффициентов прохождения и отражения на 

языке C# в интегрированной среде разработки программного обеспечения MS Visual Studio. 

Каждый слой представлялся в виде четырехполюсника с матрицей рассеяния. Матрица 

рассеяния преобразуется в матрицу передачи. Для получения матрицы передачи 

многослойной структуры производится перемножение матрицы передачи отдельных слоев. 

Используя элементы общей матрицы передачи, вычисляются элементы матрицы рассеяния. 

Было проведено исследование влияния количества слоев на коэффициенты отражения и 

прохождения многослойной плоскопараллельной структуры. На рисунке 4 приведены 

зависимости коэффициента отражения от длины волны, а на рисунке 5 зависимости 

коэффициентов прохождения при разном количестве слоев пары веществ Sb/B4C. Толщина 

слоев d=3,30·10
-9

 м, рассматривается случай нормального угла падения. 
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Рис. 4. Зависимости коэффициента отражения 

от длины волны при разном количестве слоев пары веществ Sb/B4C 

 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента прохождения 

от длины волны при разном количестве слоев пары веществ Sb/B4C 

 

Из рисунка 4 видно, что с увеличением числа слоев многослойной структуры, состоящей 

из пары веществ Sb/B4C, на длине волны 12,6 нм появляется явно выраженный максимум. 

При числе слоев N = 50 максимум коэффициента отражения равен 0,35, который приходится 

на длину волны 12,6 нм. При дальнейшем увеличении числа слоев величина коэффициента 

отражения не меняется. Из рисунка 5 видно, что чем больше число слоев, тем больше 

коэффициент поглощения в исследуемой структуре, и тем меньше коэффициент 

прохождения. 

Еще один метод анализа многослойных структур Sb/B4C возможен в системе 

автоматического проектирования CST Studio Suite. В данной программной среде возможно 

получить зависимости коэффициента отражения и прохождения для многослойных структур. 

Для уменьшения времени счёта анализ проводится на более низких частотах, применяя 

принцип электродинамического подобия. Свойства материалов берутся в интересующем для 

анализа частотном диапазоне и переносятся в область низких частот. Размеры структуры 

изменяются пропорционально изменению длины волны (переход от длин волн 10-20 нм к 1-2 

мм). Для моделирования структуры бесконечного размера с периодически повторяющимися 

фрагментами были использованы каналы Флоке. Для выбранных размеров ячейки Флоке, 

можно выбрать минимальное число мод (фундаментальные типы волн Флоке TE (0,0) и 

TM (0,0)), что соответствует моделированию падающей на поверхность плоской волны [5]. 

Направление падения плоской волны задается перпендикулярным поверхности 

многослойного покрытия. Продольные размеры ячейки Флоке берутся равными 1,5 мм.  
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Для успешного расчета необходимо установить достаточную точность вычислений. Для 

этого увеличивается разбиение вычислительной сетки. Параметр точности определяется как 

количество ячеек разбиения на одну длину волны. Возможно увеличение точности и за счет 

уменьшения частотного диапазона. Характеристики многослойной структуры, состоящей из 

пар слоев Sb/B4C при разном количестве периодов, представлены на рисунках 6 и 7. 

 

 
Рис. 6. Зависимости коэффициента отражения 

от длины волны при разном количестве слоев пары веществ Sb/B4C  

 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициента прохождения 

от длины волны при разном количестве слоев пары веществ Sb/B4C  

 

Сравнивая полученные в программе CST результаты с результатами, рассчитанными на 

основе строгого метода двусторонних граничных условий, можем наблюдать аналогичный 

характер поведения зависимостей коэффициентов отражения и прохождения от частоты. При 

увеличении количества периодов в структуре наблюдается сдвиг максимума коэффициента 

отражения в сторону меньших длин волн, увеличение значения коэффициента отражения в 

максимуме, сужение частотного диапазона, в котором наблюдается повышенный 

коэффициент отражения, уменьшение коэффициента прохождения. Также при увеличении 

длины волны наблюдается установление достаточно стабильного коэффициента 

прохождения.  

Анализ на основе строгого метода двусторонних граничных условий позволяет намного 

быстрее проанализировать структуру, чем с применением САПР, что становится особенно 

ощутимо при увеличении количества слоев в структуре. Кроме того, анализ в САПР требует 

тщательного подбора параметров программы для достижения достаточной точности 

расчетов.  В то же время преимуществом анализа в САПР является возможность анализа 
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более сложных структур, в том числе - с включениями в слои различных неоднородностей.  
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To protect from electromagnetic radiation, in particular the X-ray range, plane-parallel multilayer structures are 

used. This paper presents an analysis of Sb / B4C multilayer coatings based on a rigorous method of two-sided 

boundary conditions and based on electrodynamic analysis in a computer-aided design (CAD) system. 
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В работе приведены результаты экспериментальных исследований современных микросхем стабилизаторов 

напряжения и расчеты среднеквадратических отклонений от фиксированных паспортных значений. 

 

В современных радиоэлектронных устройствах используются микросхемы 

стабилизаторов напряжения. Проблема заключается в том, что не все стабилизаторы 

напряжения одной маркировки дают выходные значения, соответствующие их 

фиксированным паспортным значениям, что может сказаться на работе радиоэлектронного 

устройства.  

Изучение возможных разбросов паспортных значений стабилизаторов напряжения 

позволяет исключить этап макетирования прототипа радиоэлектронного устройства. 

Следовательно, данные по разбросу паспортных значений позволяют более точно 

формировать необходимые номиналы напряжения питания, что является важной и 

актуальной задачей.  

Нашей целью является изучение микросхем стабилизаторов напряжения, выявление 

различий выходных значений стабилизаторов напряжения при различных сопротивлениях 
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нагрузки.  

В процессе данного исследования были выбраны наиболее используемые 

(упоминающиеся) в аппаратуре стабилизаторы напряжения: L7805ACV, MC7805CT, 

L7905CV, L7915CV, LM78L12ACZ и AMS1117 3.3 [1 – 4]. Из серии каждого типа случайно 

были выбраны несколько штук. Для каждого типа стабилизаторов напряжения 

предусмотрены паспортные значения без учета погрешности, такие как входное и выходное 

напряжения, максимальный ток нагрузки, падение напряжения. На практике невозможно 

получить подобные значения в связи с совокупностью влияющих факторов, например, 

перегрев стабилизатора напряжения или брак.  

Для проведения исследования были выбраны стандартные схемы подключения 

стабилизаторов напряжения, включающие в себя источник питания, амперметр и вольтметр 

класса точности 0.5, стабилизатор напряжения и конденсатор. Во избежание погрешностей 

был дополнительно использован радиатор охлаждения HS 151-30, дабы минимизировать 

нагревание устройства.  

Экспериментально было получено достаточное количество статистических данных. В 

частности, измеряли нагрузочные характеристики, среднее значение среднеквадратического 

отклонения (СКО) – показатель рассеивания значений случайной величины относительно ее 

математического ожидания, и формировали напряжение. Проводили многочисленные 

измерения, в том числе их нагрузочных характеристик. Рассчитали среднее значение 

выходного напряжения и среднеквадратическое отклонение от фиксированных паспортных 

значений с помощью компьютерной программы MathCad, исследовав формулы, 

используемые для расчета этих данных. Также было рассчитано экспериментальное значение 

выходного сопротивления  , которое можно получить с помощью графика. Обращаясь к 

графику нагрузочной характеристики на участке резкого спада значения напряжения, брали 

разность соседних фиксированных значений напряжения и тока и по закону Ома 

рассчитывали выходное сопротивление. Получили данные, приведенные ниже, в табл. 1-2 и 

на рис. 1. 

Для наглядности приводим пример графика нагрузочной характеристики для 

стабилизатора напряжения L7805ACV, на нем показаны усредненные значения исследуемых 

типов стабилизаторов в количестве 5 штук для каждого типа, а также их разброс данных. 

 

 
Рис. 1. График нагрузочной характеристики для L7805ACV 
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Таблица 1 

Расчет средних значений для исследуемых стабилизаторов напряжения 

Типы стабилизаторов 

напряжения 
, В , В , В , мА , мА 

L7805ACV 12 4,294 5,046 23,040 616,000 

MC7805CT 12 4,186 5,032 22,280 768,000 

L7905CV 12 4,584 5,046 22,800 776,000 

L7915CV 20 12,808 15,116 69,540 2,368 А 

LM78L12ACZ 15 1,000 11,820 54,680 168,200 

AMS1117 3.3 12 1,100 3,244 14,940 502,000 

 
Таблица 2 

Расчет среднеквадратического отклонения и выходного сопротивления 

 

Типы стабилизаторов напряжения 

L7805ACV MC7805CT L7905CV L7915CV LM78L12ACZ 
AMS1117 

3.3 

Среднее 

значение 

СКО 
      

, Ом 1,46 1,59 1,37 1,11 12,53 3 

 

Практические данные показывают, что микросхемы L7805ACV, MC7805CT, L7905CV, 

L7915CV, LM78L12ACZ и AMS1117 3.3 в принципе укладываются в обещанный 

производителем восьмипроцентный диапазон доступа, но реально большинство элементов 

укладывается в диапазон погрешности 1-2%. Лучшим стабилизатором напряжения по 

значению выходного сопротивления можно считать микросхему L7915CV, потому что 

, что является минимальным значением сопротивления из всех исследуемых 

ранее микросхем. Во время практической работы выяснили, что стабилизаторы напряжения 

L7905CV и L7915CV имеют одинаковые схемы подключения при различных паспортных 

значениях входного напряжения. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее 

подходящим стабилизатором напряжения для постоянной работы является L7915CV. Самым 

неподходящим можно считать микросхему LM78L12ACZ, так как у нее самое большое 

значение выходного сопротивления , которое отличается от всех 

исследуемых в десятки раз. Графики нагрузочной характеристики наиболее идеализированы 

у микросхем L7915CV, L7805ACV и AMS1117 3.3. 

Изначально было выдвинуто предположение о перегреве стабилизаторов напряжения, с 

чем мы впоследствии и столкнулись, но благодаря заранее приобретенному радиатору 

охлаждения мы смогли избежать перегрева, благодаря чему ни один из стабилизаторов 

напряжения не вышел из строя. Также у некоторых мультиметров при повышении тока 

нагрузки сгорал предохранитель, вследствие чего мы не могли увидеть результат измерения.  
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Рассмотрены особенности Арктики, влияющие на выполнение полетов и на радиотехническое обеспечение 

полетов беспилотных воздушных судов. Определены недостатки существующих средств навигации, 

наблюдения, связи и посадки. Предложены возможные пути решения, учитывающие специфику арктической 

зоны России. 

 

В настоящее время возрастает интерес к исследованию Арктики, использованию ее 

ресурсов для обеспечения нужд хозяйства и обороны страны. Важную роль в освоении 

арктической зоны России играет авиатранспортный комплекс, поскольку в ряде случаев 

только воздушные суда (ВС) могут обеспечить оперативную доступность в регионе [1]. 

Суровые климатические условия и специфика выполняемых авиационных работ приводят к 

необходимости применения беспилотных воздушных судов (БВС), радиотехническое 

обеспечение которых имеет свои особенности [2, 3]. 

Характерной чертой Арктики является сложный климат, крайне малая 

продолжительность светового дня в зимний период, неразвитая инфраструктура. На большей 

площади арктической зоны нецелесообразно или невозможно размещать традиционные 

средства радиотехнического обеспечения полетов (РТОП) и авиационной электросвязи 

(АЭС) наземного базирования. Станция внешнего пилота при этом может быть удалена от 

района проведения авиационных работ на расстояние от нескольких сотен до тысяч 

километров, а сами полеты могут проходить в сложных метеоусловиях. Проведем анализ 

средств РТОП и АЭС, необходимых для выполнения полетов в арктической зоне. 

В качестве основного канала навигационной информации в пилотируемых ВС применяют 

инерциальные навигационные системы (ИНС). Результаты определения местоположения, 

полученные с помощью ИНС периодически корректируются по данным позиционных 

систем, представляющих второй канал навигационной информации [4]. Современные БВС 

как правило не могут нести на борту высокоточные ИНС, в связи с ограничениями на массу 

и габариты бортового оборудования, поэтому для беспилотной авиации основным 
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навигационным каналом служит приемник сигналов глобальной спутниковой навигационной 

системы (ГНСС). Обеспечение второго канала навигационной информации сопряжено с 

рядом трудностей, поскольку в арктической зоне невозможно разместить в достаточном 

количестве и на оптимальных позициях азимутально-дальномерные (VOR/DME) и 

дальномерно-дальномерные (DME/DME) системы ближней навигации, а радиотехнические 

системы дальней навигации к настоящему моменту выведены из эксплуатации. Для 

обеспечения второго канала (по крайней мере для прибрежных областей) возможно 

применение автоматической передачи на БВС радиолокационной информации для 

последующей комплексной обработки данных в бортовом компьютере [6]. При реализации 

комплексной навигационной системы по замкнутой схеме удастся предотвратить резкое 

ухудшение точности определения местоположения при пропадании сигнала от одного из 

датчиков. При полете вдали от береговой линии может потребоваться создание передвижных 

ледовых навигационных пунктов, либо необходимо будет применять для навигации на 

малых высотах сигналы пилотируемых воздушных судов, выполняющих полеты по кросс- и 

трансполярным маршрутам. В любом случае проблема обеспечения точной и надежной 

навигации БВС в арктической зоне является одной из самых важных на сегодняшний день. 

Для обеспечения радиосвязи с пилотируемыми ВС применяют средства ОВЧ диапазона, а 

в удаленных и океанических районах применяют средства ВЧ диапазона и спутниковые 

системы связи. Для БВС характерным является полет на сравнительно малой высоте, что 

уменьшает дальность действия радиостанции метровых волн. Передатчики и приемники 

декаметровых волн как правило обладают большой массой и габаритами, поэтому могут 

быть размещены только на тяжелых БВС. В то же время для передачи коротких сообщений 

возможно применение аппаратуры как ВЧ, так и СЧ диапазона с учетом выполнения 

требований по размещению бортовых антенн [6]. Таким образом, для обеспечения требуемой 

надежность линий управления, контроля и связи (Command, Control, Communication – C3), на 

борту беспилотного аппарата необходимо размещение средств радиосвязи трех диапазонов 

[7]: 

- ОВЧ (или УВЧ) диапазона – для передачи данных между станцией внешнего пилота и 

БВС на дальности прямой радиовидимости; 

- спутниковые линии связи (УВЧ или СВЧ диапазона) – для обеспечения работы БВС на 

значительном удалении от станции внешнего пилота; 

 - ВЧ (или СЧ) диапазона – в качестве резерва при отказе или перебоях в работе 

спутникового оборудования.  

В перспективе возможна организация линий связи между БВС и станцией внешнего 

пилота через аппаратуру пилотируемых ВС, выполняющих полеты в верхнем воздушном 

пространстве, а также с применением оборудования центров обслуживания воздушного 

движения. При этом необходимо будет обеспечить полностью автоматическую передачу 

сообщений для исключения из процесса передачи пилота и диспетчера. 

Наблюдение за беспилотными воздушными судами может быть организовано с 

применением различных средств: автоматических радиопеленгаторов (АРП), обзорных 

радиолокаторов (ОРЛ), автоматического зависимого наблюдения (АЗН), многопозиционных 

систем наблюдения (МПСН), а также средств видеонаблюдения. Первые два относятся к 

традиционным средствам наблюдения и обладают рядом недостатков. АРП работает только с 

радиосигналами ОВЧ диапазона, имеет сравнительно небольшую дальность действия и 

невысокую точность; кроме того, АРП позволяет определить только один параметр – азимут 

воздушного судна. Первичные радиолокаторы способны обнаруживать и определять 

местоположение БВС на небольших удалениях в связи с малой площадью применяемых 

аппаратов. Для обеспечения работы вторичных радиолокаторов (ВРЛ) на борту БВС 

необходимо размещение радиолокационного ответчика. В настоящее время ответчики для 

беспилотной авиации разрабатываются и имеются предсерийные экземпляры, однако 

развитие наблюдения за БВС с помощью ВРЛ ограничивается высокой стоимостью 

наземных радиолокаторов [2].  
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Наиболее перспективными средствами наблюдения являются АЗН, МПСН и 

видеонаблюдение. Средства видеонаблюдения целесообразно применять в районе 

аэродрома, при этом ночью и в сложных метеоусловиях могут потребоваться видеокамеры 

инфракрасного диапазона, а также тепловизоры; при этом сами аэродромы и посадочные 

площадки могут обслуживаться удаленно в рамках концепции удаленной диспетчерской 

вышки Remote Tower [8]. МПСН в силу необходимости установки множества наземных 

станций будет достаточно проблематично внедрить в арктической зоне. Таким образом, в 

настоящее время для арктической зоны наиболее приемлемым средством наблюдения будет 

АЗН (как вещательное, так и контрактное), однако следует учесть, что при этом не будет 

выполняться условие обеспечения второго канала информации наблюдения. В 

краткосрочной перспективе выходом из сложившейся ситуации может стать применение 

технологии автоматического зависимого наблюдения, но при использовании упомянутых 

выше вариантов внедрения второго канала навигационной информации и резервных каналов 

связи. 

Актуальной задачей остается обеспечение посадки беспилотных воздушных судов. На 

сегодняшний день сформировалось две точки зрения касательно аэродромов и посадочных 

площадок для БВС. С одной стороны, тяжелые аппараты могут совершать посадку на 

существующие аэродромы. В этом случае возникает необходимость иметь на борту БВС 

такой же комплекс оборудования, что и у пилотируемого воздушного судна. Это может 

привести к уменьшению полезной нагрузки и дальности полета беспилотных ВС, однако 

обеспечит совместимость пилотируемых и беспилотных авиационных систем и обеспечит их 

более легкую интеграцию. В качестве минуса стоит отметить значительное возрастание 

интенсивности взлетов и посадок и, как следствие, увеличение нагрузки на диспетчеров. С 

другой стороны, возможно создание аэродромов только для беспилотной авиации, что 

позволит применять средства обеспечения полетов отличающиеся по структуре, 

функционалу и характеристикам от аналогичных средств, применяемых в гражданской 

авиации. Это позволит разработать оптимальные комплексы оборудования, а также более 

гибко использовать нижнее воздушное пространство, зоны подхода и набора высоты. 

Минусом этого варианта является сложность интеграции беспилотной и пилотируемой 

авиации, а также значительные затраты на возведение (или восстановление) аэродромов, 

закупку и эксплуатацию средств обеспечения полетов, необходимость найма персонала для 

выполнения технического обслуживания и ремонта БВС, а также необходимость 

обеспечения управления воздушным движением [9]. Данная проблема находится на стадии 

обсуждения, поэтому остановимся подробнее на средствах посадки ВС. 

Традиционно, для обеспечения категорий I, II и III применяют радиомаячные системы 

посадки (РМСП). К недостаткам РМСП можно отнести относительно высокую стоимость, 

возможность обеспечения одной системой только одного направления посадки, а также 

необходимость постоянного контроля и обслуживания инженерно-техническим персоналом 

службы эксплуатации радиотехнического обеспечения полетов и связи, в том числе при 

выполнении летных проверок. В России активно внедряется перспективная система посадки 

GLS (GBAS landing system), включающая локальную контрольно-корректирующую станцию 

(ЛККС). Применение ЛККС обеспечивает посадку ВС по категории I [4]. Для средних и 

малых БВС целесообразно применение системы GLS, однако при отказе наземной или 

бортовой аппаратуры необходимо иметь резервную систему посадки. В качестве 

альтернативы можно предложить посадочный радиолокатор, имеющий канал передачи 

радиолокационной информации на борт. В этом случае возможно обеспечить контроль за 

посадкой ВС, а также мониторинг посадочного направления для предотвращения 

выполнения несанкционированных полетов в этой зоне. 

Другим аспектом применения БВС на арктических аэродромах является возможность 

измерения пространственных характеристик имеющихся систем посадки [10]. Это позволит 

отказаться от применения автоматизированных систем летного контроля или сократить 

частоту и объем летных проверок в виду трудной доступности данных аэродромов и летных 
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площадок. 

В заключении необходимо отметить наиболее важные проблемы радиотехнического 

обеспечения полетов беспилотной авиации в арктической зоне. Это прежде всего наличие 

только одного канала навигационной информации, обеспечиваемого приемником сигналов 

ГНСС. Задача обеспечения второго канала может быть решена путем разработки 

высокоточных малогабаритных ИНС, а также путем внедрения опорных навигационных 

точек в том числе на дрейфующих льдинах. Получение информации о местоположении БВС 

в настоящее время обеспечивается с применением технологии АЗН, при этом также 

реализован только один канал. В связи с дороговизной ВРЛ и сложностями с внедрением 

МПСН в арктической зоне, целесообразно развивать АЗН путем внедрения дополнительных 

источников навигационной информации и резервных каналов передачи данных. Для 

обеспечения посадки возможно применять как традиционные средства – РМСП, так и 

перспективные – GLS. Также целесообразно внедрить на арктических аэродромах 

посадочные радиолокаторы с возможностью передачи радиолокационной информации на 

борт БВС, что позволит обеспечить контроль за посадкой и мониторинг посадочного 

направления. Сами беспилотные аппараты могут быть использованы для измерения 

пространственных характеристик систем посадки, тем самым решая задачи летной проверки. 
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Работа посвящена изучению антенн электрического и магнитного типов в зоне ближнего излученного поля 

для проработки вариантов построения антенн-аппликаторов для задач контактной радиометрии. 
 

Введение 
Одним из перспективных технических средств медицинской диагностики является 

радиотермография. В ее основе лежит принцип регистрации собственного радиоизлучения 

тканей организма человека. Изменение их физиологических свойств вызывает как изменение 

абсолютной температуры зондируемого участка, так и его электрофизических свойств, что и 

приводит к отклонению шумовой температуры от нормы. 

Чувствительным элементом таких систем являются датчики радиояркостной 

температуры, представляющие собой антенны соответствующего диапазона длин волн. 

Специфической особенностью такого рода антенн является то, что распространение 

электромагнитных волн происходит в тканях организма, электрофизические свойства 

которых значительно отличаются от вакуума (воздуха). Такие отличия обусловлены высокой 

диэлектрической проницаемостью ɛ и удельной проводимостью σ. Распространение 

радиоволн в таких средах сопровождается значительным затуханием.  

Первые работы по данной теме были выполнены еще в 80-е годы [1-5]. В настоящее 

время появилось значительное количество медицинских исследований и технических 

разработок, а также созданы серийные приборы, которые заняли свое место в медико-

биологической практике [6]. 

Целью представленной работы является изучение и сравнение свойств линейных антенн 

электрического и магнитного типов, реализующих принцип фокусировки в зоне ближнего 
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излученного поля. Представленные результаты послужат для дальнейшей проработки 

вариантов построения антенн-аппликаторов в задачах радиотермии. 

Основная часть 

Область пространства, непосредственно примыкающая к источнику (r<λ\2π), как 

известно, называется ближней зоной излучения. Электромагнитное поле в указанной области 

по свойствам и структуре близко к статическим электрическим и магнитным полям и 

характеризуется, в зависимости от типа источника преобладанием быстро убывающих с 

расстоянием электрических или магнитных составляющих поля. 

Основным показателем в медицинские диагностики считается возможность обнаружения 

температурной аномалии, что непосредственно характеризуется степенью концентрации 

напряженности электромагнитного поля антенны в окрестностях аномалии. Таким образом, 

глубина обнаружения определяется степенью убывания интенсивности поля по мере 

распространения в среде. 

Для того, чтобы в зоне новообразования уровень концентрации электрического поля был 

достаточным для обнаружения аномалии, логично предположить, что для большей глубины 

проникновения поля, необходимо, чтобы в ближней зоне удельное поглощение было 

минимальным. 

Во многих исследованиях и работах проведен сравнительный анализ малогабаритных 

антенн-аппликаторов различных типов (электрические и магнитные, а также 

комбинированные). В исследованиях [7-8] делается вывод о предпочтительности 

использования излучателей магнитного типа. Такой вывод обусловлен тем, что в ближней 

зоне элементарного излучателя магнитного типа отсутствует радиальная компонента 

электрического поля и, следовательно, удельное поглощение 𝜎|Е|2 при равной излучаемой 

мощности должно быть меньшим по сравнению с источником электрического типа. 

В настоящей работе дается численная оценка метода фокусировки. В качестве среды 

выбирается гипотетическая среда, для которой заданы параметры близкие к параметрам 

тканей организма (ɛ=50, σ=0.5 См/м).  Для упрощения предварительных оценок 

рассматривается простая модель среды в виде неограниченной среды с излучателями 

различного типа (электрического и магнитного), реализующих метод фокусировки. 

В начале работы приведено сравнение двух элементарных диполей (магнитного и 

электрического). Как видно из рисунка 1 в ближней зоне модуль напряженности 

элементарного электрического диполя превышает аналогичное значение для магнитного 

диполя. И как предполагалось электрическая антенна, имеет большее затухание после в 

сравнении с магнитной при одинаковой заданной мощности. Рабочая частота 600 МГц.  

 
Рис. 1. Поперечная составляющая модуля напряженности поля 

для электрического (красная) и магнитного (синяя) диполей 
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Линейная антенна 

Далее рассматривалась система излучателей приведенных типов, образующих 

сфокусированную антенну. В таком случае, значение напряженности поля, которое создает 

сфокусированная антенна в точке (X0, Y0, Z0) можно представить, как сумму полей, 

создаваемых элементарными излучателями рассматриваемого типа [9].  

 
где   - амплитудно-фазовое распределение излучающих токов,  – 

расстояние между точкой наблюдения и элементарным источником в апертуре. 

 
Анализ с помощью приведенных выражений справедлив для расстояний от нескольких 

долей условной границы ближней зоны. На расстояниях близких к апертуре следует 

использовать электродинамическое моделирование с помощью программных продуктов, 

реализующих численные методы вычислительной электродинамики, например, CST Studio, 

HFSS и др. 

На рисунке 2 показана зависимость отношения модулей напряженности электрического и 

магнитного типов антенн от глубины зондирования для разных размеров антенн. 

 

 
Рис. 2. Отношение модулей напряженности электрического поля 

для электрического и магнитного типов антенн от глубины зондирования. 1-длина антенны 100 мм; 

2-длина антенны 250 мм; 3-длина антенны 500 мм; Фокусное расстояние 75 мм 

 

Как видно из рисунка 2 на глубине примерно от 20 мм до 45 мм ярко выражена 

эффективность излучателей магнитного типа. Однако на глубине от 50 мм отмеченные 

различия практически пропадают. 

Антенна, сфокусированная в точке наблюдения, представляет собой линейный 

излучатель с равноамплитудным распределением, фазовое распределение соответствует 

условию фокусировки в точку, отстоящую на расстояние z0 в направлении нормали к центру 

антенны [9]. Рассмотрим относительный КНД линейной антенны, сфокусированной в зоне 

ближнего излучения. Как известно, КНД такой антенны зависит от ее размеров (длины 

антенны) и фокусного расстояния z0 (рис. 3, рис.4). 
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Рис. 3. КНД линейной антенны электрического типа 

в зависимости от длины антенны. z0 – фокусное расстояние 

 
Рис. 4. КНД линейной антенны магнитного типа в зависимости 

от длины антенны. z0 – фокусное расстояние 

 

Оценим положительный эффект, вносимый фокусировкой для антенн электрического 

типа. На рисунке 5 показано распределение модуля напряженности электрического поля 

сфокусированной и полуволновой синфазной антенны длиной 100 мм. 
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Как видно из рисунка 5 использование принципа фокусировки становится 

бессмысленным при малой глубине точки наблюдения. Положительный эффект 

фокусировки проявляется при большей глубине точки наблюдения и увеличивается с 

возрастанием глубины.   

Тоже самое наблюдается у линейных антенн магнитного типа. На рисунке 6 показано 

распределение модуля напряженности электрического поля сфокусированной и 

полуволновой синфазной антенны длиной 100 мм. 
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Заключение 

Применение принципа фокусировки в задачах радиотермометрии перспективно. 

Приведенные в настоящей работе результаты указывают на предпочтительность 

использования антенн магнитного типа в сравнении с излучателями электрического типа. 

Больший эффект при использовании фокусировки достигается при диагностики 

заглубленных образований. На околоповерхностных расстояниях фокусировка 

нецелесообразна.  

Наибольший эффект фокусировки мог бы достигаться при использовании излучателей 

магнитного типа. Однако применение антенн магнитного типа создают трудности при 

согласовании в широкой полосе частот по сравнению с антеннами электрического типа. 

Поэтому предполагается, что наиболее эффективными и легкими в конструктивном плане 

являются антенны, сочетающие в себе свойства излучателей как электрического, так и 

магнитного типов. 

Для более точных и конкретных результатов необходимо использовать точные модели 

антенн, а также необходимо учитывать многослойность среды, в которой проходит 

исследование. В этом могут помочь программные продукты реализующие численные методы 

вычислительной электродинамики, например, CST Studio, HFSS и др. 
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Рассматривается пример прогноза [1] коллизий в потоках адресных посылок в радиолинии многоадресной 

связи. Прогноз коллизий осуществляется на основании априорных данных, полученных из ранее принятых 

адресных посылок. 

 

В докладе мы будем рассматривать пример, в котором есть асинхронно-адресная система 

связи с 4 неподвижными абонентскими станциями (АС), находящимися на разных 

расстояниях друг от друга. Такое число АС было взято для упрощения моделирования. В 

реальных же системах мы имеем дело с сотнями и даже с десятками сотен АС. Однако, 

взятое в данном примере число АС вполне достаточно для рассмотрения всех интересующих 

нас аспектов. 

Передатчики АС излучают потоки адресных посылок с разными периодами излучения и с 

разными моментами времени начала излучения. Из-за этого могут возникать коллизии 
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адресных посылок. Мы будем рассматривать поток адресных посылок на входе одного из 

приёмников и займёмся прогнозом коллизий адресных посылок. 

Рассматриваемая адресная посылка представляет собой 24 бинарные кодовые позиции. 

Носителями кодовых позиций являются некогерентные амплитудно-манипулированные 

радиоимпульсы с пассивной паузой, огибающие которых имеют форму трапецеидального 

видеоимпульса. Однако, при прогнозе коллизий адресных посылок, нас интересует 

непосредственно только длительность адресной посылки и время её начала, поэтому 

адресную посылку мы математически описываем как прямоугольный видеоимпульс. 

Прогнозирование происходит следующим образом: когда на вход приёмника приходит 

адресная посылка одного из адресных потоков, снимается информация о времени прихода 

адресной посылки и амплитуде. Что касается длительности адресной посылки, то эта 

информация уже заранее известна из исходных данных. Затем, когда приходит следующая 

адресная посылка, опять снимается информация о времени прихода и амплитуде.  

Используя уже полученную информацию об амплитуде, производится амплитудное 

сравнение, которое позволяет определить к какому потоку относится адресная посылка. Если 

амплитуды совпадают, то это означает, что адресные посылки из одного потока, в противном 

случае делается вывод о том, что адресные посылки от разных потоков. При совпадении 

амплитуд на основании полученных данных о времени прихода адресных посылок 

определяется период последовательности адресных посылок.  

Аналогично проделывая эти действия при приходе следующих адресных посылок, 

определяют период последовательности адресных посылок от других потоков. Зная период, 

мы можем экстраполировать момент прихода адресной посылки на вход приёмника для 

любого номера периода по формуле: 

                                                                        
i iX T n                                                                 (1) 

где 
iX момент прихода адресной посылки, i   номер периода, 0,1,2,..,in n ,   фазовый 

сдвиг относительно начала оси. 

Таким образом, пользуясь формулой (1), мы экстраполируем моменты прихода адресных 

посылок от разных потоков на вход приёмника для интересующего нас числа периодов. 

Затем определяется расстояние между адресными посылками от разных потоков как 

разность значений моментов прихода адресной посылки. Полученное значение должно быть 

больше длительности адресной посылки  , если же оно меньше, то значит произошла 

коллизия.  
Продемонстрируем прогноз коллизий на конкретном примере: рассмотрим ситуацию на 

входе одного из приёмников четырёх АС, который принимает потоки адресных посылок от 

трёх передатчиков T1,T2,T3. Периоды излучения адресных посылок в потоках:
1 4,001T мс ; 

2 5T мс ; 
3 6,001T мс ; Фазовые сдвиги относительно начала оси 

1 0 мс  ; 
2 3 мс  ; 

3 10 мс  ; Длительность адресной посылки 56 мкс  ; Будем считать, что излучение 

адресных посылок происходит в течении 10 периодов, как показано на временных 

диаграммах рис. 1. 
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Рис. 1. Поток от T1, T2, T3 и поток на входе приёмника 

 

Определим моменты прихода адресной посылки 
iX , 

iY , 
iZ   от трёх разных потоков 

используя формулу (1): 

                                                       
 

 
 

1 1

2 2

3

4,001 0

5 3

6,001 10

i i i

i i i

i i i

X T n n мс

Y T n n мс

Z T n n мс





     

     

    

                                       (2) 

 

результаты вычислений по формулам (2) приведены в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Моменты прихода адресной посылки от трёх разных потоков 

Номер 

периода  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0          
  3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 

  10          

 

Определяя расстояние между адресными посылками от разных потоков, мы находим 

коллизии. Для экономии места вместо всех расстояний будут показаны только те, которые 

говорят о том, что произошла коллизия 

3 2 8,001 8 0,001x y мс    ; 
5 2 16,001 16,001 0x z мс    ; 

8 6 28,001 28 0,001x y мс    ; 

8 4 28,001 28,001 0x z мс    ; 6 4 28 28,001 0,001y z мс    . 

Значение 0,001 мс  меньше, чем длительность адресной посылки, которая равна 

56 мкс  . Это говорит о том, что произошло частичное наложение. Результат равный 0 

говорит о том, что произошло полное наложение. Значения расстояний между 
8x ,

6y ,
4z  

говорят о том, что произошла тройная коллизия. 

Подытожим вышесказанное. При прогнозировании коллизий мы определяем:  

1) моменты прихода адресной посылки для интересующего нас числа периодов 

излучения адресной посылки 

2) расстояние между адресными посылками от разных потоков 

Если расстояние между адресными посылками меньше , то произошла коллизия. 
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Таким образом, мы рассмотрели прогноз коллизий на конкретном примере. 
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В данной работе рассматриваются различные типы решений для построения систем прямохаотической 

передачи цифровой информации. Представлены результаты некоторых численных исследований их 

помехоустойчивости. Проведен сравнительный анализ их помехоустойчивости. 

 

В настоящее время прямохаотические системы связи (далее ПХСС) активно набирают 

популярность[1]. Одной из привлекательных их черт является спектр хаотического сигнала, 

который, в случае его длительности большей длительности одного квазипериода, не меняет 

свою ширину, что приводит к отсутствию энергетических ограничений, свойственных 

системам с короткими импульсами[2]. Поэтому целью настоящей работы стало разработать 

варианты построения ПХСС на основе схемы Чуа и произвести сравнительный анализ их 

помехоустойчивости. 

Для рассмотрения были выбраны ПХСС с COOK (chaotic on-off keying) и PPM (pulse 

position modulation) модуляцией, а прием осуществлялся при помощи корреляционного 

приемника и его упрощенной версией без локального генератора хаоса. Стоит сразу 

отметить, что второй тип приема будет значительно уступать по своим характеристикам 

помехоустойчивости первому, в виду замены локального генератора хаоса на генератор 

прямоугольных импульсов, однако не стоит исключать возможность его применения в тех 

случаях, когда условия это позволяют, так как его практическая реализация намного проще 

корреляционного приемника. 

Основная идея формирования прямохаотического сигнала заключается в том, чтобы 

сначала сформировать последовательность хаотических радиоимпульсов посредством 

умножения хаотического сигнала на сигнал с генератора прямоугольных импульсов, а затем 

промодулировать полученный сигнал информационной последовательностью. Ниже 

приведена простейшая схема передатчика ПХСС: 
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Рис. 1. Простейшая схема передатчика ПХСС, 

1 – информационный сигнал, 2 – генератор хаоса, 3 – тактовый генератор 

 

Приемная сторона, как в случае корреляционного приема, так и в упрощенной его версии 

осуществляется по подобным схемам. Сигнал пришедший из канала, проходит через 

полосовой фильтр. Затем, в первом случае, умножается на этот же сигнал, но пройдённый 

через ведомый генератор хаоса, во втором случае, он просто умножается на сигнал с 

тактового генератора, синхронизированного при помощи синхро-преамбулы. После попадает 

на вход интегратора, а затем на вход устройства принятия решения. Заметим, что в случае 

COOK модуляции, решение производится на основе заранее полученных данных о канале 

связи и данных о мощности сигнала, а в случае PPM модуляции производится сравнение 

первой и второй части сигнала относительно информационной позиции импульса. Ниже 

приводятся простейшие схемы приема данной системы. 

 

 
а)       б) 

Рис. 2. Простейшие схемы приемников ПХСС. 

а) Корреляционный приемник: 1 – полосовой фильтр, 2 – ведомый генератор хаоса, 3 интегратор. 

б) Упрощенная схема: 1 – полосовой фильтр, 2 – тактовый генератор, 3 – интегратор 

 

Проводимый сравнительный анализ помехоустойчивости полученных систем был 

основан на оценке битовой ошибки, при равных условиях приема и передачи, для 10
4
 

переданных бит информации. Полученные результаты приведены ниже. 

Скважность импульсов тактового генератора составляла 2, величина смещения 

импульсов относительно информационной позиции бралась как 0.01 и 0.1. (таким образом 

моделировались ситуации удачной и неудачной синхронизации). Все математические модели 

систем передачи информации были построены в программной среде Matlab. Система 

нелинейных дифференциальных уравнений описывающей поведение цепи Чуа численно 

интегрировалась методом Рунге-Кутты 4-ого порядка точности. 
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а)       б) 

Рис. 3. Полученные результаты оценки битовой ошибки для рассматриваемых в работе 

прямохаотических систем. а) Ситуация удачной синхронизации, при величине смещения 

импульсов относительно информационной позиции равной 0.01. б) Ситуация неудачной синхронизации, 

при величине смещения импульсов относительно информационной позиции равной 0.1 

 

В приведенной на рисунке 3 оценке битовой ошибки наблюдается следующие тенденции. 

Поведение систем приема при условии одного и того же типа модуляции, по форме 

зависимости величины битовой ошибки можно считать похожим, с той лишь разницей, что 

корреляционный прием обеспечивает помехоустойчивость лучше в среднем на 6 дБ. 

Воздействие величины задержки относительно информационной позиции импульса более 

сильно для систем с модуляцией позиции импульса, чем в системах с нахождением или 

отсутствием хаотического импульса на информационной позиции. В силу того факта, что в 

таком случае она обеспечивает помехоустойчивость в среднем на 2 дБ больше. 

Таким образом, на основе полученных результатов численного исследования полученных 

систем, а также проведенного анализа их работы, можно сделать следующие выводы: 

1. При условии хорошей синхронизации (около 0.01…0.05 величины задержки 

относительно информационной позиции импульса), целесообразней использовать системы с 

модуляцией позиции импульса. В иных случаях их использование нецелесообразно. 

2. Упрощенный вариант корреляционного приема значительно уступает по своим 

характеристикам помехоустойчивости первому. Однако при условии относительно низких 

шумов в канале приема-передачи, целесообразнее использовать именно их, в виду простоты 

практической реализации. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Дмитриев А. С. Успехи современной радиоэлектроники (Зарубежная 

радиоэлектроника) // А.С. Дмитриев, А. И. Панас, С. О. Старков. Динамический хаос как 

парадигма современных систем связи. 1997. № 10. С.4-26. 

2. Дмитриев А. С., Панас А. И. Динамический хаос. Новые носители информации для 

систем связи. М: Физматлит, 2002. 252 с. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMMUNITY 

OF THE DIFFERENT SOLUTIONS OF CONSTRUCTING 

THE RECTIOCHOTIC COMMUNICATION SYSTEM 

Smirnov A. 

alivsmirnov95@yandex.ru 

Supervisor: S.S. Loginov, Doctor of Technical Sciences, Professor 

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

 

406

mailto:alivsmirnov95@yandex.ru


РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

This work discusses various solutions types for building direct digital information transfer systems. The results of 

some numerical studies of their noise immunity are presented. A comparative analysis of their noise immunity has done. 
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В данной работе были рассмотрены особенности реализации цифровых фильтров на примере ПИ-

регулятора. С помощью билинейного z-преобразования были найдены коэффициенты рекурсивного фильтра, а 

также в программной среде LabVIEW был выполнен расчёт частотных характеристик регулятора при его 

реализации в классическом виде, а также в виде рекурсивного фильтра. Получены хорошие совпадения 

характеристик. 

 

Поскольку при реализации алгоритмов на основе аппаратной платформы, в отличии от 

реализации алгоритмов только в программной среде, будет не доступен формат данных с 

плавающей запятой. Следовательно, при реализации алгоритма его быстродействие и 

точность будет зависеть также от правильности определения разрядности переменных.  

Данная проблема определения разрядности чисел, с целью достижения необходимой 

точности и быстродействия, сказывается на рекуррентных процессах. Где известная 

разрядность входного сигнала в процессе вычислений меняется, и при помощи обратной 

связи возвращается в начало вычислений, где её также необходимо учесть. 

Для разработки методики, был выбран алгоритм ПИ-регулятора, как один из наиболее 

распространённых.  Качество алгоритма будет оцениваться по двум критериям: точность и 

быстродействие. Точность будет определятся по совпадению результатов вычислений 

данных с фиксированной точкой (FXP) и данных с плавающей запятой (DBL). 

Быстродействие будет оцениваться экспериментально на контроллере CompactRIO для 

значений FXP и на PIC-контроллере для целочисленных значений. 

Для представления физического смысла алгоритма регулирования используем ПИ-

регулятор. 

Рассмотрим передаточную функцию ПИ-регулятора: 

( )
p

pi p

u

K
W p K

T p
   

Для реализации цифрового рекурсивного фильтра применим к передаточной функции 

ПИ-регулятора билинейное Z-преобразование: 
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Для получения коэффициентов a,b Необходимо получить уравнения вида: 
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Рис. 1. Схема цифрового рекурсивного фильтра 

 

Подставим данное выражение в передаточную функцию ПИ-регулятора: 
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Исходя из вышеприведённого уравнения получаем, что: 
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Подставим данные коэффициенты в модель цифрового рекурсивного фильтра, 

сделанного в программной среде LabVIEW. 

Для определения точности в программной среде LabVIEW были построены программные 

коды ПИ-регуляторов в среде LabVIEW для разных типов данных: 

- целочисленные значения (DBL); 

- данные с плавающей запятой (FXP). 

Схема программного кода ПИ-регулятора представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Программный код ПИ-регулятора в среде LabVIEW, реализованный как рекурсивный фильтр 

 

Также был собран ПИ-регулятор по классической схеме, приведённый на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Программный код ПИ-регулятора в среде LabVIEW, реализованный по классической схеме 

 

В результате моделирования получаем совпадения АЧХ и ФЧХ ПИ-регулятора 

выполненного по классической схеме и ПИ-регулятора в формате данных DBL. 
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Рис. 4. АЧХ и ФЧХ ПИ-регуляторов 
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In this article, the features of the implementation of digital filters were considered on the example of the PI 
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controller. Using the bilinear transformation, the coefficients of the recursive filter were found, and also in the 

LabVIEW software environment, the frequency characteristics of the regulator were calculated when it was 

implemented in the classical form, as well as in the form of a recursive filter. Received good match characteristics. 
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В данной обзорной статье был проведён лаконичный анализ наиболее актуальных алгоритмов 

распознавания видов модуляции и их положения в области применения устройств с технологией когнитивного 

радио. Исходя из проведённого анализа, был сделан вывод о эффективности рассмотренных алгоритмов в 

различных условиях применения. 

 

Введение 

На сегодняшний день наиболее эффективным и распространённым методом обмена 

информацией между людьми на расстояниях, превышающих границу вербальной и не 

вербальной коммуникации, является передача данных с использованием радиосвязи. 

Радиосвязь предполагает кодирование информации с помощью изменения одного или 

нескольких параметров электромагнитных колебаний, данный процесс называется 

модуляцией. Вследствие высоких темпов развития данного вида связи, все большее 

количество частот начинает эксплуатироваться различными телекоммуникационными 

системами. В результате чего уменьшается степень свободы радиоэфира. Для решения 

данного остро стоящего вопроса применяются различного рода алгоритмы обработки 

радиосигнала для более эффективного использования доступных каналов радиосвязи.  Как 

следствие возникает потребность в технологии, способной анализировать поступающие 

извне электромагнитные колебания и выполнять реконфигурирование соединения в 

зависимости от загрузки радиочастотного спектра. Этой технологией является когнитивное 

радио. Работа данной технологии базируется на автоматической настройке параметров 

радиосистемы в зависимости от выбранного типа сигналов. Для этого применяются 

алгоритмы определения видов модуляции. Вероятность успешной идентификации напрямую 

зависит от эффективности этих алгоритмов. В данной обзорной статье будут рассмотрены 

наиболее актуальные на сегодняшний день виды определения модуляции и области их 

применения. 

Существуют два основных класса алгоритмов распознавания модуляции: алгоритмы на 

основе вероятностного подхода и на основе анализа особенностей свойств сигнала. Первый 

класс использует функцию правдоподобия полученного сигнала, и решение принимается на 

основе сравнения отношения правдоподобия с некоторым порогом. Функционирование 

класса алгоритмов распознавания модуляции базируется на аппарате статистической 

математики и теории вероятности, таким образом, результат работы алгоритмов этого вида 

напрямую определяется применёнными к исходным данным математическими 

преобразованиями и операциями. Как следствие, оптимальные решения таких 

классификаторов имеют высокую вычислительную сложность. В подходе на основе анализа 

особенностей радиосигнала обычно используется ряд свойств сигнала, и решения 

принимаются на основе их значений. При достаточной оптимизации таких алгоритмов они 

обладают меньшей вычислительной сложностью по сравнению c алгоритмами первого 

класса. 

Обзор методов распознавания видов модуляции радиосигнала 

Для начала рассмотрим наиболее распространённые алгоритмы в классе распознавания на 
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основе анализа особенностей свойств сигнала. 

1. По распределению разности мгновенных фаз 

Алгоритмы распознавания вида модуляции по распределению разности мгновенных фаз 

является распознавание сигналов с фазовой (PSK) и частотной (FSK) модуляцией. 

Принципом работы данного метода является анализ значений фаз в определённые моменты 

времени, промежутки между которыми определяются в зависимости от максимальной 

скорости изменения сигнала. Исследуемыми параметрами являются значения времени 

пребывания фазы сигнала в определенных промежутках. Основным преимуществом данного 

метода является отсутствие надобности синхронизации по несущей и тактовой частоте. В 

качестве недостатка можно отметить низкую помехоустойчивость 

2. По форме сигнального созвездия 

Особенностью алгоритмов распознавания по форме сигнального созвездия состоит в 

возможности идентификации вида цифровой фазовой модуляции (PSK). Принцип работы 

интуитивно понятен из названия метода. Он основывается на непосредственном анализе 

формы сигнального созвездия. Исследуемым параметром в данном методе является 

мгновенная угловая фаза сигнала. К плюсам этого метода можно отнести довольно высокую 

помехоустойчивость. К минусам же можно отнести: 

- Необходимость в синхронизации по несущей и тактовой частоте, 

- Предварительная информация о максимальном количестве узлов сигнального 

созвездия. [2] 

3. По статистическим признакам 

Особенностью распознавания вида цифровой модуляции по статистическим признакам 

является определение амплитудной (ASK), частотной (FSK), фазовой (PSK) и квадратурной 

(QAM) модуляций. Принцип работы основывается на анализе пяти признаков распознавания: 

1. Максимальное значение спектральной плотности мощности нормально-

центрированной мгновенной амплитуды принимаемого сигнала; 

2. Стандартное отклонение центрированной нелинейной компоненты прямой 

мгновенной фазы; 

3. Стандартное отклонение абсолютного значения центрированной нелинейной 

компоненты мгновенной фазы; 

4. Стандартное отклонение абсолютного значения нормировано-центрированной 

мгновенной частоты; 

5. Стандартное отклонение абсолютного значения нормально-центрированной 

мгновенной амплитуды сигнала. [2] 

Преимуществами метода являются: 

- Высокая помехоустойчивость (отношение сигнал/шум от 10 дБ); 

- Эффективное разделение широкого спектра сигналов. 

Недостатками такого метода можно считать: 

- Утрату информативности ряда признаков при небольшой расстройке приёмника по 

несущей частоте; 

- Невозможность распознавания вида квадратурно-амплитудной модуляции; 

- Ряд распознаваемых видов модуляции является неполным; 

- Предварительная оценка с/ш. [1] 

4. Пороговый метод с использованием кумулянтов высокого порядка 

Особенностью данного метода является широкий спектр распознаваемых видов 

модуляции с использованием кумулянт высокого порядка. Основой этого метода является то, 

что кумулянты случайной комплексной величины и сопряженной ей, характеризуют 

статистическую взаимосвязь между полученным и зеркально отображенным распределением 

мгновенной фазы сигнала. Исследуемые кумулянты в этом методе — это среднее значение, 

дисперсия, асимметрия и эксцесс случайной величины. 

Преимущества данного метода: 

- Относительная устойчивость к расстройке по несущей частоте; 
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- Крайне широкий спектр распознаваемых сигналов (PSK-2, PAM, QAM-16, PSK-4, 

PSK-8, PAM-4, BPSK). 

Недостатками метода с использованием кумулянт высокого порядка можно считать: 

- Не позволяет различать сигналы PSK-8, QAM-16 при наличии расстройки по 

несущей; 

- Отсутствие возможности отделить сигнал FSK без дополнительного использования 

метода оценки распределения мгновенных фаз. [4] 

5. На основе вейвлет преобразования 

Данный метод заключается в том, что разложение сигнала производится по базису, 

образованному сдвигами и разномасштабными копиями функции-прототипа. Такие базисные 

функции называются вейвлетами. Информативными параметрами в данном случае будут: 

1. Дисперсия модуля вейвлет-преобразования Хаара; 

2. Фаза сигнала; 

3. Частота сигнала. 

Плюсы этого метода: 

- Выигрыш по времени приблизительно в 4 раза по сравнению с алгоритмом на основе 

быстрого преобразования Фурье; 

- Эффективность распознавания сохраняется по сравнению с алгоритмом на основе 

быстрого преобразования Фурье; 

- Высокая помехоустойчивость; 

- Отсутствие необходимости предварительной обработки сигнала; 

Минусы: 

- Относительная сложность в связи с непростой математической основой вейвлет-

преобразования; 

- Необходимость рассматривать сигнал на определённой временной области. [3] 

Вывод 

В данной обзорной статье были рассмотрены наиболее актуальные на сегодняшний день 

виды модуляции. Исходя из проведённого нами анализа, мы можем сделать вывод, что на 

данный момент наиболее эффективными и перспективными методами распознавания 

модуляции являются метод, основанный на базе кумулянтного анализа и метод на основе 

вейвлет-преобразования, являющийся одним из наиболее динамично развивающихся и 

актуальных направлений для дальнейших теоретических и экспериментальных 

исследований. 
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Статья посвящена актуальной проблеме – исследованию прохождения непериодического сигнала через 

линейные цепи с помощью использования современных программных средств. 

 

Современные системы передачи информации состоят из различных блоков. Практически 

всех их можно отнести к классам линейных, либо нелинейных цепей. Процессы в линейных 

цепях могут исследоваться с помощью аналитических методов. Зачастую это очень 

трудоемкие преобразования, требующие большое количество времени. В условиях новых 

технологий эта проблема легко устраняется. К примеру, математическая система MathCAD 

является очень удобной компьютерной программой, способной производить все 

преобразования в аналитической и численной формах. Также она позволяет без труда 

представить результаты в виде графиков. 

В данной работе решалась задача создания в MathCAD программы, с помощью которой 

была бы возможность исследовать вопросы преобразования непериодического сигнала в 

линейной цепи. В первой части созданной программы производится анализ спектра 

непериодического сигнала, восстановление его временной функции по полученным 

параметрам спектра. Проводится также определение зависимости точности восстановления 

временной функции от выбранной активной ширины спектра. Во второй части программы 

производится анализ линейной активной цепи методом узловых потенциалов и 

определяются ее частотные характеристики. В третьей части программы определяются 

спектр и временная функция отклика линейной цепи на непериодическое воздействие. 

Работоспособность программы была проверена на ряде примеров. На рис. 1 приведены 

временная функция непериодического сигнала, восстановленная по найденному 

аналитическим путем спектру, и собственно амплитудный спектр сигнала.  
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Рис. 1. Восстановленная временная функция непериодического воздействия и её амплитудный спектр 

 

Рассмотрим, как на восстановленный сигнал влияет изменение активной ширины спектра. 

График этой зависимости представлен на рис. 2. Очевидно, чем больше активная ширина 

спектра, тем менее искаженным мы получаем восстановленный сигнал. 
 

 
Рис. 2. Зависимость относительной среднеквадратической погрешности от активной ширины спектра 

 

Теперь рассмотрим нашу цепь. На рис. 3 представлены амплитудно-частотная (АЧХ) и 

фазово-частотная (ФЧХ) характеристики линейной активной цепи второго порядка. По ним 

можно сделать вывод, что наша цепь по типу является фильтром верхних частот.  
 

 
Рис. 3. АЧХ и ФЧХ линейной цепи 

 

На рис. 4 изображены амплитудный спектр и временная функция отклика линейной 

активной цепи на указанное непериодическое воздействие.  
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Рис. 4. Временная функция отклика и её амплитудный спектр 

 

Как уже говорилось выше, цепь в примере является фильтром верхних частот, поэтому 

изменения формы сигнала на выходе легко объяснимы. Если на вход цепи подавать пару 

прямоугольных импульсов, то фронты импульсов практически не искажаются, а плоская 

часть изменяется значительно. 
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В данной работе проанализированы типы и конструкции полосковых антенн и была выбрана оптимальная. 

Далее полосковая антенна и антенная решетка были промоделирована и получены ее выходные 

характеристики. 

 

1. Типы полосковых антенн, их конструкция 

Возросшая потребность в низкопрофильных и дешёвых антеннах, которые можно 

располагать на ракетах, самолетах, автомобилях и других объектах, не нарушая их 

аэродинамических качеств, способствовала возникновению нового направления в технике 

антенн- создание полосковых излучателей. Полосковые излучатели просты в изготовлении 

(используется технология изготовления печатных плат), обладают повторяемостью 

параметров и большой стабильностью, могут работать с любым типом поляризации поля. 
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Недостатками полосковых антенн являются их узкополосность и относительно небольшой 

КПД. Ранее указанные достоинства полосковых антенн привлекли к ним внимание 

специалистов, которые разработали значительное количество оригинальных конструкций 

полосковых антенн, которые можно классифицировать по принципу действия на три 

основные группы: полосковые резонаторные излучатели, полосковые вибраторные 

излучатели и полосковые щелевые излучатели [1].  

При увеличении частоты геометрические размеры антенн уменьшаются, закономерно 

снижаются и технологические допуски при их изготовлении. Это значительно повышает 

стоимость производства, и становится невозможным организация их серийного 

производства. Поэтому только совершенные микротехнологии позволяют наладить 

массовый выпуск микрополосковых антенн [2]. Одним из основных требований, которые 

предъявляет стремительное развитие электроники к радиоэлектронным устройствам – это их 

массогабаритные показатели. Из-за чего разработчики радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 

стремятся к ее микроминиатюризации. Как факт, основные качественные характеристики 

РЭА определяются свойствами и конструктивно-электрическими параметрами антенно-

фидерных устройств (АФУ). Применение интегральной технологии делает возможным 

успешно решать задачи по созданию АФУ при весьма противоречивых требованиях к 

электродинамическим, аэродинамическим, габаритным, весовым, конструктивным и 

экономическим показателям [3]. Одним из типов АФУ, которые производят по интегральной 

технологии, являются полосковые антенны (ПА). Основными элементами ПА являются 

полосковые излучатели (ПИ). ПИ создаются различных форм, которые представлены на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные типы полосковых излучателей: а – полосковой, б – прямоугольный, 

в – круглый, г – секторный, д – треугольный, е – ромбический, ж – кольцевой, з – щелевой 

 

Конструктивной основой ПИ является слоистый диэлектрик с одним или несколькими 

металлическими экранами. ПИ изготавливают по интегральной технологии, которая 

обеспечивает высокую повторяемость размеров, низкую себестоимость, малые 

металлоемкость, габариты и массу изделия [4].  

В качестве основных излучающих поверхностей антенн используются вибраторы, 

открытые концы волноводов, диэлектрические стержневые, спиральные и щелевые 

излучатели и др. В настоящее время большое внимание уделяется печатным излучателям. 

Выбор определенного вида излучателей определяется рабочим диапазоном частот, 

требованиями к форме диаграммы направленности элемента, излучаемой мощности, 

поляризационным характеристикам и широкополосности. 

2. Разработанная математическая модель рупорной антенны и её антенной решетки 

Для моделирования математической модель была выбрана среда CST Studio Suite. 

Для удобства основные характеристики математической модели представлены в таблице 

1, сама математическая модель представлена на рис. 2. Так же результат моделирования 

модели представлен на рисунках ниже. 
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Таблица 1 

Характеристики математической модели 

Параметр Значение 

Центральная частота, ГГц 6,5 

Длина платы, мм 11 

Ширина платы, мм 14 

Ширина полоска, мм 2 

Длина полоска, мм 21 

Заполнение Arlon Di 527 

Общая толщина излучателя, мм 1,07 

 

а) 

 

 
б) 

Рис. 2. Модель антенны: а) в общем виде, б) в разрезе 

 

Для того чтобы рассмотреть влияние полосковой антенны на бревно, была так же создана 

математическая модель полосковой антенны с бровном (рис. 3). Температурное 

моделирование проводилось в течении 16 минут. Так же результат моделирования модели 

представлен на рисунках ниже. 

 

 
Рис. 3. Математическая модель полосковой антенны с бревном 
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а) 

б) 

Рис. 4. Температурное распределение по сечению бревна: 

а) при максимальной температуре, б) с максимальной температурой 130 ْС 

 

Как видно из рис. 4 а, после 16 минут моделирования, бревно прогрелось до 439 ْС. Как 

можно увидеть из рис. 4 б, что математическая модель рассматриваемого бревна 

практически полностью нагревается до 130ْС.  

После получения данных результатов была смоделирована антенная решетка из 4 

идентичных полосковых антенн (рис. 2) с параметрами приведенными в табл.2. Данные 

антенны расположены между собой на расстоянии 35 мм.  

 

 
Рис. 5. Модель антенны в общем виде с бревном 

 

Далее так же проводилось температурное моделирование данной рупорной решетки. И 

были получены следующие температурные характеристики, представлены на рис. 6 и 7: 
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Рис. 6. Температурное распределение по сечению бревна при максимальной температуре 

 

 
Рис. 7. Температурное распределение по сечению бревна с максимальной температурой 130ْС 

 

Как можно увидеть из рис. 7, что математическая модель рассматриваемого бревна 

практически полностью нагревается до 130ْС. 

На данный момент идет поиск более эффективного метода решения поставленной задачи. 

В дальнейшем будет рассматривается вариант практической реализации данного прототипа и 

проведение его испытаний. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Воскресенский Д.И., Гостюхин В.Л., Максимов В.М., Пономарев Л.И.. Устройства 

СВЧ и антенны/ Под редакцией Воскресенского Д.И.. Изд. 3-е, исп. и доп. – М.: 

Радиотехника, 2008, 384с.; 

2. Нефедов Е.И. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства. Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2010,                    

320 с.; 

3. Панченко Б.А., Нефёдов Е.И. Микрополосковые антенны. М.: Радио и связь, 1986,             

144 с. 

 

SIMULATION OF THE STRIP ANTENNA GRID 

FOR MICROWAVE WOOD PROCESSING 

Filareeva I. 

filareevairina95@gmail.com 

Supervisor: D. Vedenkin, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

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

 
In this paper, the types and designs of band antennas are analyzed and the optimal one was chosen. Next, the strip 

antenna and antenna array were modeled and its output characteristics were obtained. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

mailto:filareevairina95@gmail.com


РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

УДК 621.396.67 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РУПОРНОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ СВЧ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

Филареева И.Д. 

filareevairina95@gmail.com 

Научный руководитель: Д.А. Веденькин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
В данной работе проанализированы типы и конструкции рупорных антенн и была выбрана оптимальная. 

Далее рупорная антенна и антенная решетка была промоделирована и получены ее выходные характеристики. 

 

1. Типы рупорных антенн, их конструкция 

Рупорная антенна – это излучатель в виде отрезка волновода, у которого размеры 

поперечного сечения увеличиваются в направлении раскрыва.  

Раскрыв такого рода антенн различают на: прямоугольной, квадратной или круглой 

формы. Так же различают  и плоскостные рупоры (размеры меняются только в 

плоскости векторов Е или Н), пирамидальные. Для того чтобы получить рупор 

прямоугольной или квадратной формы используют волновод прямоугольной формы, а из 

круглого волновода можно получить конический рупор [1]. На рис. 1 представлены типы 

рупорных антенн и их геометрические размеры (рис. 2). К ним относятся:  – длина 

образующей рупора;  – длина рупора;  – размер раскрыва в Н-плоскости;  – угол 

раскрыва рупора. 

 

 
Рис. 1. Типы рупорных антенн: а – Н-секториальный; 

б – Е-секториальный;  в – пирамидальный; г – конический 

 

 
Рис. 2. Геометрические параметры Н-секториального рупора 

 

 
Рис. 3. Распространение ЭМВ в Н-секториальном рупоре 
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Принцип работы данной антенн будет описан на примере  секториального рупора в 

режиме передачи (рис. 3). В прямоугольном волноводе возбуждают волну типа . 

Электромагнитная энергия излучается вдоль волновода и доходит до горловины рупора. 

Потом какая – то часть энергии волны отражается, потому что изменение размера широких 

стенок волновода является сосредоточенной неоднородностью. Вследствие данной 

неоднородности в горловине происходит возбуждение электромагнитных волн высших 

типов, но размеры волновода таковы, что эти волны по мере удаления от горловины 

интенсивно затухают. Таким образом, доля отражённой энергии и энергии, затраченной на 

возбуждение высших типов волн, будут тем меньше, чем меньше угол раскрыва рупора. 

Раскрыв рупора также является сосредоточенной неоднородностью, поэтому в нём 

происходят те же явления, что и в горловине. Объясняется это тем, что волновое 

сопротивление раскрыва и свободного пространства – неодинаковы. Можно заметить, что 

волновод является линией передачи, рупор – согласующим устройством, а свободное 

пространство - нагрузкой.  

Таким образом, вдоль волновода до горловины рупора ЭМВ распространяется с плоским 

фазовым фронтом, внутри полости рупора – с расходящимся фазовым фронтом и через 

раскрыв излучается в пространство.  

Так же альтернативой рупорным антеннам решеткам может выступить сфокусированная 

фазированная антенная решетка (СФАР). Для нахождения жука можно использовать 

акустические методики. Используя СФАР, мы можем сфокусировать СВЧ–излучение в 

конкретной точке и уничтожить жука/личинку. Свойства СФАР и методы акустического 

поиска более подробно рассмотрены в данных статьях [2-8]. 

2. Разработанная математическая модель рупорной антенны и её антенной решетки 

Для моделирования математической модель была выбрана среда CST Studio Suite. 

Для удобства основные характеристики математической модели представлены в таблице 

1, сама математическая модель представлена на рис. 4. Так же результат моделирования 

модели представлен на рисунках ниже. 

 
Таблица 1 

Характеристики математической модели 

Центральная частота, ГГц 2,45 

Размеры волновода (длинна × ширина × высота), мм 131×92×46 

Размер раскрыва рупора (длинна × ширина), мм 256×171 

Длинна рупора, мм 114 

Длинна широкой грани рупора, мм 130 

Длинна узкой грани рупора, мм 141 

Высота питающего штыря, мм 36 

Расстояние от питающего штыря до задней стенки, мм 71,3 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Модель антенны: а) в общем виде, б) в разрезе 

 

Для того чтобы рассмотреть влияние рупорной антенны на бревно, была создана 
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математическая модель рупорной антенны с бровном (рис. 5). В данное бревно так же было 

добавлено частицы воды разного размера. 

Температурное моделирование проводилось в течении 16 минут. Так же результат 

моделирования модели представлен на рисунках ниже. 

 

 
Рис. 5. Модель антенны в разрезе 

 

а) 

б) 

Рис. 6 – Температурное распределение по сечению бревна: 

а) при максимальной температуре, б) с максимальной температурой 130 ْС 

 

Как видно из рис. 6 а, после 16 минут моделирования, бревно прогрелось до 251 ْС. Как 

можно увидеть из рис. 6 б, что математическая модель рассматриваемого бревна 

практически полностью нагревается до 130ْС.  

После получения данных результатов была смоделирована антенная решетка из 4 

идентичных рупорных антенн (рис. 4) с параметрами приведенными в табл.1. Данные 

антенны расположены между собой на расстоянии 58 мм. Математическая модель антенной 

решетки представлена на рис. 7. 

 

а) 

б) 

Рис. 7. Модель антенны: а) в общем виде, б) в разрезе 

 

Далее так же проводилось температурное моделирование данной рупорной решетки. И 

были получены следующие температурные характеристики, представлены на рис. 8 и 9: 
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Рис. 8. Температурное распределение по сечению бревна при максимальной температуре 

 

 
Рис. 9. Температурное распределение по сечению бревна с максимальной температурой 130 ْС 

 

Как можно увидеть из рис. 9, что математическая модель рассматриваемого бревна 

практически полностью нагревается до 130ْС. 

Заключение. В дальнейшем будет рассматривается вариант практической реализации 

данного прототипа и проведение его испытаний. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Зырянов Ю. Т., Федюнин П. А., Белоусов О. А., Рябов А. В., Головоченко Е. В. Антенны 

: учебное пособие для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям 210200, 

211000, 210700 / Ю. Т. Зырянов, П. А. Федюнин, О. А. Белоусов и др. – Тамбов : Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 128 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-1267-8.; 

2. Веденькин Д.А., Седельников Ю.Е., Латышев В.Е. Оценка электромагнитной 

совместимости радиотехнического оборудования перспективных беспилотных летательных 

аппаратов на этапах разработки //Вестник Поволжского государственного технологического 

университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2016. №1(20). 

С. 57-64.; 

3. Веденькин Д.А., Чикляев Н.А. Разработка алгоритма пеленгации с использованием 

сфокусированной //Вестник НЦ БЖД – 2018. №3 – С.134-138.; 

4. Веденькин Д.А., Латышев В.Е., Седельников Ю.Е. Оценка коэффициентов связи 

антенн для задач обеспечения ЭМС бортового РЭО перспективных беспилотных 

авиационных комплексов // Журнал радиоэлектроники. 2014. № 12. С.14.; 

5. Веденькин Д.А., Седельников Ю.Е. Особенности построения решеток излучателей для 

задач акустического неразрушающего контроля // Перспективы науки. 2013. №10(49). С. 152-

154.; 

6. Веденькин Д.А., Седельников Ю.Е., Потапова О.В. Свойства сфокусированных антенн 

для задач акустической эхолокационной диагностики // Нелинейный мир. 2014. Т. 12. №10. 

С. 64-68.; 

7. Веденькин Д.А., Седельников Ю.Е., Насыбуллин А.Р., Рябова Н.В., Иванов В.А. 

Свойства объемных случайных антенных решеток, сфокусированных в зоне ближнего 

излученного поля // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия : 

Естественные и технические науки. 2015. № 12. С. 30-34.; 

8. Веденькин Д.А. Сфокусированные антенны для систем радиосвязи с группой 

малоразмерных летательных аппаратов // Физика волновых процессов и радиотехнические 

системы. 2007. Т.10 №5. С. 36. 

 

 

 

424



РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

MODELING A HARDWARE GRID 

FOR MICROWAVE WOOD PROCESSING 

Filareeva I. 

filareevairina95@gmail.com 

Supervisor: D. Vedenkin, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev–KAI, Kazan) 
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horn antenna and the antenna array was modeled and its output characteristics were obtained.  
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В работе предлагаются модели распространения электромагнитных волн в прямоугольном и круглом 

металлических волноводах с расчётом их параметров и графическим трехмерным представлением с помощью 

языка программирования python 3.7. 

 

Современная наука широко изучает различные волновые процессы. С развитием 

радиофизики и радиотехники становится также актуальным визуализация и моделирование 

процессов, проходящих в современных технических устройствах. Особенно важно 

электродинамическое моделирование.  

Существует достаточно много программных средств для реализации 

электродинамического моделирования, однако, моделирование волн, распространяющихся в 

реальных волноводах, тем более, визуализация электромагнитных волн в движении, остается 

актуальным. Изучение разнообразия свойств электромагнитных волн, их изменение при 

прохождении через различные среды, особенности электромагнитных волн в разных 

направляющих системах  оптимально через построение их моделей, особенно если эти 

модели представляют реальные электромагнитные волны в движении.  

В данной работе приведены результаты моделирования распространяющихся в 

направляющих системах электромагнитных волн разного типа и класса. 

Уравнения Максвелла позволяют произвести анализ структуры поля электромагнитной 

волны [1]. В наши дни, благодаря современным языкам программирования возможно 

построить трехмерное графическое представление электромагнитных волн в направляющих 

системах [2]. По известным параметрам волновода, его размерам и параметрам диэлектрика, 

заполняющего волновод, задавая частоту в нем можно смоделировать основную волну, а 

также волны высших типов в волноводе. 

В настоящей работе моделирование электромагнитных волн выполнено с помощью языка 

программирования python 3.7. Расчёт параметров волны происходит с помощью сценария 

"название программы". Графическое трехмерное представление в начальный момент 

времени можно получить с помощью программ "прямоугольный металлический волновод", 

"круглый металлический волновод". Для получения графического представления были 

использованы формулы: 

Для прямоугольного металлического волновода: 

, 

, 
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где m, n- индексы, a и b – размеры волновода. 

Результат моделирования представлен на рисунке 1. На рисунке 1 видно, что 

позиционирование электромагнитной волны Е22 и Н22 в начале волновода различно. Это 

закономерно в связи с тем, что волны разных классов описываются разными функциями. 

Задавая разные значения индексов m, n, программа позволяет увидеть модели волн разных 

классов и типов, рассчитать критическую частоту и другие параметры электромагнитной 

волны, и позволяет изучить электромагнитную волну более подробно. 

 

 
Рис 1. Моделирование электромагнитной волны  и  в прямоугольном металлическом волноводе 

 

Не менее интересным было получение результатов моделирования электромагнитной 

волны в круглом волноводе, поскольку в различной литературе, например, в [1], имеется 

только классическое, плоскостное ее представление.  

Для моделирования электромагнитной волны в круглом металлическом волноводе были 

использованы формулы: 

, 

, 

 

где  – корни функции Бесселя. 

Результат моделирования представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Моделирование электромагнитной волны  и  в круглом металлическом волноводе 

 

Программа позволяет наблюдать различие форм разных классов и типов 

электромагнитных волн в круглом металлическом волноводе, заполненном воздухом. 

Возможно моделирование волн в круглом металлическом волноводе при разном 

диэлектрическом заполнении. 

Также была получена симуляция движения электромагнитной волны  в 
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прямоугольном металлическом волноводе во времени. Было использовано приближение, 

отражающее движение волны в прямоугольном металлическом волноводе, а также 

экспоненциальный характер затухания волны.  

Результаты моделирования представлены на рисунке 3. 

   

   
Рис. 3. Моделирование движения электромагнитной волны в прямоугольном металлическом волноводе 
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The paper offers models of the spread of electromagnetic waves in rectangular and round metal wave guides, 

calculating their parameters and graphic three-dimensional representation using the programming language python 3.7. 
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В данной работе проанализированы типы и конструкции микрополосковых делителей мощности, выбран 

оптимальный вариант. А так создана и промоделирована ее математическая модель в электронной среде CST 

Studio.  
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В настоящее время область применения радиоэлектронных средств расширяется, 

комплексы радиосистем становятся все более сложными, это полностью относится и к 

радиотехнике СВЧ диапазона. В связи с расширением физических возможностей 

радиоэлектронной аппаратуры во многих случаях необходимо не только излучать и 

принимать СВЧ сигнал, но также производить его обработку и преобразование, поэтому 

усложняются СВЧ схемы и в прежнем исполнении становятся громоздкими, поэтому 

возникает необходимость создания миниатюрных схем, работающих в СВЧ диапазоне. 

Миниатюризация схемных решений радиоаппаратуры в настоящее время реализуется с 

помощью гибридных пленочных и твердотельных микросхем. Наибольшие успехи в этом 

плане были достигнуты в области низких частот. Однако методы конструирования и 

технология изготовления низкочастотных схем не могут быть перенесены на схемы СВЧ 

диапазона, так как между этими устройствами в микроисполнении существует большое 

количество различий. 

Наиболее часто применяются делители мощности с одним входом и двумя выходами, 

реже — с тремя выходами. Делители мощности с большим числом выходов, которое может 

достигать нескольких тысяч, называют распределителями мощности. Как правило, они 

строятся по «схемотехническому» принципу на основе каскадного соединения более 

простых делителей мощности либо по «эфирному» принципу (например, на основе линзы 

Ротмана). 

К радиотехническим устройствам СВЧ-диапазона предъявляются жесткие требования по 

снижению себестоимости, повышению надежности, уменьшению габаритов и веса. Сегодня 

вес и габариты стали факторами, ограничивающими применение СВЧ аппаратуры, особенно 

в мобильных установках – на борту наземного и водного транспорта, не говоря уже о 

летательных аппаратах. Поэтому использование миниатюризации и миниатюризации 

элементов и узлов на СВЧ в современной радиоэлектронике является актуальной задачей. 

По сравнению с обычной аппаратурой микрополосковые и полосковые схемы более 

трудоемки в разработке, поскольку связь между элементами схемы за счет краевых полей и 

полей излучения более трудно поддается учету, расчет многих элементов схемы 

производится приближенно, а подстройка готовых схем затруднена. Окончательные размеры 

схем приходится отрабатывать путем перебора множества вариантов. Широкое развитие и 

распространение полосковой и микрополосковой техники обусловлено тем, что к ее 

изготовлению можно применить технологию печатных плат, например, травление печатных 

проводников или вакуумное напыление. 

Применение интегральной технологии позволяет с успехом решать задачи по созданию 

АФУ при весьма жестких и противоречивых требованиях к электродинамическим, 

аэродинамическим, габаритным, весовым, стоимостным, конструктивным и другим 

параметрам. 

В технике СВЧ мостовые схемы обычно используются как делители мощности на два 

канала (в равных отношениях при высокой развязке между ними) и как балансные смесители 

с высокой развязкой между входными каналами. При использовании мостовой схемы в 

качестве делителя, энергия подается в плечо 1, распределение мощности энергии происходит 

в равном соотношении между плечами 2 и 4, а при подаче мощности в плечо 2 энергия 

распределяется между плечами 1 и 3. В первом случае в плече 3, а во втором – в плече 4 

устанавливается оконечная нагрузка. При использовании мостовой схемы в качестве 

смесителя энергия подается в плечи 1 и 3, выходными плечами будут 2 и 4. 

Мостовые схемы в виде кольца характеризуются следующими основными параметрами: 

– развязкой между каналами, которая определяется по формуле 

 
где Р2 и Р4 – величины мощностей на выходных каналах (при подаче мощности в 1 

канал); делением мощности по выходным каналам. 

Расчет мостовой схемы сводится к определению среднего диаметра dср и ширины кольца bк 
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при заданных значениях волнового сопротивления Z0 питающей линии и рабочей длине 

волны λ0. Расстояние между осями должно быть  а по длинной стороне . Длина 

средней линии кольца определяется из формулы   из этой формулы   . 

Волновое сопротивление кольца Zк определяется из соотношения 

 

 

 
Рис. 1. Кольцевая гибридная схема мостовая 

 

Ширина полоски кольца Wк определяется аналогично ширине основной полоски. Для 

большей компактности мостовую схему можно выполнить в виде прямоугольника. 

Для моделирования математической модели была выбрана среда CST Studio. 

Для удобства основные характеристики математической модели представлены в таблице 

1. Полученные результаты моделирования модели представлены на рисунках 2 и 3. 

 
Таблица 1 

Характеристики математической модели  

Центральная частота, ГГц 2,5 

Материал диэлектрической подложки  Тефлон 

Размер подложки 

(длинна × ширина × высота), мм  

500х700х2 

Материал напыления  Медь 

Толщина напыления, мм 0,04 

Балансное сопротивление  140 Ом 

Волновое сопротивление на входе 50 Ом 

Волновое сопротивление на выходе  50 Ом 
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Рис. 2. Модель делителя мощности в общем виде 

 

 
Рис. 3. Коэффициенты передачи и отражения созданной модели 

S 1,1 – Коэффициент отражения; S 2,1 – коэффициент передачи на первый выход с входа; 

S 3,1 – коэффициент передачи на второй выход с входа; S 3,2 – коэффициент передачи 
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In this paper, the types and designs of microstrip power dividers are analyzed, the best option is chosen. And so its 

mathematical model was created and modeled in the electronic environment CST Studio. 
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В данной работе проанализированы типы и конструкции СВЧ делители мощности, выбран оптимальный 

вариант. А так создана и промоделирована ее математическая модель в электронной среде CST Studio.  

 

Делитель мощности — общее название группы многополюсников СВЧ, осуществляющих 

разделение потока мощности электрического колебания, поступающего на вход (входной 

порт, входное плечо), между несколькими выходами (портами, плечами) и (или) 

объединяющего такие потоки мощности с нескольких входов в одном выходе. 

Регулирование волновода со нагрузкой состоит во формировании в немой несущейся 

волны при наличии отблесков с нагрузки. присутствие данном обладают роль минимальный 

утраты во волноводе, же в его перегрузке акцентируется максимальная мощь. Ниже 

представлены распространённые варианты согласования в волноводах(рис.1). Диафрагмой 

называется тонкая металлическая пластинка в поперечной плоскости волновода, 

перекрывающая часть его сечения. Диафрагмы являются реактивными элементами, так как 

почти не вносят дополнительных активных потерь, но создают значительное местное поле за 
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счет возбуждения не распространяющихся волн. Поэтому они служат в качестве 

отражающих элементов для согласования волноводов и волноводных устройств, в фильтрах 

СВЧ и т. п. 

 

 
Рис. 1. Виды емкостной диафрагмы 

 

Диффракция набегающей волны в диафрагме приводит ко возникновению быстрого поля, 

во коем доминирует электрическая составная часть. данное разъясняется этим, то что во 

разрезе диафрагмы высота волновода менее, нежели во его постоянной доли, и напряжение 

электрического поля в соответствии с этим больше. тут срывается равновесие среди 

электрической и магнитной энергиями, имеющийся во бегущей волне; доля 

электромагнитного ноля волнения реорганизуется во быстрое электрическое область 

диафрагмы. среди диафрагмой и обширными стенами волновода нужен неплохой 

электрический связь, таким образом равно как продольные токи со данных стен передаются 

в диафрагму. присутствие нехорошем контакте записываются вспомогательные утраты. 

ёмкостные диафрагмы используются относительно крайне редко, таким образом равно как 

они сокращают разрешенную мощь, передаваемую согласно волноводу, формируя 

требование с целью появления пробоя во разрезе диафрагмы 

Индуктивная диафрагма (рис.2) имеет щель, параллельную узким стенкам волновода. 

Падающее на диафрагму электромагнитное поле создает в ней значительные токи, 

параллельные ее кромкам. 

 

 
Рис. 2. Виды индуктивной диафрагмы 

 

Вследствие данного во быстром область доминирует магнитная составная часть, то что 

равнозначно введению в разрез диафрагмы шунтирующей индуктивности. свойство контакта 

со побочными стенами незначительно и снижение силы пробоя несущественно. по этой 

причине подобные диафрагмы приобрели наибольшее продвижение; зачастую применяются 

несимметрические диафрагмы во варианте пластинки со одной края волновода. 

Резонансное окно (рис.3) образуется при наложении емкостной и индуктивной диафрагм, 

оно эквивалентно параллельному контуру. 
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Рис. 3. Виды резонансных окон 

 

На определенной частоте наступает резонанс, т. е. равенство электрической и магнитной 

реактивных энергий; волна беспрепятственно проходит через окно. Резонансные окна с 

припаянной диэлектрической пластиной образуют перегородку, необходимую для отделения 

вакуумной части в приборах СВЧ. Вакуумноплотный спай образуется, например, между 

коваром и стеклом, имеющим малые потери на СВЧ. 

Размеры окна с целью резонанса в этой частоте приблизительно формируются с 

требование согласовывания главной волны; присутствие данном является, то что в то же 

время добивается баланс во быстрых полях высших волн. 

Одиночный стальной штифт, поглощенный во волновод и объединенный со его стенкой 

(рис. 4), создает существенное быстрое поле за счет токов проводимости, индуцированных 

во немой набегающей волной. интенсивной силы он практически никак не впитывает. во 

какой-то грани некто эквивалентен направления со волной ТЕМ, закрытой со одной края и 

незамкнутой со иной. У причины штыря электроток и находящееся вокруг его магнитное 

область максимальны. Электрическое реактивное поле обладает максимальные значимости у 

окончания штыря. 

 

 
Рис. 4. Расположение одиночного штыря в волноводе 

 

В волноводных резонаторах и фильтрах широко применяются индуктивные диафрагмы, 

состоящие из нескольких равноотстоящих металлических стержней в поперечной плоскости 

волновода(рис.5). Реактивная проводимость диафрагмы увеличивается с ростом числа 

стержней и их диаметра. Эта проводимость не равна сумме, вычисленных для одиночного 

штыря, так как сильное взаимодействие между созданными ими полями не позволяет 

рассматривать стержни диафрагмы независимо.  

 

 
Рис. 5. Размещение стержневой диафрагмы относительно волновода 
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Разработанная модель делителя мощности 

Для моделирования математической модель была выбрана среда CST Studio Suite. Высота 

внутреннего сечения волновода составила 9 см. Ширина внутреннего сечения волновода 

составила 4.5 см. Угол поворота колена составил 20 градусов. Диаметр штыря 4 мм. Штырь 

расположен в 1 см от угла распределения мощностей Результат моделирования модели 

представлен на рисунках 1 и 2 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Разработанная модель делителя – а) в разрез; б) внешний вид разработанной модели 

 

 
Рис. 2. Коэффициенты передачи и отражения созданной модели 

S 1,1 – Коэффициент отражения; S 2,1 – коэффициент передачи на первый выход с входа; 

S 3,1 – коэффициент передачи на второй выход с входа; S 3,2 – коэффициент передачи 
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In this paper, the types and designs of microwave power dividers are analyzed, the best option is chosen. And so its 

mathematical model was created and modeled in the electronic environment CST Studio 
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В работе рассматривается архитектура, принцип работы сетей мобильной связи на основе программного 

обеспечения с открытым исходным кодом и применение этих сетей в современных телекоммуникационных 

системах. 

 

В современном мире услуги мобильной связи являются наиболее распространенным и 

востребованным видом телекоммуникационных услуг. Однако стоимость их постоянно 

увеличивается. Для решения этой проблемы был разработан проект Open BTS (Open Base 

Transceiver Station – базовая станция с открытым исходным кодом), который позволяет 

использовать услуги мобильной связи, не опираясь на уже существующие сети сотовых 

операторов. Архитектура и ядро построения этой системы связи являются открытыми, что 

позволяет вносить в нее необходимые изменения, модернизировать и подстраивать под свои 

нужды. Также это обеспечивает значительное упрощение настройки сети связи и ее 

эксплуатации. 

Применение систем на основе Open BTS на местности, где покрытие традиционных видов 

инфокоммуникаций минимально или отсутствует полностью, например, в горах или 

глубокой тайге, может оказаться оптимальным решением обеспечения связи с 

использованием персональных мобильных телефон стандартов GSM/UMTS/LTE. Например, 

при разработке нефтяных месторождений такая система связи станет хорошей альтернативой 

обычной УКВ радиостанции, а высокая мобильность и скорость развертывания при смене 

дислокации позволит переместить ее в короткие сроки, а на поддержание системы в 

работоспособном состоянии не требуется много ресурсов. Также не требуется 

дополнительно закупать абонентские терминалы. 

Стоимость сети на основе Open BTS, дешевле полноценных базовых станций в десятки 

раз, что позволяет использовать их для организации связи в труднодоступных районах.  

Также такая система может использоваться для наглядного обучения или исследования 

параметров сетей в учебных заведениях и частных компаниях. 

В Open BTS не происходят подключения и соединения через телекоммуникационное 

оборудование оператора сотовой связи, вместо этого осуществляется передача трафика до 

ближайшей точки доступа подключенной к сети Интернет. Далее соединение идёт путём 

пакетной коммутации через программный коммутатор по протоколам IP-телефонии (SIP, 

RTP). А в качестве приёмо-передающего оборудования базовой станции используется SDR 

(программно-определяемая радиосистема), функционирующая на оборудовании серии USRP 
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(Универсальное периферийное оборудование для программных радиосистем) 

Несмотря на то, что изначально проект разрабатывался под стек GSM, в настоящее время 

существуют реализации под стандарты UMTS и LTE. 

Далее проведем краткий обзор некоторых из них: 

GSM 

1. OpenBTS GSM+GPRS: 

OpenBTS- это проект создания мобильной связи стандарта GSM с открытым исходным 

кодом. Программное обеспечение разработано на языке C++. Он основывается на платформе 

Open BTS, где UE (абонентское оборудование) рассматриваются как конечная точка IP на 

краю сети. Для создания радиоинтерфейса в Open BTS используется программное 

обеспечение GNURadio, для осуществления звонков используется протокол SIP и 

программный коммутатор Asteriks. 

 

2. OsmoBTS: 

Это проект мобильной связи с открытым исходным кодом от разработчика Omsocom. 

OsmoBTS представляет собой программную реализацию GSM BTS на основе osmo-bts-trx. 

Этот код реализует базовую станцию, очень схожую с обычной GSM BTS. 

Аппаратная реализация радиоинтерфейса: USRP серии B200, широкополосный 

приемопередатчик SDR UmTRX, LimeSDR 

Данный проект реализует следующие протоколы/интерфейсы: 

 LAPDm (GSM 04.06) 

 протокол RTP 

 A-bit / IP в мультиплексе IP 

 OML (GSM TS 12.21) 

 RSL (GSM TS 08.58) 

 

3. YateBTS: 

YateBTS использует архитектуру проекта Open BTS, и ориентируется на применение 

VoIP. Программное исполнение реализуется на движке Yate и предоставляет готовые 

интерфейсы для сетей мобильной связи основанных на IMS и SS7/MAP. Yate BTS 

поддерживает USSD, веб-интерфейс для администрирования и исходящие подключения к 

внешним сетям. 

Аппаратная реализация радиоинтерфейса: приемопередатчик BladeRF или HackRF. 

UMTS 

1. OpenBTS-UMTS: 

Это приложение на базе операционной системы Linux, которое использует программное 

радио для реализации функций сети радиодоступа UMTS на любой стандартный 3G UMTS 

телефон или модем. Идеологически представляет из себя продолжение разработки OpenBTS 

GSM под более новый и совершенный стандарт UMTS. 

Аппаратная реализация радиоинтерфейса: Range Networks SDR1, а также Ettus Research 

USRP серий X,  B200 и N. 

LTE 

1. OpenLTE: 

OpenLTE  является открытым исходным кодом реализации 3GPP LTE. Используется для 

моделирования функций линии мобильной связи как по каналу “вверх”, так и по каналу 

“вниз”.  Проект позволяет имитировать настоящую БС и передавать трафик в рамках 

моделируемой сети. 

Аппаратная реализация радиоинтерфейса: RTL-SDR, HackRF, USRP B200-B210 

 

2. OpenAirInterface: 

Это реализация стека 3GPP с открытым исходным кодом. Программное обеспечение 

работает на вычислительной платформе общего назначения (Intel / ARM), и реализуется c 
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помощью интерфейса платформ SDR. Отличительной особенностью Airinterface является то, 

что последние реализации проекта нацелены на построение сети стандарта 5G. 

Аппаратная реализация радиоинтерфейса: приемопередатчики EXMIMO, USRP, BladeRF, 

LimeSDR. 

 

3. srsLTE: 

srsLTE является наиболее распространенной и доступной платформой для реализации 

мобильной сети с открытым исходным кодом. Это библиотека кодов для SDR UE,  eNodeB и 

элементов сети EPC (MME, S-GW). Библиотека имеет высокую модульность, причем модули 

являются практически полностью независимыми. Он полностью написан на C++ и 

использует библиотеки GNURadio. 

Аппаратная реализация радиоинтерфейса: возможно использовать любое оборудование, 

которое поддерживает драйверы UHD или bladeRF. Протестированными являются 

устройства: USRP B210, USRP B205mini, USRP X300, limeSDR, BladeRF 

 

4. OSLD (Open Source Long-Term Evolution Deployment) 

OLD-lib-бесплатная библиотека LTE с открытым исходным кодом для SDR UE и eNodeB. 

Библиотека не зависит от каких-либо внешних ресурсов. Проект содержит набор 

инструментов Python для автоматической генерации кода модулей для популярного 

программного обеспечения SDR, включая GNURadio, ALOE++, IRIS и OSSIE. Эти 

инструменты просты в использовании и адаптации для создания сетей. На данный момент 

проект закрыт – последние обновления выходили лишь в 2013 году. 

 

5. Bellard's / Amarisoft's LTE-eNodeB: 

Этот проект реализует базовую станцию сети LTE (eNodeB) на обычном персональном 

компьютере. Для передачи и приема данных используются оба канала: “вверх” и “вниз”. 

Программное обеспечение является коммерческим и права на него принадлежат компании 

Amarisoft, поэтому исходный код программы является полностью закрытым и его 

использование платно. 

Аппаратная реализация радиоинтерфеса: В качестве радиоинтерфеса используется USRP 

серии N. 

 

В качестве примера успешной реализации сети на основе OpenBTS можно назвать Red 

Celular de Talea – локального провайдера небольшого города Вилья-Талеа-де-Кастро в 

Мексике. Жители города с помощи нескольких общественных организаций и университетов 

установили на крыше здания антенну, подключили радио- и компьютерное оборудование, в 

качестве аппаратной реализации использовали SDR от Range Networks. Это позволило не 

только улучшить телекоммуникационную обстановку в городе, но и снизить цены на услуги 

связи в 10-15 раз. 

Таким образом, сети мобильной связи на основе программного обеспечения с открытым 

исходным кодом позволяют решить ряд таких коммерческих и научно-исследовательских 

задач, где нет возможностей или нецелесообразно устанавливать полноценную базовую 

станцию мобильной сети. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. OpenBTS. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1441845, свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Рус. 

2. OpenBTS. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://sourceforge.net/projects/openbts, 

свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Англ. 
3. GSM+GPRS Radio Access Network Node [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://github.com/RangeNetworks/openbts, свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Англ. 
4. Исаев М.О. Применение симулятора OpenLTE для моделирования передачи данных в 

сети. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://omoled.ru/publications/view/872, 

свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Рус. 

437



РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

5. OpenBTS — Первое знакомство. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://habr.com/ru/post/259733, свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Рус. 

6. OsmoBTS. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.osmocom.org/projects/osmobts/wiki, свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Англ. 
7. Введение в Osmocom. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://defcon.ru/wireless-security/4716, свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Рус. 

8. YateBTS - LTE & GSM mobile network components for MNO & MVNO. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://yatebts.com, свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Англ. 

9. SDR-OpenAirInterface. [Электронный ресурс] / Режим доступа 

https://sharetechnote.com/html/SDR_OpenAirInterface.html, свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Англ. 
10. Open source SDR LTE software suite от Software Radio Systems (SRS) [Электронный 

ресурс] / Режим доступа https://github.com/srsLTE/srsLTE, свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Англ. 

11. LTE/NR Base Station Software. [Электронный ресурс] / Режим доступа https://bellard.org/lte, 

свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Англ. 
 

MOBILE NETWORKS BASED ON OPEN SOURCE SOFTWARE 

Chirkov D. 
Devivze.1@gmail.com 

Supervisor: A. Gaisin 

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

 
The article discusses the architecture, the principle of mobile networks based on open source software and the usage 

of these networks in modern telecommunications systems. 

 

 

 

УДК 621.396.67 

ИЗМЕРЕНИЕ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОМ ФОКУСИРОВКИ 

Шагвалиев Т.Р. 

shagvalievtim@gmail.com 

Научные руководители: Ю. Е. Седельников, д-р техн. наук, профессор, 

В.А. Скачков, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
Рассмотрены вопросы измерения амплитудно-фазового распределения антенн методом фокусировки с 

последующим восстановлением амплитудно-фазового распределения для определения радиотехнических 

характеристик антенн. 

 

В настоящее время задача диагностики антенн является актуальной на всех этапах 

жизненного цикла разработки и функционирования современных антенных систем. 

Несмотря на последние значительные достижения в этой области, проблема диагностики 

антенн по результатам измерения в ближней зоне излучения не ослабевает, в особенности в 

связи с широким использованием в современных антенных системах различных систем 

АФАР и гибридно-зеркальных антенн.  

Существует множество способом диагностики антенн, но наиболее предпочтительным 

вариантом является непосредственное измерение амплитудно-фазовых распределений (АФР) 

в раскрыве антенны.  

В последние годы, всё чаще наблюдается тенденция к созданию радиотехнических 

средств, функционально предназначенных для реализации электромагнитного поля, 

определённой структуры, в промежуточной или в ближней зоне излучения, на расстояниях, 

соответствующих геометрическим размерам и апертуры антенн. Однако, измерение 

электромагнитного поля антенны в ближней зоне излучения не всегда представляется 
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возможным для задачи диагностики апертурных распределений. Более того, проведение 

диагностики антенн непосредственно в апертуре или на малом расстоянии от неё в ряде 

практических случаев технически неосуществимо. Именно для этих целей предложены 

приемы, в основе которых лежат измерение параметров электромагнитного поля излучения 

антенны в зоне её ближнего излучения с дальнейшим определением искомого АФР 

посредством определенной обработки данных измерений. Указанные принципы измерений и 

диагностики становятся особо актуальны с точки зрения практической реализации.  

Существуют несколько способов нахождения АФР по измеренному, созданному 

антенной электромагнитному полю излучения в ближней зоне. Рассмотрим один из них. 

Представим решаемую задачу следующим образом:  

Пусть задана функциональная связь исходного АФР и поля измеренного в ближней зоне 

излучения, где I – апертурное распределение в области Saп, ас электромагнитное поле 

создаваемое этим распределением – Е. Их взаимосвязь можно описать линейным 

оператором А. 

       (1) 

В случае антенных решеток с количеством элементов равных N или условно бесконечных 

апертур при дискретизации функции I при рассмотрении значений электромагнитного поля в 

конечном числе точек M области Ѕизм. Тогда оператор А — будет соответствовать 

прямоугольной матрице размерности NхМ. Методы решения задач, описываемых 

уравнением (1) хорошо известно. Так, например, используется критерий минимума 

среднеквадратического отклонения (СКО) и решение будет основано на использовании 

псевдообратной матрицы [1]:  

     (2) 

где - транспонированная, комплексно-сопряженная матрица А.  

Второй метод основывается на предположении, что матрица  - принимается достаточно 

близкой к диагональной. Тогда решение (2) примет вид:  

      (3) 

В действительности, рассматриваемая область измерений может выступать как 

виртуальная антенна с синтезированной апертурой. Данной антенной, выступающей в 

качестве зондируемой антенны, при учете соответствующей фазировки «сигналов», 

производится избирательный прием излучения от обследуемой антенны, на определенном 

участке ее апертуры. Фазы принятых сигналов, при этом, должны быть сдвинуты так, чтобы 

обеспечить синфазное сложение колебаний. Можно заметить, что с учетом некоторой 

коррекции значений амплитуд суммируемых сигналов, это будет соответствовать алгоритму 

обработки (3). Следовательно, эффективность нахождения АФР по данным измерений 

излучаемого поля с использованием метода фокусировки непосредственно зависит от 

реализации фокусирующих свойств поля ближней зоны излучения. Стоит отметить, что 

фокусировка по алгоритму (3) не единственно возможным вариант, следовательно, 

существуют возможности повышение качества определения АФР путем модификации 

алгоритма (3). В работе рассматривается возможность улучшения результатов указанного 

метода [2].  

Для описания возможных модификаций метода фокусировки можно рассмотреть рис.2.1. 

По принципу взаимности определение искомого АФР возможно путем приема обследуемой 

антенной излучения виртуальной антенной решеткой, которая сфокусирована в различные 

точки ее апертуры. Данное представление показывает возможные пути улучшения 

показателей метода фокусировки. 
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а)     б) 

Рис. 1. К определению апертурного распределения антенной решетки методом 

фокусировки приемной системы. а) область измерений как передающая антенна 

б) виртуальная фокусировка в режиме приема 

 

Опишем данную задачу аналитически. Пусть задано некоторое распределение тока на 

апертуре и распределение поля Е сфокусированной виртуальной апертуры (рис.2): 

 

 
а)     б) 

Рис. 2. а) распределение тока на апертуре; б) распределение поля сфокусированной виртуальной апертуры 

 

Используя метод фокусировки в заданную точку и формулу свёртки (4) можно 

восстановить АФР антенны. 

     (4) 

 

 
Рис. 3. Полученное АФР: Синий- измеренное прямым методом; 

красный- методом фокусировки; черный -исходное распределение 

 

Наглядно видно, что метод фокусировки даёт значительно более точные результаты чем 

измерение прямым методом. Однако, данный метод возможно улучшить, например, изменив 
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вид амплитудного распределения, фокусное расстояние и других различных параметров. 
 

Для сравнения рассмотрим 3 вида амплитудного распределения:  

1. J = 1 -равноамплитудное;  

2.  -косинусное распределение;  

3.   - распределение, дающее максимальный КНД в точке фокуса.  

Результаты полученных АФР представлены на (рис. 4): 

 

 
а)      б) 

 
в) 

Рис.4 Результаты восстановления АФР сверткой (4) при фокусном расстоянии z=5: 

а) равноамплитудное распределение; б) косинусное распределение. в) распределение вида.  

 

Равноамплитудное и косинусное распределения в целом дают довольно схожие 

результаты. Тогда как последний вид распределения при различных заданных параметрах 

даёт наиболее точное восстановление. При правильно подборе фокусного расстояния, 

значения весовой функции и шага виртуально решетки можно рассчитывать на улучшения 

процедуры восстановления.  

Заключение  

Полученные данные моделирования в методе фокусировки подтверждают возможность 

повышения точности определения АФР в антенне. Имеется возможность дальнейшего 

развития метода фокусировки и его модификации. Показанный пример, а также 

аналитический расчет, показали отличие условия достижения максимального КНД от случая 

дальней зоны. Большое значение имеет выбор вида амплитудного распределения, а также 

фокусного расстояния.  
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The issues of measuring the amplitude-phase distribution of antennas by focusing with the subsequent restoration of 

the amplitude-phase distribution to determine the radio characteristics of antennas are considered. 
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В статье предлагается метод сравнения помехоустойчивости приемных устройств. В качестве примера 

рассматривается помехоустойчивость приемного устройства  с амплитудным детектором и приемным 

устройством имеющим в своем составе амплитудно-фазовый преобразователь и два узкополосных фильтра. 

 

Сущность проблемы обнаружения заключается в решении вопроса о наличие или 

отсутствии искомого сигнала на некотором фоне помех и шумов. Естественно если такого 

фона нет, то проблема обнаружения перестает существовать. Однако, полностью избавится 

от влияния фона принципиально невозможно т.к. наличие носителей заряда в проводящих 

элементах приемного устройства порождает внутренние шумы. Наличие внешних шумов 

принимаемых антенной совместно с полезным сигналом также усложняет задачу 

обнаружения сигнала. Обнаружение сигнала возможно только в том случае если существуют 

признаки, по которым можно достоверно принять решение является ли входной процесс 

смесью полезного сигнала и шума или на входе приемника присутствуют только шумы. 

Признаков, по которым сигнал абсолютно отличается от фона, в реальных задачах 

обычно указать невозможно, ибо любой признак или свойства в той или иной степени могут 

быть присущи как сигналу так и фону. Поэтому задача обнаружения при малых отношениях 

сигнал/шум носит вероятностный характер, так как всегда есть возможность принять за 

искомый сигнал какую—то составную часть фона или не заметить сигнал, замаскированный 

фоном. 

При этом на основе наблюдения может быть найдена лишь вероятность наличия сигнала, 

которая, как известно, выражается через отношение правдоподобия. Достоверность 

обнаружения сигнала определяется искусственным критерием принятия решения. [1] 

Для оценки помехозащищенности приемных систем широко используются кривые 

обнаружения. Кривые обнаружения представляют зависимость вероятности правильного 

обнаружения D сигнала/шум при фиксированной вероятности ложной тревоги F. 

Пользуясь кривыми обнаружения, можно определить пороговый сигнал. Пороговым 
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называется сигнал, который при заданной вероятности ложной тревоги F, можно обнаружить 

с требуемой вероятностью правильного обнаружения D . Пороговый сигнал характеризуется 

его энергией ( или  мощностью). Однако сравнивать помехозащищенность различных 

информационных систем затруднительно. Поэтому предлагается сравнивать 

помехозащищенность различных систем, используя функцию вероятность ошибки от 

отношения сигнал/шум. Будем проводить сравнение двух систем приема сигнала. Первая 

система представляет собой приемное устройство состоящее из оптимального линейного 

фильтра и амплитудного детектора.  

Ошибка обнаружения сигнала будет складываться из ошибки ложной тревоги и ошибки 

пропуска сигнала. 

 
В радиосвязи при принятии решения о наличии сигнала наиболее часто и оправдано 

используется критерий идеального наблюдателя. Согласно критерию идеального 

наблюдателя пороговый уровень устанавливается таким, чтобы вероятность общей ошибки 

была минимальной, и соответственно, вероятность правильного решения максимальной. 

 
Учитывая, что  

. 

Для наглядности перейдем к интегральному построению кривых распределения 

амплитуд. Так же построим на этом же графике распределение ложной тревоги Рлт=1-D  при 

отношении сигнал/шум равном 0 учетом этой зависимости построим семейство этих кривых. 

На пересечение обратной кривой Рлтс интегральными кривыми вероятности правильного 

обнаружения, каждая точка определяется вероятностью ошибки при заданном отношении 

сигнал/шум (Рисунок 1). По этим точкам можно построить итоговую сравнительную кривую 

обнаружения.  

 
Рис. 1. Интегральное построения кривых  обнаружения 

 

Рассмотрим второй случай, когда, что приемное устройство будет иметь следующий вид 

(Рисунок 2):  

 
Рис.2. Блок-схема приемника с амплитудно-фазовым преобразователем 

 

При амплитудно-фазовом преобразовании спектр шумов расширяется, а при воздействии 

суммы сигнал и шума с большим отношением сигнала к шуму выходной спектр 

преобразователя остается неизменным. Если на выходе амплитудно-фазового 

преобразователя установить линейный фильтр, согласованный с сигналом, то уровень шумов 

уменьшится, а уровень смеси сигнала и шума останется без изменений. При этом плотность 

распределения смеси сигнала и шума будет соответствовать плотности распределения смеси 
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линейный 

фильтр 
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Линейный 
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сигнала и шума на выходе оптимального фильтра. [2]  

Как видно из представленной структурной схемы, оптимальный приемник состоит из 

оптимального (или квазиоптимального) фильтра, амплитудно-фазового преобразователя, 

узкополосного фильтра и порогового устройства. Считаем, что оптимальный фильтр 

представляет собой колебательный контур, настроенный на частоту среднюю сигнала. 

Сигнал с входного фильтра далее подается на амплитудно-фазовый преобразователь и далее 

на колебательный контур, аналогичный фильтру на входе. На основании данных, которые 

были получены для спектров сигналов на выходе колебательного контура рассчитаны 

характеристики обнаружения.  

По полученным характеристикам обнаружения и использую предложенный метод 

интегрального построения сравнительной характеристики обнаружения, была получена 

итоговая сравнительная характеристика для предложенного приемного устройства. 

Полученные две кривые обнаружения, мы можем с легкостью сравнивать между собой. 

(Рисунок 3) 

 
Рис. 3. Зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал/шум 

для смеси сигналов 1-на выходе амплитудного детектора, 

2-на выходе схемы с амплитудно-фазовым преобразованием 

 

Анализирую полученный результат можем сделать вывод, что при отношении 

сигнал/шум больше трех оба приемника имеют одинаковую помехоустойчивость. Выигрыш 

приемного устройства с амплитудно-фазовым преобразованием мы можем наблюдать при 

малых отношениях сигнал/шум. 
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The article proposes a method for comparing noise immunity of receiving devices. As an example, we consider the 

noise immunity of the receiving device with an amplitude detector and a receiving device with an amplitude-phase 

converter and two narrow-band filters. 
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В работе представлена модель радиофотонной системы измерения деформации колесного подшипника 

транспортного средства (ТС). В качестве чувствительных элементов данной измерительной системы выступают 

три адресные волоконные брэгговские структуры (АВБС) с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами, что 

позволяет исключить использование оптического интеррогатора в системе опроса, таким образом значительно 

уменьшив ее стоимость. Две АВБС служат для измерения деформации внешнего кольца подшипника, а третья 

структура выполняет функцию датчика температуры. Информация о деформации подшипника используется 

для вычисления сил, действующих на колесо ТС, которые, в свою очередь, являются входными данными 

системы управления динамикой ТС. Результаты компьютерного моделирования измерительной системы 

показали возможность однозначного определения величин физических полей, действующих на каждую АВБС. 

 

Введение 

Современные системы управления динамикой автомобиля, такие как система 

динамической стабилизации (ESP) и антиблокировочная система (ABS), используют 

приближенно вычисленные значения коэффициента сцепления колес с дорожным полотном, 

в основном, на основе коэффициента скольжения колеса. В настоящее время большое 

внимание уделяется разработке беспилотных транспортных средств (ТС), для которых 

требуется значительно повысить достоверность определения характеристик сцепления колес 

по сравнению с классическими методами. В связи с этим возникает необходимость 

разработки сенсорных систем новых типов, в частности, систем измерения сил, 

действующих на колеса. Существует ряд подходов, использующих датчики деформации или 

перемещения, установленные на различных компонентах ТС: в колесной шине [1 – 3], в 

колесном диске (испытательное оборудование Kistler и др.), в элементах подвески [4, 5], а 

также в ступичном подшипнике [6, 7]. Методы определения колесных сил на основе 

измерения деформации ступичного подшипника имеют ряд преимуществ по сравнению с 

вышеперечисленными подходами: во-первых, датчики располагаются на неподвижном 

кольце подшипника, что упрощает получение данных, во-вторых, в отличие от шин, 

ступичные подшипники не требуют замены, как правило, в течение всего срока службы ТС, 

в-третьих, методы измерения сил на основе подшипников невосприимчивы к смене шин и 

колес. Кроме того, измерение нагрузки на подшипнике позволяет измерить тангенциальную 

тормозную силу. Наконец, благодаря малому весу измерительных устройств 

неподрессоренные массы увеличиваются незначительно, что практически не влияет на 

динамику автомобиля. 

Адресная волоконная брэгговская структура 

В классических волоконно-оптических сенсорных системах (ВОСС) опрос датчиков на 

основе волоконных брэгговских решеток (ВБР) осуществляется с помощью оптико-

электронных интеррогаторов, которые включают в себя широкополосные источники 

оптического излучения для зондирования датчиков и узкополосные оптические фильтры или 

узкополосные лазеры с широким диапазоном перестройки частот для их опроса [8]. 

Сложность и высокая стоимость таких устройств препятствует широкому применению 

ВОСС во многих сферах промышленности. Для решения данных проблем в настоящей 

работе предложена система измерения деформации подшипников на основе радиофотонных 

методов опроса адресных волоконных брэгговских структур (АВБС), в частности АВБС с 

двумя симметричными π-сдвигами (2π-ВБР) [9]. Адресная структура 2π-ВБР представляет 

собой три последовательные ВБР с фазовыми π-сдвигами между ними. На Рис. 1 

представлено схематическое изображение структуры такой АВБС и спектральная 
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характеристика пропускания. Брэгговские частоты (центральные длины волн) АВБС 

одинаковы, они имеют равную полосу пропускания, а адресность измерений обеспечивается 

уникальным разносом частот между двумя окнами прозрачности в спектре АВБС, который 

не изменяется при наложении на 2π-ВБР деформационных или температурных полей [10]. 

 
Рис. 1. Структура 2π-ВБР (а), ее спектр пропускания (б) 

 

Желаемая адресная частота АВБС с двумя фазовыми π-сдвигами может быть получена 

путем задания соответствующей длины среднего участка такой структуры [10].  

 

Моделирование измерительной системы на основе 2π-ВБР 

Предварительно в программе OptiGrating 4.2.2 были получены модели трех АВБС с 

адресными частотами Ω1 = 1,375 ГГц, Ω2 = 3,75 ГГц, Ω3 = 6,5 ГГц и одинаковой центральной 

длиной волны, равной 1550 нм. Первая структура используется в качестве датчика 

температуры и изолирована от деформации, а вторая и третья прикреплены к внешнему 

кольцу подшипника и служат для измерения деформации. На рис. 2 показано расположение 

датчиков деформации на внешнем кольце и характеристики воздействующей на них 

деформации по времени. Расстояние между двумя датчиками соответствует половине 

углового положения (ψ/2) между соседними телами качения (шариками), что позволяет 

учесть периодическое изменение деформации при прохождении шариков (см. Рис. 2) [11]. 

 

 
Рис. 2. Положение датчиков деформации и временные характеристики деформации 
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На Рис. 3 представлена модель оптико-электронной схемы опроса трех АВБС с адресами 

Ω1, Ω2 и Ω3, построенная в программе OptiSystem 7.0. Широкополосный лазерный источник – 

1 формирует непрерывное лазерное излучение, которое проходит через прямоугольный 

фильтр – 2 с шириной полосы пропускания, соответствующей диапазону измерений. 

Оптическое излучение с выхода частотного фильтра – 2 проходит через оптоволоконный 

разветвитель – 3 и поступает на три АВБС – 4.1, 4.2 и 4.3. Каждая из трех АВБС пропускает 

двухчастотное излучение, которое суммируется в одно общее излучение с помощью 

оптоволоконного сумматора – 5. На выходе с оптоволоконного сумматора формируется 

шестичастотное лазерное излучение, которое проходит через линейный наклонный фильтр – 

6 с известной характеристикой, сформированный левым склоном трапецеидального фильтра. 

 

 
Рис. 3. Оптико-электронная схема системы опроса АВБС 

 

Асимметричное шестичастотное излучение с выхода линейного наклонного фильтра – 6 

(спектр представлен на Рис. 4) поступает на фотоприемник – 7. Суммарный оптический 

отклик от трех АВБС описывается выражением: 
2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

sin(ω ) sin((ω ) )

( ) sin(ω ) sin((ω ) ) ,

sin(ω ) sin((ω ) )
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A t B t

 
 
 
 
 
 

 

   

  

 

(1) 

где A1, B1 – амплитуды частотных составляющих первой АВБС; A2, B2 – амплитуды 

частотных составляющих второй АВБС; A3, B3 – амплитуды частотных составляющих 

третьей АВБС; ω1, ω2, ω3 – частоты левых спектральных составляющих первой, второй и 

третьей АВБС, соответственно; Ω1, Ω2, Ω3 – адресные частоты АВБС. 

 

 
Рис. 4. Спектр оптического излучения, поступающего на фотоприемник 

 

Мощность светового потока перед фотоприемником выражается следующим образом: 
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(2) 

Электрический сигнал с выхода фотодетектора проходит частотную фильтрацию на 

адресных частотах Ω1, Ω2 и Ω3 с помощью соответствующих полосовых фильтров 8.1, 8.2 и 

8.3 (см. Рис. 3), после чего проводится анализ значений амплитуд с целью нахождения 

смещения центральной длины волны каждой АВБС. Колебания мощности выходного тока 

фотоприемника при адресной частотной фильтрации сигнала почти всегда позволяет 

однозначно определить положение центральных частот АВБС. Исключение составляют 

частные случаи, когда частоты колебаний в любом из слагаемых третьей суммы 

(подчеркнуто в (2)) совпадают с адресными частотами Ω1, Ω2 или Ω3. 

Пусть первая структура (АВБС1) с адресной частотой Ω1 = 1,375 ГГц служит в качестве 

датчика температуры, а структуры АВБС2 и АВБС3 с адресами Ω2 = 3,75 ГГц и Ω3 = 6,5 ГГц 

используются для измерения деформации внешнего кольца подшипника, как показано на 

Рис. 2. Проведем моделирование смещений центральных длин волн ΔλB на половине периода 

колебаний деформации вследствие перемещения шариков (см. Рис. 2) при постоянной 

температуре (для АВБС1 примем ΔλB = 0). 

С целью упрощения анализа результатов зададим линейное изменение положения 

центральной длины волны АВБС2 от 1550 нм до 1550,5 нм, а АВБС3 – от 1550,5 нм до 1550 

нм. На Рис. 5 представлены значения амплитуд АВБС2 и АВБС3 для 10 случаев положения 

их центральных длин волн на всем диапазоне изменения.  

 

 
Рис. 5. Амплитуда радиочастотного сигнала от АВБС2 (а) 

и АВБС3 (б) после фильтрации при смещении λB на 0,5 нм 

 

Как видно из Рис. 5, при сдвиге центральной длины волны вправо (в случае АВБС2) 

происходит рост амплитуды колебаний на адресной частоте структуры, а при сдвиге влево (в 

случае АВБС3), наоборот, амплитуда сигнала уменьшается. Полученные зависимости близки 

к квадратичным, поскольку амплитуда колебаний на адресной частоте является результатом 
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удвоенного произведения амплитуд спектральных составляющих, формирующих адрес 

структуры, и позволяют однозначно определить положения центральных частот АВБС. 

Необходимо отметить, что в приведенных выше итерациях не возникало частных случаев 

взаимного расположения адресных структур, когда частоты колебаний в любом из 

слагаемых третьей суммы выражения (2) совпадали бы с адресными частотами Ω1, Ω2 или 

Ω3. В качестве примера такого частного случая рассмотрим более узкий диапазон изменения 

λB обеих АВБС, а именно от 1550,2 нм до 1550, 3 нм. На Рис. 6 представлены значения 

амплитуд АВБС2 и АВБС3 для 10 случаев положения их центральных длин волн в данном 

диапазоне. 

 

 
Рис. 6. Амплитуда радиочастотного сигнала от АВБС2 (а) 

и АВБС3 (б) после фильтрации в диапазоне λB 1550,2-1550,3 нм 

 

В данном случае наблюдается скачок амплитуды колебаний радиосигнала на 5 и 6 

итерациях. Это объясняется тем, что происходит наложение левых спектральных 

составляющих АВБС2 и АВБС3, что вызывает резкое увеличение амплитуды радиосигнала на 

обеих адресных частотах. Однако общий характер кривых на Рис. 6 согласуется с таковым на 

Рис. 5. 

Заключение 

Представленная радиофотонная тензометрическая система колесного подшипника ТС 

использует принцип адресных радиофотонных измерений на основе волоконных брэгговских 

структур с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами. Опрос таких структур 

осуществляется без использования оптического интеррогатора, что существенно улучшает 

экономические характеристики измерительной системы. Результаты компьютерного 

моделирования подтвердили работоспособность предложенной схемы, которая может быть 

реализована в виде радиофотонной сенсорной системы опроса массива 2π-ВБР структур. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Cheli, F., et al., Cyber Tyre: A Novel Sensor to Improve Vehicle's Safety // SAE Technical 

Paper 2011-01-0990, 2011, doi:10.4271/2011-01-0990 

2. Roveri, N., Pepe, G., Carcaterra, A., OPTYRE – A new technology for tire monitoring: 

Evidence of contact patch phenomena // Mechanical Systems and Signal Processing, 2015. 

3. Pohl, A., Steindl, R., and Reindl, L., The intelligent tire utilizing passive SAW sensors 

measurement of tire friction // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 48, pp. 

1041-1046, 1999. 

4. Suzuki, M., et al, Method for Sensing Tire Force in Three Directional Components and 

Vehicle Control Using This Method // SAE Technical Paper 2007-01-0830, 2007, 

doi:10.4271/2007-01-0830. 

5. Ohkubo, N., et al, Brake Torque Sensing for Enhancement of Vehicle Dynamics Control 

Systems // SAE Technical Paper 2007-01-0867, 2007, doi:10.4271/2007-01-0867. 

6. Ono K., Takizawa T., and Aoki M., Preload Measuring Device for Double Row Rolling 

450



РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Bearing Unit // Appl. PCT/JP2007/054725; Filed: 09.03.2007, Publication number: EP1995580 

(A1), Date of Patent: 26.11.2008. 

7. Kerst, S., Shyrokau, B., Holweg, E., Anti-lock Braking Control based on Bearing Load 

Sensing // Proc. of EuroBrake2015, Dresden, Germany, 4-6 May 2015. 

8. Sakhabutdinov, A.Zh., Morozov, O.G. Morozov, G.A., Universal Microwave Photonics 

Approach to Frequency-Coded Quantum Key Distribution // Advanced Technologies of Quantum 

Key Distribution, ed. by Sergiy Gnatyuk, IntechOpen (2018). 

9. Agliullin, T.A., et al, Tire Strain Measurement System Based on Addressed FBG-Structures // 

2019 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, 

Moscow, Russia, 2019, pp. 1-5. doi: 10.1109/SOSG.2019.8706815 

10. Sahabutdinov, A.Zh., Address fiber Bragg structures based on two identical upper-band 

gratings // Engineering Journal of Don, 3 (2018). 

11. Nishikawa, K. Hub Bearing with Integrated Multi-axis Load Sensor // NTN Technical 

Review, No. 79(2011), pp. 58 – 63, 2011. 

 

MODELLING OF MICROWAVE-PHOTONIC STRAIN 

MEASUREMENT SYSTEM OF WHEEL HUB BEARING 

Agliullin T. 

taagliullin@mail.ru 

Supervisor: A. Sakhabutdinov, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor 

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

 
The work presents a model of microwave-photonic strain measurement system of vehicle wheel hub bearing. The 

sensing elements are three addressed fiber Bragg structures (AFBS) with two symmetrical π-phase shifts, which allows 

to omit the usage of an optical interrogator, thus significantly reducing the system’s costs. Two AFBSs are used for 

strain measurement of the outer ring of the bearing, while the third structure is used as a temperature sensor. The 

bearing strain data are utilized for wheel forces calculation, which are then used as input parameters for the vehicle 

dynamics control. The simulation results of the measurement system demonstrated feasibility of the unambiguous 

definition of the values of the physical fields acting on the each AFBS.   
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В работе представлены результаты численного моделирования радиофотонной системы измерения 

деформации колесного подшипника транспортного средства (ТС). В качестве чувствительных элементов 

данной измерительной системы выступают три адресные волоконные брэгговские структуры (АВБС) с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами. Две АВБС служат для измерения деформации внешнего кольца 

подшипника, а третья структура выполняет функцию датчика температуры. Согласно результатам численного 

решения, предложенная система опроса позволяет определить положения центральных длин волн каждой 

АВБС с высокой точностью без использования оптического интеррогатора. 

 

Введение 

Волоконно-оптические датчики на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР) 

обладают рядом преимуществ по сравнению с сенсорами других типов, а именно: малые 

размеры и вес, невосприимчивость к электромагнитным помехам, отсутствие цепей питания. 

Однако, как правило, система опроса таких датчиков включает в себя оптический 

интеррогатор, сложность и высокая стоимость которого является существенным 
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препятствием широкому применению ВБР-датчиков во многих сферах промышленности [4]. 

Решением данной проблемы является применение радиофотонных методов опроса адресных 

волоконных брэгговских структур (АВБС), в частности АВБС с двумя симметричными π-

сдвигами (2π-ВБР) [1, 2, 5, 6]. Адресная структура 2π-ВБР представляет собой три 

последовательные ВБР с фазовыми π-сдвигами между ними. Брэгговские частоты 

(центральные длины волн) таких АВБС одинаковы, а адресность измерений обеспечивается 

уникальным разносом частот между двумя окнами прозрачности в спектре АВБС, который 

не изменяется при наложении на 2π-ВБР деформационных или температурных полей [1]. 

В настоящей работе в качестве возможного применения АВБС предлагается создание 

системы измерения деформации внешнего кольца ступичного подшипника транспортного 

средства (ТС). Такие тензометрические системы позволяют с высокой точностью определять 

силы, действующие на колеса, что является перспективным направлением в развитии систем 

управления динамикой ТС [3, 7]. Схема измерительной системы представлена на Рис. 1 (а). 

Она включает в себя три адресные структуры, две из которых служат для измерения 

деформации внешнего кольца подшипника, а третья АВБС выступает в качестве датчика 

температуры и изолирована от деформации. Датчики деформации располагаются на 

расстоянии ψ/2 друг от друга, что соответствует половине углового положения между 

соседними телами качения (шариками). Такое положение сенсоров позволяет учесть 

периодическое изменение деформации в результате прохождения шариков [7].  

Опрос адресных волоконных брэгговских структур 

На Рис. 1 (б) представлена структурная схема системы опроса трех АВБС с различными 

адресами Ω1, Ω2 и Ω3. Широкополосный источник – 1 формирует непрерывное лазерное 

излучение (диаграмма a), соответствующее диапазону измерений, которое проходит через 

оптоволоконный разветвитель – 9 и поступает на три АВБС – 2.1, 2.2 и 2.3. Каждая из трех 

АВБС пропускает двухчастотное излучение, которое суммируется в одно общее излучение 

(диаграмма b) с помощью оптоволоконного сумматора – 10. На выходе с оптоволоконного 

сумматора формируется шестичастотное лазерное излучение (диаграмма c), которое 

проходит через оптоволоконный разветвитель – 6. Разветвитель делит оптический сигнал на 

два канала – измерительный и опорный для контроля мощности. В измерительном канале 

установлен наклонный фильтр с известной линейной характеристикой – 3, 

модифицирующий амплитуды шестичастотного излучения в асимметричное излучение 

(диаграмма d), после чего сигнал поступает на измерительный фотоприемник – 4 и АЦП – 5. 

Сигнал с АЦП – 5 методом частотной фильтрации служит для определения положения 

АВБС. В опорном канале сигнал (диаграмма e) поступает на опорный фотоприемник 

контроля мощности входного оптического сигнала – 7 и опорный АЦП – 8. Последующий 

анализ сигнала ведется на основе отношения мощностей в измерительном и опорном 

каналах, таким образом достигается нормировка интенсивности выходного сигнала. 

 
Рис. 1. Схема измерительной системы на колесном подшипнике (а), 

схема системы опроса трех АВБС (б) 

Суммарный оптический отклик от трех АВБС описывается выражением: 

452



РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

sin(ω ) sin((ω ) )

( ) sin(ω ) sin((ω ) ) ,

sin(ω ) sin((ω ) )

A t B t

F t A t B t

A t B t

 
 
 
 
 
 

 

   

  

 

(1) 

где A1, B1 – амплитуды частотных составляющих первой АВБС; A2, B2 – амплитуды 

частотных составляющих второй АВБС; A3, B3 – амплитуды частотных составляющих 

третьей АВБС; ω1, ω2, ω3 – частоты левых спектральных составляющих первой, второй и 

третьей АВБС, соответственно; Ω1, Ω2, Ω3 – адресные частоты АВБС. 

Мощность светового потока перед фотоприемником выражается следующим образом: 
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(2) 

Электрический сигнал с выхода фотодетектора проходит частотную фильтрацию на 

адресных частотах Ω1, Ω2 и Ω3 с помощью соответствующих полосовых фильтров. 

 

Результаты численного моделирования опроса адресных структур 

Для численного моделирования зададим три АВБС в виде двухчастотных спектров с 

шириной окон прозрачности 0,2 ГГц и адресными частотами Ω1 = 1,375 ГГц, Ω2 = 3,75 ГГц и 

Ω3 = 6,5 ГГц, первая из которых выполняет функцию датчика температуры, а вторая и третья 

служат для измерения деформации внешнего кольца подшипника. 

Проведем численное моделирование нескольких вариантов взаимного расположения 

АВБС и оценим точность определения их центральных длин волн согласно методике, 

предложенной в [1]. В качестве начальных условий для поиска решений, положения левых 

частотных составляющих АВБС задаются с возмущениями порядка ±10% от их точных 

значений, величина которых определяется генератором случайных чисел.  

Рассмотрим общий случай, при котором ни один из компонентов третьей суммы 

выражения (2) не совпадает с адресными частотами датчиков. Пусть левые частотные 

составляющие адресных структур равны ω = {ωi} = {25, 40, 55} усл. ед. относительно какой-

либо наперед заданной опорной частоты. Ситуационное взаимное расположение 

спектральных составляющих трех АВБС, а также характеристика линейного наклонного 

фильтра представлены на Рис. 2. 
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Рис. 2. Ситуационное взаимное расположение трех АВБС при {ωi} = {25, 40, 55} усл. ед. 

 

Спектр результирующего светового потока на фотоприемнике представлен на Рис. 3 в 

виде красной линии и имеет пятнадцать составляющих, две из которых, не являющихся 

адресными, совпадают друг с другом: {Θk} = {1,375; 3,75; 6,5; 11,25; 13,625; 15; 15; 17,375; 

17,75; 18,75; 21,5; 28,625; 30; 35,125; 36,5}. Синей линией обозначены полосовые фильтры на 

адресных частотах 1,375, 3,75 и 6,5 усл. ед. 

 

 
Рис. 3. Спектр на фотоприемнике для трех АВБС при {ωi} = {25, 40, 55} усл. ед. 

 

Определение положений центральных длин волн АВБС будем осуществлять методом 

адресного опроса [1]. В результате получаем положение левых частотных составляющих 

трех адресных структур: 
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(3) 

В [3] вектор {ωi} описывает точные (заданные) значения частот левых составляющих АВБС, 

вектор {si} – вычисленные значения, а вектор {Ei} – абсолютную погрешность. Таким 

образом, в данном случае абсолютная погрешность определения положений АВБС 

составляет порядка 10
-3

 усл. ед. (10
-3

 ГГц), т.е. точность определения центральной частоты 

адресной структуры составляет порядка 1 МГц, а точность нахождения центральной длины 

волны – единицы пикометра. 

Рассмотрим частный случай взаимного расположения АВБС, в котором возникает 

совпадение левых частотных составляющих второй и третьей адресных структур. Для этого 

зададим положение левых составляющих равным ω = {ωi} = {25, 47, 47} усл. ед. Взаимное 

расположение АВБС для этого случая показано на Рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Ситуационное взаимное расположение трех АВБС при {ωi} = {25, 47, 47} усл. ед. 

 

Спектр результирующего светового потока на фотоприемнике (см. Рис. 5) в данном 

случае содержит десять гармоник на частотах {Θk} = {1,375; 2,75; 3,75; 6,5; 20,625; 22; 
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24,375; 25,75; 27,125; 28,5}.  

 

 
Рис. 5. Спектр на фотоприемнике для трех АВБС при {ωi} = {25, 47, 47} усл. ед. 

 

В соответствии с методом, предложенным в [1], были найдены положения левых 

частотных оставляющих АВБС:  
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(4) 

В (4), как и выше, {ωi}, {si} и {Ei} – это, соответственно, векторы истинных положений, 

вычисленных значений и абсолютных погрешностей. Таким образом, при совпадении левых 

частотных составляющих абсолютная погрешность определения их положения 

увеличивается незначительно и составляет также порядка 10
-3

 усл. ед., что обеспечивает 

точность определения центральной длины волны порядка единиц пикометра. 

Рассмотрим частный случай положения АВБС, когда расстояние между спектральными 

составляющими второй и третьей структуры формирует частоту, близкую к адресной частоте 

второй структуры, но не совпадает с ней. Примем положение левых составляющих равным ω 

= {ωi} = {25, 40, 47,6} усл. ед. Взаимное расположение АВБС для этого случая показано на 

Рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Ситуационное взаимное расположение трех АВБС при {ωi} = {25, 40, 47,6} усл. ед. 

 

Спектр результирующего светового потока на фотоприемнике, представленный на Рис. 7, 

в данном случае имеет пятнадцать гармоник на частотах {Θk} = {1,375; 3,75; 3,85 6,5; 7,6; 

10,35; 13,625; 14,1; 15; 17,375; 18,75; 21,225; 22,6; 27,725; 29,1}.  
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Рис. 6. Спектр на фотоприемнике для трех АВБС при {ωi} = {25, 40, 47,6} усл. ед. 

 

Согласно методу, предложенному в [1], были найдены положения левых частотных 

оставляющих АВБС:  
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(5) 

В (5), как и в предыдущих случаях, {ωi}, {si} и {Ei} – это, соответственно, векторы 

истинных положений, вычисленных значений и абсолютных погрешностей. Как можно 

видеть, при возникновении частоты биений между составляющими разных АВБС, близкой к 

адресной частоте одной из структур, абсолютная погрешность определения положения 

левых составляющих АВБС не превышает 10
-2

, что обеспечивает точность определения 

центральной длины волны порядка десятка пикометров. 

 

Заключение 

В работе проведено численное исследование различных ситуационных взаимных 

положений частотных составляющих трех АВБС. Согласно результатам численного 

моделирования, предложенная система опроса адресных волоконных брэгговских структур 

обеспечивает необходимую точность измерений и может применяться в тензометрической 

системе колесного подшипника. 
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The work presents the results of numerical modelling of microwave-photonic strain measurement system of vehicle 

wheel hub bearing. The sensing elements are three addressed fiber Bragg structures (AFBS) with two symmetrical π-

phase shifts. Two AFBSs are used for strain measurement of the outer ring of the bearing, while the third structure is 

used as a temperature sensor. According to the results of numerical simulation, the proposed interrogation system 

allows to define the central wavelength of each AFBS with high precision while not using the optical interrogator. 
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Работа посвящена экспериментальному исследованию перспективной конструкции волоконно-оптического 

инклинометра для применения в системах внутрискважинной телеметрии, контроля состояния несущих 

конструкций и геодезии. 

 

Введение 

Волоконно-оптические датчики зарекомендовали себя в системах внутрискважинной 

телеметрии для распределенного и точечного измерения температуры и давления, а также в 

системах контроля состояния несущих конструкций. Применяемые в данных системах 

технологии, в частности измерительные системы на основе волоконных брэгговских 

решеток, могут быть использованы для измерения углов отклонения – в так называемых 

инклинометрах. Инклинометры используются для измерения углов при бурении скважин в 

нефтедобыче и контроля смещения пластов в геологии. 

 

Структурная схема установки 

Для зондирования инклинометра можно использовать два метода опроса: сканирование 

узкополосным лазером по склону решетки [1], использование опорной ВБР (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная схема системы измерения угла отклонения 

 

DFB-линейка используется для имитации широкополосного источника излучения. 

Инклинометр представляет собой набор нескольких однотипных брэгговских решеток с 

одинаковой длиной волны. Детектирование может выполняться как с помощью 

фотоприемника, при этом опорная ВБР осуществляет преобразование сдвига длины волны в 

детектируемое изменение амплитуды сигнала, так и с помощью оптического анализатора 

спектра (ОАС), при этом контролируется среднее значение центральных длин волн 

брэгговской решетки. 

Физическая модель инклинометра 

Инклинометр представляет собой пластину, с каждой стороны которой нанесены группы 

по три волоконные брэгговские решетки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Внешний вид физической модели 

 

Изменение угла преобразуется в кривизну пластины [2], за счет чего растяжения 

брэгговских решеток оказываются неравномерными, в итоге в спектре отклика появляются 

дополнительные пики. Мы определяем среднее значение по центральным длинам волн 

данных пиков (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимости средней длины волны от угла наклона инклинометра 

 

Измерение угла производилось с помощью транспортира. По форме зависимостей для 

внешней и внутренней групп ВБР можно судить о направлении наклона датчика. 

 

Заключение 

В работе рассмотрены области применения инклинометра, такие как: контроль состояния 

несущих конструкций, контроль процесса бурения нефтяных скважин, контроль смещения 

грунтов. С точки зрения удобства внедрения в существующие системы телеметрии и 

простоты реализации были выбраны методы построения инклинометров на основе ВБР. По 

результатам лабораторных исследований получены измерительные характеристики для 

инклинометра на основе группы из трех ВБР. 
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В данной работе были рассмотрены волоконные катетеры для манометрии высокого разрешения. 

Построена схема малосенсорного катетера для контроля сфинктеров пищевода в программе Optisystem. Для 
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этого в программе OptiGrating были промоделированы две волоконные брэгговские решетки с двумя 

симметричными фазовыми π-сдвигами. 

 

На давление в живом организме человека оказывают влияние внутренние (например, 

мышцы, жидкости) и внешние (например, гравитация, атмосферные) силы. Измерение 

давления и сил внутри организма является ключевым активом в ряде биомедицинских 

применений, включая сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические диагностические 

процедуры, хирургические процедуры и мониторинг инвазивных методов лечения. 

Наиболее популярные приборы, используемые в настоящее время для измерения 

медицинского давления, основаны на катетерах и проводниках. Пневматические катетеры 

являются недорогими и популярными. Проводники представляют собой современную 

альтернативу катетерам, имеют меньшую площадь, но более высокую стоимость. 

Проводники и катетерные датчики давления основаны на принципе электромеханических 

датчиков давления. Зачастую чувствительное к давлению устройство интегрируется в 

комплексную катетеризацию с множеством функциональных возможностей. Коммерческие 

продукты хорошо зарекомендовали себя в медицине.  

Однако, альтернатива электромеханическим датчикам давления, оптический датчик 

давления (OFPS) становится все более распространенным в медицинской области.  

Волоконно-оптические датчики (ВОД) хорошо зарекомендовали себя в различных 

медицинских и биологических исследованиях. Из-за возможности создания небольших ВОД 

по требованию, отдельные разработки ВОД по требованию имеет внешний диаметр полезной 

части менее 100 мкм, что делает их полезными в контексте имплантируемых медицинских 

устройств и инструментов для решения нейрохирургических задач. ВОД используются для 

измерения температуры и механического напряжения в лазерных, радиочастотных и 

микроволновых гипертермических процессах в онкологии, для термальной абляции и 

термопластических операций на тканях, а также для внутрисосудистого контроля 

температуры венозной коагуляции при варикозном расширении вен. В медицинской 

эндоскопии были предложены различные инструменты со встроенным ВОД давления; 

Инструменты этого типа являются перспективными для неинвазивных внутриполостных 

хирургических процедур [1]. 

Сегодня катетер для манометрии высокого разрешения и его элементов используется на 

различных уровнях для обследования и лечения пациента в системах долгосрочного 

оперативного мониторинга. Поэтому основное внимание уделяется катетерному подходу в 

качестве системы измерения информации, которая решает проблему воспроизводимых 

измерений спектральных характеристик каждого ВОД в топологии с низким или с 

несколькими датчиками. Следует также отметить, что важной задачей является возможность 

использования ВОД для измерения не только давления, но и температуры, чтобы 

контролировать его и компенсировать его влияние на манометрические данные. 

Постановка вопроса исследования поставлена как задача контроля верхнего и нижнего 

сфинктеров пищевода (рис. 1). На каждый сфинктер приходится по три решетки с 

расстоянием между датчиками 0.5-1 см. 

 

 
Рис. 1. Схема установки малосенсорного катетера 
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Схема исследования для контроля давления в сфинктерах показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема интеррогатора: 

1 – широкополосный лазерный источник, излучающий диапазон частот, соответствующий 

ширине хождения 2π-ВБР; 2 – 2π-ВБР – волоконная решетка Брэгга с двумя симметричными фазовыми 

π-сдвигами; 3 – наклонный линейный фильтр; 4 – фотоприемник; 5 – модуль аналого-цифрового 

преобразования. Буквами a–d на рисунке схематично приведены спектральные диаграммы 

оптического сигнала на соответствующем участке схемы 

 

Оптоэлектронная схема опроса 2π-ВБР, построенная на анализе прохождения 

оптического сигнала, была промоделирована в пакете OptiSystem 7.0 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема интеррогатора в среде OptiSystem 7.0 

 

Излучение от лазера (1) CW Laser (рис. 4,а) проходит через частотный прямоугольный 

фильтр (2) Rectangle Optical Filter с шириной пропускания 2 нм, который обрезает спектр 

излучения до необходимой ширины возможного диапазона изменения положения решетки от 

давления (рис. 4,б).  Оптическое излучение с выхода частотного фильтра (2) Rectangle Optical 

Filter попадает на волоконную решетку Брэгга с двумя фазовыми π-сдвигами (3) 2π-FBG. 

Спектральная характеристика исходного излучения после прохождения (3) 2π-FBG 

приведена на рис. 4,в, где хорошо видны две частотные составляющие оптического сигнала 

равной амплитуды.  
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Рис. 4. Оптический сигнал (а–г), электрический сигнал 

фотоприемника (д) и его спектр (е) после фотоприемника при моделировании 

оптоэлектронной схемы опроса 2π-ВБР на прохождение в среде OptiSystem 7.0 

 

Роль линейного «косого» фильтра исполнил левый склон трапецеидального фильтра (4) 

Trapezoidal Optical Filter. После прохождения трапецеидального фильтра (4) амплитуды 

частотных составляющих 2π-ВБР асимметрично изменяются (см. рис. 4,г). Результирующее 

оптическое излучение принимается на фотоприемнике (5) Photodetector PIN и анализируется 

на анализаторе спектра электрического сигнала (6) RF Spectrum Analyzer, а сам сигнал 

показан на (7) Oscilloscope Visualizer. Форма электрического сигнала, после прохождения 

фотоприемника, приведена на рис. 4,д, а его спектр приведен на рис. 4,е. На анализаторе 

спектра электрического сигнала хорошо видна уникальная частота, возникающая в 

результате комбинации частот на фотоприемнике, соответствующая разностной адресной 

частоте 2π-ВБР датчика, равной 37,55 ГГц (рис. 4,е) [2]. 

В виртуальной среде OptiGrating были промоделированы две волоконное брэгговские 

решетки с двумя фазовыми π-сдвигами. В качестве модели волокна было выбрано 

оптическое волокно SMF-28 с диаметром сердцевины 8.2 мкм, показателем преломления 

сердцевины 1.4682, диаметром оболочки 125 мкм и показателем преломления оболочки 

1.4500. 

Характеристики решеток представлены на рис. 5. 
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а б 

  
в г 

Рис. 5. Входные параметры трех сегментов ВБР моделирования 2π-ВБР: 

параметры объединения сегментов (а и в) и параметры однородного сегмента (б и г) 

 

В результате математического моделирования первой волоконной брэгговской решетки 

получена адресная 2π-ВБР структура с положением фазовых сдвигов при 1549.9226 нм и 

1550.1098 нм, разница между фазовыми сдвигами составляет 0.1872 нм, что соответствует 

адресной разностной частоте 2π-ВБР структуры в 23.438 ГГц. Вторая ВБР имеет положение 

фазовых сдвигов 1549.8006 нм и 1550.2217 нм, разница между фазовыми сдвигами 0.4211 

нм, что соответствует адресной разностной частоте 2π-ВБР структуры в 53.28 ГГц. 

Полученные в результате компьютерного моделирование спектральная характеристика 

приведена на рис. 6. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Результат моделирования спектрального отклика первой (а) и второй (б) решетки 

 

ВБР OFS UpS соответствует датчику, расположенному на верхнем сфинктере пищевода. 

ВБР OFP LS соответствует датчику, расположенному на нижнем сфинктере пищевода, 

находящемуся на расстоянии 30-35 см от верхнего.  
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Спектры сигнала после прохождения волоконных брэгговских решеток представлены на 

рис. 7. 

 

  
а б 

Рис. 7. Оптические спектры сигналов ВБР верхней (а) и нижней (б) 

 

Спектры сигналов после прохождения линейного наклонного фильтра представлены на 

рис. 8,а. 

 

 
а б 

Рис. 8. Спектр сигнала после прохождения линейного 

наклонного фильтра (а) и на выходе фотоприемника (б) 

 

На выходе фотодетектора (рис. 8,б) мы получили 4 пика, находящиеся на частотах 

биений 4 амплитуд. 

Нас интересуют амплитуды на частотах 28.438 ГГц и 53.205 ГГц, соответствующие 

уникальным адресным частотам верхней и нижней 2π-ВБР структуры. 

Оценим влияние смещения центральной длины волны адресной 2π-ВБР структуры на 

результаты измерения. Для этого смоделируем смещение центральной длины волны 

адресной 2π-ВБР структуры в диапазоне от 1549 до 1550 нм с дискретным шагом 25 пм, 

получим результаты измерений частоты и мощности сигнала на адресной частоте 2π-ВБР 

структуры для 41 последовательных различных положений 2π-ВБР структуры. По 

полученным данным построим график зависимости изменения мощности сигнала на 

разностной адресной частоте к смещению положения центральной длины волны (рис. 9). 
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Рис. 9. Отношение амплитуда сигнала к изменяемой длине волны на ВБР 

 

На рис. 9 мы также провели линию тренда, которая представляет собой отображение 

средних значений анализируемых показателей. Несмотря на наличие выбивающихся 

значений, которые возникли из-за взаимного перемещения центральных длин волн 

волоконных брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами, можно 

сказать, что отношение амплитуды сигнала к изменяемой центральной длине волны 

исследуемой решетки линейное. Наша оптоэлектронная схема волоконно-оптического 

катетера для контроля сфинктеров пищевода может быть использована в дальнейшей 

разработке волоконно-оптических катетеров, так как она опирается на недорогие 

компоненты и относительно несложную схему. 
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In this paper, fiber catheters for high-resolution manometry were considered. A scheme of a low-sensory catheter 

was constructed to control esophageal sphincters in the Optisystem program. For this, two fiber Bragg gratings with two 

symmetric phase π-shifts were modeled in the OptiGrating program. 
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Частичные разряды являются причиной и признаком деградации системы изоляции, а мониторинг их 

активности используется в качестве инструмента для оценки состояния изоляции в различных высоковольтных 

устройствах и системах. Работа посвящена разработке волоконно-оптического датчика для обнаружения и 

регистрации частичного разряда на основе волоконных брэгговских структур.  
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В последнее время датчики на основе волоконных брэгговских структур (ВБС) оказались 

полезными в различных областях науки и техники. В данной работе рассматривается сдвиг 

длины волны Брэгга ВБС, вызванный импульсным акустическим давлением, генерируемым 

во время частичного разряда (ЧР). При этом используется адресная ВБС (АВБС) [1], которая 

при наличии нескольких датчиков, установленных в комплектных распределительных 

устройствах (КРУ) может указывать на зону возникновения ЧР и его интенсивность, а также 

свободна от электротехнических помех в силу оптической природы датчика.  

Частичные разряды являются причиной и признаком деградации системы изоляции, а 

мониторинг их активности используется в качестве инструмента для оценки состояния 

изоляции в различных высоковольтных устройствах и системах, включая КРУ [2]. 

Импульсное освобождение энергии, возникающее при ЧР, генерирует ряд эффектов, к 

которым относятся химические и структурные изменения в материалах, генерация 

электромагнитных сигналов различных диапазонов, включая оптический, и акустической 

эмиссии. Эти индуцированные эффекты и используются для обнаружения ЧР.  

Такие методы, как анализ растворенного газа, электрические и радиоизмерения высоко- и 

очень высокочастотных переходных процессов, обнаружение электромагнитных сигналов, 

генерируемых в сверхвысокочастотном диапазоне, и ультразвуковой акустической эмиссии 

(УАЭ) используются для этой цели. Среди этих методик обнаружение УАЭ обладает 

наибольшими преимущества, так как обеспечивает возможность мониторинга в реальном 

режиме времени и определение местоположения ЧР, что существенно в больших и 

относительно больших тестовых объектах, таких как силовые трансформаторы и КРУ. 

Обнаружение и определение местоположения ЧР с использованием методов УАЭ обычно 

выполняются с помощью внешних пьезоэлектрических ультразвуковых датчиков, 

установленных на стенках КРУ, работающих в узкой полосе частот в диапазоне 150 кГц. 

Однако в большинстве применений они испытывают ряд проблем, связанных с 

многолучевым распространением акустических сигналов и низкой чувствительностью. 

Поэтому для развития методов УАЭ необходимо иметь датчики, которые могут быть 

размещены внутри КРУ, в зонах возможного возникновения ЧР, лишенных указанных 

недостатков. 

Недавно были разработаны волоконно-оптические датчики акустического обнаружения 

(ВОДАО) ЧР, которые основаны на использовании внутри волоконных интерферометров 

Фабри-Перо (ВИФП) с резонансным откликом около 150 кГц, и волоконных брэгговских 

решеток (ВБР). Однако эти датчики обладают умеренной чувствительностью, которая 

зависит от технологии их интеграции в зоны КРУ и, главное, безадресностью.  

При волновом или временном мультиплексировании указанных датчиков в рамках одного 

или нескольких КРУ, т.е. формировании условной адресности, стоимость системы 

интеррогации достигает сотен тысяч рублей. Более чувствительные интерферометрические 

ВОДАО ЧР конструктивно сложнее, имеют сверхузкополосную частотную характеристику, 

но, самое главное, также безадресны.  

АВБС свободны от влияния электро- и радиотехнических помех, в силу оптической 

природы датчика. Разработка датчика осуществлялась в рамках концепции «Smart Grids 

Plus» [2] для слоя диагностического мониторинга состояния элементов КРУ на основе 

пассивной волоконно-оптической сенсорной сети гибридной структуры с радиофотонной 

обработкой сигналов.  

В комплектном распределительном устройстве (КРУ) ЧР генерируется в присутствии 

высокого напряжения и слабой изоляции, что приводит к генерации акустического импульса 

короткой длительности с частотой от 30 кГц до 300 кГц. В результате возникает уровень 

давления внутри закрытого объема, вызывающий переменное изменение натяжения АВБС. 

Теоретически, связь между малым конечным изменением давления  и сдвигом длины 

волны Брэгга АВБС может быть представлена как 
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где упругие свойства оптического волокна описываются модулем Юнга E волокна, 

коэффициентом Пуассона  и волоконно-оптическими коэффициентами ,  Поскольку 

ЧР внутри КРУ генерирует акустическую волну импульсного характера, возникшее давление 

действует на изменение длины волны Брэгга, и, следовательно, длину волны отраженного 

света. Регистрация данной длины волны и ее амплитуды через фильтр с наклонной АЧХ 

позволит получить информацию о характере ЧР. Адресность АВБС позволит определить 

зону возникновения ЧР при решении матрицы зарегистрированных сигналов со всех 

датчиков, установленных в КРУ.  

Хотя есть и некоторые другие факторы, такие как статическое давление, температура, 

акустический шум, которые могут вызвать сдвиг    их вариации существенно отличаются 

от акустического характера ЧР, форма волны которого представляет собой короткий и 

мощный импульс в указанном сдвиге. 

Экспериментальные результаты подтверждают, что при ЧР регистрируются конечные 

сдвиги длина волны Брэгга, вызванные импульсным акустическим давлением в диапазоне 

частот от 100 кГц до 200 кГц. Для расширения частотного диапазона измерений и 

повышения чувствительности данный датчик может быть реализован по схеме датчика 

вибраций «Виб-А» [3] или акселерометра на двух АВБС [4]. 

Интегральная измерительная характеристика представлена как зависимость 

нормированного изменения центральных длин волн АВБС1 и АВБС2 от интенсивности ЧР, 

выраженных в условных единицах, и приведена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Зависимость нормированного изменения центральных 

длин волн АВБС1 и АВБС2 от интенсивности ЧР, выраженных в условных единицах 

(для интенсивности ЧР 1 – максимальное значение, 11 – минимальное) 

 

Как можно заметить, указанная зависимость является монотонной функцией и 

обеспечивает возможность однозначного определения характеристик ЧР. По характеру 

поведения функция нелинейная и определяется кривизной частотного наклонного фильтра в 

амплитудно-частотной плоскости. Данная зависимость определяет общую функцию 

преобразования интенсивности ЧР в выходной сигнал, вследствие чего подлежит 

паспортизации для каждого образца датчика. 

Таким образом, адресный ВОДАО на основе двух АВБС разработан и смоделирован для 

мониторинга ЧР в КРУ. Наблюдается, что акустическая волна, генерируемая ЧР внутри КРУ, 

вызывает сдвиги длин волн Брэгга указанных решеток, которые регистрируются 

радиочастотным интеррогатором. Разработанный датчик невосприимчив к 

электромагнитным и электротехническим помехам, имеет высокий потенциал для внедрения 

в проектирование оперативной системы мониторинга ЧР в рамках концепции «Smart Grids 
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Plus». Это экономически эффективный, без сложных оптико-электронных интеррогаторов и 

специальных каналов опроса, инструмент для оперативного мониторинга КРУ, который 

может быть использован для контроля других энергетических генерирующих, 

распределительных и преобразовательных устройствах, и просто встроен в слой 

диагностического мониторинга на основе пассивной волоконно-оптической сенсорной сети. 
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Partial discharges are the cause and sign of the degradation of the insulation system, and monitoring their activity is 

used as a tool to assess the state of the insulation in various high-voltage devices and systems. The work is devoted to 

the development of a fiber-optic sensor for detecting a partial discharge based on fiber Bragg structures. 
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РЕЗОНАТОРА ЛАЗЕРА НА МНОГОХОДОВЫХ МОДАХ 

Ведерникова К.О., Смирнова А.С. 

vedernikova.k11@gmail.com, simpleplan259@gmail.com 

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

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
Определён диапазон возможных радиусов кривизны асферического зеркала, обеспечивающих 

существование М-мод во всём объёме разрядной камеры для наиболее рационального использования всего 

рабочего промежутка данной камеры. Полученные результаты позволяют оценить технологические 

отклонения, возникающие при изготовлении асферических зеркал коаксиальных лазеров. 

 

Применение коаксиальных лазеров позволяет создать лазерные системы с большей 

дальностью. При прохождении излучения через атмосферу его кольцевая форма имеет ряд 

преимуществ, связанных с меньшей расходимостью излучения. Для того, чтобы в 

наибольшей степени использовать достоинства кольцевой коаксиальной активной среды, 

оптический резонатор лазера должен обладать высоким КПД за счёт эффективного 

468

file:///C:/Users/NIIPREFJS2012/Downloads/ivdon.ru/ru/magazine/archive/
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2018/5207
mailto:vasevan@gridcom-rt.ru
mailto:vedernikova.k11@gmail.com
mailto:simpleplan259@gmail.com


РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

согласования внутрирезонаторного поля с большим объемом лазерно-активной среды в 

коаксиальной камере. 

В данной работе рассмотрен коаксиальный лазер, резонатор которого состоит из плоского 

и асферического зеркал. Асферическое зеркало выполнено в виде осесимметричного 

коноида, образующая которого – дуга окружности. [1] 

Целью работы является определение диапазона возможных радиусов кривизны 

асферического зеркала, обеспечивающих существование многоходовых мод во всем объёме 

разрядной камеры для наиболее рационального использования всего рабочего промежутка 

данной камеры. [2] 

На рисунке 1 приведена расчётная схема резонатора. Приняты следующие обозначения: R 

– радиус кривизны асферического зеркала; H - зазор, образованный стенками разрядной 

камеры, которые ограничивают снаружи радиус кольца излучения на асферическое зеркало и 

изнутри радиус кольца излучения на плоском зеркале; α1 и α2 – углы между осью резонатора 

и касательными, проведенными к образующей асферики в граничных точках. 

Исходя из приведенной расчетной схемы: 
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Радиус кривизны R определяется следующим выражением: 
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    (1) 

Радиус R обеспечивает перекрытие диапазона углов конуса от α1 до α2 в рабочем зазоре, 

равном H. При фиксированных значениях α1 и α2 с увеличением зазора H увеличивается 

радиус кривизны поверхности асферического зеркала, так как увеличивается диапазон 

возможных углов α. 

 
Рис. 1. Расчётная схема резонатора 
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Если рассмотреть поток лучей в приосевой области, то можно определить предельный 

угол  , при котором лучи остаются в зазоре, и соответствующий минимальный радиус 

кривизны R. Под минимальным значение R понимается такой радиус, который соответствует 

значению угла 
H

arctg
L

  . 

На рисунке 2 представлена зависимость минимального значения R от длины резонатора L 

для потока лучей в приосевой области, полученная с помощью выражения (1). 

 
Рис. 2. Зависимость значения R от длины резонатора L 

 

В формуле (1) 
1 45

2



  . Рассматриваемые М – моды существуют в устойчивой зоне, 

приведенной на рисунке 2. 

Реальные значения угла α меняются в зависимости от величины выбранного зазора H. 

На рисунке 3 приведена зависимость R от α для разных значений величины зазора H. 

 

 
Рис. 3. Зависимость радиуса кривизны R от угла α 
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Данные зависимости позволяют выбрать соответствующий радиус кривизны R, 

обеспечивающий существование М – мод во всем объёме разрядной камеры.  

Из полученных зависимостей следует, что малым значениям H соответствуют значения α 

близкие к 45°, то есть приводят к случаю, когда лучевые потоки распространяются только в 

приосевой области. 

Полученный в данной работе зависимости позволяют осуществить выбор конкретных 

конструктивных параметров резонатора, обеспечивающих максимальное заполнение 

рабочего промежутка разрядной камеры, а также оценить технологические отклонения, 

возникающие при изготовлении асферических зеркал коаксиальных лазеров.  
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Range of the possible radiuses of curvature of an aspherical mirror providing existence of M-modes in all the 

volume of the bit camera for the most rational use of all working interval of this camera is determined. The received 

results allow to evaluate the technological deviations arising at production of aspherical mirrors of coaxial lasers. 
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В настоящее время, когда быстро развивается наука и техника возникает потребность в создании новых 

материалов обладающих качествами, превосходящими уже имеющиеся материалы. Веществами из которых 

производят такие материалы являются полиарилаты. Из полиарилатов производят диэлектрики и пенопласты 

обладающие высокой теплостойкостью и прочностью. В данной статье рассматривается разработка установки, 

которая позволит уменьшить время протекания реакции и снизить уровень выброса вредных веществ.  

 

Традиционный метод проведения синтеза термотропных полиарилатов занимает много 

времени, иногда реакция может протекать до нескольких дней, а так же  при нем происходит 

большое количество выброса вредных веществ. В конце XX-го и начале XXI-го веков было 

изучено, как протекает химический синтез при воздействии СВЧ [1-5]. Оказалось, что при 

воздействии СВЧ увеличивается скорость протекания реакции, а также уменьшается 

количество вредных веществ. Поэтому возникла потребность разработать СВЧ установку, 

которая будет обеспечивать синтез термотропных полиарилатов. 

Полиарилатами называются сложные эфиры различных дикарбоновых кислот и 

двухатомных фенолов общей формулы звена (-OCRCOOArO-)n, где R – остаток 

дикарбоновой кислоты, а Ar – остаток двухатомного фенола [6]. По форме полиарилаты  

471

mailto:vedernikova.k11@gmail.com
mailto:simpleplan259@gmail.com
mailto:e.gajfullin@bk.ru


РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

твердые от белого до коричневого цвета порошки или гранулы, температура плавления 

которых от 250 до 340°С, а плотность 1,168-1,267 г/см3. Из-за жесткой структуры 

макромолекулы, полиарилаты обладают высокой химической и термической устойчивостью. 

Так же они устойчивы к воздействию органических и минеральных кислот различной 

концентрации (кроме H2SO4). Реакция синтеза полиарилатов протекает в растворителях при 

температуре примерно равной 280С. Данным требованиям отлично удовлетворяет 

дитолилметан.  
Было принято решение провести модификацию бытовой многомодовой микроволновой 

печи, такой выбор сделан благодаря доступности таких печей и их неограниченности 

размерами объекта как в одномодовых камерах.  

В верхней части расположили три запредельных волновода, такое решение объясняется 

количеством горловин используемой колбы. Через первую горловину осуществляется подача 

газа, оттуда же будет подводиться датчик температуры. Перемешивание раствора будет 

происходить через центральную горловину, а третья горловина будет использоваться как 

выход готового продукта. Внутри рабочей камеры расположена фторопластовая подставка, с 

помощью которой регулируется высота положения колбы – так можно регулировать 

интенсивность нагрева. Полость рабочей камеры будет заполняться муфелем для того чтобы 

предотвратить передачу тепла в окружающее пространство. Муфель выполнили из 

стекловаты, что объясняется малыми потерями и низкой теплопередачей.  

Схема установки в разрезе изображена на рис. 1. 

Было принято решение оценить зоны нагрева, внутри рабочей камеры, клариметрическим 

методом с помощью термобумаги, после чего в верхней стенке микроволновой печи были 

вырезаны отверстия, к которым припаяны запредельные и закорачивающий волноводы, 

таким образом, чтобы не происходило излучения в окружающее пространство.  

Внутри микроволновой печи была установлена фторопластовая подставка для 

регулировки положения колбы. Далее установлена система плавного пуска, а с боку 

микроволновой печи были размещены блок управления и блок контроля температуры. 

Оценка температуры производиться с помощь термопары подключенной к блоку Arduino 

через микросхему MAX6675, далее контроль и управление ходом реакции осуществляется 

через ПК.  

Внешний вид реализованной установки изображен на рис. 2. 

По проведенным экспериментам был построен график нагрева изображенный на рис. 3.  

 

 
Рис.1. Схема установки в разрезе 
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Рис. 2. Установка для синтеза термотропных полиарилатов 

 

 
Рис. 3. График нагрева дитолилметана 

 

Проведя эксперименты по нагреву дитолилметана, в разработанной СВЧ установке для 

синтеза термотропных полиарилатов, были получены экспериментальные данные, по 

которым был построен график зависимости температуры раствора от времени. Исходя из 

графика видно, что нагрев до нужной температуры реакции 280  происходит за 35-40 

минут. Полученные результаты удовлетворяют требованиям.   
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Веденькин Д.А., Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р., 

Самошин Р.Э. Лабораторный комплекс по переработке нефтесодержащих отходов с 

применением СВЧ технологий // Вопросы электротехнологии. 2014. № 3 (4). С. 5-13.  

2. Анфиногентов В.И., Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р., 

Шакиров А.С. Выбор оптимальной структуры построения СВЧ-комплекса обработки 

термореактивных композитных материалов // Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1-2. С. 525-528.  

3. Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р., Шакиров А.С. 

Резонансные методы мониторинга технологических процессов отверждения полимеров в 

функционально адаптивных СВЧ-реакторах // Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1-2. С. 568-572.  

473



РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

4. Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р., Шакиров А.С. 

Формование изделий из радиопрозрачных материалов с использованием СВЧ-излучения // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1-2. С. 573-

576.  

5. Morozov G.A., Morozov O.G., Samigullin R.R., Nasibullin A.R. Application of microwave 

technologies for increase of efficiency of polymeric materials recycling // 8th International 

Conference on Antenna Theory and Techniques, ICATT'11. 2011. С. 321-323.  

6. Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р. Микроволновая 

обработка термореактивных и термопластичных полимеров // Физика волновых процессов и 

радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 3. С. 114-121.  

7. Velmathi S., Nagahata R., Takeuchi K. Extremely Rapid Synthesis of Aliphatic Polyesters 

by Direct Polycondensation of 1:1 Mixtures of Dicarboxylic Acids and Diols Using Microwaves // 

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST). 2007. P. 305-8565. 

 

MICROWAVE INSTALLATION FOR THE SYNTHESIS 

OF THERMOTROPIC POLYARYLATES 

Gayfullin E. 

e.gajfullin@bk.ru 

Supervisor: A. Nasybullin, Candidate of Technical Sciences 

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

 
At the present time, when science and technology are rapidly developing, there is a need to create new materials 

with qualities superior to existing materials. Substances which produce these materials are polyarylates. From 

polyarilates produce dielectrics and foams with high heat resistance and strength. This article discusses the development 

of a plant that will reduce the reaction time and reduce the level of emission of harmful substances. 
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Проведено моделирование регистрации цифровых голограмм для камер с различными шумовыми и 

радиометрическими параметрами. Получены восстановленные изображения с синтезированной цифровой 

голограммы для различных уровней яркости голограммы. Проведена оценка влияния различных шумовых 

параметров камер на отношение сигнал/шум в полученных восстановленных изображениях. 

 

Голографический способ записи и воспроизведения амплитуды и фазы световой волны 

впервые предложен Д. Габором в 1948 г. [1]. С развитием методов численного расчета и 

совершенствования компьютеров появилась компьютерная голография [2], позволяющая 

численный синтез (расчет) голограмм и оптическое восстановление изображений с них. 

Развитие технологий матричных фоторегистраторов привело к появлению цифровой 

голографии, подразумевающей оптическую запись на данный регистратор 

интерференционной картины [3]. Цифровые голограммы проходят численную обработку, а 

восстановление производится как численно (на компьютере) [4]., так и оптически (выводом 

голограмм на физический носитель).  

Регистрация цифровых голограмм производится с помощью фотосенсоров цифровых 

камер, имеющих шумовые и радиометрические ограничения. Шумы сенсоров камер делятся 

на временные и пространственные составляющие. Временной шум делится на световую и 
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темновую компоненту [5]. Темновой временной шум обусловлен, например, тепловыми 

флуктуациями заряда пикселя в отсутствие сигнала, а световой временной шум - наличием 

фотонного дробового шума. Пространственный шум вызван различием характеристик 

пикселей сенсора и также подразделяется на две составляющие: темновую и световую [4]. 

Моделирование шумов важно с практической точки зрения, например, для оценок 

максимального качества восстановления изображения с голограмм до проведения 

экспериментов. Также, используя полученные в исследовании данные, можно отличить вклад 

шумов сенсора камеры от остальных негативно влияющих на результаты эксперимента 

составляющих. Целью исследования являлось моделирование временных и 

пространственных шумов фотосенсоров камер с оценками их влияния на восстановленные с 

цифровых голограмм изображения. 

Проведено численное моделирование цифровых голограмм, учитывающих 

характеристики сенсоров камер: их временные и пространственные шумы, а также 

радиометрические параметры. Для моделирования темного временного, светового 

пространственного и темного пространственного шумов использовалось распределение 

Гаусса, для светового временного — распределение Пуассона. Были выбраны типичные 

параметры экспериментальной установки для записи цифровых голограмм: 

 длина волны излучения— 532 нм; 

 число пикселей голограммы— 2048×2048; 

 размер пикселя — 8 мкм × 8 мкм; 

 расстояние z от объекта до голограммы составляло от 0,7 до 2 м. 

Синтез голограммы производился при помощи метода прямого расчета дифракции 

Френеля [1]. Опорная волна представляла собой плоскую волну с амплитудным значением, 

равным средней амплитуде объектной волны. Используя различные варианты нормировки 

яркости по голограмме и варьируя расстояние от объекта до голограммы, фиксировались 

отдельные вклады различных шумовых составляющих в получаемое изображение объекта, 

восстановленного с голограммы. Пример голограммы и восстановленного с нее изображения 

(для z = 1 м) приведен на рис. 1. Нормировка яркости производилась на 19 цифровых единиц 

сигнала. Полученные значения отношений сигнала и различных шумовых составляющих 

представлены в Таблице 1. 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 

 
Рис. 1. Примеры синтезированных цифровых голограмм 

без шумов (а) и с шумами (б) регистрирующего фото сенсора, а также 

восстановленных изображений объектов с соответствующих голограмм (в, г) 
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Таблица 1 

Примеры оценок качества восстановленного изображения с синтезированной цифровой голограммы 

Расстояние от 

объекта до 

голограммы 

Максимальная 

яркость голограммы 

(цифровые единицы) 

Отношение сигнал/ 

(пространственный 

шум) 

Отношение сигнал 

/(временной шум) 

Отношение 

сигнал/ (шум 

квантования) 

Отношение 

сигнал/ 

(полный шум) 

0.7 228 69.2 9.1 103.1 9.1 

0.7 19 5.6 0.7 7.7 0.6 

1 228 69.9 9.2 104.3 9.1 

1 19 5.6 0.6 7.6 0.7 

2 228 66.1 8.5 97.9 8.6 

2 19 5.9 0.7 8.1 0.7 

 

Чем меньше максимальное значение яркости сигнала, тем ниже качество изображения. 

Это объясняется большим влиянием шумов сенсора при малых значениях экспозиций. При 

этом практически отсутствует изменение величины сигнал/шум для различных расстояний. 

Это связано с тем, что интенсивности сигнальной и шумовой волн уменьшаются по схожему 

закону (пропорционально квадрату расстояния от объекта до плоскости восстановления). 

Существуют различные методы подавления влияния временных и пространственных 

шумов [5]. Например, для устранения временного шума применяется метод многократной 

экспозиции. Полученные значения отношений сигнал/(временной шум) в зависимости от 

числа регистрируемых голограмм приведены в Таблице 2. В силу пуассоновой статистики 

попадания фотонов на сенсор камеры, отношение сигнал/(временной шум) пропорционально 

корню квадратному из количества усредняемых кадров. Так, для показанных результатов в 

таблице 2 данные хорошо аппроксимируются корневой зависимостью, а коэффициент 

детерминации равен 0.99.  

 
Таблица 2 

Оценка качества восстановленного изображения объекта для многократной экспозиции 

Количество усредняемых голограмм 1 4 9 16 

Отношение сигнал/(временной 

шум) 
8.5 17.4 24.4 31.3 

 

Таким образом, проведенные эксперименты показывают возможность оценки влияния 

различных шумовых составляющих на качество восстановленных с цифровой голограммы 

изображений. Представлен результат остаточного влияния отдельного вида шумов при его 

подавлении. Полученные результаты могут использоваться для оценки достижимого качества 

восстановленного изображения в зависимости от параметров используемой камеры и 

экспозиционных характеристик. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), грант 

№ 18-79-00277. 
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Digital holograms recording by cameras with different noise and radiometric parameters was modeled. 

Reconstructed images from synthesized digital holograms for various brightness were obtained. Effect of camera noise 

components on signal-to-noise ratio in the reconstructed images is estimated. 
 

 

УДК 004.93 

ИЗМЕРЕНИЕ ШУМОВ ЦИФРОВЫХ КАМЕР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СЕГМЕНТАЦИИ РЕГИСТРИРУЕМОЙ СЦЕНЫ 

Герасименко А.В., Козлов А.В. 

anastasia.v.gerasimenko@gmail.com, alexkozlowv@yandex.ru 

Научный руководитель: П.А. Черёмхин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский 

инженерно-физический институт), г. Москва) 

 
Предложен метод измерения шумовых параметров камер на основе автоматической сегментации 

квазиоднородной мишени. Измерены временные и пространственные шумы цифровой камеры по стандарту и 

на основе методов с сегментацией сцены. Проведено сравнение полученных результатов. 

 

В настоящее время для любительских и научных целей широко используются матричные 

фоторегистраторы (камеры) с разнообразными характеристиками. Уже в 1960-х гг. начались 

эксперименты по использованию цифровых сигналов для получения фотографий со 

спутников и зондов. Сегодня цифровые камеры используются повсеместно: в астрономии, 

медицине [1], криминалистике [2], в деятельности СМИ, в системах машинного зрения, в 

голографии [3], метрологии [1], для предотвращения противоправных действий и др.  

Основной элемент цифровых камер – матричный фотосенсор, состоящий из пикселей и 

позволяющий получить изображение в дискретном виде. К числу основных характеристик 

пикселей камер относятся радиометрические, спектральные и шумовые [4]. Шумы цифровых 

камер принято делить на случайные по времени (временные) и псевдослучайные по 

пикселям (пространственные). Временные и пространственные шумы в свою очередь 

делятся на темновые (в отсутствие сигнала) и световые. Шумы обусловлены такими 

причинами, как: тепловые флуктуации заряда, фотонный дробовой шум, неоднородность 

показателя преломления пикселей и т.д. 
Существуют различные методы измерения характеристик камер. Например, стандарт 

EMVA 1288 [5], разработанный Европейской ассоциацией машинного зрения (EMVA), 

описывает стандартные методы измерения характеристик фотодатчиков и содержит 

рекомендации о представлении данных. Он позволяет получить достаточно точные оценки 

характеристик, однако время обработки достаточно велико. Существуют методики 

измерения шумовых характеристик, основывающиеся на автоматической сегментации 

регистрируемой сцены [6]. Например, метод с использованием автоматической сегментации 

неоднородной сцены (АСНС) направлен на быстрое получение временных шумов [7]. 

Методы по стандарту EMVA 1288 основаны на многократной регистрации однородной 

сцены (не менее двух кадров каждой сцены, не менее 50-ти уровней сигнала). Однако в 

экспериментальных условиях возрастает сложность создания полностью однородной сцены 

из-за влияния таких эффектов, как виньетирование и затенение. Кроме того, программная 

обработка кадров, снятых таким образом, может занимать десятки минут. В работе 

проанализирована возможность получения характеристик камеры с помощью методов, 
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основанных на АСНС, а также предложен метод, использующий автоматическую 

сегментацию квазиоднородной сцены. Для проведения эксперимента использовалась 

установка, схема которой представлена на рис. 1. Для регистрации снимков использовалась 

научная цифровая камера Retiga R6 (14 бит, ПЗС-матрица, монохромная, размер пикселя 

4,54×4,54 мкм, всего 6 млн пикселей). В качестве источника освещения был использован 

гелий-неоновый лазер с длиной волны излучения 632,8 нм. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки, используемой 

для определения шумовых и радиометрических характеристик цифровых камер 

 

По итогам съемки получены зависимости шумовых составляющих от уровня сигнала. 

Пример графиков зависимости дисперсии светового временного шума от уровня сигнала, 

полученными по стандарту EMVA1288, автоматической сегментацией неоднородной и 

квазиоднородной сцены приведены на рис. 2. Единицы измерения – цифровые единицы 

(ц.е.). Аппроксимированные линейные зависимости, исходя из пуассонова характера падения 

фотонов на поверхность сенсора камер, также добавлены на графики.  

 

 

(а) (б) 

 

(в) 

Рис. 2. Экспериментально полученные зависимости дисперсии светового временного шума 

от сигнала согласно стандарту EMVA1288 (а), автоматической сегментации неоднородной (б) 

и квазиоднородной (в) мишени, а также добавленные линейно аппроксимированные зависимости 
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Как видно, для всех методов получена высокая степень приближения экспериментальных 

кривых функциональными зависимостями. Так, коэффициент детерминации для 

аппроксимированной и экспериментальной зависимостей, представленных на рис. 2б, 

составил 0,91. В пределах погрешности измерений полученные значения совпали с 

представленными производителем камеры. 

Таким образом, методы измерения шумов на основе автоматической сегментации 

мишеней позволяют получить быструю и качественную оценку шумовых составляющих 

камер. Данные результаты можно использовать для повышения отношения сигнал/шум 

снимков и оценок возможностей использования камер в конкретных задачах. 
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A method is proposed for measuring camera noise parameters based on automatic segmentation of a quasi-

homogeneous target. The temporal and spatial noise of the digital camera was measured according to the standard and 

on the basis of methods with scene segmentation. A comparison of the results obtained. 
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Работа посвящена исследованию вопросов записи (формирования) двупреломляющих волоконных 

брэгговских решеток; контроля их параметров на этапах записи и эксплуатации; применения в волоконно-
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оптических системах, как измерительных, так и телекоммуникационных. 

 

Введение 

Известно [1], что при поперечной деформации оптического волокна в зоне волоконной 

брэгговской решетки (ВБР), записи ВБР в специальных типах двулучепреломляющих и 

сохраняющих поляризацию волокон, ультрафиолетовой записи ВБР – происходит вызванное 

эффектом двулучепреломления смещение центральной длины волны ВБР по одной из осей 

поляризации. 

В волоконно-оптических системах измерения физических величин данный эффект долгое 

время носил исключительно негативный характер – с ним пытались бороться на этапе 

изготовления решетки. Возникновение второго профиля отражения в спектре ВБР приводит, 

в общем случае, к уширению его профиля, что затрудняет определение центральной 

(брэгговской) длины волны. При глубоком анализе можно обнаружить, что зависимость 

параметров ВБР от приложенного физического воздействия (температуры или деформации) 

по ортогональным осям поляризации не одинакова, что вносит еще большую погрешность. 

С появлением формирователей зондирующих излучений с поляризационным 

мультиплексированием и фотодиодных модулей со встроенными поляризационными 

делителями возник интерес к двулучепреломляющим ВБР с точки зрения комплексирования 

измеряемых параметров. 

Причинами возникновения двулучепреломления в области ВБР могут служить 

следующие факторы: 

● наведенное на этапе записи волоконной брэгговской решетки (ВБР) 

двулучепреломление (ДЛП); 

● деформация волокна в области брэгговской решетки; 

● использование специальных оптических волокон с встроенным двулучепреломлением. 

Данное явление, в общем случае, приводит к уширению (рис. 1) спектра отражения 

брэгговской решетки, так как в классических измерительных системах не используются 

волокна, сохраняющие поляризацию, и деполяризаторы на приемной стороне. 

 

 
Рис. 1. Влияние двулучепреломления на спектр отражения ВБР 

 

В свою очередь, уширение спектра может приводить ко множеству других негативных 

факторов: искажению профиля, что является критичным в системах работающих «по 

склону»; изменению формы пика, из-за чего сильно падает точность в системах, 

опирающихся на измерение центральной длины волны (построенных на интеррогаторах); и 

даже появлению второго спектра отражения, что затрудняет однозначное определение 

измеряемой величины в системах измерения быстро-меняющихся величин. В связи с этим 

возникает необходимость контроля поляризационных параметров волоконной брэгговской 

решетки как на этапе записи, так и в процессе эксплуатации. 
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Математическая модель двулучепреломляющих ВБР 

При записи ВБР, ультрафиолетовый пучок подвергает воздействию не все стороны 

волокна, а, как правило, только одну. В итоге, наведенное изменение показателя 

преломления в сердцевине волокна является неоднородным, происходит плавное 

уменьшение при отдалении от ультрафиолетового пучка (рис. 2). Из-за данной 

неоднородности в брэгговской решетке появляется фотоиндуцированное 

двулучепреломление [2]. Такое свойство дает возможность нам рассуждать о том, что 

существует различие эффективных показателей преломления ВБР для ортогональных осей, 

при этом центральная длина волны решетки зависит от данных осей. 

 

 
Рис. 2. Наведенный в сердцевине волокна показатель преломления 

 

Соотношения будем записывать в виде вектора, где первым элементом является быстрая 

ось поляризации, а вторым – медленная. Центральную длину волны отражения ВБР, которая 

определяется условием Брэгга, учитывая разности показателей преломления запишем 

следующим образом: 

 

 

(1) 

где:  – период ВБР; 

  – эффективный показатель преломления волокна; 

  – коэффициент модуляции сердцевины. 

Эффективные показатели преломления волокна можно выразить через величину 

двулучепреломления следующим образом: 

 

 

(2) 

Двулучепреломление в обычном волокне можно описать разностью показателей 

преломления по двум перпендикулярным осям, относится это к наличию неоднородностей и 

изгибов оптического волокна. Для волокна SMF-28 типовая величина составляет порядка 

10
-7

, для двулучепреломляющего волокна PANDA PM-S350-HP 2,5
-4

. 

  (3) 

где , 

 . 

Перейдем к рассмотрению однородной решетки, которая наведена в сердцевине 

одномодового волокна. Запишем профиль показателя преломления следующим образом: 
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(4) 

где: z – координата вдоль волокна. 

Увеличивая глубину модуляции показателя преломления, коэффициент отражения ВБР 

будет увеличиваться. Через функцию от времени ультрафиолетового облучения волокна и 

интенсивности при записи решетки можно найти показатель преломления для каждой из 

осей. 

Выразим глубину модуляции показателя преломления на центральной длине волны ВБР 

следующим образом: 

 

 

(5) 

где: L=  – длина решетки;  – коэффициент отражения ВБР на центральной длине 

волны. 

Рассчитаем ширину на полувысоте (FWHM – Full Width at Half Maximum – полная 

ширина на полувысоте от максимума). Данный параметр брэгговской решетки является 

значимым, запишем его соотношением: 

 

 

(6) 

где:  – принимается равным единице для решеток с коэффициентом отражения близким к 

100%, и примерно равен ½ для слабо отражающих решеток. 

Запишем профиль спектра отражения ВБР, затрагивая теорию связанных мод следующим 

образом: 

 

 

(7) 

где: ,  – коэффициент связи падающей и отраженной волны;  –
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 относительная расстройка, определяемая соотношением: ; . 

Построим математическую модель двулучепреломляющей ВБР в программе MathCad. На 

рис. 3 мы видим, что присутствует различие эффективных показателей преломления ВБР для 

ортогональных осей, при этом центральная длина волны решетки различная. 

 

 
Рис. 3. Спектры отражения ВБР для ортогональных осей поляризации 

 

Если свет распространяется в цилиндрическом одномодовом волокне, со временем 

происходит перетекание оптической мощности из одной ортогональной поляризации в 

другую, то есть кросс-фазовая модуляция, оценка которой позволяет сделать выводы о 

поляризационных параметрах волоконной линии в целом. Для того, чтобы уменьшить 

данное влияние в телекоммуникационных системах используют когерентное 

детектирование. Если требуется четкое дифференцирование ортогональных поляризаций в 

измерительных системах, есть возможность воспользоваться волокном с высоким 

встроенным двулучепреломлением. 

 

Компьютерное исследование двулучепреломляющих ВБР 

Компьютерное моделирование системы исследования (рис. 4) двулучепреломляющих 

брэгговских решеток проведем с использованием пакета прикладных программ OptiSystem. 

Зондирование осуществляем с помощью широкополосного источника излучения, а 

детектирование – оптического анализатора спектра, при этом контроль эффекта 

осуществляется исследованием ширины профиля отражения волоконной брэгговской 

решетки. В программе OptiSystem нет двулучепреломляющего волокна, поэтому была 

собрана эквивалентная модель брэгговской решетки с имитацией двулучепреломления. 
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Рис. 4. Структурная схема системы исследования двулучепреломляющих ВБР 

 

Параметры брэгговских решеток были рассчитаны по соотношениям (1) – (7) с учетом 

особенностей различных типов волокон: SMF-28, PM (с эллиптической сердцевиной), 

PANDA, SPUN. Спектры приведены на рис. 5, результаты измерения ширины сведены в 

таблицу 1. 

 

 
Рис. 5. Спектры отражения двулучепреломляющих ВБР в различных типах волокон 

 
Таблица 1 

Ширина спектров отражения двулучепреломляющих 

ВБР в различных типах волокон 

Волокно SMF PANDA PM SPUN 

Ширина ВБР, нм 0.84 1.09 1.27 1.85 

 

По рис. 5 видно, что спектр отражения ВБР в PANDA волокне очень близок к спектру 

обычного SMF волокна. У спектра отражения ВБР в SPUN волокне самое большое 

уширение, вплоть до появления провала между двумя пиками отражения. 

 

Экспериментальное исследование 

С целью подтверждения результатов математического и компьютерного моделирования 
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было проведено экспериментальное исследование двулучепреломляющих волокон. 

Структурная схема установки приведена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Структурная схема экспериментальной установки 

 

Эффект двулучепреломления исследуется за счет уширения спектра ВБР. Используется 

широкополосный суперлюминесцентный диод с шириной до 40нм. Воздействие на 

брэгговскую решетку производилось с помощью различных грузиков (от 50 до 500 грамм с 

шагом 50 грамм). Получена зависимость сдвига центральной длины волны (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Влияние поперечной деформации на центральную длину волны ВБР 

 

По оси Y поляризации центральная длина волны меняется незначительно, в то время как 

по оси поляризации X, которая является ортогональной к плоскости воздействия грузика, 

деформация приводит к значительному изменению длины волны. Тем самым можно 

однозначно разделить отклик данных поляризаций, что может быть использовано для 

построения измерительных систем на основе двулучепреломляющих брэгговских решеток. 

 

Заключение 

По результатам теоретических исследований показано влияние поляризации на 

спектральные характеристики ВБР, в частности: ширину на полувысоте (уширение может  

происходить вплоть до единиц нанометров); симметричность пика и склонов; коэффициент 

отражения ВБР, который может варьироваться вплоть до 50% от номинальной величины. 

Разработана математическая модель двулучепреломляющих ВБР, позволяющая оценить 

коэффициент отражения на брэгговской длине волны и его сдвиг; по результатам 

компьютерного моделирования  различных схем зондирования ВБР (широкополосным 

источником, двухчастотным излучением, излучением с поляризационным 

мультиплексированием) было показано влияние эффекта двулучепреломления на 
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информационный отклик системы: уширение спектра на полувысоте, вплоть до появления 

второго пика (выявлено, что сдвиг брэгговской длины волны зависит не только от длины 

биений и коэффициента двулучепреломления оптического волокна, но и его геометрии), 

уменьшение амплитуд радиочастотных сигналов биений и т.п.. 

Физическое моделирование волоконных брэгговских решеток в специальных типах 

двулучепреломляющих волокон подтверждает результаты теоретических исследований: 

показано влияние на спектр отражения ВБР наведенного ультрафиолетом 

двулучепреломления, ДЛП вызванного поперечной деформацией, а так же ДЛП связанного 

со свойствами специальных типов оптических волокон; установлено, что наиболее ярко 

эффект выражен в SPUN волокнах, имеющих наибольшую длину биений, в то же время 

волокно PANDA имеет свойства близкие к обыкновенному одномодовому волокну. 
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В данной работе рассмотрен один из основных методов формирования и обработки радиочастотных 

сигналов с применением средств и методов радиофотоники – оптическое гетеродинирование. В докладе 

представлены основные преимущества метода и условия его применимости. Приведены результаты 

экспериментального исследования системы с гомодинным детектрирование. 

 

Генераторы сигналов СВЧ-диапазона применяются в составе различных 

радиоэлектронных приборов и устройств телекоммуникационного радионавигационного и 

метрологического назначения. Совершенствование их основных характеристик таких как 

полоса перестройки, уровень фазовых шумов, стабильность частоты и выходной мощности 

является в настоящее время актуальной задачей. В связи с этим одним из перспективных 

направлений является разработка генераторов, выполненных на базе технологий 

микроволновой фотоники. 

В настоящее время существует два подхода к формированию радиосигналов методами 
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радиофотоники. Это автогенерация сигналов и оптическое гетеродинирование. В первом 

случае для получения радиочастотных сигналов СВЧ-усилитель охватывают петлей 

положительной обратной связи через волоконно-оптическую линию задержки.  Для 

возникновения автогенерации в данном устройстве необходимо выполнение двух условий. 

Это баланс фаз, которое достигается путем изменения длины волокна. И условие баланса 

амплитуд, которое достигается  изменением коэффициента передачи СВЧ-усилителя.   

Второй подход заключается в сложении на чувствительный площадке фотодетектора 

двух оптических волн с разными частотами. Данная процедура называется оптическим 

гетеродинированием. 

Так же, оптическое гетеродинирование является способом извлечения информации, 

закодированной в виде модуляции по фазе, частоте или амплитуде сигнала, когда световой 

сигнал смешивается с опорным излучением от гетеродина на светочувствительной площадке 

фотодетектора [1]. На выходе фотодетектора формируется сигнал биений с частотой, 

соответствующей разности длин оптических волн гетеродина и информационного светового 

сигнала. Эта частота биений, выделяемая детектором, должна находиться в радио- или 

микроволновом диапазоне, который может быть обработан электронными средствами. 

Такой метод обладает высокой чувствительностью, которая определяется так 

называемым эффектом усиления принимаемого оптического сигнала. Эффект усиления 

заключается в том, что амплитуда полезного сигнала на выходе гетеродинного 

фотодетектора пропорциональна произведению амплитуд гетеродина и информационного 

сигнала. Таким образом, сколь бы малой ни была амплитуда исследуемого сигнала, 

увеличивая амплитуду излучения опорного источника, можно сделать амплитуду выходного 

полезного сигнала достаточно большой для дальнейшей обработки. 

Помимо усиления сколь угодно малой амплитуды информационного сигнала 

гетеродином, есть и другие преимущества данного метода. Сам по себе сигнал на выходе 

фотодиода является постоянным током и, таким образом, информация о фазе, связанная с его 

оптической частотой, не сохраняется, а гетеродинное детектирование позволяет обнаружить 

эту фазу. Если оптическая фаза информационного сигнала сдвигается на угол φ, то фаза 

разностной частоты сдвигается на тот же угол φ. Так же перенос оптических частот на 

электронные частоты позволяет проводить чувствительные измерения. Еще одним из 

достоинств гетеродинного метода является то, что разностная частота, как правило, 

значительно удалена спектрально от потенциальных шумов, излучаемых в процессе 

генерации сигнала или гетеродина, поэтому спектральная область вблизи разностной 

частоты может быть относительно спокойной. Следовательно, узкая электронная фильтрация 

вблизи разностной частоты очень эффективна для удаления оставшихся, как правило, 

широкополосных источников шума. 

Для генерации радиочастотного колебания с низким уровнем фазовых шумов фазы двух 

оптических волн, используемых для гетеродирования, должны быть когерентны. Фазовую 

когерентность двух лазерных диодов можно получить несколькими способами. Первый 

способ заключается в том, что высокая когерентность источников излучения соблюдается с 

помощью синхронизации с захватом частоты от внешнего лазерного источника. Второй 

способ достижения фазовой когерентности двух оптических источников заключается в 

создании петли фазовой синхронизации. Для реализации третьего подхода применяются 

внешние модуляторы. Самым известным из них является модулятор Маха-Цандера. 

Последний способ генерации СВЧ сигнала использует источник излучения, способный 

сгенерировать две несущие с необходимым разносом по частоте. 

Так как две длины волны синхронизируемых лазеров коррелируют по фазе, на выходе 

фотодетектора будет генерироваться сигнал биений с низким уровнем фазового шума. Более 

того, в зависимости от требований к генератору частота сигнала биений может быть выбрана 

кратной частоте радиочастотного образцового сигнала [2]. 

Рассмотрен частный случай гетеродинирования – гомодинное детектирование, как 

наиболее простой способ реализации данного метода. Гомодинный прием называется также 
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приемом при нулевом биении. При таком методе приема используется принцип оптического 

гетеродинирования, однако в отличие от гетеродинного приемника, частоты колебаний 

несущей и местного гетеродина должны быть одинаковыми, а фазы синхронизированы. 

Исходя из этих условий была собрана эксперементальная установка, состоящая из 

лазерного диода  имеющего длину волны 1550,27 нм. Сигнал с лазерного диода попадает в 

разветвитель. Одна ветвь идет в контроллер поляризации, который настроен на поляризацию 

с максимальной мощностью, другая идет в модулятор интенсивности излучения, где 

излучение модулируется СВЧ сигналом 10 ГГц. Два сигнала с контроллера поляризации и с 

модулятора идут на оптический смеситель, и складываются на фотодиоде. Сигнал с 

фотодиода мы наблюдаем на анализаторе спектра. Для контроля и стабилизации частоты 

лазера менялось напряжение подаваемое на излучатель. В докладе представлены спектры 

радиочастотных сигналов, полученные путем оптического гетеродинирования. 

Продемонстрирована возможность усиления информационого сигнала. 

На данный момент идет реализация схемы стабилизации частоты поднесущей с помощью 

цепи обратной связи, что позволит реализовать оптическое гетеродинирование в полной 

мере. 

Можно сделать вывод, что системы с оптическим гетеродинированием по сравнению с 

квадратичным детектированием дополнительно позволяют усиливать РЧ сигналы путем 

изменения мощности гетеродина, т.е. повысить чувствительность широкополосной системы 

связи, что было продемонстрировано на примере гомодинного приема. Ключевой проблемой 

при использовании методов оптического гетеродинирования для практического применения 

является большой размер и высокая стоимость. Прогресс в технологиях интегрированных 

фотонных схем обеспечит потенциальное решение для миниатюризации систем с целью 

снижения затрат. 
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В статье представлены исследования посвящённые разработке систем оповещения водителя 

автотранспортного средства о возможном повреждении пневматической шины колеса, а именно прокола, 

бокового пореза или потери давления в шине. Разработанные системы основаны на радиофотонных принципах 

измерений, где в качестве чувствительных элементов предлагается использовать адресные волоконные 

брэгговские структуры (АВБС)[1,2] использование которых позволяет использовать в качестве источника 

излучения и приемника измерительного сигнала широкополосный лазер и фотоприемник соответственно, 

вместо дорогостоящих узкополосных лазеров и интеррогаторов используемых в классических системах опроса 

основанных на технологии спектрального уплотнения каналов (WDM)[3]. В работе так же рассмотрена 

возможность интеграции систем оповещения в оптоволоконные системы контроля динамики шины, 

представленные в более ранних работах авторов данной статьи [4-7].   

 

Введение 

Современные автотранспортные средства представляют собой значительную 

потенциальную угрозу безопасности и жизни для водителей данных средств, пассажиров и 

пешеходов. Так согласно данным ГИББД в 2018 году произошло 6221 дорожно-

транспортное происшествий (ДТП) из-за эксплуатации технически неисправных 

транспортных средств, что составило около 4% от всех ДТП на территории Российской 

Федерации [8]. Одним из наиболее опасных видов неисправности транспортного средства 

является повреждение шины колеса, так как шина выполняет роль движителя транспортного 

средства и реализует силы и моменты от силовой установки, рулевого управления и 

тормозной системы транспортного средства [9]. Негативное влияние прокола шины на 

динамику транспортного средства подтверждается теоритическими и эмпирическими 

исследованиями представленными в работах [10, 11]. Отсюда следует, что развитие и 

разработка систем контроля технического состояния транспортных средств является важным 

и перспективным направлением развития систем помощи водителю. 

Одним из путей развития подобных систем являются оптоэлектронные системы 

измерения деформации шины, которые в качестве чувствительного элемента используют 

волоконные брэгговские решетки (ВБР) [12] или АВБС [4-7]. Ниже в статье рассматриваются 

возможности создания оптоволоконных систем оповещения о повреждении пневматической 

шины основанных на применении АВБС  двух типов: ВБР с двумя симметричными 

фазовыми π-сдвигами (2π-ВБР) и ВБР с двумя идентичными сверх узкополосными 

решетками (2λ-ВБР). Ключевым отличием, которых является тот факт, что 2π-ВБР работают 

в оптоэлектронной схеме на прохождение и мультиплексируется посредством параллельного 

подключения, в то время как 2λ-ВБР работают на отражение и мультиплексируются 

последовательным подключением [1,2]. Мультиплексируемость АВБС открывает 

возможности для интеграции системы оповещения в системы контроля динамики шины, в 

которых применены аналогичные АВБС [4-7]. Так же применение АВБС в качестве 

чувствительных элементов позволяет отказаться от дорогостоящих устройств опроса 

датчиков – интеррогаторов в пользу более простых и дешевых фотоприемников. 

 

Конструкция системы оповещения 

Конструкция представленной системы имеет схожую конструкцию с системами 

представленными в работах [4-7], где широкополосный источник излучения, беспроводной 

передатчик сигнала, устройства приема и обработки оптического сигнала с их блоками 
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питания расположены в центре колеса для минимализации дисбаланса колеса при вращении, 

а легкий чувствительный элемент расположен радиально в каркасе шины, что бы обеспечить 

точечность измерения изменения давления на каркас шины при соприкосновении с 

поверхностью дороги за счет уменьшения отношения длины чувствительного элемента к 

длине окружности каркаса шины (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Компоновочная схема оптико-электронной системы оповещения 

основанной на 2π-ВБР (а) и 2λ-ВБР (б), где: 1 – каркас шины, 2 – чувствительный 

элемент (АВБС), 3 – оптоволоконный кабель, 4 – циркулятор, 5 – широкополосный лазер, 

6 – устройство приема и обработки оптического сигнала, 7 – электрический кабель, 

8 – устройство беспроводной связи, 9 – колесный диск 

 

Согласно требованиям, изложенным в [1,2] чувствительный элемент разрабатываемой 

малосенсорной системы мониторинга частоты вращения колеса должен представлять собой 

датчик давления. На рисунках 2а и 2б представлены схемы опроса датчиков на основе 2π-

ВБР и 2λ-ВБР. 

 

 
Рис. 2. Оптико-электронная схема опроса системы оповещения 

основанной на 2π-ВБР (а) и 2λ-ВБР (б), где: 1 – широкополосный лазер; 2 – АВБС, 

3 – циркулятор; 4 – оптический фильтр; 5, 8 – фотоприемники; 

6, 9 – аналого-цифровые преобразователи; 7 – оптоволоконный разветвитель 

 

Оптико-электронные схемы опроса АВБС (рисунок 2) основаны на принципах 

радиофотонных измерений и предназначены для анализа излучения от АВБС. Лазерный 

источник – 1 генерирует непрерывное широкополосное лазерное излучение (диаграмма a), 

которое проходит через АВБС – 2 для 2π-ВБР системы или отражается для 2λ-ВБР системы. 

В 2π-ВБР схеме, свет прошедший через АВБС (диаграмма b) попадает на оптоволоконный 
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разветвитель – 7.  А в схеме 2λ-ВБР, циркулятор – 3 перенаправляет отраженный от АВБС 

сигнал (диаграмма b) на оптоволоконный разветвитель – 7. Далее 2π-ВБР и 2λ-ВБР системы 

имеют идентичную оптико-электронную схему. Где разветвитель – 7 делит оптический 

сигнал на два – опорный и измерительный. В измерительном канале устанавливается фильтр 

с линейной амплитудно-частотной характеристикой – 4, асимметрично изменяющий 

амплитуды четырехчастотного излучения (диаграмма d), после чего оптический сигнал 

подается на измерительный фотодетектор – 5 и принимается на аналогово-цифровой 

преобразователь (АЦП) – 6. В опорном канале, сигнал (диаграмма е) без изменения 

мощности попадает на опорный фотоприемник – 8 и предается в опорный АЦП – 9. Далее 

все расчеты ведутся не с абсолютным значением мощности светового потока, а с 

отношением мощностей в измерительном и опорном каналах. Отношение мощностей 

оптического сигнала на фотоприемниках – 5 и 8 позволяет избавиться от недостатка, 

связанного с колебаниями мощности светового потока, возникающих в оптико-электронной 

системе. 

Полученные в ходе работы схемы опроса оптоэлектронных систем оповещения по своей 

сути представляют собой упрощенные системы мониторинга динамического состояния 

шины, представленные в работах [4-7] основное отличие которых заключается в том, что 

системы мониторинга используют по две АВБС, где одна является температурным датчиком, 

а вторая комбинированным датчиком температуры и давления, что позволяет более точно 

определять величину деформации шины и как следствие оценивать силы сцепления, 

действующие на шину в пятне контакта. Исходя из этого следует, что системы мониторинга 

состояния шины могут выполнять функции системы оповещения о повреждении шины 

руководствуясь принципами описанными ниже. 

 

Методика определения повреждения пневматической шины 

Для определения состояния шины в статье предлагается сопоставлять угловые скорости 

колес транспортного средства, так как угловые скорости вращения обратно 

пропорциональны радиусу колеса при неизменной линейной скорости. Из этого следует, что 

непропорциональное увеличение угловой скорости одного колеса относительно других 

может свидетельствовать об уменьшении радиуса качения колеса и как следствие о проколе 

шины. Определения угловой скорости колеса в измерительной системе определяется путем 

измерения периода скачков давления на секторе шины где установлен чувствительный 

элемент. Графическое представление данного принципа приведено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма иллюстрирующая зависимость возникновения 

скачков давления в заданной точке  вследствие вращения колеса 
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Рассмотрим два наиболее общих случая динамического состояния транспортного 

средства: движение автомобиля по прямой и по окружности. Для этого в начале система 

оповещения должна определить динамическое состояние транспортного средства, так если 

выполняется система неравенств (1), тогда транспортное средство движется по прямой. 

 1 1 ,

1 1
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rr
l l
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k k

k k

 














   



    


 (1) 

где: α – угол поворота рулевого колеса; αs – угол поворота рулевого колеса характеризующий 

явный поворот рулевого колеса, данный параметр необходим для исключения из расчетов 

системы влияния люфта и биения рулевого колеса вследствие действия сил на передние 

колеса; kl – коэффициент характеризующий допустимые отклонения угловых скоростей 

ведомых колес находящихся на одной оси автомобиля в следствии отличий свойств 

дорожного покрытия в пятнах контакта колес, допустимых геометрических отличий колес и 

разности коэффициентов проскальзывания колес при торможении; kld – коэффициент 

характеризующий допустимые отклонения угловых скоростей ведущих колес находящихся 

на одной оси автомобиля в следствии отличий свойств дорожного покрытия в пятнах 

контакта колес, допустимых геометрических отличий колес и разности коэффициентов 

проскальзывания колес при ускорении и торможении; ωrr – уголовная скорость заднего 

правого колеса; ωrl – угловая скорость заднего левого колеса; ωfr – угловая скорость 

переднего правого колеса; ωfl – уголовная скорость переднего левого колеса. 

При выполнении условий из системы неравенств (2) транспортное средство движется по 

окружности (Рисунок 4). 

 
Рис. 4. Схема автомобиля движущегося по окружности 
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 (2) 

где: ω – угловая скорость автомобиля; kc – коэффициент характеризующий допустимые 

отклонения угловых скоростей ведомых колес при повороте транспортного средства 

вследствие отличий свойств дорожного покрытия в пятнах контакта колес, допустимых 

геометрических отличий колес, различии ширины передней и задней колеи автомобиля и 

разности коэффициентов проскальзывания колес при торможении; kcd – коэффициент 

характеризующий допустимые отклонения угловых скоростей ведущих колес при повороте 

транспортного средства вследствие отличий свойств дорожного покрытия в пятнах контакта 

колес, допустимых геометрических отличий колес, различии ширины передней и задней 

колеи автомобиля и разности коэффициентов проскальзывания колес при ускорении и 

торможении; H – ширина колеи транспортного средства, которая для простоты была задана 

равной для передней и задней оси автомобиля; 
3 ( )R L ctg    – радиус поворота заднего 

внутреннего колеса; 
2 2

2 3( )R R H L    – радиус поворота переднего наружного колеса; 

2 2

1 3R R L   – радиус поворота переднего внутреннего колеса; L – длина базы автомобиля; 

β=f(α) – угол между R1 и R3; rrr – радиус качение заднего правого колеса; rrl – радиус качения 

заднего левого колеса; rfr – радиус качения переднего правого колеса; rfl – радиус качения 

переднего левого колеса. 

Если приведенные выше системы неравенств не выполняются, тогда это может 

свидетельствовать о повреждении шины транспортного средства или о наличии 

неисправности в рулевом механизме, о чем предложенная система должна сообщить 

водителю, тем самым уменьшив вероятность возникновения ДТП. 

 

Заключение 

Представлена оптоволоконная система оповещения о повреждении пневматической 

шины транспортного средства использующая  принцип адресных радиофотонных измерений 

на основе волоконных брэгговских структур для измерения угловых скоростей колес и 

методику сопоставления частот вращения колес для определения изменения радиуса колес и 

как следствие повреждения шины. Опрос предложенных чувствительных элементов системы 

осуществляется без использования оптического интеррогатора, что существенно улучшает 

экономические характеристики системы оповещения. Предложенная система может является 

как самостоятельной системой, так и частью более сложных систем контроля динамического 

состояния шины представленных в более ранних работах автора [4-7]. 
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The article presents studies devoted to the development of warning systems for a vehicle driver about possible 

damage to a pneumatic tire of a wheel, namely a flat tire, side cut or loss of tire pressure. The developed systems are 

based on micro-wave photonic measurement principles, where it is proposed to use the addressed fiber Bragg structures 

(AFBS) [1,2] as sensitive elements, the use of which allows using a broadband laser and a photodetector, respectively, 

instead of expensive narrow-band lasers and interrogators used in classical polling systems based on Wavelength 

Division Multiplexing technology (WDM) [3]. The paper also considers the possibility of integrating warning systems 

into fiber-optic systems for monitoring tire dynamics presented in earlier works of the authors of this article [4-7]. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
В статье предложена конструкция устройства для подключения оптоволоконных датчиков к вращающимся 

деталям механизмов. Проведен сравнительный анализ существующих решений по данной тематике с 

предложенной конструкцией. Определены области применения устройства в автомобильной отрасли. 

 

С распространением радиофотонных методов измерений с помощью волоконных 

брэгговских решеток (ВБР) для измерения таких физических параметров как температура, 

деформация, вибрация перед научным сообществом возникают все новые и новые 

инженерные задачи, такие как опрос датчиков на основе ВБР установленных на 

вращающиеся части механизмов. К одним из таких можно отмести автомобильные шины. В 

работах [1-5] представлены оптоволоконные системы измерения динамического состояния 

шины с помощью ВБР [1] и адресных волоконных брэгговских структур (АВБС) [2-5]. Так в 

проекте [1] поставленная задача была решена с помощью вращательного механизма 

установленного соосно с осью вращения колеса (Рисунок 1а). Вращательный механизм 

состоит из неподвижного оптического разъёма, установленного на шарнирный сустав, 

который в свою очередь закреплён на кузов транспортного средства, и вращающейся 

ответной части оптического разъёма установленного на колесо. К неподвижной части через 

оптический кабель подключается устройство опроса оптоволоконных датчиков 

(интеррогатор), а к подвижной части подключаются сами датчики. Данная схема имеет ряд 

достоинств и недостатков. К достоинствам данной схемы можно отнести: возможность 

применения как ведомым, так и к ведущим колесам автомобиля с различным типом привода 

колес; возможность применения одного опрашивающего устройства, что особенно актуально 

для измерительной системы, в которой данное устройство было применено, так как для 

опроса ВБР датчиков система использует технологию Wavelength Division Multiplexing 

(WDM) [6], что влечет за собой применение дорогостоящих интеррогаторов в качестве 

устройств опроса; минимализация электронных компонентов измерительной системы, что 

позволяет обеспечить повышенную защиту измерительного оборудования от 

электромагнитных и радиационных излучений; относительная технологичность узлов и 

деталей механизма. В качестве недостатков схемы стоит отметить следующее: большие 

габариты устройства, что может быть особенно критично для городского транспорта; 

высокая масса неподрессоренных масс, которая негативно сказывается на динамике и 

управляемости автомобиля [7]; применение вращающегося разъёма влечет за собой 

повышенные потери мощности излучения, что требует от опрашивающего устройства 

использование более мощного и дорогого лазера. В качестве другого способа решения 

поставленной задачи автором данной статьи в работах [2-5] были предложены идентичные 

по назначению измерительные системы, где рассматриваемая задача предполагается решить 

с помощью беспроводной радио связи (Рисунок 1б). В этом случае  в центр каждого колеса 

устанавливается широкополосный источник излучения, приемник оптического сигнала, 

аналого цифровой преобразователь, устройство для беспроводной передачи информации на 

борт транспортного средства и их блоки питания. Подобное расположение достаточно 

громоздких и тяжелых устройств на подвижном предмете должно обеспечит простоту 

балансировки колеса транспортного средства. Легкие чувствительные элементы (АВБС) [8,9] 

данных систем предполагается устанавливать на внутреннем каркасе шины, как и в ранее 

рассмотренной системе. Беспроводной способ связи относительно механизма из статьи [1] 

имеет следующие достоинства: меньшие габариты измерительного устройства; возможность 

использования менее мощных и более дешевых лазеров, так как потери мощности излучения 
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в данной схеме минимальны; относительная простота конструкции, так как не требует 

изготовления с высокой точностью вращающихся элементов оптического разъёма. К 

недостаткам стоит отнести: необходимость использовать для каждого колеса отдельных 

устройств опроса датчиков и передачи данных, что увеличивает стоимость системы и 

неподрессоренные массы; из-за использование беспроводной связи измерительная система с 

подобной схемой будет более уязвима к электромагнитным и радиационным излучения. Так 

же в качестве достоинства подобной схемы подключения стоит упомянуть возможность 

применения для ведомых и ведущих колес автомобиля с различными системами привода. 

 

 
Рис. 1. Устройства связи: с вращающимся оптическим разъёмом (а) [1], с беспроводной связью (б) [3] 

 

Проанализировав достоинства и недостатки рассмотренных решений было предложено 

техническое решение (Рисунок 2а), состоящее из вращающегося оптического разъёма 

установленного соосно оси вращения колеса аналогично устройству, представленному в 

работе [1]. Отличительными особенностями данного устройства от [1] является: 

1) Подвод оптического сигнала от опрашивающего устройства осуществляется не 

снаружи автомобиля через оптический кабель, установленный на шарнирном суставе, а 

изнутри так же через кабель, но уже установленный на элементах подвески автомобиля 

(Рисунок 2б) или внутри узлов трансмиссии (Рисунок 2в); 

2) Так как к вращающимся элементам оптического разъёма предъявляются высокие 

требования по точности позиционирования, механической прочности и потерям мощности 

оптического сигнала, в данном механизме предлагается использовать иммерсионную 

жидкость [10,11] между подвижной и неподвижной частью оптического разъёма, что должно 

обеспечить приемлемые показатели прочности устройства и оптических потерь. 

 
Рис. 2. Схемы устройства связи: общая схема конструкции устройства (а), 

где 1 – оптическое волокно, 2 – корпус подвижного части оптического разъема, 3 – вращающееся тело, 

4 – вращающийся оптический разъем, 5 – иммерсионная жидкость, 6 – демпферная вставка 

вращающейся части, 7 – уплотнительное кольцо, 8 – стопорное кольцо; схема устройства 

установленного на ведомое колесо (б), где: 1 – устройство связи, 2 – колесный диск, 3 – элемент 

подвески автомобиля; схема устройства установленного на ведущее колесо с неразрезным мостом (в), 

где: 1 – колесо, 2 – приводной вал с конусной передачей, 3 – корпус неразрезного моста, 4 – устройство связи 
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К достоинствам предложенного технического решения можно отнести: малые габариты; 

малые неподрессоренные массы; повышенная защита от электромагнитных и радиационных 

излучений системы измерения; возможность применения данного решения для опроса 

датчиков установленных в ведомых колесах и в некоторых типах ведущих колес 

(установленных на неразрезной мост) (Рисунок 2в, Рисунок 3); возможность применения 

одного опрашивающего устройства для технологии WDM или одного широкополосного 

лазера с установкой отдельного приемника и обработчика оптического сигнала на каждое 

колесо на кузове транспортного средства, что особенно актуально для многоколесной 

техники (Рисунок 3); более низкие оптические потери мощности сигнала, чем у [1]. 

 

 
Рис. 3. Схема применения устройства связи для многоколесного транспортного средства, где: 

1 – источник лазерного излучения, 2 – устройство связи, 3 – приемник 

и преобразователь оптического сигнала, 4 – циркулятор 

 

В качестве недостатков предложенного технического решения стоит отметить 

следующее: более высокая сложность конструкции, чем у [1-5]; невозможность использовать 

данное решение для ведущих колес с приводом через шарнир равных угловых скоростей 

(ШРУС) из-за сложного характера движения его компонентов (Рисунок 4); необходимость 

использовать отдельного приемника и преобразователя оптического сигнала для каждого для 

оптоэлектронной схемы с АВБС [2-5]; более высокие оптические потери, чем у [2-5] и как 

следствие необходимость использовать более мощный широкополосный источник 

излучения; невозможность использования ВБР работающих на прохождение оптического 

сигнала, так как в этом случае требуется подвести два оптических кабеля к вращающемуся 

колесу. 

 

 
Рис. 4. Шарнир равных угловых скоростей 

 

По результатам проделанной работы была составлена сравнительная таблица 1 с 
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помощью, которой можно определить наиболее подходящее техническое решение для 

отдельно взятого транспортного средства или иного механизма. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ технических решений 

Техническое решение Устройство из работы [1] Решение из работ [2-5] Предложенная 

конструкция 

Применимость к колесам Ко всем типам колес Ко всем типам колес Ограничена 

Количество 

опрашивающих устройств 

Одно устройство на весь 

автомобиль 

Отдельное устройство на 

каждое колесо 

Один интеррогатор на 

весь автомобиль или один 

лазер и отдельны 

приемники сигнала на 

каждое колесо 

Относительная защита от 

радиации и 

электромагнитного 

излучения 

Высокая Низкая Высокая 

Габариты устройства Большие Средние Малые 

Неподрессоренные массы Большие Большие Маленькие 

Оптические потери Большие Маленькие Средние 

Сложность конструкции Средняя Низкая Высокая 

Возможность 

использовать ВБР или 

АВБС работающего на 

прохождение сигнала 

Нет Есть Нет 

 

Заключение 

В статье предложена конструкция устройства для подключения оптоволоконных 

датчиков к автомобильному колесу. Были определены достоинства и недостатки 

предложенного технического решения относительно ближайших аналогов. Были сделаны 

выводы о возможности применения разработанного решения для ведущих колес с 

различным типом привода. 
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В работе представлен метод измерения мгновенных частот множества радиосигналов с использованием 

предварительного частотного смещения составляющих полигармонического сигнала на середину линейного 

участка склонов ВРБ. В зависимости от значений составляющих частот сигнала на фотодетекторе будут 

возникать биения гармоник искомых частот с одного либо с прилегающих склонов ВРБ. Выделение частот 

исходного сигнала из массива комбинационных частот проводится путем математической обработки сигнала 

после фотоприемника. Использование метода позволяет проводить измерения частот сигналов, превышающих 

полосу пропускания фотоприемника. 

 

Введение 

С развитием оптико-электронных систем радиофотонные методы измерения мгновенной 

частоты (ИМЧ) радиосигналов являются перспективным инструментом как в военной 

(радиотехническая разведка, радиоэлектронная борьба), так и в гражданской области (оценка 

электромагнитной обстановки, программно-определяемое радио и т.д.). Радиофотонные 

методы позволяют проводить обработку радиосигналов в оптическом диапазоне и 

использовать такие присущие фотонным технологиям достоинства как более широкий 

рабочий диапазон (по частоте и амплитуде) по сравнению с электронными методами, малые 

потери, невосприимчивость к электромагнитным полям, упрощенная конструкция и малый 

размер [1]. Среди фотонных методов ИМЧ радиосигналов на основе преобразования 

«частота-амплитуда» наиболее часто используются методы с использованием волоконной 

решетки Брэгга (ВРБ) в качестве дисперсионного элемента [2]. 

На основе предложенного и исследованного ранее метода ИМЧ одного сигнала с 

использованием ВРБ: аддитивного частотного разнесения несущей [3] предложен способ и 

написан алгоритм одновременного измерения и определения множества частот 

принимаемого полигармонического радиосигнала с возможностью измерения составляющих 

частот выше полосы пропускания фотоприемника. 
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Описание метода 

Идея измерения основана на электрооптическом свойстве модулятора Маха-Цендера 

(ММЦ), которое позволяет напрямую связать разностную частоту оптически 

модулированного сигнала с частотой электрического модулирующего сигнала. Узкополосное 

лазерное излучение направляется на модулятор, работающий в нулевой рабочей точке с 

подавлением несущего сигнала. Модуляция оптической несущей производится внешним 

полигармоническим электрическим сигналом, частоты которого подлежат измерению. 

На Рис. 1 приведен пример оптико-электронной схемы реализации такого измерительного 

преобразования.  

 

 
Рис. 1. Структурная оптико-электронная схема реализации приемной части ИМЧ 

 

Излучение с источника – ЛД, модулируется на – ММЦ1 сигналом с частотой {fDF} для 

разноса двухчастотного излучения на середину линейного участка склонов АЧХ ВРБ и затем 

модулируется на – ММЦ2 полигармоническим электрическим сигналом – MS с неизвестным 

набором частот {fRFk}, и, отражаясь от ВБР, возвращается через оптический циркулятор – 

ОЦ, принимается на фотодетекторе – ФД и оцифровывается на АЦП. Блок обработки, в 

котором производится определение мгновенных частот, на рисунке не приведен. При данном 

способе измерения в зависимости от величины значений составляющих частот сигнала на 

фотодетекторе будут возникать биения гармоник искомых частот с одного либо с 

прилегающих склонов ВРБ. Схемы АЧХ лазерного излучения для этих случаев для 

одночастотного сигнала и их спектры на выходе фотоприемника приведены на Рис. 2. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики спектральной формы сигнала, 

принимаемого на фотоприемнике и схема спектра после фотоприемника для: 

а) измерений на одном из склонов ВРБ; б) измерений на прилегающих склонах ВРБ 
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Выбирая полосу пропускания фотоприемника равной полуширине АЧХ ВРБ {2fDF}, для 

случая на Рис. 2,а на выходе фотоприемника мы получаем сигнал с частотами {2fRF}, {f1} и 

{f2} равную {2fDF}, что позволяет исключить ее из дальнейших вычислений. При этом 

{2fRF} и {f1} будут равноудалены от частоты разнесения {fDF}. Для случая на Рис. 2,б на 

выходе фотоприемника мы получаем сигнал с частотой {fRF*}. Частота исходного сигнала 

для этого случая определяется как ({fRF*}+{2fDF})/2. Это позволяет проводить измерения 

сигналов с частотами, превышающими полосу пропускания фотоприемника. Блок схемы 

модели и спектры на выходе фотоприемника для этих случаев приведены на Рис. 3 и Рис. 4. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Модель оптико-электронной системы измерения при: а) 2fRF меньше fDF и б) 2fRF превышает fDF 

 

 
а)                                                                                  б) 

Рис. 4. Спектры сигнала на выходе фотоприемника при: а) 2fRF меньше fDF и б) 2fRF превышает fDF. 

 

После ММЦ сигнал будет представлять собой полигармоническое оптическое излучение 

с оптическими частотами, которые разнесены от несущей частоты лазера на частоты 

модуляции. 

На фотоприемнике, как на квадратичном элементе будут происходить все парные 

перекрестные биения оптических частот. Оцифрованный результирующий сигнал затем 

подвергается преобразованию Фурье, а полученный массив частот разделяется на два 
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подмассива по критерию наличия равноудаленных частот от {fDF} для определения случая 

измерения на одном склоне АЧХ ВРБ либо на прилегающих склонах. Затем подмассивы 

направляется на вход алгоритма определения частот, описанный в [4]. 

Для расширения диапазона измеряемых частот в два раза можно использовать 

амплитудно-фазовое модуляционное преобразование оптической несущей в симметричное 

двухчастотное излучение по методу Ильина-Морозова [5], в результате которого разностная 

частота двухчастотного излучения равна частоте фазовой коммутации, а не удвоенной 

частоте амплитудной модуляции в классическом виде. 

 

Заключение 

Предложенный метод позволяет проводить измерения мгновенных частот радиосигналов 

с частотами до 2 раз превышающими полосу пропускания фотоприемника. Работа алгоритма 

возможна при измерении нескольких периодов поступающего сигнала и требует 

необходимости дискретного преобразования Фурье и получения его спектра для выделения 

искомых частот. Точность измерения частот зависит от производительности процессора, 

входящего в контроллер, проводящий математическую обработку сигнала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 

государственного задания КНИТУ-КАИ № 8.6872.2017/8.9. 
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The paper presents a method for instantaneous frequency measurement of multiple radio signals using a preliminary 

frequency shifting of the polyharmonic signal components to the center of the FBG slopes linear. Depending on the 

frequency values of the signal components, the beats of harmonics of the measurement frequencies from one or from 

the adjacent slopes of the FBG will occur on the photodetector. Frequencies selection of the original signal from the 

array of combinational frequencies is carried out by mathematical processing of the signal after the photodetector. 

Method allows the signal frequencies measurement exceeding the bandwidth of the photodetector. 
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В данной статье приведены основные результаты моделирования SIW волновода с внесенной в него 

периодической структурой Брэгга. Диапазон моделирования с использованием программы 

электродинамического моделирования CST Studio Suite 2017 составил от 0,5 до 12 ГГц. Приведен ряд 

характеристик рассматриваемых структур. 

 

В последние года благодаря развитию технологий проектирования и изготовления 

интегральных микросхем, появились возможности интегрирования в свою структуру 

трехмерных элементов, в том числе прямоугольных волноводов и объемных резонаторов на 

их основе. Такой технологии было дано название SIW – технология. Интегрированный в 

подложку волновод – Substrate integrated waveguide (SIW) представляет собой 

волноводноподобную структуру в которой две параллельные в которой две параллельные 

металлические пластины, окаймляющие подложку из диэлектрика, соединены при помощи 

двух рядов металлических цилиндров – перемычек [1-2]. 

В данной статье описана попытка компьютерного моделирования SIW волновода для 

СВЧ диапазона длин волн. Компьютерное моделирование данного типа волновода было 

проведено в среде электродинамического моделирования CST Studio Suite[3-4]. В качестве 

диэлектрика был выбран Teflon с диэлектрической проницаемостью ε = 2.1 и толщиной h=1 

мм, проводящим металлическим материалом была использована медь, толщина 

металлизации hм=0,035 мм. На рисунке 1 представлена компьютерная модель, реализованная 

в CST studio suite. 

 

 
Рис. 1. Компьютерная модель SIW волновода 

 

На рисунке 1 представлена модель SIW волновода, смоделированного в частотном 

диапазоне 1-5 ГГц. Для согласования питающих линий, рассчитанных на волновое 

сопротивление 50 Ом, были применены трапециевидные переходы. Такой тип согласования 

наиболее прост в реализации. На рисунке 2 представлен коэффициент передачи данного 

волновода имеет небольшие неоднородности, однако средний коэффициент передачи не 

хуже минус 5 дБ. 

 

 
Рис. 2. Коэффициент передачи и отражения смоделированного волновода 
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Рис. 3. Распределение электромагнитного поля в смоделированном волноводе 

 

В данной статье описана попытка моделирования SIW волновода в частотном диапазоне 

1-5 ГГц. В частности, была разработана 3D модель в программе электродинамического 

моделирования, получен коэффициент передачи и получено распределение 

электромагнитного поля в таком типе проводящей линии. Следующим шагом данной работы 

является внедрение периодической брэгговской структуры. На рисунке 4 представлена 

модель с внесенной периодической брэгговской структурой, выполненной из 

цилиндрических перемычек. Такие неоднородности не являются излучающими элементами, 

тем самым мы минимизируем излучение во внешнее пространство. 

 

 
Рис. 4. SIW волновод с внесенной периодической структурой Брэгга 

 

Диаметр перемычек в данной структуре равняется dпер =0,9 мм, что соответствует 

диаметру перемычек, расположенных по периметру, образующему SIW волновод. 

Расстояние между перемычками W=2 мм, количество перемычек изменялось для улучшения 

характеристики.  

 

 
Рис. 5. коэффициент отражения SIW волновода изображенного на рисунке 4 
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Благодаря внесению периодической брэгговской структуры в SIW волновод в 

характеристике проявились резонансы. Период периодической структуры составляет Λ=24 

мм, что соответствует резонансу на частоте 6 ГГц. В сравнении данной структуры и 

диэлектрического цилиндрического волновода? описанного в статье [5], резонансы не имеют 

ярко выраженной формы. Исходя из этого необходимо изучить данный вопрос и разработать 

метод, благодаря которому, резонанс будут ярковыражены. 
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This article presents the main results of modeling the SIW waveguide with the Bragg periodic structure introduced 

into it. The simulation range using the electrodynamic simulation program CST Studio Suite 2017 ranged from 0.5 to 

12 GHz. A number of characteristics of the structures under consideration are given. 
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В ходе работы был произведен анализ требований, предъявляемых к современным радиолокационным 

системам. Для их выполнения с помощью программных средств был реализовали радиофотонный канал. В 

результате проделанной работы получена структурная схема и компьютерная модель радиофотонного  

устройства управления диаграммой направленности антенн,  использующая  оптические  линии переменной  

длины  для  формирования сетки  временных  задержек. 

 

Антенна с фазированной решеткой состоит из множества излучающих элементов, каждый 

из которых имеет фазовращатель. Лучи формируются путем сдвига фазы сигнала, 

излучаемого каждым излучающим элементом, для получения возможности направлять лучи 

в желаемом направлении. 

505

mailto:Timur.ishk.kai@gmail.com
mailto:lina.minnigaleewa@yandex.ru


РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Из-за фазового сдвига и направленного характера применения антенна с фазовой 

решеткой обычно имеет плоскую поверхность, которую можно перемещать, если она не 

предназначена для использования в качестве стационарной антенны, и в этом случае она 

всегда вещает в одном направлении. Эти антенны часто представляют собой крупные 

установки, причем некоторые из них являются такими же большими, как здания. Мобильные 

установки можно найти на военных кораблях, где фазированная антенная решетка 

используется для радиолокационных систем при обнаружении и отслеживании самолетов, 

кораблей и даже ракет. Эти радарные установки также используются для управления ракетой 

во время фазы полета. 

В данном исследовании производится моделирование радиофотонного канала 

фазированной антенной решетки с управлением лучом, посредством временных задержек в 

оптической области [1-3]. 

Для лучшей оценки влияния временных задержек на частотно-зависимый характер 

формирования диаграмм направленности широкополосной ФАР рабочий диапазон частот 

был выбран от 7 до 13 ГГц. 

Чтобы реализовать поставленную задачу была использована программа OptiSystem. На 

рис.1 изображена модель радиофотонного канала управления диаграммой направленности 

антенны (ДНА). 

 

 
Рис. 1. Модель радиофотонного канала управления ДНА 

 

Для формирования радиофотонного сигнала в модели  используется фазовая 

манипуляция в PSK-модуляторе  сигналом  с частотой  10  ГГц, формируемым  с помощью 

последовательности Лежандра. 

Эта последовательность подается на вход цифрового фазового модулятора и на выходе 

получаем радиочастотную полосу, спектр и осциллограмма которой представлена на рис. 2. 

Далее полосно-пропускающий фильтр осуществляет фильтрацию паразитных 

составляющих. В качестве  несущего оптического сигнала  использовалась  модель  CW-

лазера,  работающего  на  частоте  193.1  ТГц  (длина  волны – 1552.52  нм)  с выходной  

мощностью  0  дБм.  
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.    

Рис. 2. Спектр и осциллограмма PSK сигнала после фазовой модуляции 

 

В аналоговой электронике и радиотехнических системах модуляция осуществляется с 

помощью транзистора, работающего в нелинейном режиме. Электрооптический модулятор 

(ММЦ) управляет амплитудой оптического излучения при прохождении его через прибор. 

Его название происходит от одноименного интерферометра Маха-Цендера, состоящего из 

волноводов, расположенных между двумя 50/50 направленными ответвителями. При 

подаче напряжения на электроды, размещенные в одном из двух плеч интерферометра, мы 

можем изменять показатель преломления материала волновода и управлять сдвигом фазы в 

распространяющейся по нему электромагнитной волне. Объединяя затем обе волны во 

втором направленном ответвителе, и благодаря разности фаз, вызванной приложенным 

напряжением, получаем управляемую амплитудную модуляцию. Оптический спектр на 

выходе  модулятора  представлен  на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Оптический спектр сигнала на выходе ММЦ 

 

Модель оптического волокна имитирует распространение оптического поля в 

одномодовом волокне с центральной рабочей длиной волны – 1550 нм, потерями на 

распространение – 0.2 дБ/км  и генерацию временной задержки. 

Для того чтобы лучше рассмотреть фазовые сдвиги на 4 независимые частотные полосы 

задали разные временные задержки – 4, 6, 8 и 10 нс. Заданная временная задержка напрямую 

влияет на фазу детектируемого сигнала, и, соответственно, задает параметры диаграммы 

направленности ФАР. 

Модель p-i-n-фотодиода  на арсениде галлия (InGaAs)  используется для преобразования  

оптического  сигнала  в  электрический  ток.  Оптико-электронное преобразование  

происходит  на  основе  параметра  чувствительности. Результатом  работы  фотодетектора  

является электрический сигнал, состоящий из радиочастот биений компонентов оптического 
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сигнала, осциллограммы которых изображены на рис. 4. 

 

               
а                                                                           б 

               
в                                                                            г 

Рис. 4. Осциллограмма сигнала на выходе фотоприемника 

с временной задержкой 4 (а), 6 (б), 8 (в) и 10 (г) нс 

 

На общеизвестных принципах построения оптических подсистем фазированных 

антенных решеток была разработана и смоделирована структурная схема устройства 

управления диаграммой направленности антенн, осуществляющая электрооптическое 

модуляционное преобразование в модуляторе Маха-Цендера и оптоэлектронное 

преобразование в фотодетекторе. Разработанная система использует оптические линии 

переменной  длины  для  формирования  сетки  временных  задержек. На основе применения 

радиофотонных технологий: модулятора Маха-Цендера и WDM-мультиплексора, - была 

показана возможность управления фазовыми характеристиками оптического и 

радиочастотного сигналов, а следовательно, и параметрами диаграмм направленности ФАР. 
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In the course of the work, an analysis was made of the requirements for modern radar systems. For their 

implementation, using software tools, a radio-photonic channel was implemented. As a result of the done work, a block 

diagram and a computer model of a radio-photonic antenna control device were obtained using variable length optical 

lines to form a grid of time delays. 
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Предложены научно-обоснованные решения для разработки методов анализа и принципов построения 

комбинированных систем мониторинга температуры и/или деформации ЛЭП, использующих с целью 

повышения разрешающей способности измерения температуры и улучшения технико-экономических 

показателей дискретные волоконно-оптические датчики на основе адресных волоконных брэгговских структур. 

На основе найденных решений впервые предложены комбинированные рамановские и бриллюэновсие системы 

на основе указанных структур и программно-определяемого подхода. Разработка систем осуществлялась на 

основе концепции «SMART GRIDS PLUS». 

 

Цифровые энергетические сети, построенные на основе предложенной автором 

концепции «SMART GRIDS PLUS» [1], кроме слоев интеллектуальных энергосетей и 

информационных каналов связи, включают в себя слой диагностического мониторинга на 

основе пассивной волоконно-оптической сенсорной сети (ВОСС) гибридной структуры с 

временным и волновым уплотнением (TWDM) – каналы обмена информацией ВОСС; единое 

поле комплексированных волоконно-оптических датчиков (ВОД) – ядро ВОСС; и новую 

технологию адресного опроса и мультиплексирования датчиков на основе специальных 

адресных волоконных  брэгговских структур (АВБС) при их объединении по произвольным 

топологиям [2]. 

Рассмотрим задачу мониторинга ЛЭП с позиций концепции «SMART GRIDS PLUS» при 

использовании комбинированных с АВБС рамановских и бриллюэновских систем 

распределенного контроля температуры и деформаций линии по встроенному в силовой 

кабель (фазный провод) или грозотросс оптическому волокну [3].  

В комбинированных системах, как правило, рассматривается телеметрия, основанная на 

принципах некогерентной частотной рефлектометрии с использованием одночастотного 

непрерывного лазера. Она приходит на смену импульсным временным системам, как более 

гибкая в плане формирования различных зондирующих излучений в системах с 

комбинированной физикой. Указанная гибкость достигается за счет использования 

модуляционных преобразований оптической несущей, адаптированных к различным типам 
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датчиков. Как правило, это линейная частотная модуляция и ее разновидности. При этом 

следует учесть, что основное внимание в телеметрии уделяется измерению температуры, 

таких датчиков на порядок больше в комбинированных системах. Кроме того, показания 

термометров используются как компенсирующие для всех других измерений. 

С другой, их применение позволяет быстро перестраивать общую измерительную 

характеристику комбинированных систем по наклону и диапазону при уточнении данных 

измерений бриллюэновских и рамановских ВОД, а также прецизионно калибровать 

указанные системы, поскольку реально достижимая точность и разрешающая способность 

измерений ВБР по температуре на порядок выше. Для бриллюэновских и рамановских ВОД 

указанные величины составляют соответственно 2–3 С и 0,1 С, для ВБР – 0,1 С и 0,02–

0,03 С. Покажем возможность достижения разрешающей способности значения 0,01 С. 

В первой части доклада предложена структурная схема комбинированной сенсорной 

системы, сочетающей основанный на некогерентной оптической частотной рефлектометрии 

температурный датчик на рамановском рассеянии с термоманометром для наблюдения за 

ЛЭП на начальном и конечном участке пролета.  

В системе на рамановском рассеянии информация о температуре содержится в 

соотношении антистоксовых (IAS) и стоксовых интенсивностей (IS), которое можно выразить 

как: 
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4
exp
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S AS BS

I T z n h v
R T z

n k T zI T z

 
    

 





.                                    (1) 

Известно, что полупроводниковый лазерный диод испускает стимулированное излучение, 

если вводимый ток выше порогового значения, и широкополосное спонтанное излучение, 

если вводимый ток ниже порога генерации лазера. Для рамановской некогерентной 

оптической частотной рефлектометрии может использоваться частотно-модулированный 

лазерный источник непрерывного излучения. Широкополосный источник света можно 

использовать для демодуляции данных от точечных датчиков температуры и деформации на 

основе АВБС. Регулируя подаваемый ток, один лазерный диод может использоваться в 

качестве общего источника света для демодуляции рамановских датчиков и АВБС. Влияние 

матрицы датчиков АВБС на измерение распределенной температуры отсутствует, поскольку 

измерения производятся на разных частотах, поэтому матрица датчиков АВБС прозрачна для 

излучения, используемого для измерения распределенной температуры, и не влияет на 

результаты измерений. Данные от датчиков АВБС для каждого периода измерения 

усредняются для улучшения отношения сигнал/шум. Таким образом, температура и 

деформация в отдельных точках и распределенная температура могут быть измерены 

независимым способом. 

Полученные экспериментальные данные показывают, что и распределенная температура, 

и температура в ключевых точках могут быть измерены альтернативным способом с малыми 

погрешностями и более высокой разрешающей способностью, достигающей 0,008 С, 

особенно при применении совмещенного АВБС датчика. 

Во втором разделе доклада предложена структурная схема аналогичной системы на основе 

бриллюэновского оптического частотного распределенного анализа с квазираспределенным 

подходом, основанным на АВБС, что дает возможность одновременно проводить 

распределенные и точечные измерения температуры.  

Свет от источника непрерывного узкополосного лазерного излучения (лазер DFB, 

выходная мощность ~ 15 дБм при длине волны ~ 1550 нм) делится оптическим делителем 

мощности на две ветви с использованием сплиттера 3 дБ. Одна ветвь используется для 

создания непрерывного сигнала, который используется как источник бриллюэновской 

накачки, а другая ветвь отвечает за создание непрерывного температурного зонда. 

Широкополосное лазерное излучение, соответствующее диапазону измерения температуры 

датчиков АВБС1,2 от лазерного источника, смешивается с волокном со стороны накачки в 

разветвителе. Он предназначен для определения положения точечных датчиков температуры. 
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Ширина полосы излучения лазера соответствует диапазону измерения датчиков температуры 

АВБС1,2, установленных в начале и конце участка ЛЭП. 

Рассмотрим метод обеспечения необходимого разрешения измерения на основе 

требований к измерению температуры. Пусть требуемое разрешение измерения составляет 

0,01 ° C. Для АВБС датчика это означает определение положения его центральной длины 

волны с разрешением до 0,08 пм. Следовательно, чтобы устранить проблему, связанную с 

потерями порядка, необходимо обеспечить, чтобы коэффициент модуляции измерял такое 

разрешение, которое позволяло бы различать два его значения, когда положение 

центральной длины волны АВБС изменяется на 0,08 пм. 

Это свидетельствует о том, что в измеряемом диапазоне мы должны предоставить 

возможность различать два значения коэффициента модуляции, имеющие различия по 

шестому и седьмому знакам. Для этого необходимо использовать АЦП с цифровой 

емкостью, обеспечивающей не менее 10
7
–10

8
 значимых знаков, что соответствует 22-

разрядному АЦП, что явля-ется требованием для измерительной системы АЦП. Мы должны 

использовать АЦП с как минимум 22 разрядами. 

Имеющиеся в продаже высокобитовые АЦП позволяют проводить измерения сигналов с 

относительно низкими (до 1 кГц) частотами. Температура ЛЭП изменяется с гораздо 

меньшей частотой во времени. В то же время, если необходимо, вы можете увеличить 

необходимую частоту или увеличить разрешение АЦП, поддерживая высокую частоту 

оцифровки сигнала, используя схему АЦП с переключением каналов. Достигнутая 

разрешающая способность для калибровки распределенной системы составляет 0,01 С и 

определяется параметрами АВБС и АЦП. 

В третьем разделе решена задача разработки практических рекомендаций по 

проектированию и созданию комбинированных систем на АВБС. Задача состоит в том, 

чтобы построить зависимость температуры ( )T , как функцию от смещения центральной 

длины волны ( )T , виде функциональной зависимости ( )TT f  , а также построить 

зависимость деформации ( )P , как функциональную зависимость от смещения центральной 

длины волны датчика деформации ( )P , в виде ( , ) ( ( ), )P T PP g T g T     , т.е. с 

уточнением по температуре. По совокупности полученных результатов выполнена 

разработка практических рекомендаций по проектированию и созданию комбинированных 

волоконно-оптических систем мониторинга температуры ЛЭП на основе нелинейного 

рассеяния и адресных брэгговских структурах. 
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Scientifically based solutions are proposed for the development of analysis methods and principles for constructing 

combined systems for monitoring temperature and/or deformation of power transmission lines, using discrete fiber-

optic sensors based on address fiber Bragg structures to improve resolution of temperature measurement and improve 

technical and economic performance. Based on the found solutions and a program-defined approach, combined Raman 

and Brillouin systems for the first time were proposed. The systems were developed based on the «SMART GRIDS 

PLUS» concept. 
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Работа посвящена разработке нового оборудования для анализа степени старения оливкового масла. 

Предложен диэлектрический метод анализа, реализованный в виде объемного кольцевого резонатора. Проведен 

анализ оливкового масла и получены его оценки при увеличении степени старения. 

 

Введение 
С давних времен оливковое масло славилось своими лечебными и омолаживающими 

свойствами. Поэтому необходимо было постоянно контролировать за его качеством, 

составом и степенью старения. Контроль степени старения особенно важно было 

производителям оливкового масла, для контроля срока годности производимой продукции. 

В настоящее время разработаны и используются множество методов, которые помогают 

определять разные характеристики оливкового масла. Эти методы, в основном, являются 

лабораторными, и поэтому нуждаются в дорогостоящих установках. Существуют также 

разные СВЧ датчики, определяющие диэлектрические параметры разных жидких веществ. 

Эти датчики так же являются дорогостоящими, и обладают недостаточно точными 

характеристиками. Соответственно актуальным был вопрос разработки недорогого 

устройства экспресс контроля степени старения оливкового масла. 

 

Компьютерное моделирование датчика 

После изучения некоторых методов и датчиков [1] было принято решение, использовать 

для устройства два типа объемного кольцевого резонатора. Основой резонатора были 

полосковые линии с щелевой и копланарной линиями передачи. Для этих резонаторов 

необходимы были подводящие линии для подвода к ним СВЧ энергии. Переход между 

коаксиальным волноводом и щелевой линией показал плохое согласование, в частности 

характеризовался недопустимым значением коэффициента отражения на рабочей частоте. 

Соответственно, конечная модель была создана из полоска с копланарной линией передачи и 

разъема SMA. Конструкция модели представляет собой шприц, с внешней стороны которого 

находится объемный кольцевой резонатор (рис. 1). 
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Рис. 1. Общий вид компьютерной модели в программе CST STUDIO SUITE 

 

После проведения расчетов было установлено, что данный резонатор имеет четыре 

резонанса, которые отличаются частотой (2.58 ГГц; 3.015 ГГц; 6.135 ГГц; 9.067 ГГц) и 

распределением электрического поля в масле на резонансных частотах. 

 

Практическая реализация датчика и определение его характеристик 

После завершения компьютерного моделирования была собрана установка, показанная на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид датчика 

 

Для проведения исследования нам необходимо было несколько образцов одной марки 

оливкового мас0ла, но с разной степенью деградации. Для искусственной деградации масел 

могут быть использованы различные методы окисления: термическая обработка, метод с 

ультрафиолетовым облучением и обогащение кислородом. Из-за простоты и безопасности в 

реализации, в данной работе был использован метод с ультрафиолетовым облучением. В 

качестве источника облучения была использована ультрафиолетовая лампа с мощностью 26 

Вт и длиной волны в 365 нм. Время облучения каждого образца масла приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Время деградации оливкового масла 

№ образца Время деградации, час 

1 2 

2 5 

3 9 

4 15 

5 24 

 

После проведения экспериментов, по 10 раз с каждым образцом в трех диапазонах частот 
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каждого резонанса, для сравнения характеристик, для каждого диапазона частот объединили 

показатели первого образца масла с показателями других образцов. На рис. 3 показан 

коэффициент передачи на первом резонансе, показавший максимальную чувствительность. 

 

 
Рис. 3. Сравнение характеристик масла 1-го и 5-го образцов на частоте первого резонанса 

 

Заключение 

В данной работе рассмотрен диэлектрический метод анализа степени старения 

оливкового масла. Была разработана установка, для оценки степени старения масла и 

получены его характеристики. После сравнения полученных результатов было установлено, 

что самым чувствительным является первый резонанс. 
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The work is devoted to the development of new equipment for the analysis of the degree of aging of olive oil. A 

dielectric method of analysis is proposed. It is implemented in the form of a bulk ring resonator. Olive oil has been 

analyzed and assessed with increasing degree of aging. 
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Проведён сравнительный анализ методов формирования асимметричного трёхчастотного излучения со 

смещённой несущей в задаче оптического векторного анализа. Описаны принципы работы оптических 

векторных анализаторов, как предшествовавших созданию трёхчастотных моделей, так и их самих. Выделены 

проблемы, решённые при помощи описываемой технологии.  

 

Задача оптического векторного анализа сводится к определению амплитудно-частотных и 

фазо-частотных характеристик оптических компонентов, параметры которых до 

исследования были не известны. Эта задача решается путём пропускания через тестируемый 

компонент детерминированного оптического излучения, спектральные составляющие 

которого последовательно меняют своё положение на шкале частот, осуществляя тем самым 

частотное сканирование. Поскольку изначально параметры излучения полностью известны, 

то по характеру их изменения после прохождения через тестируемый компонент можно 

судить о форме исследуемых частотных характеристик. Определение АЧХ и ФЧХ 

оптических компонентов является важной процедурой при их изготовлении, а также при 

построении оптических сетей. Эту функцию выполняют специальные устройства – 

оптические векторные анализаторы.  

Следует заметить, что с момента создания первого анализатора, эти устройства 

претерпели ряд усовершенствований – были предложены новые принципы работы и 

значительно возросла точность проводимых измерений. Суть этих усовершенствований 

заключается в том, что сканирующее излучение может быть разным – одночастотным, 

двухчастотным и трёхчастотным.  

Основу первых оптических анализаторов составляли методы фазового сдвига и 

интерферометрии, которые предполагали сканирование частотных характеристик 

одночастотным излучением лазера. Недостаток данного подхода - низкая разрешающая 

способность, составляющая сотни мегагерц. 

В дальнейшем были созданы анализаторы с двухчастотным сканирующим излучением. Их 

название отражает реализуемый в них принцип получения двухчастотного излучения – 

анализаторы на основе оптической однополосной модуляции (ООМ). Обобщённая блок-схема 

этих устройств изображена на рисунке 1, где также наглядно представлен и принцип их 

работы - сканирование амплитудно-частотной характеристики оптического компонента 

осуществляется боковой полосой первого порядка (ν0+fe), в то время как несущая (ν0) 

располагается вне диапазона измеряемых характеристик [1].  
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Рис. 1. Обобщённая блок-схема и принцип работы оптического векторного анализатора 

на основе однополосной модуляции: Optical source – источник оптического излучения; 

OSSB-modulator – ООМ-модулятор; ODUT – тестируемое оптическое устройство; 

Receiver - фотоприёмник;  EVNA – электронный векторный анализатор; 

Optical transfer function – оптическая передаточная функция; Optical frequency – оптическая частота [1] 

 

Недостатки такого подхода – неэффективное использование спектра сканирующего 

излучения (сканирование могло бы проводиться по обеим сторонам от несущей) и ошибки 

измерений, вызванные биениями боковых полос высших порядков, которые присутствуют в 

спектре реального ООМ-сигнала. Спектр реального ООМ-сигнала, содержащий боковые 

полосы высших порядков (–3; –2; … +3) и зависимости уровня ошибки измерений, 

вызванных биениями разных пар боковых полос (+1 и +2; –3 и –4 и т.п.), от величины 

индекса модуляции представлены на рисунке 2 [2].  

 

 
Рис. 2. Спектр реального ООМ-сигнала и зависимости уровня ошибок измерений, 

вносимых биениями разных пар боковых полос, от индекса модуляции: 

Error – ошибка (%);Modulation index – индекс модуляции (радиан) [2] 

 

В процессе решения перечисленных выше проблем были созданы анализаторы с 

трёхчастотным сканирующим излучением, согласно методу формирования которого они 

были названы анализаторами на основе оптической двухполосной модуляции (ОДМ). 

Различают две их разновидности: анализаторы на основе ОДМ с асимметрией по амплитуде 

и со смещённой несущей. Спектры соответствующих сканирующих излучений показаны на 

рисунке 3. Здесь сканирование проводится уже двумя боковыми составляющими по обеим 

сторонам от оптической несущей, которая, в свою очередь, должна располагаться в середине 

исследуемого частотного диапазона. Особенность первого метода – сложные процедуры 

математической обработки данных, что снижает скорость сканирования. Этого недостатка 
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лишены анализаторы на основе двухполосной модуляции со смещённой несущей.  

 

 
Рис. 3. Качественный вид спектров сканирующего трёхчастотного излучения:  

а) с асимметрией по амплитуде; б) со смещённой несущей: fm – частота модуляции;  

f0 – несущая частота; f0+fm1 – смещённая по частоте несущая 

 

Основной задачей при построении анализаторов на основе ОДМ со смещённой несущей 

является внесение асимметрии в положение несущей относительно сканирующих боковых 

полос. Её можно решить, например, при помощи акустооптического модулятора. Схема 

такого анализатора приведена на рисунке 4. Рассмотрим принцип её работы: в верхнем плече 

одночастотное излучение преобразуется в двухчастотное с подавленной несущей (точка b), и 

проходит через тестируемое оптическое устройство, а в нижнем, акустооптический 

модулятор придаёт несущей сдвиг по частоте (точка с). В результате на входе 

фотоприёмника получаем трёхчастотный сигнал со смещённой несущей (точка d). 

Недостаток этого подхода в том, что боковые полосы и несущая разделяются физически, что 

вызывает значительные фазовые шумы, из-за которых невозможно получить ФЧХ 

тестируемого устройства [3].  

 

 
Рис. 4. Эквивалентная схема анализатора на основе акустооптического модулятора и спектры  

в характерных точках схемы: LD – лазерный диод; RF – источник радиочастотного сигнала; 

MZM – модулятор Маха-Цендера; Acoustooptic Modulator – акустооптический модулятор; 

DUT – тестируемое оптическое устройство; Processing unit – блок обработки данных; 

PD – фотоприёмник; ESA – электронный анализатор спектра [3] 

 

Для преодоления этой проблемы были созданы анализаторы на основе двойного 

параллельного модулятора Маха-Цендера (ДПММЦ). Согласно данному подходу требуемый 

сигнал образован суммой двух двухчастотных сигналов с подавленной несущей, которая 

изображена на рисунке 3(б) пунктирной линией. Один сигнал имеет боковые полосы 

фиксированные по частоте (f0±fm1), а другой – линейно сканирующие (f0±fm2). Одну из 

фиксированных по частоте боковых полос (f0-fm1) подавляют, таким образом реализуется 

трёхчастотный сигнал со смещённой несущей, роль которой играет (f0+fm1). Дополнительное 

преимущество такого сигнала заключается в том, что ошибки измерений, вызванные 

биениями боковых полос высших порядков, сводятся на нет, т.к. частоты биений смещённой 
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несущей и сканирующих боковых полос не кратны частоте модуляции.  

Рассмотрим методы построения таких анализаторов. В данном докладе приведено два 

наиболее эффективных метода: на основе эффекта вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна (ВРМБ) (рис. 5), и сложения ОДМ - и ООМ – сигналов (рис. 6). В первом случае 

образование трёхчастотного излучения (рис. 5, точка D) можно рассмотреть как 

взаимодействие четырёхчастотного сигнала (рис. 5, точка С) и контуров поглощения и 

усиления, возникающих при эффекте ВРМБ. Сам эффект вызван излучением накачки с 

эрбиевого волоконного усилителя (EDFA) [4]. Во втором же случае в одном из 

двухчастотных сигналов одна из фиксированных боковых полос подавляется (рис. 6, точка 

С) за счёт фазового сдвига между плечами одного из субмодуляторов (рис.6, MZM2), 

который вносит 90° гибридный направленный ответвитель (90° Hybrid Coupler) [5].  

 

 
Рис. 5. Эквивалентная схема анализатора на основе ДПММЦ и эффекта ВРМБ: 

TLS – перестраиваемый лазерный источник; PC – контроллер поляризации; DPMZM – ДПММЦ; 

MZM – Модулятор Маха-Цендера; LO – генератор фиксированной частоты; RF – генератор радиочастоты; 

EDFA – эрбиевый волоконный усилитель; SMF – одномодовое оптоволокно; 

DUT – тестируемое оптическое устройство; PD1,2 - фотоприёмники; BPF – полосовой фильтр; 

PMD – амплитудно-фазовый детектор; Processing Unit – блок обработки данных [4] 

 

 
Рис. 6. Эквивалентная схема анализатора на основе двухпортового ДПММЦ 

и сложения сигналов с ОДМ и ООМ: TLS – перестраиваемый лазерный источник; 

DD-DPMZM – двухпортовый ДПММЦ; MZM - ММЦ; ODSB - ОДМ; OSSB - ООМ; 

ODUT – оптическое тестируемое устройство; PD1,2 - фотоприёмники; RF – генератор радиочастоты; 

Phase-Magnitude detector – амплитудно-фазовый детектор; BPF – полосовой фильтр; 

Process unit – блок обработки данных; LO – генератор фиксированной частоты [5] 

 

Новый подход к построению трёхчастотных анализаторов на основе ДПММЦ был 

предложен коллективом кафедры Радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-

КАИ. Он заключается в использовании волоконной брэгговской решётки с фазовым сдвигом 

(ВБРФС) для формирования трёхчастотного излучения со смещённой несущей (рис. 7) [6].  
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Рис. 7. Структурная схема анализатора на основе ОДМ и ВБРФС: ЛД – лазерный диод;  

ДППММЦ – двухпортовый ДПММЦ; ММЦ1,2 – Модулятор Маха-Цендера; Г1 – генератор  

фиксированной радиочастоты; Г2 – генератор линейно растущей радиочастоты; И – изолятор;  

ОВ – оптическое волокно; ВБРФС – волоконная брэгговская решётка с фазовым сдвигом;  

ТОЭ – тестируемый оптический элемент; ФД1,2 – фотодиоды; ПФ – полосовой фильтр;  

АДФ – амплитудно-фазовый детектор; МК – микроконтроллер [6] 

 

Здесь четырёхчастотный сигнал с выхода модулятора поступает через циркулятор на ВБР 

с фазовым сдвигом. Решётка записана таким образом, что ширина её спектра отражения 

примерно равна 80 ГГц, что соответствует максимально возможному диапазону измерений 

(максимальная частота модуляции коммерческих электрооптических модуляторов на основе 

ниобата лития (LiNbO3) составляет 40 ГГц). Центральная частота её окна прозрачности 

совпадает с одной из фиксированных по частоте боковых полос, которая проходит на выход 

и поглощается в специальном компаунде. Остальные гармоники отражаются от решётки, 

образуя на втором выходе циркулятора трёхчастотный сигнал со смещённой несущей (рис.7, 

точка Д).  

В заключении проведём сравнительный анализ описанных анализаторов на основе ОДМ 

со смещённой несущей. Особенностью анализатора на основе эффекта ВРМБ является 

необходимость реализации сложного физического процесса и высокая чувствительность 

эффекта ко внешним вибрациям и температуре. Особенностью использования направленного 

ответвителя являются ошибки измерений, вызванные не до конца подавленной боковой 

полосой, а также шумы и нестабильность его параметров, воздействие которых нельзя 

нейтрализовать при калибровке. Использование акустооптического модулятора не позволяет 

исследовать фазо-частотные характеристики. Особенность анализатора на основе ВБР с 

фазовым сдвигом - зависимость параметров решётки от температурных изменений, которые, 

однако, можно отследить и нейтрализовать их воздействие на результаты измерений в 

процессе калибровки системы.  

Таким образом, анализатор на основе ВБР с фазовым сдвигом сочетает в себе не только 

экономичность, но и высокую надёжность по сравнению с другими анализаторами, и при 

этом не уступает им в производительности, что создаёт серьёзный потенциал для его 

широкого практического применения.  
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A comparative analysis of methods for the formation of asymmetric three-frequency radiation with a shifted carrier 

in the field of optical vector analysis is carried out. The principles of operation of optical vector analyzers, which 

preceded the creation of three-frequency models, as well as their own, are described. The problems solved with the help 

of the described technology are highlighted. 
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Приведено описание всех основных типов оптических векторных анализаторов. Подробно рассмотрены 

принципы их работы, а также сопутствующие им преимущества и недостатки. Представлены выводы по 

результатам сравнительного анализа данных устройств.  

 

Основной тенденцией в современной науке является развитие междисциплинарных 

областей. К таковым относится и радиофотоника, одно из направлений которой – сфера 

волоконно-оптических измерений и сенсорных технологий. Широкое распространение в 

этих областях получают чувствительные элементы на основе волоконных брэгговских 

решёток (ВБР), основным достоинством которых является очень высокая точность 

измерений и низкая цена. Точность устройств на основе ВБР связана с определением 

положения центральной длины волны спектра отражения данной структуры, и напрямую 

зависит от узкополосности фильтра на её основе, которая может составлять сотни мегагерц. 

При этом, для качественной работы таких устройств необходимо точно знать амплитудно-

частотные и фазо-частотные характеристики спектров отражения ВБР, которые можно 

рассматривать как оптические полосовые фильтры. Обычно АЧХ и ФЧХ оптических 

устройств, а также другие параметры, производные от них, определяют с помощью 

оптических векторных анализаторов. Задача, обозначенная выше, предъявляет жёсткие 

требования к точности измерений и разрешающей способности анализаторов, которые 

последовательно улучшались в процессе развития этих устройств.  
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Основу первых оптических анализаторов составляли методы фазового сдвига и 

интерферометрии, которые предполагали сканирование частотных характеристик 

одночастотным излучением лазера. Недостаток данного подхода – низкая разрешающая 

способность, составляющая сотни мегагерц, что делает такие устройства неприменимыми для 

анализа узкополосных оптических компонентов. 

Значительный прогресс в данной сфере связан с появлением анализаторов на основе 

оптической однополосной модуляции (ООМ). Рассмотрим принцип работы данных 

устройств, обобщённая блок-схема которых приведена на рисунке 1 [1]. 

Одночастотное излучение лазерного диода подаётся на модулятор, в котором происходит 

оптическая однополосная модуляция. Сигнал на выходе модулятора имеет спектр, 

состоящий из двух составляющих: фиксированной несущей частоты (f0) и линейно 

сканирующей (f0+fm), то есть перемещающейся по шкале частот (под управлением сигнала 

модуляции) боковой полосы +1-ого порядка. Рисунок 2 наглядно иллюстрирует принцип 

сканирования передаточной характеристики идеальным ООМ-сигналом. Такой сигнал 

подаётся на тестируемое оптическое устройство, в котором боковая полоса претерпевает 

изменения в соответствии с АЧХ и ФЧХ тестируемого устройства, в то время как несущая 

находится вне измеряемого спектра. Затем изменённый сигнал подаётся на фотодетектор, 

который преобразует оптический сигнал в электрический. Электрический сигнал является 

биением двух частот – несущей и боковой полосы +1-ого порядка и содержит в себе 

информацию об АЧХ и ФЧХ тестируемого устройства, которую выделяют на амплитудно-

фазовом детекторе. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема оптического векторного анализатора на основе однополосной модуляции: 

RF – генератор радиочастоты; LD – лазерный диод; OSSB Modulator – ООМ-модулятор; 

ODUT – оптическое тестируемое устройство; PD – фотодетектор; 

phase-magnitude detector – амплитудно-фазовый детектор [1] 

 
Рис. 2. Принцип сканирования частотной характеристики H(f)  

излучением идеального ООМ-сигнала: f0 – несущая частота; fm – частота модуляции 

 

На практике спектр сигнала с однополосной модуляцией содержит боковые полосы 

высших порядков, которые вносят ошибки в результаты измерений, такие как: ограничение 

динамического диапазона и снижение разрешающей способности по частоте [2]. На рисунке 
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3 приведён спектр реального ООМ-сигнала, содержащий боковые полосы высших порядков 

(–3; –2; … +3) и зависимости уровня ошибок измерений, вызванных биениями разных пар 

боковых полос (+1 и +2; –3 и –4 и т.п.), от индекса модуляции. Таким образом, для 

проведения точных измерений следует стремиться к подавлению всех боковых полос в 

спектре сканирующего сигнала, за исключением одной из полос первого порядка.  

 
Рис. 3. Спектр реального ООМ-сигнала и зависимости уровня ошибок измерений,  

вносимых биениями разных пар боковых полос, от индекса модуляции: 

Error – ошибка (%); Modulation index – индекс модуляции (радиан) [2] 

 

К недостаткам анализаторов на основе ООМ, помимо необходимости подавления 

боковых полос высших порядков, (что приводит к усложнению и удорожанию устройств), 

следует также отнести искусственно ограниченный диапазон сканирования, (т.к. 

сканирование проводится только в одном направлении от несущей), а также невозможность 

сканирования фильтров с прямоугольной АЧХ (т.к. несущая будет в таком случае абсолютно 

подавлена). Однако, при всех имеющихся недостатках, данный метод позволяет достичь 

разрешения выше чем 100 килогерц [3], что делает его в принципе применимым для 

определения АЧХ и ФЧХ узкополосных оптических устройств. 

В процессе решения перечисленных выше проблем были созданы анализаторы на основе 

оптической двухполосной модуляции (ОДМ). Они бывают двух видов: с асимметрией по 

амплитуде и со смещённой несущей. Спектры соответствующих сканирующих сигналов 

показаны на рисунке 4. Здесь сканирование проводится уже двумя боковыми 

составляющими по обеим сторонам от оптической несущей, которая, в свою очередь, должна 

располагаться в середине исследуемого частотного диапазона.  

 
Рис. 4. Наглядное изображение спектров сканирующих ОДМ-сигналов: 

а) с асимметрией по амплитуде; б) со смещённой несущей: f0 – несущая частота;fm1- фиксированная 

частота модуляции; fm2 – сканирующая часота модуляции; f0+fm1 – смещённая по частоте несущая  
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Анализаторы на основе ОДМ с асимметрией по амплитуде характерны тем, что в отличие 

от анализаторов на основе ООМ, при восстановлении АЧХ и ФЧХ тестируемого оптического 

компонента используется не взаимно-однозначное соответствие частота-амплитуда, а 

математическая постобработка полученных в результате измерений данных. Например, в 

приведённой на рисунке 6 схеме, сканирование на каждой частоте модуляции проводится 

дважды, с разной степенью ослабления одной из сканирующих полос: 10 дБм и 20 дБм 

(согласно рисунку 4(а) это полоса на частоте f0-fm), которое вносит формирователь сигнала 

(Wave Shaper) [4]. Для каждого из случаев получают фототок, состоящий из двух слагаемых 

– биений несущей с каждой из сканирующих боковых полос. Таким образом получают два 

фототока, которые в свою очередь состоят каждый из двух слагаемых – одинакового для 

обоих случаев биения несущей с полосой на частоте f0+fm, и индивидуального для каждого 

из случаев биения несущей с ослабленной боковой полосой f0-fm. Отсюда составляется 

система из двух уравнений (фототоков) с двумя неизвестными (биениями несущей с 

ослабленной боковой полосой для каждого случая), из которой вычисляют значение 

передаточной функции на данной частое модуляции. В процессе сканирования для каждой 

частоты модуляции определяют соответствующее ей значение передаточной функции, 

восстанавливая таким образом форму исследуемой частотной характеристики.  

 

 
Рис. 5. Структурная схема анализатора на основе ОДМ с асимметрией по амплитуде: 

TLS – перестраиваемый лазерный источник; PC – контроллер поляризации; PolM – модулятор поляризации; 

Polarizer – поляризатор; Wave Shaper – формирователь сигналов; EVNA – электронный векторный анализатор; 

DUT – тестируемое устройство; PD – фотодетектор [4] 

 

Из описания метода понятно, что для определения частотной характеристики исследуемого 

устройства требуется проведение как в два раза большего числа измерений, так и достаточно 

громоздких вычислений – всё это значительно снижает скорость сканирования, и сама 

процедура исследования АЧХ и ФЧХ тестируемого устройства занимает достаточно много 

времени. Однако этот метод имеет и преимущества – высокое разрешение (стони килогерц), 

простота формирования требуемого сканирующего излучения и удвоенный частотный 

диапазон измерений (за счёт того, что сканирование проводится двумя боковыми полосами по 

обеим сторонам от несущей). Более совершенными устройствами являются анализаторы на 

основе ОДМ со смещённой несущей. Спектр соответствующего сканирующего сигнала 

приведён на рисунке 4(б). Наиболее эффективными показали себя схемы на основе двойного 

параллельного модулятора Маха-Цендера (ДПММЦ).  

Согласно данному подходу требуемый сигнал образован суммой двух двухчастотных 

сигналов с подавленной несущей, которая изображена на рисунке 4(б) пунктирной линией. 

Один сигнал имеет боковые полосы фиксированные по частоте (f0±fm1), а другой – линейно 

сканирующие (f0±fm2). Одну из фиксированных по частоте боковых полос (f0-fm1) подавляют, 

таким образом реализуется трёхчастотный сигнал со смещённой несущей, роль которой 

играет (f0+fm1). Преимущество такого сигнала заключается в том, что ошибки измерений, 

вызванные биениями боковых полос высших порядков, сводятся на нет, т.к. частоты биений 

смещённой несущей и сканирующих боковых полос не кратны частоте модуляции. 

 Рассмотрим методы построения таких анализаторов. В данном докладе приведено два 

наиболее эффективных метода: на основе эффекта вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна (ВРМБ) (рис. 6) [5], и сложения ОДМ – и ООМ – сигналов (рис. 7) [6]. В первом 
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случае образование трёхчастотного излучения (рис. 6, точка D) можно рассмотреть как 

взаимодействие четырёхчастотного сигнала (рис. 6, точка С) и контуров поглощения и 

усиления, возникающих при эффекте ВРМБ. Сам эффект вызван излучением накачки с 

эрбиевого волоконного усилителя (EDFA) [4]. Во втором же случае в одном из 

двухчастотных сигналов одна из фиксированных боковых полос подавляется (рис. 7, точка 

С) за счёт фазового сдвига между плечами одного из субмодуляторов (рис.7, MZM2), 

который вносит 90° гибридный направленный ответвитель (90° Hybrid Coupler) [5]. 

 

 
Рис. 6. Эквивалентная схема анализатора на основе ДПММЦ и эффекта ВРМБ: 

TLS – перестраиваемый лазерный источник; PC – контроллер поляризации; DPMZM – ДПММЦ; 

MZM – Модулятор Маха-Цендера; LO – генератор фиксированной частоты; RF – генератор 

радиочастоты; EDFA – эрбиевый волоконный усилитель; SMF – одномодовое оптоволокно;  

DUT – тестируемое оптическое устройство; PD1,2 – фотоприёмники; BPF – полосовой фильтр; 

PMD – амплитудно-фазовый детектор; Processing Unit – блок обработки данных [5] 

 

 
Рис. 7. Эквивалентная схема анализатора на основе двухпортового ДПММЦ и сложения 

сигналов с ОДМ и ООМ: TLS – перестраиваемый лазерный источник; DD-DPMZM – двухпортовый 

ДПММЦ; MZM – ММЦ; ODSB – ОДМ; OSSB – ООМ; ODUT – оптическое тестируемое устройство; 

PD1,2 – фотоприёмники; RF – генератор радиочастоты; Phase-Magnitude detector – амплитудно-фазовый 

детектор; BPF – полосовой фильтр; Process unit – блок обработки данных; LO – генератор фиксированной 

частоты [6]  

 

Новый подход к построению анализаторов на основе ОДМ со смещённой несущей на базе 

ДПММЦ был предложен коллективом кафедры Радиофотоники и микроволновых 

технологий  

КНИТУ-КАИ. Он заключается в использовании волоконной брэгговской решётки с фазовым 

сдвигом (ВБРФС) для формирования трёхчастотного излучения со смещённой несущей (рис. 

8) [7].  
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Рис. 8. Структурная схема анализатора на основе ОДМ и ВБРФС: ЛД – лазерный диод; 

ДППММЦ – двухпортовый ДПММЦ; ММЦ1,2 – модуляторы Маха-Цендера; Г1 – генератор 

фиксированной, Г2 – генератор линейно растущей радиочастот; И – изолятор; ОВ – оптическое волокно; 

ВБРФС – волоконная брэгговская решётка с фазовым сдвигом; ТОЭ – тестируемый оптический элемент; 

ФД1,2 – фотодиоды; ПФ – полосовой фильтр; АДФ – амплитудно-фазовый детектор; МК – микроконтроллер [7] 

 

Здесь четырёхчастотный сигнал с выхода модулятора поступает через циркулятор на ВБР 

с фазовым сдвигом. Решётка записана таким образом, что ширина её спектра отражения 

примерно равна  80 ГГц, что соответствует максимально возможному диапазону измерений 

(максимальная частота модуляции коммерческих электрооптических модуляторов на основе 

ниобата лития (LiNbO3) составляет 40 ГГц). Центральная частота её окна прозрачности 

совпадает с одной из фиксированных по частоте боковых полос, которая проходит на выход 

и поглощается в специальном компаунде. Остальные гармоники отражаются от решётки, 

образуя на втором выходе циркулятора трёхчастотный сигнал со смещённой несущей (рис.8, 

точка Д).  

Итак, к преимуществам описанных анализаторов на основе ОДМ со смещённой несущей 

следует отнести высокое разрешение (667 кГц), высокую скорость измерений, широкий 

частотный диапазон (80 ГГц), а также отсутствие ошибок, вызванных биениями боковых 

полос высших порядков. Сочетание высокого разрешения и широкого частотного диапазона 

измерений позволяет говорить об универсальности таких устройств, т.е. возможно измерение 

АЧХ и ФЧХ как узкополосных, так и относительно широкополосных оптических устройств. 

Единственный недостаток заключается в сложности формирования ОДМ-сигнала со 

смещённой несущей.  

В заключении следует отметить, что приведённые в докладе цифры, характеризующие 

разрешение анализаторов, условны. Это связано с тем, что для устройств на основе ООМ и 

ОДМ разрешение определяется количеством выборок, или эффективных точек электронного 

векторного анализатора (EVNA), распределённых равномерно по частотному диапазону 

измерений. Таким образом справедливо следующее: чем уже частотный диапазон измерений, 

тем выше разрешение, и наоборот. Покажем справедливость этого утверждения на примере 

анализаторов на основе ОДМ со смещённой несущей. Так, в статье [6] измерения 

проводились в диапазоне 80 ГГц и было получено разрешение  

667 кГц, а в статье [7] частотный диапазон измерений был равен 20 ГГц, а разрешение 

составило   128 кГц, хотя метод и в том и в другом случае один и тот же. 

Таким образом, сравнивая описанные в докладе виды оптических векторных 

анализаторов, следует отдать предпочтение устройствам на основе ОДМ со смещённой 

несущей, т.к. они в отличие от других видов ОВА одновременно сочетают в себе и высокое 
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разрешение, и широкий частотный диапазон измерений, а также высокую скорость 

сканирования и отсутствие ошибок измерений, вызванных биениями боковых полос высших 

порядков.  
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A description of all existing types of optical vector analyzers. The principles of their work, as well as their 

advantages and disadvantages, are considered in detail. Presents the findings of the results of a comparative analysis of 

these devices. 
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В данной работе были рассмотрены существующие виды волоконно-оптических датчиков температуры и 

оценены возможности их применения для контроля температуры токоведущих шин и их контактов. Так же 

была проведена работа по созданию новой конструкции волоконно-оптического датчика контроля температуры 

токоведущих шин и контактов. 

 

Использование термопар и резистивных датчиков для контроля температуры 

токоведущих шин и контактов является не целесообразным, так как они не всегда имеют 

желаемые характеристики. Сигналы с термоэлектрических датчиков могут содержать 
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недопустимые ошибки если их не отфильтровать нужным образом. Поэтому наиболее 

правильным решением будет использование волоконно-оптических датчиков температуры. 

Нами были рассмотрены 3 вида волоконно-оптических датчиков [1], в основе которых 

лежит волоконная брэгговская решетка (ВБР) [2]: 

 привариваемый поверхностный датчик температуры ASTRO A511 

 встраиваемый датчик температуры ASTRO A513 

 высокотемпературный датчик температуры ASTRO A514 

Привариваемый поверхностный датчик температуры ASTRO A511 (рис. 1) обладает 

высокой точностью измерительного преобразования в широком диапазоне. Миниатюрный 

датчик температуры крепится при помощи точечной сварки на контролируемую 

металлическую поверхность. Однако, данный датчик так же не удовлетворяет нашим 

условиям: к токоведущему шинопроводу мы ничего приваривать не можем. 

 

 
Рис. 1. Привариваемый поверхностный датчик температуры ASTRO A511 

 

Встраиваемый датчик температуры ASTRO A513 (рис. 2) обладает высокой 

точностью измерительного преобразования, но данный датчик нам не подходит, так как 

имеет малый диапазон измеряемых температур. 

 

 
Рис. 2. Встраиваемый датчик температуры ASTRO A513 

 

Высокотемпературный датчик температуры ASTRO A514 (рис. 3) также обладает 

высокой точностью измерительного преобразования в широком диапазоне. Датчик 

температуры имеет защитную керамическую оболочку. Отсутствие металлических 

элементов позволяет использовать датчик в сильных электрических и магнитных полях. 

Однако, данный датчик нас не удовлетворяет по способу крепления. 

 

 
Рис. 3. Высокотемпературный датчик температуры ASTRO A514 

 

Исходя из того, что ни один их датчиков нам не подошел, было принято решение о 

создании своей конструкции датчика, который бы имел диапазон измеряемых температур от 
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30 до +150 °С. Так же необходимо, что бы датчик крепился к шинам и контактам при 

помощи болта. 

Корпус датчика должен быть комбинированным: та часть, которая контактирует с 

объектом контроля должна быть выполнена из материала с высокой теплопроводностью 

(например, медь), чтобы максимально быстро передавать тепло на чувствительный элемент – 

оптическое волокно, а та часть, куда осуществляется ввод волокна в кабель и закрепление 

патч-корда должна быть теплоизолированной от нагреваемой части, для этого предложено 

использовать проставку из диэлектрика (например, фторопласт), а т.к. фторопласт имеет 

низкую адгезию, что затрудняет приклеивание к нему оболочки патч-корда, на конце втулки 

располагается металлическая гайка. Конструктивно датчик состоит из наконечника, втулки и 

гайки (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Общий вид волоконно-оптического датчика 

 

Разрабатываемый датчик температуры шинопровода имеет максимальную рабочую 

температуру +150 °С, т.к. материал волоконно-оптических патч-кордов чаще всего имеет 

максимальную рабочую температуру не выше +85 °С 

Таким образом, нами был проведен анализ существующих волоконно-оптических 

датчиков контроля температуры, которые не подошли нам в силу их низких конструктивных 

или метрологических параметров. Была разработана эскизная модель композитного 

волоконно-оптического датчика контроля температуры токоведущих шин и контактов, 

состоящий из медного наконечника, фторопластовой втулки и гайки. Связь ВБР с волокном 

осуществляется с помощью патчкорда. Пример решения задач с помощью датчика дан в 

[3,4]. 
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In this paper, we considered the existing types of fiber-optic temperature sensors and evaluated the possibilities of 

using them to monitor the temperature of busbars and their contacts. Also, work was done to create a new design of a 

fiber-optic sensor for monitoring the temperature of busbars and their contacts. 
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В данной статье обсуждается актуальная проблема переработки отходов конных заводов. Приводятся 

примеры способов переработки конского навоза. Смоделирован процесс микроволнового воздействия на 

конский навоз. 

 

Анализ научных литературных источников показал отсутствие исследований и 

разработок, связанных с переработкой стоков коневодческих ферм, что дало начало более 

глубокому изучению данной проблемы и внедрению микроволновых технологий в 

животноводческую сферу. 

В крупных животноводческих хозяйствах, где поголовье скота и птицы измеряется 

сотнями особей, а производимый ими навоз и помет тоннами, компостирование - это 

иррациональное использование полезных площадей, долгосрочный и не эффективный 

способ переработки навоза, так как объем компостных куч увеличивается ежедневно. В этом 

случае требуется использование высокоэффективных современных способов переработки 

навоза в удобрение или  биотопливо. Также сюда можно отнести сушку навоза, 

гранулирование навоза, брикетирование навоза, переработку навоза в биореакторных 

установках. На данный момент сушка навоза производится в специальных сушильных 

камерах с использованием традиционных методов. Сухой навоз храниться дольше, не 

источает неприятных запахов, вносится в почву как удобрение или используется в качестве 

кормовой добавки для крупного рогатого скота. Основные продукты, которые можно 

получить из конского навоза: компост, сухие удобрения, жидкие концентрированные 

удобрения, гранулированные удобрение, топливо, сырьё для почвогрунтов. Наиболее 

востребованным из этого перечня является компост и жидкие концентрированные 

удобрения. 

Общий принцип реально действующих производственных систем переработки конского 

навоза основан на выработке тепловой энергии для хозяйственных нужд конного комплекса 

(отопление, горячая вода) при сжигании конского навоза, состоящей из смеси конского 

навоза и любых видов денниковой подстилки. Основная проблема всех создаваемых систем 

сжигания конского навоза – это сложность в технической реализации, обеспечении 

надежности и эффективности процесса удаления влаги из денниковой биомассы. 

Существует множество установок созданных для решения экологических задач в 

ветеринарии и сельском хозяйстве. Однако, в настоящее время не существует даже моделей 
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систем для обезвоживания стоков коневодческих ферм.  

В данной статье приводятся результаты компьютерного моделирования сушильной 

камеры с помощью ЭМП СВЧ диапазона.  

В качестве излучающей системы разработаны волноводно-щелевые антенные решетки с 

продольными отверстиями (щелями). 

Для того, чтобы построить щелевой излучатель на максимум излучения, было 

произведено согласование ВЩА с помощью короткозамыкателя, установленного на конце 

волновода. Перемещая стенки короткозамыкателя вдоль ВЩА на заданное значение, был 

получен ряд S-параметров передачи электромагнитной энергии (рис.1), с помощью которых 

было выбрано наименьшее значение переотражения излученной энергии. 

 

 
Рис. 1. Зависимость значения переотраженной 

электромагнитной энергии от положения короткозамыкателя 

 

Исходя из полученных графиков, выбрано оптимальное расположение 

короткозамыкателя, при котором уровень переотраженной энергии равен -16,5 дБ на частоте 

2,45 ГГц.  

На рис. 2 показаны диаграммы направленности ВЩА установленных на металлическую 

стенку камеры 

 

 

 
а) при φ=0º                                                    б) при φ=90º 

Рис. 2. Диаграммы направленности ВЩА 

 

Диэлектрические свойства исследуемого материала измерены с помощью анализатора 

цепей Agilent.  
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Материал для обработки: конский навоз. 

Диэлектрические характеристики материала: 0,24tg   и 50  . 

Среди множества смоделированных рабочих камер различных геометрических форм, 

наилучшие результаты получены при моделировании процесса воздействия ЭМП СВЧ в 

трапециевидной форме камеры (Рис.3).  

В такой форме рабочей камеры плотность распределение мощности ЭМП на поверхности 

обрабатываемого вещества наиболее равномерно (Рис.4). 

 

 
Рис. 3. Трапециевидная рабочая камера 

 

 
Рис. 4. Равномерное распределение энергии ЭМП 

на поверхности обрабатываемого вещества 

 

Для выполнения условия равномерности распределения электромагнитного поля на 

поверхности материала установлены 2 антенны, расположенные на боковых стенках рабочей 

камеры и повёрнутые относительно друг- друга на 90 º (Рис.5). 
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а) б) 

Рис. 5. Модель СВЧ установки для переработки конского навоза: 

а) вид спереди; б) вид сверху 

 

Так как рабочая камера и расположенные на ней антенны симметричны относительно 

центра, S11 и S22, а также S12 и S21- идентичны. Поэтому рассматриваются два параметра 

S11 и S21, значения которых равны -27,8 дБ и -26,3 дБ, соответственно (Рис. 6). 

 

 
а)                                                                                     б) 

Рис. 6. S-параметры. а) Коэффициент передачи энергии 

одной антенны на другую, б) Коэффициент отражения 

 

     
а)                                                                               б) 

Рис. 7. Распределение электромагнитного поля внутри рабочей камеры: 

а) с одной ВЩА; б) с двумя ВЩА 

 

Заключение 

Данное моделирование показало возможность создание реальной модели рабочей камеры 

для обработки стоков коневодческих, животноводческих предприятий.  

Данную рабочую камеру можно использовать как одну из секций проточной конвейерной 

установки для переработки конского навоза. 

С помощью трапециевидной формы рабочей камеры существует возможность добиться 

наиболее равномерного прогрева по всему объему обрабатываемого материала. 
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This article discusses the actual problem of processing waste horse factories. Examples of methods of horse manure 

processing are given. The process of microwave influence on horse manure is simulated. 
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Определено влияние величины рабочего зазора в разрядной камере на характер собственных типов 

колебаний в коаксиальном лазере. Полученные результаты можно использовать для осуществления наиболее 

рационального выбора отдельных конструктивных параметров резонатора. 

 

Значительную роль в формировании необходимых пространственных характеристик 

излучения лазера играет согласование поля оптического резонатора с рабочим объёмом 

активной среды. В лазерах коаксиальной конструкции роль такого согласования 

существенно возрастает, так как здесь решающую роль в формировании лучевых потоков 

играют многоходовые моды (М-моды). [1]. Характерной особенностью М-мод является то, 

что они не могут быть сфокусированы обычной сферической оптикой в сплошное пятно, а 

фокусируются только в кольцо, диаметр которого зависит от наклона лучевых потоков в 

резонаторе по отношению к оси резонатора.  

На формирование электромагнитного поля в оптическом резонаторе кроме 

геометрического условия самовоспроизведения многоходовых мод существенное влияние 

оказывают стенки разрядной камеры.  

Целью данной работы является определение влияния величины рабочего зазора в 

разрядной камере на характер собственных типов колебаний в коаксиальном лазере. 

Резонатор лазера состоит из плоского и асферического зеркал. Асферическое зеркало 

указанного резонатора выполнено в виде осесимметричного коноида. [2]. На рисунке 1 

показаны основные параметры резонатора: L – длина резонатора, R – радиус кривизны 

асферического зеркала, H – величина зазора, в котором возбуждается активная среда лазера. 
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Зазор H=Rmax - Rmin ограничивает внешний диаметр кольца излучения на асферическом 

зеркале – Rmax и внутренний на плоском зеркале – Rmin. 

 
Рис. 1. Условное обозначение резонатора 

 

В работе получены зависимости допустимых углов при вершине конуса α от длины 

резонатора L при постоянном значении радиуса кольца излучения на асферическом зеркале 

Rmax и различных величинах рабочего зазора H (рис. 2.) 

 
Рис. 2. Графики зависимости допустимых углов от длины резонатора при Rmax = const 

Из анализа рис. 2 следует, что с уменьшением рабочего зазора H область допустимых 
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значений углов α уменьшается. При большом зазоре кривая 1 является границей области 

существования многоходовых мод в диапазоне углов, приведённых на рис. 2. В этом случае 

граница определяется из условия самовоспроизведения лучевых потоков. С уменьшением 

зазора с некоторого момента стенки камеры начинают оказывать влияние на процесс 

формирования лучевых потоков. При этом область существования многоходовых мод 

уменьшается. Малым значениям H соответствуют значения α, близкие к 45
о
, т.е. приводят к 

случаю, когда лучевые потоки распространяются только в приосевой области. Влияние 

зазора на формирование лучевых потоков начинается с некоторого граничного значения. На 

рис. 3 представлена зависимость изменения границы влияния зазора H от радиуса кольца 

излучения на асферическом зеркале Rmax. 

 

 
Рис. 3. График зависимости изменения границы влияния зазора H от Rmax 

 

Для случая, когда выходным зеркалом является плоское зеркало, определены 

характеристики выходного излучения внутри области существования при выбранных 

зазорах. Зависимости выходных лучей ψ от радиуса кольца излучения на выходном зеркале 

Rmin при различных величинах рабочего зазора H приведены на рис. 4. Из представленных 

зависимостей видно, что с уменьшением H уменьшается диапазон возможных углов наклона 

выходных лучей. 

 

535



РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
 

Рис. 4. Графики зависимости ψ от Rmin при различных величинах H 

 

Полученные в данной работе результаты позволяют оценить возможное влияние 

величины рабочего зазора на характер собственных типов колебаний и осуществить 

наиболее рациональный выбор отдельных конструктивных параметров резонатора 

коаксиального лазера. 
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Influence of value of a gap in the bit camera on the nature of own wave modes in the coaxial laser is defined. The 

received results can be used for implementation of the most rational choice of separate design data of the resonator. 
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Выполнены расчеты для определения многоходовых мод, которые существуют в условиях конкретных 

конструктивных параметров резонатора коаксиального CO2 лазера.  

 

Важной составной частью проблемы оптимизации характеристик резонаторов 

широкоапертурных лазеров является исследование возможности возбуждения в них таких 

мод, которые позволили бы без внесения дополнительных энергетических потерь 

обеспечивать на выходе высокое качество излучения. 

Исследования выходных характеристик резонаторов широкоапертурных лазеров 

показывают, что преимущественными типами колебаний в них являются многоходовые 

(многопучковые) типы, получившие название М-мод. Если не принимать специальных мер, 

то выходные излучение лазера, работающего на М-модах имеет многолучевую структуру.  

Такие моды формируются световыми пучками, которые, отражаясь от зеркал устойчивого 

резонатора вне его оптической оси, замыкают траекторию только после многократных 

отражений. Образующие пучки М-мод имеют ломаную траекторию, геометрия пучков в М-

моде характеризуется высокой степенью свободы. 

Каждую М-моду, возбуждаемую в резонаторе, принято характеризовать двумя индексами 

– N и K. Индекс N означает число световых пятен на каждом из зеркал, а индекс K – число 

оборотов луча по азимуту, необходимых для полного замыкания траектории [1]. 

Целью данной работы является определение многоходовых мод, которые существуют в 

условиях конкретных конструктивных параметров резонатора коаксиального СО2 – лазера. 

Резонатор лазера образован асферическим и плоским зеркалами. Асферическое зеркало 

выполнено в виде осесимметричного коноида, образующая которого – дуга окружности 

радиуса . [2] Для случая рассматриваемого резонатора условие замыкания луча имеет вид: 

                                                         ,                                                     (1) 

 

где φ – угол между радиусами, определяющими положение пятен в одном проходе луча.  

Выражение (1) означает, что за любое число проходов N луч должен пройти целое число 

оборотов K, т.е. вернуться в исходную точку, соответствующую начальному пятну. 

Геометрическая схема прохождения траекторий и расположения световых пятен М-мод 

представлена на рис. 1.  

Согласно схеме рис. 1 римскими цифрами обозначены пятна на плоском зеркале 

диаметром , арабскими цифрами – на асферическом зеркале диаметром . Луч из точки 

2 попадает в точку I на плоском зеркале, затем отражаясь, попадает в точку 15 на 

асферическом зеркале, затем из точки 15 проходит по асферическому зеркалу в точку 8, 

откуда падает в точку IV на плоском зеркале и т.д. до тех пор, пока не вернется в точку 2 на 

асферическом зеркале.  
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Рис. 1. Схема прохождения траекторий и расположение световых пятен М-мод 

 

Были определены М-моды, которые существуют в условиях конкретных конструктивных 

параметров резонатора – длины резонатора, величины рабочего зазора разрядной камеры, 

деформации плоского зеркала, тепловой линзы, разъюстировки плоского и асферического 

зеркал, точности изготовления асферического зеркала. Расчеты позволяют определить 

порядок М-моды с минимального до бесконечности в диапазоне допустимых углов при 

вершине конуса асферического зеркала, длин резонаторов, зазоров, при которых возможно 

существование М-мод.  

 

 
Рис. 2. Зависимость числа пятен N от длин резонатора L при различных зазорах НА 

 

На рис. 2 показано, что в конкретном зазоре НА существует определенное число пятен N 

при различных длинах резонатора L. Согласно рис. 2 в малых зазорах существуют 

многоходовые моды с большим значением N, а с увеличением величины рабочего зазора 

количество возможных М-мод увеличивается, появляются условия для генерации 

многоходовых мод с большими углами наклона лучевых потоков и малым значением N.  

Количество пятен N жестко связано с углами наклона выходных лучевых потоков Ψ 

зависимостью, приведенной на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость числа пятен N от углов наклона лучевых потоков ψ 

 

Аналогичная рис. 2 зависимость при введении конусности на плоском зеркале 

представлена на рис. 4. В этом случае увеличивается минимальный зазор НА, при котором 

возможно существование многоходовых мод, а М-моды приближаются к основной моде, т.е. 

к моде с минимальными углами наклона лучевых потоков.  

 

 
Рис. 4. Зависимость числа пятен N от длины резонатора L при введении конусности 

 

Результаты, полученные в данной работе, позволяют определить многоходовые моды, 

которые существуют в резонаторе коаксиального CO2 лазера, позволяют выбрать 

конструктивные параметры резонатора для получения необходимых характеристик 

выходного излучения (в частности его расходимости, угла наклона выходных лучей, радиуса 

кольца выходного излучения). 
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Calculations have been performed to determine multi-path modes that exist under the conditions of specific design 

parameters of a coaxial CO2 laser resonator. 
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В работе предложен комплекс действий для изготовления волноводной структуры СВЧ от создания проекта 

в программной среде до конечного продукта. Волноводная структура состоит из смеси АБС пластика и 

промышленной сажи, чтобы создать проводящий слой. В более совершенном варианте проводящий слой на 

структуру был нанесен методом электрохимического осаждения меди. Целью данной работы является 

исследование вопросов возможности создания легковесных волноводных СВЧ структур при помощи 3D-

печати. 

 

Одной из наиболее развивающихся областей радиоэлектроники является изготовление 

антенн и устройств СВЧ. Уровень развития этой области во многом определяет состояние 

телекоммуникационных систем, радиолокации, навигации, телеметрии, радиоастрономии. 

Современные достижения в производстве антенн и СВЧ-устройств базируются на последних 

разработках электроники, полупроводниковой техники, технической кибернетики, 

когерентной радиооптики и т. д. Новые характеристики радиоэлектронных систем 

достигаются благодаря органическим слияниям передающе-приемных антенн и систем 

пространственно-временной обработки сигналов. Увеличение числа одновременно 

работающих радиосистем приводит к насыщенности окружающего пространства 

радиосигналами, что вызывает необходимость электромагнитной совместимости этих 

систем. Для решения этого вопроса создаются антенные системы, способные адаптироваться 

в окружающей обстановке. Различные объекты, например, летательные аппараты, имеют 

десятки антенн разных диапазонов и назначений, и обеспечение их электромагнитной 

совместимости во многом зависит от характеристик антенн и СВЧ-устройств. 

Если говорить кратко волноводы это, входящие в антенно-фидерные устройства 

структуры, которые представляют собой особую форму линии передачи, состоящую из 

полой металлической трубки, прямоугольника и т.д.  

Волноводы обладают рядом преимуществ, такими как: 

1) простота формы и жесткость конструкции; 

2) отсутствие потерь на излучение; 

3) меньшие потери в стенках волновода по сравнению с коаксиальными кабелями.  

Известно множество методов получения профиля волновода, каждый из которых имеет 

недостатки из-за различных особенностей представленных методов: 

1) при гибке трубы: 

– производство нуждается в высокоточном дорогостоящем оборудовании; 
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–требуются специальная подготовка специалистов и их высокая квалификация; 

– угол изгиба не может быть слишком большим; 

– использование специальной калибрующей внутренней оснастки; 

2) при производстве волновода с помощью сварки или пайки: 

– наличие мест стыковок, нарушающих геометрию внутреннего канала, что приводит к 

потере сигнала; 

– необходимость в высококвалифицированном персонале на производстве; 

3) при сборке конструкции из двух частей, выполняемых путем фрезерования обеих 

заготовок с последующей пайкой (соединением) с помощью винтов: 

– образование микродефектов рабочей поверхности волновода от фрезы; 

– при стыковке нарушается геометрия канала; 

4) при изготовлении волноводов методом гальванопластики: 

– изготовление дополнительной арматуры из легкоплавкого металла с высокой 

точностью. 

– целесообразно только при наличии большой программы выпуска и сложной 

конструкции волновода; 

– большие затраты электроэнергии при электролитическом наращивании слоя металла на 

модели; 

5) при гибке и обработке внутренних поверхностей алмазным порошком: 

– необходимость иметь специальный эластичный инструмент с алмазным покрытием для 

каждого типа волновода; 

– требуется специализированное дорогостоящее оборудование. 

Возникает вопрос в поиске оптимального и более простого метода получения и обработки 

волновода, в числе которых рассматривается порошковая металлургия, поиск новых методов 

получения и применяемых материалов. Особое внимание следует обратить на требования, 

предъявляемые к качеству и контролю рабочей поверхности волновода, оценить влияние 

направления, высоты неровностей внутренних его стенок. 

Все известные методы заключаются в том, что вначале изготавливают сам волновод, а 

затем приступают к обработке внутреннего канала и нанесению на его поверхность 

гальваническим методом токопроводящего покрытия из серебра, золота или платины. 

Однако небольшие по размеру и сложные по конфигурации каналы обработать равномерно 

практически невозможно, отсюда вытекает их основной недостаток – несоответствие 

параметров проводящих характеристик волноводов необходимым требованиям. К тому же 

они требуют специального оборудования и больших затрат на производство. 

Актуальность работы по производству волноводных СВЧ трактов при помощи 3D-печати 

состоит в том, что процесс 3D-печати позволит снизить вес этих структур, а может, в 

последующем и уменьшить стоимость их изготовления. 

Когда речь идет о технологиях аддитивного производства, очень важно иметь 

возможность металлизировать конечные 3D-печатные диэлектрические детали. 

Существует 2 способа нанести гальваническое покрытие на диэлектрик: 

1) с помощью проводящих покрытий; 

2) при помощи печати проводящим пластиком. 

В результате исследований от печати проводящим пластиком пришлось отказаться, так 

как промышленная сажа, которую мы замешивали в качестве проводящего вещества в 

пластик забивала сопло 3D принтера при печати. 

В работе мы задались вопросом изготовить волновод сечением 2310 и длинной 60 мм. 

Также в CST Studio Suite было проведено моделирование параметров S11 и S21 при 

разных величинах шероховатости проводящей поверхности на частотах от 8 до 12 ГГц. 

Значения шероховатости брали равными 0.3, 10.225, 20.15, 30.075 и 40 мкм. 

На рис. 1 представлена модель части проектируемого волновода.  
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Рис. 1. Модель части волновода в формате STL 

 

Такая модель была выбрана по двум причинам: 

1) удобство нанесения проводящего покрытия в канале волновода, 

2) отсутствие необходимости в поддерживающем пластике 

В качестве проводящего покрытия решили использовать медь. Покрытие наносили в 

гальванической ванной, использовав при покрытии гальванизацию методом обратного тока. 

Далее было необходимо измерить параметры напечатанного волновода. Для этого 

волновод подключили к анализатору с помощью коаксиально-волноводных переходов. 

Измерения проводились на частоте от 8 до 12 ГГц. Проводились они в 2 этапа:  

1) на первом замерялись S-параметры волновода с подключенными к нему коаксиально-

волноводными переходами; 

2) на втором замерялись S-параметры только коаксиально-волноводных переходов, 

соединенных между собой.  

Затухание напечатанного волновода на частоте 10 ГГц составило  0.43 дБ, тогда как у 

металлического волновода затухание составило  0.08 дБ. 

Это можно объяснить не идеальностью конструкции волновода и отсутствием 

постобработки после процесса гальванизации, а также невозможностью точно выдержать 

величину слоя покрытия при гальванизации. 
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The paper proposes a set of actions for the manufacture of the microwave waveguide structure from project creation 

in a software environment to the final product. The waveguide structure consists of a mixture of ABS plastic and 

industrial carbon black to create a conductive layer. In a perfect version, the conducting layer on the structure was 

deposited by the method of electrochemical deposition of copper. The purpose of this work is to study the possibility of 
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creating lightweight waveguide microwave structures using 3D printing. 
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Объектом разработки является рефрактометра на базе смартфона. Предложена математическая модель 

измерительного преобразования и принципиальная схема устройства. Произведена трассировка лучей внутри 

оптической части устройства. Программное обеспечение реализовано на языке Python. 

 

Рефрактометр – это оптический инструмент, измеряющий показатель преломления среды. 

Также он используется для измерения концентрации веществ и соединений, плотности 

растворов с помощью явления преломления света. Устройство находит широкое применение 

в естественных науках, медицине и промышленности. 

В настоящее время в мире насчитывается около 2,5 миллиардов смартфонов [1]. 

Благодаря многочисленным функциям и характеристикам смартфонов становится 

возможным их использование в качестве портативных аналитических устройств, а также в 

качестве высокоточных измерительных инструментов. 

В последние годы разработаны портативные аналитические инструменты на базе 

смартфона для многих сфер деятельности, таких как колориметрический считыватель [2], 

сенсор поверхностного плазмонного резонанса [3, 4], устройство для флуорогенного 

оптического зондирования [5], контактный микроскоп [6], автоматический 

офтальмологический рефрактометр [7], анализатор волнового фронта Шака-Гартмана [8], 

портативный оптический рефрактометр [9, 10]. За прототип разработки выбраны два 

последних рефрактометра, определены их достоинства, обнаружены недостатки в расчетах. 

Поэтому далее в работе приведена модернизированная автором разработка. 

За базу рефрактометра взята равнобедренная призма – ABC (рис. 1,а). Источник света 

расположен в точке L. Эллипс XYZ – светочувствительный элемент, матрица. BC – граница 

раздела двух сред: исследуемой жидкости и материала призмы. 

 

 
Рис. 1. Устройство разработанного рефрактометра: а) макет устройства, 

установленный на смартфон; б) принципиальная схема устройства 

 

Между светодиодом и призмой расположена щель, ее размеры подбираются таким 

образом, чтобы луч с одного края попадал в точку В, а с другого – падал перпендикулярно на 
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грань призмы АВ, чтобы избежать переотражений. 

Лучи света, падая на границу раздела двух сред воздух – материал призмы (кварц, стекло, 

пластик), преломляются и продолжают движение к другой границе раздела призма – 

исследуемая жидкость. У лучей, падающих между точками R и С, угол падения больше 

критического угла (угла полного внутреннего отражения), они полностью отражаются. А 

между точками B и R лучи падают под углом меньше критического, они преимущественно 

преломляются и уходят в исследуемую жидкость, а частично отражается с очень маленькой 

интенсивностью, которой можно пренебречь. 

Полностью отраженные лучи, отрезок RС, продолжают движение к следующей границе 

призма – воздух – АС, преломляются и выходят в воздух, где попадают на матрицу XYZ, 

установленную параллельно AC, и формируют светлую область YZ. Область матрицы XY 

темная (рис. 1,б). 

В большинстве случаев показатель преломления исследуемого раствора увеличивается с 

ростом концентрации растворенного вещества, например, глюкозы. Соответственно, 

изменяется соотношение коэффициентов преломления раствора и материала призмы, что 

приводит к изменению критического угла, т.е. положения точки R. Соответственно 

смещается положение точки Y (граница светлой и темной области на матрице), и изменяется 

количество падающего светового потока. 

Равнобедренная призма ABC с углами у основания B и C равными ϴp изображена на 

плоскости в декартовой системе координат на рис. 2. Точку начала координат разместим в 

точке B (0, 0). Положение источника света – точка L c координатами (xs, ys). FE – отрезок, 

вдоль которого расположена матрица (FE  AC). Граница светлой и темной областей на 

матрице Y изображена точкой F (x3, y3), координаты точки E (xd, 0). 

 

 
Рис. 2. К расчету рефрактометра 

 

Область распространения света от источника до призмы ограничивается отрезками LN и 
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LB, а BLN = ϴs, где LN перпендикулярен BA. Это необходимо для предотвращения 

попадания на матрицу света, вошедшего в призму на отрезке NA, часть которого без 

взаимодействия с исследуемой жидкостью может попасть на матрицу, что снижает точность 

получаемых данных. 

Необходимые начальные входные параметры: 

 параметры призмы: 

o коэффициент преломления материала призмы – np; 

o длина основания призмы – b; 

o углы при основании призмы – ϴp; 

 параметр источника света: 

o угол рассеивания света – ϴs; 

 параметр среды между призмой, источником света и матрицей: 

o коэффициент преломления воздуха – na; 

 параметр исследуемой жидкости: 

o коэффициент преломления раствора – ns; 

 параметр положения матрицы: 

o удаление матрицы от плоскости призмы – d. 

Выходные данные модели:  

 координаты расположения источника света L (xs, ys); 

 координаты границы между светлой и темной областями в зависимости от различных 

коэффициентов преломления исследуемой жидкости F (x3, y3); 

 максимальная длина отрезка FI. 

Координаты источника света L (xs, ys) (рисунок 2) расчитаны на основе законов 

геометрической оптики: 

 

(1) 

 

(2) 

Угол падения ϴi на границе раздела: воздух – материал призмы: 

 

(3) 

где угол преломления ϴr: 

 
(4) 

Критический угол ϴс: 

 

(5) 

Точка входа луча в призму M (x1, y1): 

 

(6) 

 
(7) 

Точка полного отражения под критическим углом R (xc, 0): 

 (8) 

Координаты точки выхода луча из призмы (x2, y2): 

 

(9) 

 

(10) 

Уголы падения и преломления на границе раздела: материал призмы – воздух: 
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(11) 

 

(12) 

Координаты точки раздела между темной и светлой областями F (x3, y3): 

 

(13) 

 

(14) 

Максимальная длина светлой области на матрице – FI: 

 

(15) 

 

(16) 

Математическая модель позволяет расчитывать параметры устройства для измерения 

коэффицента преломления исследуемой жидкости в пределах 1 ≤ ns ≤ 1,72. 

При входных условиях: 

 b = 32; 

 d = 1; 

 ϴp = π/3; 

 ϴs = π/6; 

 np = 1,72; 

 na = 1,003; 

 1 ≤ ns ≤ 1,72, 

зависимость длины светлой области на матрице от коэффициента преломления исследуемого 

раствора приведена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость длины светлой области на матрице 

от коэффициента преломления исследуемого раствора 

 

В случае использования матрицы с малыми размерами, можно установить собирающую 

систему линз. 

В результате выполнения работы проанализирована научно-техническая литература, 

изучены существующие и разрабатываемые решения в сфере оптических устройств на базе 
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смартфона. Конструкция всех этих приборов построена на призме. Особенно активно 

осваивается область применений в офтальмологии. Найден запатентованный прототип 

рефрактометра на базе смартфона. 

Решена задача разработки математической модели рефрактометра на базе смартфона для 

анализа жидкостей с диапазоном коэффициента преломления 1 – 1,7. 

Построена принципиальная схема устройства, произведена трассировка лучей внутри 

устройства, реализована универсальная математическая модель с широкими диапазонами 

входных данных. Программное обеспечение выполнено на языке Python. 

Представленная математическая модель позволяет оптимизировать параметры 

проектируемого устройства: удалить неиспользуемые части призмы, выбрать длину волны 

излучающего светодиода для повышения чувствительности прибора, минимизировать 

габариты. 
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The object of development is a smartphone-based refractometer. A mathematical model of measuring conversion 

and a schematic diagram of the device are proposed. Produced ray tracing inside the optical part of the device. The 

software is implemented on Python base. 
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В данной работе рассматриваются принципы построения устройства визуализации вен. Приводится структура 

контактного устройства подсветки. 

 

Устройства подсветки вен можно разделить на две категории. К первой относятся контактные 

устройства, использующие оптический излучатель видимого диапазона спектра высокой 

мощности. Ко второй — устройства, использующие тепловизор для построения карты вен и 

миниатюрный проектор для отображения карты на коже человека. Преимущество первой 

категории над второй — простота реализации и низкая стоимость (ниже более чем в десять раз). 

Вторая категория устройств на данный момент представлена исключительно зарубежными 

образцами. Зачастую возникают ситуации, когда необходимо провести больному внутривенную 

инъекцию, а сосуды обнаружить не удаётся. С данной проблемой практически ежедневно 

сталкивается каждая бригада скорой помощи, а также медсестры в процедурных кабинетах. На 

решение этой проблемы и направлена первая категория устройств. Кроме того, она может быть 

использована для проведения процедуры склеротерапии. Вторая категория устройств может 

дополнительно использоваться для следующих операций: 1) обнаружения находящихся под кожей 

инородных тел; 2) экспресс-диагностики некоторых видов сосудистой патологии (например, 

варикозного расширения вен, тромбофлебитов), обнаружения аневризмов и аномалий развития 

поверхностных сосудов; 3) экспресс-диагностики некоторых паразитарных заболеваний. 

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью импортозамещения дорогостоящей 

иностранной продукции. В качестве первоначальной цели решено реализовать устройство, 

относящееся к первой категории, ввиду его простоты. 

Принцип работы визуализатора вен основан на том, что падающее излучение 

взаимодействует с клеточными структурами: поглощается, отражается и рассеивается. 

Интенсивность остаточного излучения, отраженного от участков тканей с повышенным 

содержанием деоксигемоглобина (восстановленный гемоглобин, доставляющий кислород к 

клеткам организма по вене) за счет его большего поглощения, существенно ниже 

интенсивности остаточного излучения, отраженного окружающими вену мягкими тканями, 

поглощающими зондирующее излучение в меньшей степени. Поэтому на изображении 

участки с венозным сосудом затемнены. 

Для изучения принципа работы был выбран прибор Луч-М 200 [1]. Схема устройства 

приведена на рис. 1. В своём составе оно содержит следующие элементы: сменные насадки 

2, источники инфракрасного излучения 3, осветитель 5, источник красного света 6, съёмные 

элементы питания 12, разъем для подключения к внешней электросети 16, блок питания 17, 

устройство снабжено переключателем режимов электропитания 18 и генератором импульсов 

(блоком импульсного электропитания источников света) 19, переключатель режимов работы 

20, преобразователь напряжения 21, регулятор яркости излучаемого света 22 и 23, 

выключатель 28, переключатель 29 который обеспечивает следующие режимы работы: а) 

свечение источников света 3; б) свечение источника света 6. 

Мощность оптического излучения зависит от глубины расположения вен, а так же от их 

размеров. 

На основе данного образца мы собрали свой прибор для визуализации вен. Для этого был 

приобретен бытовой светодиодный фонарь. Он содержит девять светодиодов белого света, 

которые необходимо заменить на красные, с длиной волны ~ 630 нм. Использовались 

светодиоды L-1503SRC-F, параметры которых приведены в таблице 1. 
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Рис. 1. Структура устройства подсветки вен 

 
Таблица 1 

Параметры светодиодов L-1503SRC-F 

Параметр Значение 

Материал GaAiAs 

Цвет свечения красный 

Длина волны 640 нм 

Сила света, мин. 3500 мКд 

Сила света, макс. 4000 мКд 

Ток 20 мА 

Телесный угол 30
О
 

Цвет линзы бесцветный 

Форма линзы круглая 

Размер линзы 5 мм 

Макс. прямое напряжение 2.5 В 

Макс. обратное напряжение 5 В 

Рабочая температура -40…+85 С
О
 

 

Из приобретенного фонаря была извлечена печатная плата. Светодиоды были заменены 

рис. 2. Помимо светодиодов, на плате располагается ограничивающий по току резистор. 

Судя по тому, что он лишь один, светодиоды на плате собраны последовательно. 

 

 
Рис. 2. Новая плата со светодиодами 

 

Сам бытовой фонарь включает в себя (рис. 3, 4): 

кнопку с фиксацией; 

батарейный отсек; 

плату со светодиодами; 

фокусирующую линзу. 

Как видно из рис. 3,4, макетный образец в целом повторяет китайские аналоги, доступные 

для покупки в онлайн-магазинах, а по принципу работы схож с Луч-М200, с той разницей, 

что в нашем приборе используется узкополосный красный свет, а не белый. 

В дальнейшем планируется разработать устройство второй категории, с выводом 

изображения на экран ЭВМ, и программное обеспечение, позволяющее производить 

диагностику состояния вен в автоматическом режиме с использованием программного 

обеспечения LabView. Полученное изображение вен показано на рис. 5. 
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Рис. 3. Фонарь в разобранном виде 

 

 
Рис. 4. Макетный образец в сборе 

 

 
Рис. 5. Полученное изображение вен 
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In this paper, the principles of constructing a vein imaging device are discussed. The structure of the 

contact device for vein illumination is given. 
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Работа посвящена рассмотрению вопросов построения оптоэлектронных устройств подсветки вен для 

проведения медицинских и косметологических процедур, в которых ключевой является скорость нахождения 

сосудов и не требуется сложная диагностика. 

 

Введение 

Одной из наиболее распространенных проблем современной медицины является 

сложность обнаружения периферических вен. Обнаружение периферических вен 

необходимо для проведения внутривенной инъекции, взятия крови на анализ, выполнения 

инфузии и установки катетера. Так, в ряде источников сообщается о неудачной первой 

попытке внутривенного доступа у взрослых в 12-26% случаев, у детей в 24 - 54% случаев [1]. 

Иногда медицинскому персоналу приходится прокалывать кожу пациента по несколько раз, 

в поисках вены, в которую можно ввести укол. Процедура довольно неприятна для 

пациентов и, естественно, может вызвать возмущение с их стороны. 

С такой проблемой практически ежедневно сталкивается каждая бригада скорой помощи, 

а также медсестры в процедурных кабинетах. Ежедневно медицинским персоналом 

совершается более миллиона внутривенных инъекций. Обеспечение доступа к венозному 

руслу у проблемных категорий граждан (а это 25% населения) занимает 5-7 минут и более. 

Пока эти действия специалисты проводят, опираясь на свой опыт. Если бы они имели под 

рукой специальные приборы для визуализации вен, то обнаружить вену для инъекции или 

забора крови не составило бы большого труда. 

Принцип работы визуализатора вен основан на том, что падающее излучение 

взаимодействует с клеточными структурами: поглощается, отражается или рассеивается. 

Интенсивность остаточного излучения, отраженного от участков тканей с повышенным 

содержанием деоксигемоглобина (восстановленный гемоглобин, доставляющий кислород к 

клеткам организма по вене) за счет его большего поглощения, существенно ниже 

интенсивности остаточного излучения, отраженного окружающими вену мягкими тканями, 

поглощающими зондирующее излучение в меньшей степени. Поэтому на изображении 

участки с венозными сосудами затемнены. 

Преимуществом оптоэлектронных визуализаторов вен является ценовая доступность и 

простота в обращении, что позволяет применять их не только в медицинских учреждениях, 

но и в домашних условиях. 

 

Светодиодные устройства подсветки вен 

Самый простой оптоэлектронный метод обнаружения вен основан на применении 

светодиодного излучения (рис. 1), которое проходит сквозь слои кожи, поглощается 

гемоглобином и видимо человеческим глазом. Кожа отражает коротковолновый свет (синий 

и зеленый) и поглощает длинноволновый (оранжевый и красный). Мощность излучения, 

отраженного от поверхности кожи, значительно выше, чем прошедшего во внутренние слои, 

что ограничивает возможность обнаружения глубоко залегающих кровеносных сосудов 

невооруженным глазом. Мощность отраженного излучения уменьшается и, соответственно, 

увеличивается глубина обнаружения при использовании светодиодов с длиной волны 

излучения поглощаемой дезоксигенированым гемоглобином в венозной крови, что приводит 

к затемнению участков расположения вен в сравнении с другими участками, отражающими 

излучение. 
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Рис. 1. Применение светодиодного визуализатора 

 

Развитием данного подхода является трансиллюминаторный метод – при котором 

небольшая часть поверхности кожи равномерно освещается прибором с расположенными по 

окружности светодиодами верхнего красного или ближнего ультрафиолетового диапазонов. 

Данный метод позволяет находить вены, залегающие на глубине до 6 мм (в зависимости от 

толщины вены). 

Большинство визуализаторов данного класса являются компактными приборами, 

работающими от батарей. Для улучшения видимости рекомендуется применять их в 

затененных помещениях. Согласно проведенным клиническим исследованиям [2] данный 

метод повышает точность обнаружения вен примерно на 10% в сравнении с классическими 

методами, с 74% до 85%. Данный метод особенно полезен при работе с детьми. Существуют 

модели, предназначенные для применения в специфических областях, например, онкологии 

и радиологии. 

 

Взаимодействие оптического излучения с тканями человека 

В исследованиях поверхность кожи обычно считается идеально ровной, следовательно, 

моделирование поверхностного рассеяния зависит лишь от показателя преломления. В 

работе [3] производилось облучение кожи светом с длинами волн 325 – 1557 нм. Сравнивая 

полученные данные по методу дисперсионного анализа, спрогнозировали, что показатель 

преломления человеческой кожи лежит в диапазоне 1.41 – 1.49 для эпидермиса, и 1.36 – 1.41 

для дермы, в исследуемом диапазоне длин волн. 

Оптические свойства крови отличаются от свойств других тканей кожи, так как кровь не 

содержит веществ с высоким межклеточным рассеянием. Таким образом, оптические 

свойства крови определяются прежде всего концентрацией и распределением эритроцитов. 

Хотя было проведено множество исследований оптических свойств крови человека, в 

большинстве из них использовались ампулы с «перемешенной» кровью, содержащие 

случайным образом распределенные и связанные эритроциты, что не отражает реальных 

свойств крови, протекающих по сосудам. 

Исследования показывают, что кровь имеет более высокий коэффициент поглощения и 

более низкий коэффициент рассеяния, в сравнении с остальными тканями кожи. На длине 

волны 633 нм коэффициенты рассеяния и поглощения составляют, соответственно, 2.5 и 

0.5 мм
-1

. 

Из рисунка 2 можно видеть, что показатели преломления для стенок сосудов, крови и 

окружающих их тканей близки в диапазоне от желтого до красного цветов оптического 

спектра, но значительно отличаются в ультрафиолетовой и синей областях. Таким образом, 

большее рассеяние (отражение и преломление) будет происходить на стенках сосудов при 

более коротких длинах волн видимого спектра. Стоит отметить, что эффекты рассеяния, 

рассмотренные здесь, являются причиной зеленовато-голубого оттенка крупных подкожных 

сосудов. 

552



РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 
Рис. 2. Показатели преломления кожи, крови и стенок сосудов 

 

В медицинской практике для терапевтического воздействия лазерного излучения чаще 

всего применяют красный и инфракрасный цвета оптического спектра в диапазоне длин волн 

от 620 до 1300 нм. Данный факт может быть полезен и при построении визуализатора. 

Данный выбор обусловлен тем, что чем короче длина волны электромагнитного 

излучения, тем больше энергетическая мощность его квантов (фотонов). В свою очередь, 

излучение ультрафиолетовой области спектра более «жесткое», в то время как в 

инфракрасной области оптического спектра более «мягкое». Излучение в видимой области 

спектра представляется промежуточным между «жестким» и «мягким». Излучение в 

ультрафиолетовом диапазоне в большей степени поглощается нуклеиновыми кислотами, 

белками и липидами. Излучение видимой области в основном поглощается хроматофорными 

группами в белковых молекулах и частично кислородом, что в свою очередь влияет на 

процессы образования гемоглобина, меланина и ряда ферментов. В ближнем ИК-диапазоне 

излучение поглощается молекулами белка и кислородом, в дальнем (от 2-3 мкм) - 

молекулами воды, кислорода и углекислоты (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Глубина проникновения лазерного излучения 

различной длины волны в ткани человека 

 

Проникающая способность лазерного излучения в ткани от ультрафиолетового до 

оранжевого спектра увеличивается от 1 до 2,5 мм, в то время как в красном и ближнем ИК 

диапазонах проявляется резкое увеличение глубины проникновения до 10-30 мм. 

Проникающая способность достигает максимума в ближнем инфракрасном диапазоне при 

длине волны 950 нм - до 70 мм. В дальнем ИК-диапазоне спектра проницаемость 
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существенно уменьшается. Это является следствием увеличения поглощения излучения 

водой, которая содержится в поверхностном слое кожи. Из этого следует, что максимальная 

оптическая проницаемость биологических тканей приходится на красный и ближний ИК-

диапазоны. 

Математическая модель прохождения света 

При математическом моделировании взаимодействия оптического излучения со здоровой 

человеческой кожей, обычно не учитывают неровности и пигментацию поверхности, хотя 

некоторые компьютерные модели позволяют это сделать. Эффекты отражения и 

преломления для «чистой» кожи могут быть рассчитаны исходя из уравнений Френеля и 

закона Снелла, соответственно: 

 
 

(1) 

где: R – френелевское отражение неполяризованного света на границе раздела сред 

воздух-кожа; 

 ,  – угол падения; 

 , n – коэффициент преломления кожи. 

 
 

(2) 

где  – угол преломления света на поверхности кожи, рассчитанный по закону Снелла. 

Внутри кожи как поглощение, так и рассеяние должны рассматриваться одновременно. В 

классическом подходе, они могут быть описаны уравнениями Максвелла, которые 

рассматривают взаимодействие электрического и магнитного полей светового излучения с 

веществом. Тем не менее, точность решения уравнений Максвелла зависит от информации о 

параметрах каждого из веществ, представленных в структуре кожи, что является непомерно 

сложной задачей. 

Наиболее часто используемым приближением уравнений Максвелла для расчета 

оптических свойств кожи является уравнение переноса излучения (УПИ). При этом 

распространение света считается прямолинейным, а поглощение моделируется как 

уменьшение интенсивности излучения, зависящее от коэффициента поглощения ( ). 

Степень рассеяния описывается коэффициентом рассеяния ( ), который учитывает как 

потерю интенсивности излучения в направлении распространения луча, так и вклад от лучей, 

распространяющихся в других направлениях, а также фазовую функцию ( ) - вероятность 

того, что отдельно взятый луч будет рассеиваться в одном из возможных направлений. 

Коэффициент ( ) объединяет эти переменные: 

  (3) 

где  - коэффициент анизотропии, усредненный косинус угла рассеяния : 

 

 

(4) 

где  – дифференциальный телесный угол. 

Для того чтобы результаты решения УПИ были правдивы, следует задать условие, что 

любое увеличение или уменьшение интенсивности излучения, которое не описывается 

коэффициентами поглощения и рассеяния, включая неупругое рассеяние (флуоресценция 

или фосфоресценция) и взаимодействие между лучами (интерференция), пренебрежимо 

мало. 

Основные параметры оптического излучения 

Свет представляет собой совокупность частиц с заданной энергией, называемых 

фотонами. В некоторых случаях фотоны ведут себя как частица, в некоторых как 
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электромагнитная волна. Цвет света обычно описывают через его длину волны (вместо 

использования параметров частоты или энергии фотона). Светодиоды и лазерные диоды 

применяются в медицинской практике благодаря тому, что, как правило, имеют довольно 

узкий спектр излучения (  для лазеров и до  для светодиодов). 

Как было сказано выше, чаще всего применяется красный и инфракрасный цвета спектра, 

в диапазоне 630 – 980 нм, имеющие наибольшую глубину проникновения, в отличие от 

синего и зеленого цветов спектра, практически полностью отражаемых от поверхности кожи. 

Рассмотрим параметры оптического излучения более подробно. 

Длина волны (нм) 

Свет состоит из электромагнитной энергии, которая также обладает свойством волны. 

Длина волны выражается в нанометрах (нм). Видимый диапазон света - приблизительно от 

400 до 750 нм; за пределами 750 нм свет невидим. В диапазоне 750–1500 нм свет 

определяется как ближний инфракрасный. Структура хромофор определяет, какие длины 

волн будут поглощаться. Визуализаторы обычно используют диапазон 600–1000 нм, 

поскольку в этом диапазоне имеется множество пиков поглощения, они проникают в ткани 

лучше, чем другие длины волн. Длины волн более 900 нм дополнительно поглощаются 

водой. Длина волны светодиода зависит от используемого полупроводникового материала и 

конфигурации подложки. 

Мощность (мВт) 

Единица энергии (Дж) к единице времени (с). Для лазеров, применяемых в 

визуализаторах вен, данная величина может составлять от единиц мВт до десятков мВт. Для 

светодиодов – до сотен мВт. 

Область облучения (см
2
) 

Область облучения необходима для правильного расчета интенсивности/облученности, 

но ее трудно измерить и ее часто определяют приближенно. Излучение лазерного диода 

обычно не круглой формы - чаще всего оно эллиптическое (если это не волоконный лазер), а 

лучи обычно ярче в середине и постепенно слабеют к краю (имеют профиль распределения 

Гаусса). Данным обстоятельством пренебрегают многие исследователи, и часто допускают 

ошибку при определении площади луча. Например, многие предполагают, что апертура 

устройства определяет размер луча, но это неверно. Правильный способ измерения площади 

основан на использовании профилировщика луча. Эта задача больше подходит для инженера 

или физика по лазерным системам, чем для врача или терапевта. 

Интенсивность (плотность мощности, мВт/см
2
) 

Интенсивность – это отношение мощности (мВт) излучения к его площади (см
2
). Этот 

параметр часто искажается из-за сложности измерения площади луча. Предполагая, что 

указанным в исследованиях параметрам можно доверять, для обеспечения необходимой 

глубины проникновения инфракрасного излучения, интенсивность должна составлять от 5 до 

50 мВт/см
2
. 

Поляризация 

Поляризованный свет проявляет совершенно другие оптические свойства при 

прохождении тканей человека, нежели неполяризованный (или даже повернутый на 90 

градусов). Поляризованный свет быстро поглощается тканями (в первых нескольких сотнях 

микрометров кожи). Для двулучепреломляющих белковых структур, таких как коллаген, 

пропускание поляризованного света будет зависеть от пространственного расположения. В 

задачах построения визуализатора используется неполяризованный свет. 

 

Контрастность восприятия сосудов человеческим глазом 

Глубина проникновения различных моделей визуализаторов является предметом споров, 

так как многие производители заявляют большую глубину, основываясь на том, что они 

используют светодиоды большей мощности. Однако при большей мощности излучения, 

увеличивается и количество света рассеянного и отраженного от поверхности кожи, что 

приводит к «засвету», уменьшению контрастности вены, и, соответственно, ухудшает 
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видимость и удобство обнаружения вен. 

Как заявлялось ранее, крупные и залегающие глубже вены выглядят скорее сине-

зелеными, в отличие от сосудов, расположенных ближе к поверхности. Это связано с тем, 

что красный свет проходит глубже в слои кожи, в то время как синий и зеленый почти 

полностью отражается от поверхности кожи и стенок сосудов. В свою очередь, при 

воздействии излучением красного цвета спектра, вены оказываются темнее, чем 

окружающие их ткани, что связано с поглощением излучения кровью. 

 

 
Рис. 4. Относительная спектральная световая эффективность 

для дневного (правая кривая) и ночного (левая кривая) зрения 

 

Как известно максимум спектральной световой характеристики человеческого глаза 

лежит в зеленом световом спектре (рис. 4). Данный эффект может быть использован для 

создания дополнительного контраста между темно-красным светом, отраженным от стенок 

сосудов, и ярко зеленым, отраженным от поверхности кожи. Существует несколько моделей 

светодиодных визуализаторов, основанных на данном принципе. 

 

Заключение 

По результатам исследования взаимодействия светового излучения с тканями и 

кровеносными сосудами, было определено, что для построения светодиодного визуализатора 

предпочтительно использование излучения с длинами волн 590 – 650 нм, т.е. оранжевого и 

красного световых спектров. При этом оранжевый свет лучше проникает сквозь темную, 

смуглую кожу, а красный – сквозь светлую. Использование синего и зеленого цветов 

нецелесообразно, так как они практически полностью отражаются от поверхности кожи и не 

могут обеспечить требуемой глубины визуализации. Использование света с длиной волны 

590 – 650 нм позволяет достичь глубины порядка 7 мм. 

В данной работе исследовались оптические параметры тканей человеческой кожи и 

кровеносных сосудов, такие как поглощение и рассеяние света. Проведенное исследование 

позволило определить оптические коэффициенты поглощения и рассеяния, а также 

показатели преломления тканей при различных длинах волн, в отсутствие реальных 

клинических данных и образцов тканей, необходимых для проведения такого уровня 

медицинских исследований. Были представлены соотношения, позволяющие по указанным 

оптическим параметрам построить модель взаимодействия светового излучения с 

различными биологическими тканями и веществами, включая кровь и стенки кровеносных 

сосудов. 
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В данной работе рассматриваются принципы поляризационного мультиплексирования полигармонических 

сигналов в специальных поляризационных модуляторах марки PolM. Исследуются методы подавления несущей 

при использовании специальных интерферометрических схем включения. 

 

Введение 

Поляризационные эффекты в телекоммуникационных и измерительных системах долгое 

время рассматривались исключительно в контексте вносимых потерь, т.е. в качестве 

паразитных. Однако, на современном этапе развития технологий стало возможным 

использование поляризационных эффектов для увеличения пропускной способности 

волоконно-оптических сетей связи и кодирования информационных параметров волоконно-

оптических датчиков. На данный момент многие проблемы остаются неизученными, т.е. 

имеется большой пласт работ в области измерения, учета и устранения поляризационных 

искажений, поляризационного кодирования, поляриметрических измерений [1]. 

 

Поляризационная модуляция 

Поляризационный модулятор (PolM) представляет собой специальный фазовый 

модулятор, который поддерживает обе моды ТМ и ТЕ, обеспечивая модуляцию фазы в 

каждой из них, но с противоположным знаком. Такая модуляция достигается при настройке 

контроллером поляризации вектора поляризации исходного излучения таким образом, чтобы 

его положение составляло 45 с одной из принципиальных осей PolM [2]. 

Нормированное оптическое поле на выходе PolM может быть описано следующим 

образом: 

 

 

(1) 

где  индекс фазовой модуляции в PolM, который определяется как πUp/Uπ при 

соответствующих значениях амплитуды модулирующего напряжения Up и полуволнового 

напряжения Uπ. 
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PolM изготавливается на подложке GaAs, обладает коэффициентом контрастности 20, 

вносимыми оптическими потерями 3,5 дБ и полуволновым напряжением до 3,5 В в 

диапазоне частот от 40 до 80 ГГц [1]. При использовании модулятора указанного класса 

достаточно просто реализуются все виды модуляции, включая амплитудно-фазовую, 

полученную на кристаллах LiNbO3. 

Контроллер поляризации на выходе PolM позволяет либо объединить обе составляющие, 

либо выделить каждую из них. Использование PolM совместно с контроллером поляризации 

и поляризатором с высокой экстинкцией позволяет добиться результатов сходных с 

использованием модулятора Маха-Цендера. Рабочая точка в данном случае задается 

контроллером поляризации, за счет внесения дополнительной разности фаз в выходной 

сигнал модулятора. 

Линейно поляризованное излучение ЛД (рис. 1) приходит на PolM под углом 45
о
 к его 

главной оси, для обеспечения равномерного распределения мощности между двумя 

ортогональными поляризациями. 

 

 
Рис. 1/ Поляризационный модулятор: структурная схема (а) 

с указанием осей и изменения поляризаций ЛД, PolM и ПСД (поляризационный 

светоделитель, призма Валлостона); выходной спектр излучения (б) по осям 

 

Электрическое поле на выходе PolM можно записать комплексным соотношением: 

  (2) 

где:  – функция выходного электрического поля для медленной (быстрой) оси;  – 

амплитуда входного сигнала;  – угловая частота входного сигнала;  – угловая частота 

модулирующего сигнала; m – глубина фазовой модуляции. 

Контроллер поляризации вносит дополнительный постоянный сдвиг фазы  по одной из 

ортогональных составляющих. Ось выходного поляризатора находится под углом 45
о
 к 

главной оси PolM. Сигнал на выходе поляризатора состоит из суммы двух ортогональных 

составляющих: 

  (3) 

Подставляя соотношения (1.2) в (1.3) получим: 

  (4) 

Подавление нечетных гармоник происходит при , а четных, соответственно, при 

, где . 
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От использования поляризационного контроллера в данной схеме можно отказаться. В 

этом случае рабочая точка будет задаваться постоянным смещением, подмешиваемым к 

модулирующему сигналу, аналогично АМ. Постоянный сдвиг фаз будет определяться как 

множитель полуволнового напряжения. 

 

 
Рис. 2/ Включение PolM в интерферометрическую схему Саньяка, 

позволяющее получить сигнал биений равный  [3] 

 

Для подавления оптической несущей сигнала с учетверением частоты можно 

воспользоваться оптическим режекторным фильтром, либо использовать включение PolM в 

интерферометрической схеме Саньяка [3]. Распространение PolM ограничивается 

сложностью изготовления, а также необходимостью применения специальных 

интерферометрических схем включения. 

 

 
Рис. 3/ Структурная схема последовательного включения PolM 

и поляризатора, обеспечивающего рабочую точку модулятора [3] 

 

Заключение 

Рассмотренная схема формирователя полигармонических излучений с поляризационным 

мультиплексированием обладает следующими недостатками: 

 необходимость использования интерферометрических схем включения для получения 

требуемого выходного спектра; 

 неполное подавление несущей; 

 высокая стоимость, вызванная сложной внутренней структурой. 

Для устранения указанных недостатков в работе [1] предлагается решить задачу 

формирования перестраиваемых по разностной частоте полигармонических лазерных 

излучений с поляризационным мультиплексированием путем применения тандемной 

амплитудно-фазовой модуляции одночастотного лазерного излучения в стандартных 

телекоммуникационных электрооптических ММЦ на основе способа Ильина-Морозова. 
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This paper discusses the principles of polarization multiplexing of polyharmonic signals in special polarization 

modulators of the PolM brand. Carrier suppression methods are investigated using special interferometric schemes. 
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В данной работе рассматривается принцип формирования миллиметровой волны с частотой, равной 

восьмикратной частоте модуляции задающего генератора. Построена система, основанная на 

электрооптической модуляции с поляризационным мультиплексированием и подавлением несущей. 

 

По мере того, как методы связи продолжают развиваться, требования людей к качеству 

услуг беспроводной связи соответственно возрастают, чтобы удовлетворить спрос на 

качественную связь необходимо реализовать не только беспроводную, но и 

широкополосную связь.  

Рост беспроводной связи стимулируется стремлением потребителей к 

беспрепятственному доступу к информации и развлечениям. В то время как современные 

нелицензионные системы поддерживают легкий и умеренный уровень беспроводного 

трафика данных, как это видно в Bluetooth и беспроводных локальных сетях (WLAN), 

современная технология не может обеспечить скорости передачи данных, сопоставимые с 

проводными стандартами, такими как гигабитный Ethernet и мультимедийный интерфейс 

высокой четкости (HDMI). 

Технология радио по оптоволокну (RoF) в последние годы стала очень перспективной в 

области беспроводной связи. По сравнению с традиционными электрическими сигналами 

преимущества RoF очевидны, такие как электромагнитная помехоустойчивость, низкие 

потери на затухание и большая полоса пропускания. Генерация высокочастотных и 

высококачественных миллиметровых волн является наиболее важной технологией RoF. 

Миллиметровые волны – радиоволны в диапазоне частот от 30 до 300 ГГц (длины волн – 

1-10 мм). Это новый огромный диапазон, намного превышающий по занимаемой полосе 

частот все то, что находилось до сих пор в распоряжении человечества. К числу 

неоспоримых преимуществ применения ММВ в системах связи следует отнести прежде 

всего такие факторы как увеличение объема и скорости передачи информации, высокое 
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усиление антенн при малой их апертуре и повышенная помехозащищенность канала связи. 

В области фотоники существует четыре основных метода генерации миллиметровых волн 

[1-2]: прямая модуляция, оптическая гетеродинная модуляция, преобразование с 

повышением частоты и внешняя модуляция. Внешняя модуляция является наиболее 

распространенным методом генерации миллиметровых волн. Он включает в себя 

двухполосную (DSB), однополосную (SSB) и модуляцию с подавлением оптической несущей 

(OCS). 
 Для работы воспользуемся методом получения миллиметровой волны с помощью 

внешней модуляции с подавлением несущей, так как данный вид формирования 

миллиметровых волн является устойчивым к дисперсии, а также имеет высокую 

чувствительность на фотодиоде и широкий частотный диапазон [3]. 

Собрана схема системы RoF, основанная на поляризационном мультиплексировании с 

подавлением несущей, состоящая из передающей и приемной части. На рис. 1 представлена 

схема передающей части (генератор с восьмикратным умножением частоты). 

В данной схеме непрерывный луч, излучаемый лазерным диодом, поступает на 

поляризационный светоделитель, в котором происходит разделение сигнала на два 

направления ортогональной поляризации (т.е. х и у). Сигнал в направлении х поляризации 

поступает на ММЦ, который управляется РЧ сигналом.  

ММЦ, кроме этого, управляется и постоянным током (DC), смещающим рабочую точку в 

точку максимальной оптической мощности, поэтому боковые полосы нечетного порядка 

подавляются. 

 

 
Рис. 1. Схема передающей части системы RoF 

 

Выход ММЦ теоретически может быть следующим: 

 
где  – сдвиг фазы, вызванный напряжением смещения постоянного тока, 

Vπ – напряжение полуволны ММЦ1, 

Vdc – напряжение смещения постоянного тока, 

 – индекс модуляции, 

Jn – первый вид функции Бесселя с порядком n.  

Из рис. 2 мы можем видеть, что, когда индекс модуляции m равен 5.18, соответствующее 

значение J4(m)=0.398, и J0(m), J2(m), J6(m) значительно меньше, чем J4(m). Таким образом, 

порядок этих оптических боковых полос можно игнорировать без существенных ошибок.  
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Рис. 2. Первые четные порядки функции Бесселя 

 

Таким образом, выходное оптическое поле ММЦ может быть математически упрощено, и 

уравнение выглядит следующим образом: 

  

На рис. 3,а мы наблюдаем спектр сигнала в направлении х поляризации и видим, что 

боковые несущие нечетных порядков подавляются. Несущая в направлении у поляризации 

остается немодулированной (рис. 3,б). Оба сигнала поступают на оптический объединитель 

для последующего мультиплексирования и передачи сигнала на приемную часть через 

оптическое волокно (рис. 3,в). 

 

 
 

Рис. 3. Спектр сигнала: в направлении х поляризации на выходе ММЦ (а); 

немодулированной несущей в направлении у поляризации (б); 

комбинированного излучения на выходе поляризационного объединителя (в) 

 

Далее сигнал через оптическое волокно поступает на приемную часть RoF системы           

(рис.  4).  
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Рис. 4. Схема приемной части системы RoF 

 

В приемной части сигнал снова разделяется на 2 направления. В верхней ветви мы 

подавляем остаточную несущую и получаем миллиметровую волну (рис. 5,а).  

 

 
Рис. 5. Спектр сигнала: полученной оптической миллиметровой волны (а); 

преобразованной РЧ миллиметровой волны (б); восстановленная оптическая несущая (в) 

 

Затем преобразуем оптическую миллиметровую волну в радиочастотную для 

дальнейшего использования (рис. 5,б). В нижней ветви мы восстанавливаем оптическую 

несущую и возвращаем ее на передающую часть для повторного использования (рис. 5,в). 

По сравнению с существующими системами наша система более гибкая и практичная. 

Устройства, необходимые для системы, относительно недороги и их легко получить  с 

российских предприятий. Частота и качество генерируемых миллиметровых волн более 

заметны при условии реализации метода Ильина-Морозова [4], что определено 

направлением дальнейших исследований. 
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В данной работе рассматривается принцип формирования тандемной амплитудно-фазовой модуляции 

несущей. Построена система тандемного амплитудно-фазового модулятора несущей с помощью двух 

одноприводных модуляторов Маха-Цендера, которые управляются с помощью синусоидального и 

информационного сигналов. 

 

Разработка нового способа модуляции сигнала стимулируется постоянно растущими 

требованиями к скорости и стоимости передачи единицы информации. Рентабельность 

систем DWDM зависит от того, на сколько эффективно используется рабочий спектр. 

Увеличение спектральной эффективности систем DWDM является убедительной причиной 

для исследований, чтобы найти альтернативу этому формату модуляции. 

Существует два способа увеличения эффективности использования рабочего спектра: 

увеличение скорости канала или уменьшение расстояния между каналами. Второй способ 

более интересен, так как увеличение скорости канала приводит к уменьшению стоимости 

передачи информации. Однако увеличение скорости приводит к увеличению искажений. 

Таким образом, мы можем выделить две основные проблемы, которые должны решаться с 

использованием новых форматов модуляции: 

1. Обеспечить более эффективное использование спектральных каналов 

2. Уменьшите чувствительность информационных сигналов к искажению из-за 

дисперсии или нелинейности. 

Второй путь экономически более перспективен. Таким образом, можно определить две 

главные задачи, которые предполагается решить с использованием новых форматов: во-

первых, обеспечить более эффективное использование спектральных каналов в системах 

плотного волнового мультиплексирования (DWDM) и, во-вторых, снизить чувствительность 

информационных сигналов к искажениям из-за дисперсии или нелинейности.  

В настоящее время существует несколько форматов модуляции с сжатием спектра в 2 

раза. В данной работе рассматривается формат тандемной амплитудно-фазовой модуляции 

несущей. В зависимости от круга решаемых задач, возможны несколько вариантов 

реализации схемы. Возможна схема с последовательным включением амплитудного и 
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фазового модулятора.   

Данная схема формирователя полигармонического излучения с поляризационным 

мультиплексированием обладает следующим рядом преимуществ:  

 возможность получения разностной частоты равной модулирующей;  

 возможность полного подавления несущей;  

 простота реализации.  

Собрана схема формирования двухчастотного излучения на основе тандемной 

амплитудно-фазовой модуляции. На рис. 1 представлена структурная схема. 

 

 
Рис. 1. Схема формирования двухчастотного излучения 

 

В данной схеме формирование двухчастотного излучения с подавленной несущей 

осуществляется за счет переключения фазы амплитдно-модулированного колебания в 

момент прохождения его огибающей нулевого значения. 

Формирование симметричного излучения с подавленной несущей можно осуществить за 

счет переключения фазы амплитудно-модулированного сигнала в момент достижения его 

огибающей нулевого значения.  

Простейшим колебанием для амплитудной модуляции, удовлетворяющим требованиям 

двухчастотности, является колебание вида S1(t)  S1cos(2t ), где S1  его постоянная 

амплитуда, а   начальная фаза. При этом фазу несущего колебания 0 будем 

коммутировать на  при прохождении огибающей амплитудно-модулированного колебания 

минимума.  

В случае амплитудной модуляции колебанием S1(t) коммутируемой̆ несущей получим 

результирующее колебание, имеющее спектр следующего вида:  

 

(1) 

где m  коэффициент амплитудной модуляции.  

Из анализа соотношения видно, что первое слагаемое в больших квадратных скобках 

определяет спектр коэффициентов ряда Фурье коммутируемой несущей, а второе и третье 

описывают подавляющее воздействие на его составляющие модулирующим колебанием. 

Степень подавления зависит от коэффициента модуляции m.  

Приняв E3=0, получим, что оптимальный коэффициент модуляции mopt=5/9, при этом 

результирующее колебание практически двухчастотно (E1=0,76E0), так как амплитуда 

спектральных составляющих En E1/15 для n5. При изменении коэффициента модуляции в 

пределах (0,85-1,15)mopt коэффициент нелинейных искажений выходного колебания не будет 

превышать 1%.  

Полного подавления боковых составляющих с n3 можно добиться при использовании 

для амплитудной модуляции колебания вида S2(t) = S0sint.  

Тогда результирующее колебание будет иметь следующий спектр:  

 

(2) 
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где b – коэффициент амплитудной модуляции.  

Амплитуда спектральных составляющих будет определяться коэффициентами ряда 

Фурье и для n=1 E1=[2E0/][1b]+[E0b/4], а для n3 En =[2E0/n][1b]. При bopt=1 спектр 

содержит две полезных составляющих на частотах 0+ и 0, паразитные составляющие 

полностью подавлены. При изменении коэффициента модуляции в пределах (0,7-1)bopt 

коэффициент нелинейных искажений выходного колебания не будет превышать 1%.  

Таким образом, двухчастотное излучение может быть получено с помощью тандемной 

схемы: амплитудного модулятора, работающего на линейном участке рабочей 

характеристики, и фазового.  

При этом для управления фазовым модулятором используется блок преобразования 

синусоидального сигнала с частотой  в меандр с частотой /2 для фазовой коммутации с 

соответствующими амплитудами управляющих напряжений.  

Спектр излучения для двух составляющих на выходе модуляторов в данном случае 

описывается выражением:  

 
Разностная частота между составляющими двухчастотного излучения Ω равна частоте 

модулирующего сигнала. Составляющие высших гармоник можно не учитывать в силу 

малости их амплитуд. Получено сужение разностной частоты в два раза по сравнению с 

классическими схемами ее удвоения, применяемыми в практике известных радиофотонных 

систем, например, при использовании одного амплитудного модулятора, работающего для 

подавления несущей в «нулевой» точке модуляционной характеристики.  

В данной схеме сигнал модулируется информационным сигналом, который представляет 

из себя генератор псевдослучайной последовательности со скоростью 20 Гбит/с, 

подключенный к генератору импульсов с возвратом к нулю (RZ Pulse Generator) . 

Структурная схема представлена на рис. 2. Путем подбора параметров ММЦ мы получили 

два симметричных спектра относительно несущей, разность спектров которых равна 

удвоенной частоте модуляции первого ММЦ. Параметры первого ММЦ показаны на рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема тандемной амплитудно-фазовой 

модуляции с наложением информации  

 

Параметры фазового модулятора приведены на рис. 4. На выходе второго ММЦ на рис. 5 

мы получили спектр, который показывает наличие двух симметричных спектров 

относительно несущей, но уже с наличием шумов. 
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Рис. 3. Параметры первого ММЦ 

 

 
Рис. 4. Параметры второго ММЦ 

 

 
Рис. 5. Спектр сигнала на выходе второго ММЦ 

 

После преобразования оптического сигнала в электрический через фотодиод получаем 

спектр (рис. 6) в оптическом анализаторе. 

 

 
Рис. 6. Радиочастотный спектр 

 

Полностью избавиться от боковых полос возможно, если применить полосовой фильтр. 

Параметры фильтра приведены на рисунке 7. 
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Рис. 7. Параметры полосового фильтра 

 

 
Рис. 8. Оптический спектр сигнала с фильтром 

 

После применения полосового фильтра мы получили спектр с сжатием полосы 

пропускания в два раза без ненужных боковых полос с разностной частотой, равной частоте 

модуляции. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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This paper discusses the principle of formation of tandem amplitude-phase modulation of the carrier. A tandem 

amplitude-phase carrier modulator system was constructed using two single-wheel Mach-Zehnder modulators, which 

are controlled by a sinusoidal and information signals. 
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университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
Разработан сквозной проект по практической части дисциплины «Микропроцессоры в измерительной 

технике», объединяющий в себе различные элементы изучаемых тем. Проект служит примером для изучения 

принципов программирования микроконтроллеров AVR для создания аналогичных.  

 

Курс микропроцессоров в измерительной технике состоит из лекционной части, 

лабораторных и практических занятий. Практические занятия посвящены изучению основ 

программирования микроконтроллеров Microchip и Atmel. Основной изучаемый язык 

программирования – Assembler. 

На основе практических занятий был разработан сквозной проект, содержащий в себе 

многие изучаемые на практике темы. Задача состояла в разработке программы 

микроконтроллера для ввода значений логических констант, расчёта логической функции и 

отображения констант и результата на цифровом индикаторе. 

В качестве микроконтроллера был использован чип ATmega32 – 8-битный AVR 

микроконтроллер, который является представителем высокопроизводительных и 

малопотребляющих микроконтроллеров фирмы Atmel. Имеет RISC-архитектуру, 131 

исполняемую команду, 32 рабочих регистра общего назначения, энергозависимую память 

программ и данных, различные периферийные устройства, 32 программируемых ввода-

вывода [1]. 

Для разработки программы была использована среда Atmel Studio. Вначале необходимо 

выполнить настройку портов ввода-вывода для подключения переключателя (порт А) и 

цифрового индикатора (порты C и D), инициализацию стека, определить константы для 

вывода на индикатор. 

Микроконтроллер ATmega32 содержит четыре порта ввода-вывода. Каждый порт имеет 

три 8-разрядных регистра: регистр данных, регистр направления данных и регистр 

состояния. Каждый разряд порта может работать либо на ввод, либо на вывод, поэтому в 

начале работы необходимо настроить порт соответствующим образом – записать «1», если 

порт должен работать на вывод (запись), или «0» для ввода (чтения) [2].  

Инициализация стека необходима для возможности использования подпрограмм. При 

переходе на подпрограмму и возврате на старое место необходим указатель стека – 

специальный регистр, представляющий собой буфер, хранящий адреса перехода. В 

микроконтроллере ATmega32 стек реализован в двух 8-разрядных регистрах SPH и SPL, 

которые вместе образуют 16-разрядный регистр. 

При моделировании использовался переключатель с четырьмя позициями, первые три 

отвечают за формирование логических констант, последний является запуском алгоритма 

расчёта и вывода на индикатор. 

После инициализации происходит проверка уровня сигнала в 3 разряде порта А, что 

соответствует нажатию разрешающей кнопки. Если она нажата, то далее происходит 

обработка нажатия кнопок, подключенным к разрядам 0-2 и формирование логических 

констант A, B, C. Далее выполняется последовательный расчёт логической функции 

( )D A A B C    . В языке Assembler нет возможность выполнить операцию более, чем с 

двумя операндами, поэтому для решения этой функции используется шесть команд, 

выполняющиеся за шесть тактов. При необходимости можно изменить данный фрагмент 

программы для выполнения другой функции и перепрограммировать контроллер.  

Затем необходимо вызвать подпрограмму индикации. При решении поставленной задачи 
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было решено использовать динамическую индикацию. Это обусловлено тем, что при 

необходимости подключения дополнительных периферийных устройств не останется 

свободных портов ввода-вывода. Динамическая индикация – это метод отображения 

целостной картины через быстрое последовательное отображение отдельных элементов этой 

картины. При этом «целостность» восприятия получается благодаря инерционности 

человеческого зрения, то есть индикаторы включаются последовательно с частотой 

примерно 30 Гц (30 кадров в секунду).  

В подпрограмме индикации выполняется последовательная активация разрядов 

индикации, при этом на каждый из них выводится последовательность битов, 

соответствующая нулю либо единицы в зависимости от состояния констант и результата 

расчета функции. 

Для реализации динамической индикации используется программная задержка, суть 

которой состоит в том, чтобы заставить процессор выполнять циклически одно и то же 

действие, например, инкремент какого-либо числа от нуля до максимума, с дальнейшим 

переходом при окончании выполнения этого действия к выполнению остальной программы.  

В данном случае можно рассчитать примерное время программной задержки, 

реализованной следующим способом: 

 push DelayReg  2 такта 

 ldi DelayReg,50  1 такт 

 count: dec DelayReg  1 такт 

  brne count  1 такт, если не выполняется; 2 такта, если выполняется 

 pop DelayReg   2 такта 

 ret    4 такта 

Учитывая применения команды декремента и сравнения с константой 50, можно 

рассчитать общее количество тактов, за которое будет выполнен приведенный фрагмент 

кода: 

2 1 3*50 1 2 4 158N         тактов 

Таким образом, при частоте колебаний кварцевого резонатора 8 МГцoscf   примененные 

команды имеют следующее время выполнения: 

6

1 1
158 19,75 мкс

8 10
З

osc

T N
f

    


. 

Рассчитанной длительности задержки достаточно для реализации динамической 

индикации. 

После одного цикла индикации проверяется, не нажата ли клавиша сброса. При её 

нажатии выполняется повторная обработка нажатия клавиш и расчёт логической функции, в 

противном случае повторяется цикл индикации. 

Для отладки разработанной программы в среде Proteus была смоделирована схема, 

демонстрирующая выполнение приведенной задачи (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Моделирование схемы 
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В перспективе планируется прошивка микроконтроллера, физическая реализация 

разработанной схемы и проверка работоспособности приведенной разработки. 

Подобный проект является сквозным, так как затрагивает многие темы, изучаемые на 

практике по дисциплине «Микропроцессоры в измерительной технике»: основы работы в 

Atmel Studio и Proteus, работа с портами ввода-вывода, изучение арифметических и 

логических инструкций, подключение внешнего индикатора, реализация динамической 

индикации, принцип работы стека и программная задержка, а также работа со специальным 

регистром состояния. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. ATmega32 device manual [http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/ 

doc2503.pdf] 

2. Хартов В.М. Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих : учеб. пособие / В. 

Я. Хартов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. :Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. – 280 с. 

 

LOGICAL FUNCTION COMPUTATION USING MICROCONTROLLER 

Aptinova D., Petrovskaya M. 

aptinova.dinara@mail.ru, mvpetrovskaya@kai.ru 

Supervisor: M. Petrovskaya 

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

 
A pass-through project on the practical part of the discipline “Microprocessors in measurement technology” was 

developed, combining various elements of the topics studied. The project serves as an example for studying the 

principles of AVR microcontrollers programming to create similar ones. 
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В работе рассматривается микропроцессорное малогабаритное автономное устройство, позволяющее 

синтезировать различные звуковые эффекты, такие как «эхо», «робот» и Pitch Conversion. Устройство 

реализовано на базе цифрового сигнального аудиопроцессора с высокой производительностью. 

 

Устройства для создания звуковых эффектов подразделяются по функциональным 

возможностям, быстродействию, качеству, исполнению. Некоторые обладают возможностью 

автономной работы, другие могут быть использованы только в качестве блока системы. 

Также имеется деление на системы реального времени и системы, обрабатывающие 

предварительно записанный сигнал.  

В представленной работе предлагается независимое устройство, имеющее возможность 

создавать звуковые эффекты в реальном масштабе времени и качественную обработку 

сигнала. Также устройство сочетает достаточно широкие функциональные возможности с 

высокой точностью преобразования сигнала. Одними из реализуемых звуковых эффектов 

являются «эхо», «робот», а также эффект под названием Pitch Conversion [1], при котором 

происходит частотный сдвиг спектра исходного звукового сигнала. 

Преимуществами такого исполнения является, во-первых, автономная работа, во-вторых, 

устройству для работы не требуется компьютер со звуковой картой. Также допустимо 

изменение функциональных возможностей устройства на программном уровне без 

вмешательства в аппаратную часть. 
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Была использована классическая схема построения цифрового синтезатора. Она содержит 

последовательное преобразование выходного аналогового сигнала микрофона в цифровой 

код высокой разрядности, цифровую обработку с помощью высокоразрядного и 

высокопроизводительного процессора, обратное преобразование цифрового кода в 

аналоговый сигнал, обладающий низкой погрешностью восстановления, тем самым 

обеспечивая минимум коэффициента гармоник, а также вывод аналогового сигнала на 

внешний усилитель. Все операции выполняются в реальном времени с достаточно 

небольшой задержкой. 

На входы модулей аналого-цифрового преобразователей (АЦП) поступают аналоговые 

сигналы, которые быть предварительно усилены в измерительном усилителе, после чего 

происходит их дискретизация. Затем преобразованные последовательности выборок 

оцифровываются и в зависимости от необходимого звукового эффекта обрабатываются с 

помощью микропроцессорной системы по заданному алгоритму. 

После такой обработки происходит преобразование последовательности цифровых 

выборок с входа модуля цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) в аналоговый сигнал, 

поступающий на вход фильтра нижних частот (ФНЧ), а затем сигнал усиливается в 

усилителе мощности нижних частот. Для выбора звукового эффекта и уровня его 

воздействия используется клавиатура. 

На рис.1 приведен пример реализации цифрового синтезатора низкочастотных сигналов 

на основе микропроцессора ADAU1701. 

Предварительная оценка системных параметров показала, что для обеспечения заданной 

погрешности преобразования =0,05 % необходимо представление входных аналоговых 

сигналов 16-разрядными числами, а частота выборки АЦП должна составлять 192 кГц. С 

учетом этого было принято решение использовать однокристальный микропроцессор.  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема цифрового синтезатора низкочастотных сигналов 
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Проведенная оценка количества периферийных устройств, обслуживаемых процессором, 

показала, что микропроцессор должен иметь 2 независимых порта АЦП для приема сигналов 

с 2 входных аналоговых каналов. Также необходимо 2 независимых выходных порта ЦАП 

для передачи преобразованного сигнала на выходной фильтр. Для подключения EEPROM 

требуется 3 последовательных порта и 5 последовательных портов для подключения 

кварцевого генератора и управления его частотой. Для 6 клавиш необходимо 5 линий 

параллельных портов ввода/вывода. Для подключения монитора к микроконтроллеру 

необходим 8-разрядный последовательный порт для организации шины данных и 

3 последовательных порта для линий синхронизации/стробирования, формирования 

сигналов записи/чтения и выбора регистра. 

Соответствующим этим требованиям микропроцессором является ADAU1701 фирмы 

Analog Devices. ADAU1701 − это полнофункциональная однокристальная аудиосистема, 

включающая в себя 28/56-разрядный цифровой сигнальный аудиопроцессор с 

производительностью 50 MIPS, независимые каналы АЦП и ЦАП, а также характерные для 

микроконтроллеров интерфейсы управления. DSP-процессор обеспечивает такие функции 

обработки сигналов как частотная коррекция, разделительная фильтрация (кроссовер), 

подчеркивание басов, многополосная динамическая обработка, компенсация задержки, 

компенсация частотной характеристики динамиков и расширение стереобазы. Эти функции 

могут быть использованы для компенсации ограничений, накладываемых физическими 

характеристиками реальных динамиков, усилителей и среды окружения, которая дает 

значительное улучшение качества восприятия звука.  

Микропроцессор имеет встроенные независимые 24-разрадные АЦП (отношение сигнал-

шум 100 дБ) и ЦАП (отношение сигнал-шум 104 дБ), а также вспомогательный АЦП с 

четырехвходовым мультиплексором для аналогового управления. Процессор обеспечивает 

автоматическую загрузку из последовательной памяти EEPROM, программирование всех 

функций при помощи графической среды SigmaStudio. Имеет умножитель 28×28 бит с 56-

разрядным аккумулятором для поддержки двойной точности и схему фазовой 

автоподстройки частоты для формирования задающего тактового сигнала из сигналов с 

частотой 64×fs, 256×fs, 384×fs или 512×fs. Микропроцессором поддерживаются частоты 

дискретизации до 192 кГц. Напряжение питания контроллера можно регулировать от 1,8 до 

3,3 В. 

В выбранном процессоре отсутствуют параллельные порты. Поэтому для подключения 

клавиатуры было принято решение использовать в качестве преобразователя интерфейса 

микроконтроллер ADP5588.  

В схемах микрофонного усилителя используется малошумящий операционный усилитель 

OPA604 (10 нВт/Гц) с малыми напряжением смещения нуля (25 мкВ) и температурным 

коэффициентом входного напряжения (0,3 мкВ/
о
С).  

В качестве индикатора выбран алфавитно-цифровой жидкокристаллический (ЖК) модуль 

PC-2402-A фирмы Powertip. Для соединения ЖК-модуля с микропроцессором ADAU1701 

используется параллельная синхронная шина, насчитывающая 8 линий данных DB0…DB7, 

линию выбора операции R/W, линию выбора регистра RS и линию 

стробирования/синхронизации Е. Кроме линий управляющей шины имеются две линии для 

подачи напряжения питания и линия для подачи напряжения питания драйвера ЖК-модуля. 

Для хранения данных выбрана энергонезависимая память объёмом 512 К AT24C512B с 

последовательным интерфейсом. 
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The paper deals with a microprocessor-sized, stand-alone device that allows you to synthesize various sound 

effects, such as echo, robot, and pitch conversion. The device is implemented on the basis of a digital signal audio 

processor with high performance. 
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Проведено исследование функциональных характеристик высокочастотных сигнальных переключателей с 

программным управлением различных производителей. Представлены результаты исследования и 

электрическая принципиальная схема коммутационного узла, предназначенная для коммутации 

высокочастотных сигналов в автоматизированной системе контроля и проверки параметров гибридных 

интегральных микросхем. 

 

Один из «камней преткновения» высокочастотного (ВЧ) оборудования это элементы 

коммутации, они подразумевают некое разделение сигнала и связанные с этим потери, 

особенно заметные по мере роста частоты. Для минимизации влияния этого фактора 

целесообразно использование электромагнитных поляризованных и герметичных реле, 

имеющих чистый «металлический» контакт и только омическую составляющую 

сопротивления и не имеющих нелинейных участков, характерных для полупроводников. 

Существует целый класс электромагнитных реле предназначенных для переключения ВЧ-

сигналов: эти приборы являются в некотором роде новым витком «эволюционного» развития 

сигнальных реле. 

Поставлены задачи исследования функциональных характеристик ВЧ-реле различных 

производителей  и построения принципиальной схемы коммутационного узла для 

автоматизированной системы контроля и проверки (АСКП) гибридных интегральных 

микросхем (ГИС). 

При коммутации ВЧ-сигналов самым главным показателем является амплитудно-

частотная характеристика (АЧХ). Для исследования АЧХ представлены реле: «Omron» G6K-

2F, «TE Connectivity» Axicom HF3 53, «НПП Старт» РПА12 Бг4.521.015-06, герконовое реле 

«Standex (Meder) Electronics» SIL05-1A72-74L. 

Структурная схема стенда для проведения исследований показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема стенда для проведения исследований (Генератор – Tektronix AFG3251C; 

Осциллограф – Tektronix MSO2022B; Источник питания Keithley 2200-32-3) 

 

С функционального генератора формируются синусоидальные и прямоугольные сигналы. 

Источник питания выступает в роли управляющего устройства, подает необходимое 

напряжение для замыкания контактов реле. 

На осциллографе измеряется амплитуда полученного сигнала. 

На основании амплитуд, поданных и полученных сигналов на разных частотах из 

диапазона от 1 Гц до 100 МГц, строится АЧХ по формуле: 













вх

вых

U

U
K 10log20

 

где 
выхU  - амплитуда сигнала по напряжению на входе осциллографа, 

вхU - амплитуда 

сигнала по напряжению на выходе генератора. 

АЧХ исследуемых реле для разного рода сигналов представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. АЧХ реле для сигналов синусоидальной формы 
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При разработке коммутационного узла ВЧ-сигналов с программным управлением 

учитываются такие параметры как максимальная коммутационная мощность, АЧХ канала, 

частотный диапазон. Таким образом, при построении измерительного канала необходимо 

проведение исследований для подбора наиболее подходящих элементов. 

Принципиальная схема реализующая автоматизированную передачу и измерение ВЧ-

сигналов представлена на рисунке 3. 

Управляющее устройство (УУ) представлено микропроцессором, вследствие чего еще 

одним необходимым параметром при выборе реле является управляющее напряжение, 

которое должно соответствовать уровням цифровых сигналов. 

Проведены исследования различных сигнальных поляризованных и герконовых  ВЧ реле. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема узла коммутации ВЧ-сигналов для АСКП ГИС-микросхем 

 

Разработана принципиальная схема коммутационного узла для АСКП ГИС-микросхем и 

даны рекомендации по выбору элементной базы. Принципиальная схема также может быть 

использована в лабораторном практикуме учебных курсов, связанных с измерительной 

техникой, для изучения особенностей построения и работы ВЧ измерительных каналов, 

исследования параметров измерительной системы и др. 
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The research of the functional characteristics of high-frequency signal switches with programmed control of various 

manufacturers, are shown. The results of the study and the electrical circuit diagram of the switching node, intended for 

switching high-frequency signals in an automated monitoring system and checking the parameters of hybrid integrated 

circuits, are presented. 
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На сегодняшний день, важной задачей нефтедобывающих предприятий является измерение расхода 

добываемой нефти. Узлы коммерческого учета нефтепродуктов сегодня очень сложные и дорогостоящие. При 

этом показатели расходов не являются идеальные, существует существенная погрешность.  

 

Основным типом приборов, который применяется в системе учета нефтепродуктов, 

является ультразвуковой расходомер, который отличается количеством лучей в приборе (4-х, 

8-и, 12-и, 32-х). Чем больше количество лучей, тем точнее.  

Безусловно, структура потока, от которой зависят точности измерения, определяются 

устройствами, встроенными в трубопровод, либо геометрией трубопровода до приборов 

учета. Очень важно знать влияние этих устройств на структуру потока [1].  

На сегодняшний день имеется множество исследований по этой тематике с 

использованием рабочего вещества - вода. Но недостаточно исследований на  

нефтепродуктах. Это, безусловно, делает тему актуальной. 

На сегодняшний день большая часть исследования структуры потока для узлов учета 

нефтепродуктов проводят на жидкостях близких к воде [2]. Данное тело существенно 

отличается по свойствам от нефтепродуктов, что может приводить к погрешности 

определения расхода. Новизна работы состоит в том, что исследования проводиться на самой 

перекачиваемой жидкости (нефтепродуктах). 

Отрасль добычи нефти сегодня в России одна из ведущих. Без узла учета нефтепродукта 

не обходится не одна станция добычи нефти. Цена на данный узел очень высока.  

Ультразвуковые расходомеры - это приборы основанные на измерении зависящего от 

расхода эффекта, возникающего при проходе акустических колебаний через поток жидкости 

или газа. Почти все применяемые на практике акустические расходомеры работают в 

ультразвуковом диапазоне частот и поэтому называются ультразвуковыми. 

Ультразвуковой расходомер – это устройство, прямым назначением которого является 

измерение акустических эффектов, возникающих при движении вещества, расход которого 

необходимо измерить [3]. Решение купить ультразвуковой расходомер будет идеальным, 

если требуется измерить объем или расход любых жидкостей, передающихся с помощью 

напорного трубопровода. Если необходим строгий контроль и учет таких показателей, как 

расход холодной или горячей воды, объем подачи различных нефтепродуктов, газа или 
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отходов, лучшим вариантом будет заказать ультразвуковые расходомеры, которые помогут 

оперативно и просто контролировать данные параметры. 

Они разделяются на расходомеры, основанные на перемещении акустических колебаний 

движущейся средой, и расходомеры, основанные на эффекте Доплера, появившиеся позже 

[4]. Главное распространение получили расходомеры, основанные на измерении разности 

времен прохождения акустических колебаний по потоку и против него. Значительно реже 

встречаются ультразвуковые расходомеры, в которых акустические колебания направляются 

перпендикулярно к потоку и измеряется степень отклонения этих колебаний от 

первоначального направления. Ультразвуковые расходомеры, основанные на явлении 

Доплера, предназначены в основном для измерения местной скорости, но они находят также 

применение и для измерения расхода. Измерительные схемы у них более простые [5]. 

Наряду с тремя указанными разновидностями ультразвуковых расходомеров имеются 

акустические расходомеры, получившие название длинноволновых, работающие в звуковом 

диапазоне частот акустических колебаний. 

Ультразвуковые расходомеры обычно служат для измерения объемного расхода, потому 

что эффекты, возникающие при прохождении акустических колебаний через поток жидкости 

или газа, связаны со скоростью последнего. Но путем добавления акустического 

преобразователя, реагирующего на плотность измеряемого вещества, можно осуществить и 

измерение массового расхода [6]. Приведенная погрешность ультразвуковых расходомеров 

лежит в широких пределах от 0,1 до 2,5 %, но в среднем может быть оценена цифрами 0,5-1 

%. Значительно чаще ультразвуковые расходомеры применяют для измерения расхода 

жидкости, а не газа, вследствие малого акустического сопротивления последнего и 

трудности получения в нем интенсивных звуковых колебаний. Ультразвуковые расходомеры 

пригодны для труб любого диаметра, начиная от 10 мм и более. 

Преобразователь ультразвукового расходомера состоит из отрезка трубы, на котором 

установлены два или четыре пьезоэлемента. За редким исключением применяют дисковые, 

дающие направленное излучение. 

Если пьезоэлементы установлены снаружи трубы, то преломление луча происходит в ее 

стенках, но и при внутренней установке пьезоэлементов иногда считают целесообразным 

внутреннюю полость угловых карманов заполнять звукопроводами из металла или 

органического стекла, в которых также происходит преломление луча. Учитывать снос надо 

лишь в преобразователях, имеющих преломление луча, а влиянием скорости потока можно 

пренебречь. 

Обычно диаметр пьезоэлементов берут в пределах 5-20 мм. а их толщину в зависимости 

от частоты. В частотных и времяимпульсных расходомерах выбирают высокую частоту 5-10 

МГц, а иногда даже и 20 МГц, потому что увеличение способствует повышению точности 

измерения. В фазовых расходомерах частота выбирается так, чтобы при максимальном 

расходе получить наибольшую разность фаз, которая может быть измерена фазометром. 

Обычно применяется частота от 50 кГц до 2 МГц. Это относится к жидкостям. В газовых же 

средах приходится снижать частоту до сотен и десятков килогерц из-за трудности создания в 

газах интенсивных акустических колебаний, особенно высокой частоты. 

При малых диаметрах труб иногда применяют не дисковые, а кольцевые излучатели и 

приемники. 

Существующие ультразвуковые расходомеры очень разнообразны как по устройству 

первичных преобразователей, так и по применяемым измерительным схемам. При измерении 

расхода чистых жидкостей обычно применяют высокие частоты (0,1-10 МГц) акустических 

колебаний [7]. При измерении же загрязненных веществ частоты колебаний приходится 

существенно снижать вплоть до нескольких десятков килогерц во избежание рассеяния и 

поглощения акустических колебаний. Необходимо, чтобы длина волны была на порядок 

больше диаметра твердых частиц или воздушных пузырей. Низкие частоты применяют в 

ультразвуковых расходомерах газа. 
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Today, an important task of oil producing enterprises is to measure the consumption of produced oil. Units for the 

commercial accounting of petroleum products today are very complex and expensive. At the same time, expenditure 

indicators are not ideal, there is a significant error. 
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Данная работа посвящена разработке автоматизированного стенда для учебного процесса в рамках 

практической части дисциплины «Микропроцессоры в измерительной технике» для изучения обучающимися 

методов компенсации систематических погрешностей, обусловленных аналоговой частью измерительного 

канала. В качестве систематических погрешностей рассматривались погрешности, связанные со смещением 

нуля, с несоответствием коэффициента передачи по постоянному току и с неравномерностью амплитудно-

частотной характеристики. 

 

Целью данной работы являлась разработка автоматизированного стенда для учебного 

процесса в рамках практической части дисциплины «Микропроцессоры в измерительной 

технике» для изучения обучающимися методов компенсации систематических 

погрешностей, обусловленных аналоговой частью измерительного канала. В качестве 

систематических погрешностей рассматривались погрешности, связанные со смещением 

нуля, с несоответствием коэффициента передачи по постоянному току и с неравномерностью 

амплитудно-частотной характеристики. 

Проведенный литературный анализ позволил определить, что при наличии в приборе 

микропроцессорной системы появляется возможность скорректировать и исключить 

систематические погрешности. Компенсация систематических погрешностей достаточно 

трудоемкий процесс, так как для каждого конкретного экземпляра она остается постоянной, 

580

mailto:berezin-vadim23@yandex.ru
mailto:blohsergey@yandex.ru


РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

но меняет свое значение от экземпляра к экземпляру. Измерение и компенсация 

систематических погрешностей на сегодняшний день достаточно востребованы, но еще 

недостаточно распространены приборы, позволяющие произвести данные процессы. Однако 

решение задач автоматизации измерений на качественно новой основе стало возможным 

вследствие применения в средствах измерения микропроцессорных систем, 

микроконтроллеров и микро-ЭВМ, а, значит, их автоматическая диагностика является 

важной и актуальной задачей [1, 2]. 

Для решения задачи был произведен выбор и анализ структурной схемы 

автоматизированной системы компенсации систематической погрешности. На основе 

структурной схемы автоматизированной системы компенсации систематической 

погрешности была разработана ее функциональная схема. Расчет системных параметров 

выполнен на основании функциональной схемы. Так же была проведена разработка 

принципиальной электрической схемы и оценка результирующей погрешности. 

На рис.1 приведен пример схемы для оценки погрешностей, связанных со смещением 

нуля и с несоответствием коэффициента передачи по постоянному току. В качестве 

аналогового канала здесь используется усилитель напряжения на базе операционного 

усилителя в инвертирующем включении с возможностью регулировки номиналов резисторов 

во всех цепях. В качестве источника тестовых сигналов выступает микроконтроллер и 

цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Аналоговый коммутатор служит для выбора 

режима работы. Блок оцифровки и цифровой обработки данных включает в себя внешний 

аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и микроконтроллер. Данная схема позволяет 

также провести оценку линейности амплитудной характеристики аналоговой части 

измерительного канала. В схеме также предусмотрены клавиатура, блок индикации и 

интерфейс связи с персональным компьютером. Для хранения результатов измерений 

предусмотрено подключение внешней памяти данных. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема автоматизированной системы компенсации систематической погрешности 

 

Для расширения функциональных возможностей схемы по оценке амплитудно-частотной 

характеристики в нее на выходе ЦАП добавляются аттенюатор и блок интерполяции, 

обеспечивающий необходимую погрешность восстановления гармонического сигнала, 
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формируемого микропроцессором из цифровых отсчетов. Для обеспечения необходимой 

погрешности восстановления может быть применен фильтр нижних частот 

соответствующего порядка. 

При выборе микроконтроллера определены функциональные блоки, которые он должен в 

себя включать, и необходимое число портов ввода-вывода. При оценке системных 

параметров определено, что для обеспечения погрешности измерительного канала 0,05% 

необходимо применять 16-битные АЦП и ЦАП и использовать микроконтроллер с 16-

разрядным ядром. В связи с тем, что микроконтроллеров с интегрированными 16-

разрядными модулями аналогового ввода-вывода нет, принято решение использовать 

внешние АЦП и ЦАП. 

Чтобы решить задачу проектирования, был выбран микроконтроллер фирмы Fujitsu 

MB90F344. Он оптимально подходит для устройств, которые требуют высокой точности 

измерений, производительности и малого потребления электроэнергии. Данный контроллер 

с тактовой частотой 16 МГц поддерживает ускорение 32-битных операций с использованием 

аккумулятора/регистра, программирование с помощью Embedded AlgorithmTM. 

В качестве аналогового коммутатора использован мультиплексор фирмы Analog Devices 

ADG408, а в качестве входного каскада – операционный усилитель фирмы Maxim МАХ427, 

обладающий низким уровнем шума в широкой полосе частот, ультранизких напряжений 

смещения и дрейфа. Задание номиналов резисторов обвязки операционного усилителя 

обеспечивается с помощью трех 256-позиционных цифровых потенциометров Analog 

Devices AD8400 с SPI интерфейсом программирования. 

Фильтр нижних частот второго порядка также реализован на базе ОУ МАХ427 и 

ограничивает полосу обрабатываемых частот максимальной частотой 100 кГц.  

Для выполнения задачи оцифровки данных выбран 16-разрядный АЦП фирмы Analog 

Devices ADS8323 с типовой схемой включения для преобразования двухполярных сигналов. 

Для восстановления аналогового сигнала по дискретным цифровым данным применен 16-

разрядный ЦАП Linear Technology LTC1597 также с возможностью формирования 

двухполярных выходных сигналов. 

В качестве цифрового индикатора использован контроллер с последовательным 

интерфейсом и двухстрочной LCD панелью DM4202. Для реализации интерфейса 

последовательного порта ввода-вывода микроконтроллера и линии связи необходимо 

использовать микросхему, имеющую оптронную развязку, служащую для защиты в случае 

возможного попадания высокого напряжения в локальную сеть. Таким требованиям 

удовлетворяет микросхема СН340 − преобразователь интерфейса USB в UART. Это 

полноскоростной интерфейс USB, совместимый с интерфейсом USB 2.0. 
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This work is devoted to the development of an automated test bench for the educational process in the practical part 

of the discipline "Microprocessors in measurement technology" for students to study methods for compensating for 

systematic errors caused by the analog part of the measuring channel. As systematic errors, the errors associated with 
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zero offset, with the mismatch of the transmission coefficient of the direct current and with the non-uniformity of the 

amplitude-frequency characteristic were considered. 
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Расширение областей применения полимерных стекол требует использования систем диагностики 

изменения их прочностных характеристик в процессе эксплуатации. Это обусловлено снижением прочности 

полимерных стекол при таких внешних воздействиях, как облучение солнечным излучением, ветровые и 

снеговые нагрузки, изменения температуры и пр. Перспективный метод диагностики допустимого предела 

прочности, например, поликарбоната основан на пьезоэффекте. В работе определялось влияние расположения 

электродов для измерения пьезонапряжения на возможность диагностики предела прочности монолитного 

поликарбоната. 

 

Один из основных критериев при выборе метода анализа допустимого предела прочности 

полимерных стекол в процессе эксплуатации является сохранение обзора с учетом 

загрязнения поверхности и без встраивания датчиков в конструкцию стекла. Возможный 

перспективный метод анализа основан на пьезоэлектрическом эффекте [1]. Определение 

связи изменения пьезонапряжения и изменения структуры материала и внешней нагрузки 

может позволить прогнозировать снижение предела прочности материала. Однако, вопреки 

тому, что пьезоэлектрический эффект в полимерах изучен в значительной степени [2-6], в 

литературе отсутствуют данные о влиянии схемы проводимых измерений на связь между 

механическими нагрузками и пьезонапряжением в поликарбонате.  

Цель данной работы состоит в определении влияния расположения электродов на 

возможность анализа предела прочности поликарбоната. 

Для определения влияния расположения электродов на результаты измерения 

пьезонапряжения при различных нагрузках и оценки возможности анализа предела 

прочности поликарбоната в работе проводились две серии экспериментов. 

В первой серии экспериментов исследовано влияние расположения электродов на 

результаты измерений пьезонапряжения (U). Электроды наносились на противоположные 

грани образцов поликарбоната 100х100 мм, толщиной 3 мм. Образцы подвергались 

трехточечному изгибу на универсальной испытательной машине для физико-механических 

испытаний Shimadzu, где параллельно измерялось пьезонапряжение. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис.1, где P – сила воздействия 

деформированного образца на стержень 1; U – пьезонапряжение, измеряемое с электродов. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
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Наилучшая связь силы   и пьезонапряжения   наблюдалась при схеме расположения 

электродов, представленной на рис.2.  

 

 
Рис. 2. Схема расположения электродов и соответствующая ей временная 

зависимость нормированных силы нагружения Р (1) и пьезонапряжения U (2) 

 

Спад характеристики пьезонапряжения связан с процессом начального 

трещинообразования, иными словами, с разрушением связей между молекулами 

поликарбоната, поскольку после разрыва связей снижается сила растяжения и уменьшается 

величина поляризации молекул поликарбоната. Видимое образование трещин в 

экспериментах наступало через 70-80 секунд после начала эксперимента. 

Следует отметить, что для всех вариантов нанесения электродов в области появления 

заметных трещин (зашрихованная область на рис.2) первая производная ( dU
dt

) 

пьезонапряжения проходит через ноль, что является одним из условий для прогнозирования 

разрушения материала. Также следует обратить внимание на то, что максимумы функций 

U(t) и P(t) предшествуют области появления заметных трещин. 

Во второй серии экспериментов исследовалась воспроизводимость результатов 

измерения пьезонапряжения. Для сохранения целостности структуры исследуемые образцы 

нагружались только в области линейных характеристик, не достигая области пластической 

деформации, после чего образцы разгружались. Повторные исследования тех же самых 

образцов проводились спустя 24 часа. Типовая характеристика представлена на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Типовая временная зависимость нормированного 

пьезонапряжения U (1 – первоначальные значения, 2 – через 24 часа) 

 

Результаты показали, что во всех случаях при повторных измерениях хорошо 

воспроизводится монотонная характеристика. Погрешность измерений составила ~10%.  

Проведенные исследования показали, что схема расположения электродов (рис.2) 
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позволяет обеспечить наилучшее соответствие пьезонапряжения и силы нагружения. 

Монотонность характеристики пьезонапряжения до области возникновения заметного 

трещинообразования, а также обращение в нуль производной пьезонапряжения в области 

трещинообразования позволяет использовать рассматриваемый метод для анализа 

допустимых прочностных характеристик поликарбоната в процессе его эксплуатации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№19-38-90019. 
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EFFECT FOR DIAGNOSTICS THE TENSILE STRENGTH 

OF MONOLITHIC POLYCARBONATE 

Bobina E., Gimadeeva L., Klabukov M. 

lemurik1@gmail.com 

Scientific director: M. Danilaev, Doctor of Technical Sciences, Professor 

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

 
Expansion of the field of application of polymer glasses requires the use of diagnostic systems to change their 

strength characteristics during operation. This is due to the decrease in the strength of polymer glasses under external 

influences, such as exposure to solar radiation, wind and snow loads, temperature changes, etc. A promising method for 

diagnosing acceptable strength, for example, polycarbonate is based on the piezoelectric effect. The work determined 

the influence of electrode location for measuring piezo-voltage on the possibility of diagnosing the strength of 

monolithic polycarbonate. 

 

 

 

УДК 621.317, 62-54 
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АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА 
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Доклад посвящен разработке исследовательского стенда для отработки и изучения алгоритмов управления 

положения объекта с использованием магнитного подшипника. В среде NI Multisim выполнено моделирование 

585

mailto:lemurik1@gmail.com
mailto:radigaliev@yandex.ru


РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

одного канала регулирования магнитного подшипника.  

 

Применение электрических и магнитных полей для левитации существует уже несколько 

веков. Актуальность проявилась и в наше время, во время развития приборостроения, 

машиностроения для измерительной, ядерной и космической техники [1]. Магнитные 

подвесы давно известны в поездах на магнитном подвесе, которые развивают скорости до 

500 км/ч, но на данный момент такие подвесы играют значимую роль в активных магнитных 

подшипниках. Активные магнитные подшипники нашли применение в качестве 

подшипников для подвеса роторов высокоскоростных электрических машин, в 

машиностроении и авиационных двигателей. Так как данные подшипники увеличивают КПД 

и надежность, а также улучшают динамические характеристики, за счет отсутствия 

механического контакта между неподвижным и вращающимся частями механизма [2].Это 

одна из современных тенденции в области компрессорной техники. Традиционные 

подшипники качения, скольжения заменяют магнитными, из-за отсутствия трения и 

механического контакта, в магнитных подшипниках не нужна система смазки. 

Актуальность данной темы, заключается в использовании таких подвесов в активных 

магнитных подшипниках, которые в свою очередь, имеют ряд преимуществ:  

1. Максимальная температура, при которой работает активный магнитный подшипник 

540С (шарикоподшипник – 260 С);  

2. Возможность работы активного магнитного подшипника на высоких скоростях, до 

200000 об/мин. 

Так как данные подвесы не имеют трения, за счет этого увеличивают износостойкость и 

уменьшают энергопотребление.  

В турбокомпрессорной технике, обороты большие несколько десятков тысяч оборотов в 

минуту и масленая система, помимо смазки, выполняет роль охлаждения. Магнитные 

подшипники позволяют исключить данную масленую систему и, следовательно, повышается 

надежность и повышается частота технологического процесса. Но возникает проблема в 

применении активных магнитных подшипников, нужна система управления, чтобы держать 

вал в нейтральном положении. Поскольку вал на таких больших оборотах имеет очень 

сложные динамические свойства, есть несколько резонансных частот, и на каждой 

резонансной частоте свой характер колебаний, соответственно система управления должна 

все учитывать и обеспечивать стабилизациюположения магнитного подвеса в заданной 

координате, осуществляя управление током в электромагните. 

Ставится задача разработки исследовательского стенда для отработки и изучения 

алгоритмов управления положения объекта с использованием магнитного подшипника, а 

также разработка регулятора системы положения объекта и системы управления. 

В системе постоянное положение вала обеспечивают два электромагнита (нижний и 

верхний). Для отработки и изучения процесса управления реализуется только половина 

одного измерительного канала, поэтому в разрабатываемой системе вал будет притягиваться 

силой притяжения к одному электромагниту (верхнему), т.е. нижний электромагнит 

исключается. Структурная схема одного канала регулирования магнитного подшипника 

изображена на рис.1. 

Конструктивно схема одного канала регулирования магнитного подшипника с одним 

электромагнитом (рис.1) состоит из: 

1. Системы, которая отслеживает перемещение подвешенного тела (датчика положения) и 

сравнивает отклонения от точки равновесия;  

2. Регулятора,  обрабатывающего сигнал измерения;  

3. Усилителя мощности, который, запитывается от внешнего источника и 

преобразовывает сигнал от регулятора в ток управления на обмотке электромагнита.  
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Рис. 1. Структурная схема одного канала регулирования магнитного подшипника 

 

Эта система сигналов возбуждает электромагнитную силу, которая удерживает и 

возвращает подвешенное магнитное тело в точку равновесия.  

Одним из главных достоинств данной схемы считается возможность получения наиболее 

эффективной регулировки подвешивающего электромагнитного поля и, следственно, 

достижения лучших силовых характеристик [3].  

Структурная схема измерительной установки представлена на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема стенда: 

1 – магнит; 2 – шарик; Д – датчик; УИП – унифицирующий измерительный 

преобразователь; Р – регулятор; УМ – усилитель мощности (драйвер) 

 

Структурная схема измерительной установки на рис.2, состоит из системы, которая 

отслеживает перемещение подвешенного тела (датчика положения)и сравнивает отклонения 

от точки равновесия; УИП преобразуетестественные выходные сигналы датчика в 

унифицированные; регулятора обрабатывающий сигнал измерения; усилителя мощности, 

который, запитывается от внешнего источника и преобразовывает сигнал от регулятора в ток 

управления на обмотке электромагнита. Эта система сигналов возбуждает электромагнитную 

силу, которая удерживает и возвращает подвешенное магнитное тело в точку подвеса.  

Для моделирования работы измерительного канала была использована среда NI Multisim 

[4], на рис.3 изображен каскад преобразования изменения индуктивности датчика в 

выходной электрический сигнал.  
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Рис. 3. Каскад преобразования изменения индуктивности датчика 

в выходной электрический сигнал в среде Multisim 

 

На рис.4 изображен результат моделирования каскада преобразования изображенного на 

рис.3. На рис. 5 и 6 изображены входные и выходные сигналы  при изменении 

индуктивности. 

 
Рис. 4. Осциллограмма входного и выходного сигнала: 1, 2 – каналы А и В осциллографа соответственно 

 

 
Рис. 5. Осциллограмма входного и выходного сигнала при уменьшении индуктивности в 2 раза: 

1, 2 – каналы А и В осциллографа соответственно 

588



РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Рис. 6. Осциллограмма входного и выходного сигнала при увеличении индуктивности в 2 раза: 

1, 2 – каналы А и В осциллографа соответственно 

 

Электрическая схема, собранная в среде NI Multisim, позволяет оценить работу каскада 

преобразования изменения индуктивности датчика в выходной электрический сигнал. 

Осцилограммы входных и выходных сигналов изображены на рис. 4,5,6. 
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The report is devoted to the development of a research stand for testing and studying the algorithms for controlling 

the position of an object using a magnetic bearing. In the NI Multisim environment, the simulation of a single channel 

for controlling a magnetic bearing was performed. 

 

 

 

 

589

https://elibrary.ru/item.asp?id=16313405
https://elibrary.ru/item.asp?id=16313405
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33659958
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33659958&selid=16313405
mailto:radigaliev@yandex.ru


РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

УДК 681.3.04+621.382 

МАКРОМОДЕЛИ ОУ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

Гилемханов Т.Ф., Давлетшин Р.Г., Бикмуллин А.З. 

rus.davletshin.99@mail.ru, bikmullin.aidar@mail.ru, tgilemkhanov@bk.ru 

Научный руководитель: Д.В. Погодин, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
В данной работе анализируется  макромодели ОУ для программ схемотехнического моделирования.  

 

Операционный усилитель (ОУ) - это усилитель постоянного тока, с дифференциальным 

входом, с несимметричным выходом и имеющий высокий коэффициент усиления. ОУ 

является основным элементом аналоговых схем в современной схемотехнике. Макромодель - 

это упрощенная математическая модель(с точки зрения объема вычисления) в отличии от 

полной модели полученный простым объединением модели всех элементов. 

Макромодели ОУ можно моделировать во всех программах схемотехнического анализа. 

В отечественной практике при описании ОУ чаще всего используют макромодели типа 

ИТУН и ИНУН (источник тока управляемый напряжением и источник напряжения 

управляемый напряжением), см. рис. 1,2. 

 

 
Рис. 1.Макромодель типа ИТУН Рис. 2. Макромодель типа ИНУН 

 

Однако такие модели не описывают целый ряд важных с практической точки зрения 

параметров и характеристик ОУ, таких как: напряжение смещения, ток смещения, 

ограничение скорости нарастания сигнала, фазовые сдвиги, полосу пропускания и АЧХ. 

Для описания таких характеристик используются более сложные макромодели с 

частичным использованием принципиальной схемы и реальной схемы ОУ, см. рис. 3,4. 

 

 
Рис. 3. Сложная макромодель ОУ µ741 
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Рис. 4. Сложная макромодель реального ОУ 

 

Сравнение реакций таких макромоделей в среде программ Multisim показывает 

значительные различия в описании переходных и амплитудных характеристик таких 

моделей.  

В нашей работе мы сравнили простую и сложную макромодель ОУ. Cначала составили 

простую модель ОУ, см. рис. 5. За основу взята схема ИНУН, в которой входное 

сопротивление ОУ моделирует резистор R2, а выходное R1. Данная модель ОУ включена в 

схему повторителя напряжения. 

 

 
Рис. 5. Моделирование простой макромодели ОУ в MULTISIM 

 

 
Рис. 6. Моделирование сложной макромодели µ741 ОУ в MULTISIM 
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Входной каскад выполнен на n-p-n транзисторах. В усилителе исключены все 

транзисторы, кроме входных. Это благоприятно сказывается на быстродействии 

макромоделей. При этом они достаточно точно учитывают множество эффектов 

происходящих в реальном приборе. 

Входной дифференциальный каскад моделирует наличие токов смещения и зависимость 

скорости нарастания выходного напряжения от входного дифференциального напряжения. 

CEE позволяет отобразить несимметричность выходного импульса ОУ в неинвертирующем 

включении. Емкость C1 вместе с емкостями переходов транзисторов позволяют имитировать 

двухполюсный характер частотной характеристики ОУ. Управляемые источники тока 

GA,GSM и резисторы R2, R02 моделируют  дифференциальное синфазное усиление 

напряжения с помощью емкости C2 можно имитировать внутреннюю или внешнюю 

коррекцию ОУ. Нелинейность выходного каскада ОУ имитируют элементы DC,DE,.Резистор 

RP имитирует потребление по постоянному току. Диод DP защитный. 

 

 
Рис.7. АЧХ макромоделей: 1 – тип ИНУН, 2 – µ741 

 

На графике 1 видно, что усиление не спадает на всех частотах. 

На графике 2 видно, что полоса пропускания составляет 1 МГц. В то время как простая 

модель имеет бесконечную полосу пропускания. Данная макромодель заданной точности 

отобразила реальную АЧХ. 
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Увеличение объемов применения углепластиков в силовых и высоконагруженных ответственных 

конструкциях, требует новых подходов в обеспечении надежности и безопасности эксплуатации авиационной 

техники. В последние два десятилетия в наиболее технически развитых странах стали разрабатываться и 

широко внедряться системы встроенного контроля (СВК).  

 

Под СВК понимается непрерывный и автономный контроль повреждений и 

нагруженности посредством постоянно прикрепленных или встроенных систем датчиков, 

обеспечивающих целостность конструкции. Композитные агрегаты со встроенными 

системами относят к информкомпозитам. Информкомпозиты – материалы с 

интегрированными сенсорами. Из открытых источников известно, что за рубежом ведется 

активная работа по созданию так называемых «умных» конструкций (smart structure) c 

использованием технологий Structure Health Monitoring [1 – 4], однако внедрение подобных 

систем в изделия затруднено ввиду отсутствия серийных технологий и технологических 

процессов производства. При этом ряд разработок имеет двойное назначение и, 

следовательно, остается закрытым для широкого круга исследователей. Похожая ситуация 

наблюдается и в отечественной промышленности. Ключевым моментом при создании 

данных систем является выбор типов датчиков. Одними из видов перспективных сенсоров 

являются волоконно-оптические датчики (ВОД). Это датчики физических величин на основе 

решеток показателя преломления Брэгга. Являясь датчиками деформации, они так же могут 

выполнять роль датчиков температуры [5 - 7]. Эффективным методом диагностики 

авиационных конструкций является применение волоконно-оптических систем мониторинга, 

включающих сеть волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских 

решеток (ВБР) и интеррогатор (устройство сбора данных от ВОД) со встроенным 

программным обеспечением (ПО), позволяющим осуществлять обработку и визуализацию 

данных в режиме реального времени или дискретно с заданным периодом опроса ВОД. ВОД 

датчики имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционно применяемой электрической 

тензометрией, которые позволяют использовать их для мониторинга авиаконструкций в 

большинстве климатических зон. Точность измерения относительной деформации ВОД 

составляет 1 мкм/м (10 - 6 %), точность измерения температуры 0,1 °C [1 - 5]. 

Функционирование СВК предполагает установку различных типов датчиков на элементы 

конструкции с целью определения влияния физического и силового воздействий на их 

прочность и долговечность. Конечной целью этих разработок является создание системы, 

которая, помимо выявления дефектов и неисправностей, должна адекватно реагировать на их 

наличие и выдавать соответствующие рекомендации обслуживающему персоналу, таким 

образом, обеспечивая переход от эксплуатации по заданному ресурсу к эксплуатации по 

фактическому техническому состоянию. 

Цель работы – исследование применимости системы встроенного контроля к 

конструктивно подобным образцам и агрегатам перспективных изделий ОКБ Сухого. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработка, изготовление конструктивно-подобных образцов с волоконно-

оптическими датчиками (ВОД) и отработка технологии системы встроенного контроля на 

них; 

Были спроектированы и изготовлены конструктивно-подобные образцы с волоконно-

оптическими датчиками. В процессе проектирования, для определения мест закладки ВОД, 
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проводились расчеты в программных комплексах конечно-элементного моделирования. Для 

отработки технологии СВК проводились испытания изготовленных образцов. Испытания 

были трех видов: 

- Статическое растяжение; 

- Повторно-статическое растяжение; 

- Статический наддув. 

Результаты испытаний подтвердили возможность использования СВК применительно к 

конструктивно-подобным образцам перспективных изделий ОКБ Сухого. Была определена 

сходимость показаний ВОД с показаниями тензометрии. Был получен опыт расшифровки 

графиков показаний ВОД деформации и акустической эмиссии. 

2. Проектирование агрегата перспективных изделий ОКБ Сухого с СВК; 

Была проработана и утверждена схема размещения ВОД в конструкции флаперона. 

Разработанная схема не требует внесения как–либо изменений в конструкцию агрегата и не 

влияет на качество выполнения основных функций и прочность агрегата. Выбран порядок 

установки датчиков, разработан типовой технологический процесс их монтажа. Реализованы 

общие правила защиты выводов ВОД, общий порядок их тестирования, в том числе 

пробного нагружения после монтажа. 

Также был разработан проект размещения ВОД на верхней ПКМ панели ОЧК. Проект 

предусматривает контроль наиболее интересных для конструкторов зон с применением 

минимального количества датчиков. 

3. Разработка предложений по использованию результатов работ по направлению 

«встроенный контроль»; 

Были разработаны предложения по использованию результатов работ по направлению 

«встроенный контроль». Были описаны функции, которые позволят СВК стать 

инструментом, на основании показаний которого, эксплуатационные службы будут выносить 

решение о продлении ресурса изделия по фактическому техническому состоянию. Такой 

инструмент позволить уйти от косвенной оценки нагруженности элементов планера, 

высчитываемой на основании данных с датчика перегрузки самолета, позволит более 

подробно оценивать нагруженность каждого отдельного агрегата в любой момент полета. 

Выводы 

В рамках отработки технологии встроенного контроля были произведены и испытаны 

конструктивно-подобные образцы. Разработана технология изготовления углепластика с 

интегрированными оптоволоконными сенсорами, позволяющая сохранить стабильность 

работы датчика при изготовлении и эксплуатации. Проведены исследования 

чувствительности опто-волоконной системы, в том числе в процессе ударного воздействия 

на углепластик. Результаты испытаний доказали работоспособность СВК применительно к 

элементам конструкции перспективных изделий ОКБ Сухого. В ходе обработки результатов 

испытаний были приобретены навыки расшифровки графиков, построенных по данным с 

СВК и рационализации распределения ВОД по оптическим каналам. Был спроектирован 

экспериментальный флаперон с СВК, разработана схема расположения ВОД в ПКМ 

нервюре. Определены пути дальнейшего развития направления «встроенный контроль» и 

вынесены предложения по использованию результатов проведенных работ в качестве 

инструмента для определения текущего технического состояния изделий. 

В ходе отработки технологии встроенного контроля были проведены следующие работы: 

- руководство испытаниями и анализ результатов испытаний конструктивно-подобных 

образцов с ВОД; 

- участие в разработке и утверждении схемы расположения ВОД в конструкции 

флаперона, разработка проекта расположения ВОД в панели ОЧК; 

- участие в совещаниях по обсуждению результатов проделанных работ, разработка 

предложения по использованию результатов проведенных работ по направлению 

«встроенный контроль»; 

- разработка ТЗ и сопровождение работ по отработке технологии СВК на ремонтируемом 
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флапероне перспективных изделий ОКБ Сухого. 
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Данная работа направлена на изучение способов управления воздушным движением при интеграции в 

общее воздушное пространство беспилотных летательных аппаратов. В ней рассматривается проблематика 

применения беспилотных летательных аппаратов и предлагаются пути решения этих проблем за счёт 

модернизации способов разрешения потенциально конфликтных ситуаций. 

 

Применение БЛА в гражданском секторе в настоящее время находится в ожидании 
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решения некоторых технических и организационных проблем, без чего невозможно 

стабильное использование БЛА. 

Цель всех организаций, участвующих в регламентации использования БЛА в воздушном 

пространстве России, состоит в том, чтобы достигнуть уровня безопасности полетов любого 

класса БЛА, эквивалентного к уровню безопасности полетов самолетов. Для этой цели 

необходимо разработать технические требования к БЛА и органам УВД, которые бы 

способствовали выполнению этой задачи.  

Разрешение потенциально конфликтных ситуаций маневром в горизонтальной 

плоскости 

Движение каждого ВС описывается системой обыкновенных дифференциальных 

уравнений (стандартизованной для навигационных расчетов) - две геометрические 

координаты и путевой угол. Скорость ВС полагается постоянной и известной. Потенциально 

конфликтная ситуация между двумя ВС выявляется на основании прогноза их движения. На 

основании этой информации выбирается схема разрешающего маневра и рассчитываются его 

параметры. 

Формулировка задачи. При заданном описании динамики ВС, упомянутых 

технологических требованиях, и при заданной структуре маневра необходимо выбрать 

маневрирующее ВС и рассчитать его управление. Управление должно обеспечивать 

минимальное расстояние между ВС не менее безопасного при минимально необходимом 

боковом отклонении маневрирующего ВС от трассы с минимальной длительностью маневра 

и скорейшим возвращением его на трассу. 

Входные данные 

Управляемое движение каждого ВС в горизонтальной плоскости описывается 

следующей, стандартизованной для навигационных расчетов, 

системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 

 

(1.1

) 

Здесь, х - ордината положения ВС по оси ОХ (направлена на север); z -абсцисса 

положения ВС по оси OZ (направлена на восток);  - путевой угол (направление вектора 

скорости в горизонтальной плоскости XOZ), угол отсчитывается по часовой стрелке от оси 

ОХ;  - управление ВС, боковое ускорение с заданным (по модулю) ограничением ; V - 

скорость ВС. В рассматриваемой паре для каждого ВС заданы величины ;, ; V1, и 

V2, причем скорости их движения полагаются постоянными. Эти данные получают от 

транспондеров системы АЗН-В.  

В соответствии с правилами и нормативными документами задается величина 

допустимого безопасного расстояния Rs между ВС. 

Для простоты (и унификации) описания алгоритмов используем следующую условную 

систему координат. Условно полагается, что ВС с меньшей скоростью всегда имеет номер 1 

и движется на Север по оси своей трассы, направление которой всегда задается как 

. ЛА с большей скоростью движения всегда присвоен номер 2, его трасса 

пересекает трассу движения ВС 1 и имеет направление  (рис. 1). Данные углы 

принято называть трассовыми. 

В этой системе координат в начальный момент   заданы также начальные позиции 

первого  и второго  ВС. В момент  наибольшего сближения ВС в прогнозе 

на рисунке 1 отмечены следующие параметры ПКС: позиции ВС  и , жирной 

линией показан вектор Rp относительного расстояния (линии визирования) между ними, 

углы ориентации  этого вектора относительно осей трасс. Жирные сплошные стрелки 

отмечают вектора скоростей  и  движения ВС; длины стрелок условно отражают 

величины этих скоростей. Векторы  и  (жирные пунктирные стрелки) показывают 

проекции соответствующих скоростей ВС на линию визирования "1 - 2". В момент 
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наступления потенциально конфликтной ситуации  т.е. производная 

расстояния между ВС равна нулю. 

 

 
Рис. 1. Прогноз сближения самолетов и возможная потенциально конфликтная ситуация 

 

Прогноз потенциально конфликтной ситуации 

В принятой модели равномерного прямолинейного движения ВС момент   наибольшего 

сближения и наступления возможного потенциального конфликта совпадает с моментом 

равенства нулю производной R' = О их относительного движения R(t). Расчет этого момента 

выполняется по тривиальной формуле: 

 

 

(1.2) 

Расчет параметров наихудшего сближения выполняется по следующим 

простым формулам: 

положение ВС 

 

 
 

 

(1.3) 

минимальное расстояние  

; (1.4) 

вспомогательный угол (рисунок 1): 

, 

, 

(1.5) 

точка пересечения трасс: 

,  (1.6) 

Далее проверяется основное условие если > , то ПКС отсутствует; в противном 

случае, потенциальный конфликт обнаружен. 

Алгоритмы разрешения ПКС разработаны отделом динамических систем ИММ УрО РАН 

совместно с фирмой ≪НИТА≫. 

2.2 Разрешение потенциально конфликтных ситуаций маневром в вертикальной 

плоскости 

Рассмотренный выше маневр в горизонтальной плоскости требует значительного запаса 

по времени, а в ряде случаев менее эффективен или вообще невозможен. 
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В настоящей работе рассматриваются ПКС, возникающие при движении двух судов в 

пространстве. Рассматривается также широко распространенные случаи, когда оба судна 

движутся в одной вертикальной плоскости. При этом может быть построен как маневр в 

вертикальной плоскости, так и маневр в горизонтальной плоскости, разрешающие такую 

ситуацию. Также потенциально конфликтные ситуации, возникающие при движении двух 

судов в горизонтальной плоскости, могут быть решены путем использования маневра в 

вертикальной плоскости. Рассматривается управляемое движение двух потенциально 

конфликтующих воздушных судов в пространстве вдоль своих траекторий по заданным 

эшелонам или вдоль заданных траекторий набора высоты или снижения. Динамика 

движения каждого судна задается нелинейной системой дифференциальных уравнений 

пятого порядка. Три фазовые координаты описывают положение судна в пространстве, 

четвертая фазовая координата - скоростной угол (угол вектора скорости относительно 

горизонтальной плоскости), пятая фазовая координата - курсовой угол (угол между 

проекцией вектора скорости на горизонтальную плоскость и вертикальной плоскостью 

стандартной системы координат). 

 

 
Рис. 2. Потенциально конфликтная ситуация общего вида 

 

На рисунке 2 показана ПКС, в которой исходные пересекающиеся траектории двух судов 

не лежат в одной плоскости, т.е. являются отрезками прямых в трехмерном пространстве 

стандартной системы координат. Здесь , ,  - начальные координаты 

судов в момент  = 0; модули скоростей судов; - направления 

трасс судов (начальные курсовые углы); , - начальные скоростные углы. Вследствие 

относительно небольшой величины 300-1000 м нормы Hs вертикального эшелонирования, 

разрешение ПКС маневром одного из потенциально конфликтующих судов по вертикали 

представляется весьма экономичным. Возможны четыре варианта вертикального маневра: 

"вверх" или "вниз" каждым из судов. В данном случае основой для построения 

разрешающего маневра является следующий критерий: в момент наихудшего сближения 

 величина проекции  вектора минимального расстояния  между судами на 

вертикальную ось OY должна быть не менее нормы Hs вертикального эшелонирования. Для 

построения разрешающего маневра в боковой плоскости используется аналогичный 
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критерий: в момент наихудшего сближения   величина проекции   вектора 

минимального расстояния  между судами на боковую ось OZ (или, в общем случае, на 

боковой перпендикуляр к направлению движения неманеврирующего судна) должна быть не 

менее нормы Ss бокового эшелонирования. То есть, 

 
(1.6) 

Подобные критерии используются в бортовых системах предотвращения столкновений 

для построения маневра уклонения. Величины скорости движения судов предполагаются 

постоянными и известными. Управление БПЛА осуществляется изменением угловой 

скорости скоростного и курсового углов по командам с земли, передаваемых По ЛПД. Для 

разрешения ПКС из участников движения выбирается одно воздушное судно, как правило, 

это БПЛА. Другое судно продолжает движение, не маневрирует и не участвует в разрешении 

ПКС. Маневр, разрешающий ПКС, появившуюся в вертикальной плоскости, может 

выполняться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. В соответствии с 

технологическими и нормативными требованиями маневрирование выполняется только 

одним судном и только вертикальным или боковым маневром. На рисунке 3 показан широко 

распространенный случай возникновения и разрешения ПКС при движении двух воздушных 

судов в одной вертикальной плоскости при пересечении судном нижних эшелонов 

(снижение) или верхних эшелонов (набор). Обозначения аналогичны обозначениям на 

рисунке 2. 

 

 
Рис. 3. Потенциально конфликтная ситуация в вертикальной плоскости 

 

По своей сути указанное терминальное множество является специальной областью 

фазовых состояний управляемых систем потенциально конфликтующих судов, при 

выведении в которую ПКС разрешается и может быть разрешена неединственным образом. 

Возможные маневры (их схемы и параметры), разрешающие данную ПКС, выдаются 

диспетчеру и оператору БПЛА для окончательного выбора маневра, удовлетворяющего 

дополнительным практическим критериям и требованиям. Введение указанного 

терминального множества фиксирует схему наихудшего сближения при разрешающем 

маневре. Это по результатам прогноза позволяет применять единую схему построения 

разрешающего маневра и рассчитывать его параметры по заранее составленным, простым и 

быстрым унифицированным формулам. Для каждого типа ситуации сближения принят 

следующий порядок построения разрешающего маневра. По условию обеспечения нормы 

эшелонирования строится указанное терминальное множество и прямым расчетом 

проверяется существование допустимых разрешающих маневров рекомендованного S-

образного вида. Выделяется маневр с минимальным временем пребывания вне исходной 
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траектории, выполняемый за минимальное время и обеспечивающий скорейшее возвращение 

на исходную траекторию. Рассчитываются все возможные варианты разрешающих маневров. 

Информация об этих вариантах подготавливается для выдачи диспетчеру и оператору БПЛА. 

Выводы: 

1. Одним из важнейших факторов обеспечения безопасности полетов БПЛА в общем 

воздушном пространстве является применение новых информационных технологий, в 

первую очередь, для обнаружения и разрешения ПКС. 

2. Для разрешения ПКС с участием БПЛА предлагается использовать вновь 

разработанные методы, позволяющие выполнять маневры уклонения в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях с гарантированным результатом.  
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В данной работе представлена автоматизированная система для шумовой диагностики солнечных панелей с 

использованием платформы облачных вычислений, позволяющая обеспечить высокую точность измерений при 

отсутствии на месте измерения сложной и дорогостоящей аппаратуры путем использования платформ 

облачных вычислений для цифровой обработки сигналов. Данное решение позволит своевременно определять 

неисправности солнечных панелей и, как следствие, вовремя осуществлять их ремонт или замену. 

 

Альтернативные источники питания в современном мире становятся все более и более 

популярны в силу возможности генерирования электроэнергии практически в любом месте 

без затрат природных ресурсов. Особенно критичным этот выбор становится в областях, где 
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топливо является недоступным или очень дорогостоящим. Из вышесказанного можно 

сделать вывод, что диагностика подобных источников электроэнергии является важной 

задачей, так как в областях их применения может отсутствовать какая-либо альтернатива. 

Солнечные панели являются одним из видов альтернативных источников электроэнергии. 

Суть их работы заключается в преобразовании светового излучения в электрическую 

энергию. Широкое распространение солнечные панели получили как один из основных 

способов получения электроэнергии в космосе, потому как, в отличие от ядерных и 

радиоизотопных источников энергии, являются экологически безопасными. 

Несмотря на все преимущества, основной проблемой альтернативных источников 

энергии, в частности солнечных панелей, является относительно низкий КПД. Из этого 

следует, что необходимо своевременно выявлять старение солнечной панели и производить 

ее замену. В литературе широко известны методы определения технического состояния 

устройств с помощью шумовой диагностики. 

Также в настоящее время большую популярность приобретают платформы облачных 

вычислений, позволяющие собирать данные с исследуемых устройств и осуществлять 

управление при помощи несложных и недорогих контроллеров, в то время как вся обработка 

выполняется на удаленном сервере, обладающем высокими вычислительными мощностями. 

Для решения задачи шумовой диагностики солнечной панели была собрана 

экспериментальная установка, в которой солнечный свет имитировался с помощью 

светодиодных лент. Корпус выполнен из металлического короба, на крышку которого 

приклеены светодиодные ленты. Данное решение необходимо для охлаждения лент, для 

исключения влияния их теплового шума на солнечную панель. Поверх светодиодных лент 

прикреплен полимерный рассеиватель света. 

Структурная схема автоматизированной системы для шумовой диагностики солнечных 

панелей с использованием платформы облачных вычислений приведена на рис. 1 и состоит 

из следующих блоков: 

 СП (солнечная панель) 

 Н (нагрузка) 

 АЦП (аналого-цифровой преобразователь) 

 ЛУУ (локальное устройство управления) 

 ПОВ (платформа облачных вычислений) 

 

СП Н АЦП ЛУУ ПОВ
 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы для шумовой 

диагностики солнечных панелей с использованием платформы облачных вычислений 

 

Следует отметить, что необходимость предварительной локальной обработки возникает 

из-за ограничений вышеупомянутых платформ облачных вычислений на обновление каналов 

(считывание получаемых данных). К примеру, время на обновление каналов в бесплатной 

версии сервиса ThingSpeak составляет 15 секунд, а в платной версии – 1 секунда, что 

является недопустимым при измерении шумов в силу быстрого изменения сигналов. 

Поэтому в локальном устройстве управления снимается ряд параметров шума, такие как: 

математическое ожидание, дисперсия, спектр и др. После чего измеренные параметры 

отправляются в ПОВ для последующей обработки. 

В качестве нагрузки использовался резистор номиналом 100 Ом. Необходимо уточнить, 

что использованный резистор не является обязательным условием и вместо него может 

использоваться любая другая нагрузка Аналого-цифровой преобразователь представлен 

отладочной платой от компании Analog Devices EVAL-AD7177-2SDZ на основе микросхемы 

32-разрядного сигма-дельта АЦП. Данное решение необходимо по причине малых значений 
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напряжений при отсутствии освещения, а также малых амплитуд шума. 

ЛУУ представляет собой одноплатный компьютер на базе четырёхядерного процессора 

ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц на ядро в составе однокристальной платформы 

Broadcom BCM2837 Raspberry Pi 3 Model B V1.2. Данное устройство было выбрано исходя 

из удобства применения, так как имеет графическую оболочку на основе OS Linux, порты 

ввода-вывода, различные интерфейсы для подключения периферии, а также возможность 

перепрограммирования. 

Экспериментально были получены следующие результаты. При отсутствии нагрузки и 

освещенности солнечная панель работает как антенна и принимает наводки от сети 

электропитания (50 Гц). Подключение нагрузки в виде резистора номиналом 100 Ом 

позволяет избежать приема наводок от сети. На рис. 2 приведен шумовой спектр солнечной 

панели при освещенности и нагрузке в 100 Ом. В спектре четко можно выделить фликкер-

шум, наблюдаемый до частоты примерно 200 Гц, и тепловой шум, наблюдаемый во всем 

оставшемся диапазоне. 

 

 
Рис. 2. Спектр шума, полученного с солнечной панели при освещенности и нагрузке 100 Ом 

 

Также было выявлено, что даже при минимальной освещенности солнечная панель 

выходит из режима антенны и генерирует электрическую энергию. Конкретная исследуемая 

солнечная панель при максимально достигнутом уровне освещенности при полностью 

включенных светодиодных лентах выдает 400 мВт мощности (10 В, 40 мА), однако уже при 

подключении нагрузки 100 Ом мощности снижается до 10 мВт (1 В, 10 мА). Следовательно, 

измерение шумов должно выполняться с учетом этих значений. 

Предложенная система позволяет измерять сигналы для разработки системы шумовой 

диагностику солнечных панелей с использованием платформ облачных вычислений, а также 

управлять рабочими режимами панелей в зависимости от их технического состояния и 

освещенности. Автоматизация диагностики, а также возможность использования 

вычислительных мощностей, предоставляемых сервисами платформ облачных вычислений, 

позволяет сделать определение состояния солнечных панелей простым и своевременным 

процессом, не требующим при этом больших финансовых затрат и освоения сложных 

систем. Данная область исследований является перспективной в связи с повышением 

интереса к альтернативным источникам энергии. 
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This paper presents an automated system for IoT based noise diagnostics of solar panels, which allows to ensure 

high accuracy of calculations without sophisticated and expensive equipment at the measurement site by using cloud 

computing platforms for digital signal processing. This solution will allow to timely detect faults in the solar panels and, 

as a result to repair or to replace them on time. 
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В данной статье рассматривается зависимость трибоэдс от величины шероховатости пленок пористого 

кремния. Трибоэлектрические свойства столько перспективного для науки материала смогут в дальнейшем 

помочь в создании нового метода контроля – контроля шероховатости пористого кремния.  

 

Пористый кремний, открытый по ошибке в конце пятидесятых годов, на данный момент 

вызывает огромнейший интерес со стороны ученных всех стран. Все дело в способности ПК 

испускать видимое излучение при комнатной температуре. Именно это свойство дало толчок 

для возможности развития микроэлектроники. Однако пористый кремний внедряется в 

самые разнообразные области: от косметики и до протезирования в медицине. 
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Существует около двадцати различных способов получения пленок пористого кремния. 

Самый быстрый, дешевый и эффективный это анодная электрохимическая обработка 

монокремния в растворе плавиковой кислоты [1]. Данный способ считается эталоном 

производства ПК и все остальные методы так или иначе опираются на него. 

Однако при получении пленок пористого кремния требуется определять, во-первых, есть 

ли поры на поверхности или нет, а во-вторых, их структуру. В зависимости от размера пор 

шероховатость пленок будет меняться, что можно зарегистрировать путем исследования. А 

одним из способов исследования шероховатости поверхности является изучение 

трибоэлектрических свойств.  

Трибоэлектрический эффект известен и используется очень давно. На его основе создано 

огромное количество методов контроля, в основном, стали и сплавов. 

Для проведения опытов по изучению трибоэлектрических свойств пористого кремния 

вначале был воспроизведен описанный эксперимент с некоторыми изменениями [2]. 

Для измерения трибоэлектрической разности потенциалов различных металлов и сплавов, 

нами была сконструирована специальная установка, состоящая из вибратора и 

измерительного милливольтметра. Перед измерением трибоэдс, в подвижный щуп вибратора 

устанавливался стержень эталонного металла и этот подвижный стержень прижимали к 

поверхности контролируемого образца металла. Вибратор создавал 50 поперечных 

колебаний в секунду с амплитудой 5-6 мм. Эталонный стержень и образец контролируемого 

металла соединялись проводниками с милливольтметром марки М1202. Для исследования 

использовали чистый поликристаллический металл. Затем, в качестве подложки была взята 

кремниевая пластина с пленкой пористого кремния. Шероховатость, создаваемую пористым 

кремнием, мы моделировали обработкой поверхности абразивом различной зернистости. 

Образцы исследуемых материалов перед измерением проходили тщательную зачистку 

поверхности и обезжиривание ацетоном. Измерение трибоэдс производили при комнатной 

температуре и относительной влажности воздуха в помещении 50-60%. На каждом образце 

производили по 10 замеров трибоэдс и полученные результаты усредняли с расчетом 

доверительного интервала по общепринятой методике [3].  

Ниже представлена схема электрическая принципиальная установки, с помощью которой 

был воспроизведен эксперимент [2]. 

Вместо микровольтметра М1202 был взят микроамперметр М95, который позволил 

измерить значения трибоэдс до 0,01 мкВ. 

Вибратор может реализован с применением реле постоянного или переменного тока. 

Сопротивления 1-4 берем за постоянные переменные, так как меняется только ЭДС 

пластины с имитацией пленок пористого кремния. 

В точках 1, 2 производятся замеры сопротивлений микрооометром для более точного 

результата основного измерения трибоэдс модуляции ПК. 

Данная установка является работоспособным и более удобным средством определения 

пористого кремния. 
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Рис. 1. Схема электрическая принципиальная 

 

Ниже приведены таблицы с результатами значений трибоэдс от смоделированной 

шероховатости. Также приводятся графики с линейной и квадратичной регрессиями, 

подтверждающие прямую зависимость трибоэдс от шероховатости пленок пористого 

кремния. 

 
Таблица 1 

Зависимость трибоЭДС от размера шероховатости поверхности 

Материал подложки 
ТрибоЭДС, отн.ед. для эталонного металла 

Fe (сплав) Al (чистый) 

Si необработанный 

абразивом 
7 4 

Si обработанный 

абразивом мелкой 

степени зернистости 

13 7 

Si обработанный 

абразивом мелко-

средней степени 

зернистости 

17 10 

Si обработанный 

абразивом средней 

степени зернистости 

26 11 

Si обработанный 

абразивом крупной 

степени зернистости 

34 14 

 

На графиках зависимости берем за условный нуль значение необработанного абразивом 

кремния. Истинное значение его шероховатости равняется 0,05 мкм. 
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Рис. 2. График линейной регрессии для Fe(сплава) 

 

 
Рис. 3. График квадратичной регрессии для Fe(сплава) 

 

Из проведенной работы можно сделать вывод, что действительно существует прямая 

зависимость между трибоэдс и шероховатостью кремния, смоделированную абразивами 

различной степени зернистости. Это также означает, что метод может применяться для 

определения пор в полученном образце пористого кремния. 
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This article discusses the dependence of tribo-emfs on the roughness of films of porous silicon. Triboelectric 

properties of so many materials promising for science will be able to further help in creating a new method of control - 

control of the roughness of porous silicon. 
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Работа была посвящена разработке лабораторного стенда для исследования измерительного канала. Стенд 

предназначен для исследования способов компенсации систематических погрешностей измерительного канала, 

обусловленных погрешностью полной шкалы, погрешностью смещения нуля, интегральной и 

дифференциальной нелинейностями, апертурной погрешностью аналого-цифрового преобразователя. 

 

При измерении параметров измерительного канала в статическом режиме 

предполагается, что сигнал на входе преобразователя либо постоянен во времени, либо 

изменяется очень медленно [1]. Измерение нелинейности характеристики преобразования 

АЦП осуществляется методами: сравнения (сравнение с эталонным преобразователем или 

входным сигналом), прямого отсчета, тест-сигнала. В простейшем случае входной сигнал 

одновременно поступает на испытуемый и эталонный АЦП, а выходные коды обоих 

преобразователей сравниваются [2]. 

Для оценки погрешностей смещения нуля и полной шкалы АЦП может быть предложена 

схема, представленная на рис.1.  
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Рис. 1. Схема для измерения погрешности статических погрешностей АЦП 

 

Схема включает в себя исследуемый аналого-цифровой преобразователь (АЦП), цифро-

аналоговый преобразователь (ЦАП) предназначенный для формирования тестовых сигналов 

на входе АЦП, микропроцессорную систему (МПС), предназначенную для формирования 

кодов тестовых сигналов, для управления работой схемы, вычисления оценок погрешностей 

и фиксации результатов в оперативном запоминающем устройстве (памяти данных), 

мультиплексор (МП), индикатор (И) и клавиатуру (Кл). 

Для измерения смещения нуля, тестовый сигнал равный потенциальному нулю с входа 2 

через мультиплексор поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Затем 

оцифровывается и поступает на микропроцессорную систему (МПС), а полученное значение 

запоминается в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ). Таким образом можно 

зафиксировать погрешность смещения, вносимую выбранной моделью АЦП. Чтобы учесть 

эту погрешность измерительного канала, полученное значение погрешности смещения будет 

считываться из ОЗУ и при проведении реальных измерений вычитаться из полученных 

значений измеряемого входного сигнала. 

Для того, чтобы визуально оценить влияние погрешности смещения и провести оценку 

других составляющих общей погрешности (например, интегральной и дифференциальной 

нелинейности), необходимо построить характеристику преобразования АЦП. 

Построив характеристику преобразования АЦП (или подав на вход АЦП напряжение, 

соответствующее максимальному коду характеристики преобразования), можно получить 

оценку погрешности полной шкалы. По графикам характеристик преобразования можно 

наглядно и численно (с помощью программных средств МПС) оценить разницу между 

реальным и идеальным значениями предела шкалы преобразования при отсутствии 

смещения нуля. При этом погрешность смещения нуля может быть скомпенсирована 

заранее.  

По полученной характеристике преобразования можно оценить еще два параметра. Это 

интегральная и дифференциальная нелинейность. 

Интегральная нелинейность определяется как значение максимального отклонения 

реальной характеристики преобразования от оптимальной, приведенное к напряжению 

полной шкалы [4]. 

Оптимальная характеристика представляет собой прямую линию и находится 

эмпирически так, чтобы минимизировать значение погрешности линейности. Нелинейность 

обычно определяется в относительных единицах, но в справочных данных приводится также 

и в единицах младшего разряда (ЕМР) [3].  

Дифференциальная нелинейность АЦП в данной точке характеристики преобразования 

определяется как величина разности между значением кванта преобразования и средним 

значением кванта преобразования, приведенная к напряжению полной шкалы [4].  

Погрешность дифференциальной линейности определяет непропадание кодов и 

монотонность характеристики преобразования.  

Чтобы наглядно продемонстрировать данные погрешности и исследовать их влияние мы 

можем намеренно исказить характеристику. Для этого необходимо нарушить период вывод 

чисел на вход ЦАП: добавлять к периоду по единичке ( или ее доли, в зависимости от 

периода ввода данных) до середины шкалы. Далее вычитаем тоже значение до получения 

полной шкалы. Получим симметричную дугу. Максимальное отклонение будет 

608



РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

интегральной нелинейностью.  

Погрешность квантования − методическая погрешность, обусловленная конечным 

значением шага квантования. Ее величина обычно принимается равной половине шага 

квантования. Однако, это максимальное значение данной погрешности. 

Среднестатистическое же значение (дисперсия) в условиях работы с реальным сигналом 

приблизительно равно 

 
Искажение сигнала из-за шума квантования наиболее заметно, когда аналоговый сигнал 

кодируется малым числом разрядов [5]. Кроме того, причиной искажения сигнала может 

быть недостаточно высокая степень подавления составляющих спектра выше частоты 

Найквиста (Котельникова) перед осуществлением аналого-цифрового преобразования [5].  

Выявить погрешность уровня квантования можно следующим образом: действительное 

значение входного сигнала мы знаем, так как задаем его сами, а номинальное значение мы 

получили ранее, когда снимали характеристику АЦП [5]. Далее просто находим разность 

действительного значения входного сигнала и номинальным значением. Получаем 

погрешность уровня квантования [5]. 

В результате работы были разработаны структурные схемы, после чего была выбрана 

наиболее оптимальная для решения задачи проектирования. На основе структурной схемы 

разработаны функциональная и принципиальная схемы, а также рассчитаны системные 

параметры системы. В результате были рассчитана результирующая погрешность, которая не 

превысила 0,03%. 
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The work was dedicated to the development of a laboratory stand for the measuring channel study. The stand is 

designed to study ways of  measuring channel systematic errors compensation, due to the error of the full scale, the zero 

offset error, the integral and differential nonlinearities, the aperture error of the analog-digital converter. 
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В работе рассмотрена система двухмерного позиционирования в помещениях. Проанализированы 

существующие на сегодняшний день системы определения координат. В работе используется комбинированная 

технология определения координат, которая совмещает в себе определение координат с помощью глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS и инерциальную систему. Определение координат 

происходит в два этапа. Вначале с помощью первичного сигнала со спутников, далее на основе полеченных 

данных происходит уточнение координат с помощью инерциальной системы. Вычисленные координаты, по 

каналу передачи данных сети GSM, передаются на сервер, откуда их получают пользователи. 

 

Задача определение местоположение объектов, ставилась уже тогда, когда люди начали 

открывать новые территории, и расширять свои знания и представления, как устроена 

планета. Открытие радио дало огромный толчок к новым возможностям. Дальнейшие 

разработки такие, как радиолокационные станции, радиомаяки и становление радиолокаций, 

как новой отрасли науки и техники, сделало возможным определять характеристики 

движущегося объекта и координаты местоположения по отраженному от его поверхности 

луча, относительно радиолокационной станции [1]. Для определения координат, измерялся 

доплеровский сдвиг частоты сигнала, отраженного от объекта, при этом, параметры 

движения и координаты объекта должны быть известны [1]. Это дало мощный толчок 

развитию радиолокации, радиосвязи и радиотехнических системах ближней и дальней 

навигации. В настоящее время создание таких глобальных навигационных спутниковых 

систем, как ГЛОНАСС и GPS, полностью меняет ситуацию с определением координат и 

местоположения движущихся объектов с высокой точностью [2]. 

Сегодня системы позиционирования играют важнейшую роль в жизни каждого человека. 

При этом данные системы имеют недостатки. Если взять глобальную спутниковую 

навигационную систему, то она является не автономной, что в свою очередь, требует 

определенных условий для ее использования, например, стабильный сигнал со спутника. Во-

вторых, низкая точность в условиях городской застройки и многолучевого распространения 

сигналов [2]. Инерциальная система лишена таких недостатков, она является автономной, 

высокая точно системы позиционирования, может работать в любых условиях. Но для 

корректной работы такой системы, необходимы такие условия, как начальные координаты, и 

периодическое обновление данных. В противном случае, данная система будет накапливать 

ошибки и со временем информация будет считаться не достоверной. 

Оптимальным решением стало объединение этих двух систем. Получившаяся система 

будет иметь преимущества обеих, компенсируя их недостатки. В результате система 

позиционирования будет автономной, но так как будет происходить периодическое 

обновление данных со спутника, инерциальная система не будет накапливать ошибки, что в 

свою очередь сделает систему точной. 

При разработке системы был проведен анализ нескольких структурных схем, определены 

их сильные и слабые стороны и выбран наиболее оптимальный вариант по соотношению 

цена и производительность, для создания конечного устройства системы позиционирования 

в закрытых помещениях. 

Структурная схема разработанной системы позиционирования приведена на рис. 1. 

Приемник спутниковой системы навигации – принимает сигналы со спутников, координаты 

которых строго известны. Таким образом, зная положения нескольких спутников и 

расстояния до них, с помощью геометрических построений, можно вычислить 

географические координаты объекта [2]. Микроконтроллер (МК) – обрабатывает координаты 
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и передает их на модем, который, в свою очередь, отправляет координаты на сервер. Модуль 

памяти – необходим для записи последних данных географических координат объекта, и при 

запросе, отправить их на сервер. В случае потери сигнала со спутника, последние 

сохраненные данные автоматически поступят на сервер. Для передачи звука используем 

микрофон, подсоединив его к GSM модему. Это необходимо, чтобы в случае тревоги, была 

возможность понять, что происходит рядом с объектом. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы позиционирования в помещении 

 

Определение координат в помещении обеспечивают следующие блоки. Акселерометр 

определяет положение устройства в пространстве и ускорение по трем ортогональным осям 

[3]. Проинтегрировав ускорение, получаем скорость движения объекта, проинтегрировав 

дважды ускорение, получаем путь. Магнитометр, в общем случае, представляет собой 

магниторезистор [3], и изменяет собственное сопротивление под воздействием магнитного 

поля земли и таким образом позволяет определять север. Гироскоп предназначен для 

преобразования угловых скоростей в электрический сигнал [3]. Он совмещает в себе 

механическую и электронную часть и работает в комплексе с инерциальной системой 

навигации. Для определения насколько градусов вокруг оси повернулся объект в 

пространстве, нужно мгновенную скорость умножить на время между двумя показаниями 

датчика. Чтобы получить данные о поворотах относительно всех трех осей и полностью 

определить положение объекта в пространстве, необходимо использовать трехосевой 

гироскоп [3]. Стоит отметить, что для получения значений углов, нужно интегрировать 

первоначальные угловые скорости, но при последующем интегрировании увеличивается 
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погрешность. Поэтому гироскоп используется совместно с акселерометром. Оба датчика 

могут полностью описать любой вид движения. 

Все полученные и накопленные данные передаются на удаленный сервер автоматизации 

(через радиомодем). Программное обеспечение сервера разработано в графической среде 

программирования LabVIEW [4, 5]. Программное обеспечение предоставляет оператору 

возможность проводить следующие основные операции: 

– установка и просмотр исходных параметров системы; 

– корректировка параметров системы в процессе работы; 

– инициализация измерений, прием измеренных данных, визуальный контроль данных и 

их промежуточное хранение; 

– передачу измерительных данных пользователям. 

Разработанная система позиционирования, преимущественно предназначена для работы в 

закрытом помещении или там, где глобальные навигационные спутниковые системы 

ГЛОНАСС/GPS имеют низкую точность или слабый сигнал приема, например, внутри 

зданий и сооружений. 
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In the work reviewed system of two-dimensional positioning in the premises. Analyzed current systems for 

determining the coordinates. The work uses a combined technology for determining the coordinates, which combines 

the determination of coordinates using the global navigation satellite systems GLONASS / GPS and the inertial system. 

Determination of coordinates occurs in two stages. First, using the primary signal from satellites, then, based on the 

treated data, the coordinates are refined using an inertial system. The calculated coordinates, via the GSM network data 

transmission channel, are transmitted to the server, from where users receive them. 
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Целью данной работы является исследование специфики работы водородного топливного элемента с 

протонообменной мембраной посредством анализа его переходных процессов. В качестве метода оптимизации 

используется дифференциальная эволюция, позволяющая определить глобальные минимумы целевой функции. 

В результате обработки данных, найдены наиболее чувствительные и стабильные параметры, которые могут 

быть использованы в качестве возможных диагностических признаков топливных элементов. 

 

Замена ископаемого топлива альтернативными источниками энергии, такими как 

водородные топливные элементы с протонообменной мембраной, является перспективным 

решением для уменьшения вредных выбросов [1,2]. Топливные элементы могут 

использоваться во многих областях, таких как транспорт, мобильные электронные 

устройства и микро-ТЭЦ [3,4]. Они обеспечивают эффективный способ преобразования 

химической энергии в электрическую. Несмотря на большой промышленный потенциал, 

фактическими препятствиями для выхода на энергетический рынок являются высокая 

стоимость эксплуатации и короткий срок службы [5]. Возможным решением проблемы 

недолговечности топливных элементов является прогностика и оценка технического 

состояния. 

Для анализа работы топливного элемента использовались экспериментальные данные, 

представляющие собой сигнал напряжения под воздействием переменной нагрузки. 

Эксперимент проводился в течение 50 часов.  Исходный сигнал для одного часа представлен 

на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Исходный сигнал 

 

В ходе работы исследовалась специфика работы топливного элемента через скачки во 

время переходного процесса, в частности исследовались передние фронты переходного 

процесса. В каждом переходном процессе наблюдалось 4 скачка (ступени), что обусловлено 

ступенчатым подключением нагрузки (рис.2). 

В качестве метода оптимизации был выбран метод дифференциальной эволюции, 

который предназначен для определения глобальных минимумов целевой функции от многих 

переменных.   
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Рис. 2. Структура переходного сигнала 

 

Алгоритм дифференциальной эволюции можно описать следующим образом. В первую 

очередь генерируется начальная популяция из некоторого множества векторов N-мерного 

пространства, в котором определена целевая функция f(x), которую необходимо 

минимизировать. В каждой следующей итерации алгоритм генерирует новую популяцию 

векторов, скрещивая вектор xi из предыдущей популяции с тремя различными случайными 

векторами v1, v2, v3 предыдущей популяции отличными от самого вектора xi. Число векторов 

в каждой популяции неизменно [6]. Перед скрещиванием генерируется мутантный вектор по 

формуле: 

,     (1) 

где F — параметр метода, определяющий амплитуду возмущений, вносимых в вектор 

внешним шумом. Далее скрещивание производится следующим образом: некоторые 

координаты мутантного вектора v замещаются соответствующими координатами из 

исходного вектора xi с вероятностью P (является параметром метода). Полученный в 

результате скрещивания вектор называется пробным вектором. Отбор производится в 

каждой итерации алгоритма. Сравнивается целевая функция для пробного вектора и для 

вектора xi. Тот из векторов при котором целевая функция достигает меньшего значения 

переносится в новую популяцию [7]. 

Для метода дифференциальной эволюции выбрана следующая целевая функция: 

,      (2) 

где UL – полное изменение напряжения после окончания релаксационного процесса,  

U1, – амплитуда экспоненты, α – постоянная времени[8]. Данный метод был реализован в 

программной среде Python. Результаты обработки данных представлены на рис.3 и рис.4. 

 

 
Рис.3. Коэффициенты амплитуды экспоненты в течение эксперимента 
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Рис.4. Коэффициенты постоянной времени экспоненты в течение эксперимента 

 

Из приведенных выше графиков можно сделать вывод, что наиболее чувствительным 

параметром является параметр U1 четвертой ступени. Изменение этого параметра в течение 

всего эксперимента составляет 58,7%. Самым стабильным параметром является параметр α 

первой ступени. Изменение параметра α в течение эксперимента составляет всего лишь 0,5%. 

Таким образом, эти параметры могут быть использованы в качестве возможных 

диагностических признаков топливных элементов. 
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The purpose of this work is to study the specifics of the operation of a hydrogen fuel cell with a proton-exchange 

membrane by analyzing its transient processes. Differential evolution is used as the optimization method, which allows 

determining the global minima of the objective function. As a result of data processing, the most sensitive and stable 

parameters were found, which can be used as possible diagnostic markers of fuel cells. 
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В работе исследована возможность диагностики электрохимических источников тока по их импедансным 

характеристикам во временной области. Анализ полученных экспериментальных данных показал, что импеданс 

может быть с высокой точностью оценен по результатам измерения переходных характеристик. 

 

Импедансные характеристики являются одними из самых информативных для 

исследования и описания электрохимических систем. Однако вследствие сравнительно 

медленных физико-химических процессов они требуют значительного времени для 

проведения измерений. Это может привести к тому, что в начале измерения импеданса 

элемент находится в одном состоянии, а при окончании измерения - в другом. Это приводит 

к увеличению погрешности измерения характеристик и не позволяет достичь высокой 

оперативности диагностики, особенно при работе в стандартных условиях эксплуатации. 

Второй проблемой является дороговизна и сложность измерительного оборудования.  

Для преодоления указанных ограничений предлагается метод измерения импеданса во 

временной области по результатам обработки сигналов переходных процессов 

электрохимического источника тока. Для формирования переходной кривой предлагается 

использовать управляемую нагрузку, которая представляет собой малое сопротивление, 

коммутируемое транзистором параллельно основной нагрузке [1-3].  

Для определения возможности восстановления импедансной характеристики 

электрохимической системы по переходной характеристике были проведены 

экспериментальные исследования модельной ферри-ферро системы. Импедансные 

характеристики измерялись непосредственно потенциостатом Solartron. Для измерения 

переходных характеристик в качестве входного сигнала использовался прямоугольный 

импульс тока I(t), амплитудой 125 мкА и длительностью 4 с. Зондирующий сигнал тока I(t) и 

выходное напряжение δU(t) представлены на рис. 1.  

 

616

mailto:nikoteam93@gmail.com
mailto:time-guzel-v@yandex.ru


РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Рис. 1. Зондирующий сигнал тока I(t) и сигнал-отклик напряжение δU(t) 

 

Для восстановления импеданса по переходным характеристикам, входной сигнал тока и 

отклик электрохимической системы подавались на блок быстрого преобразования Фурье. 

Перед вычислением преобразования Фурье сигналы умножались на оконную функцию для 

получения более надежных оценок спектра. Опытным путем было установлено, что 

наилучшие результаты получаются при использовании окна Ханнинга.  

Таким образом, спектры воздействия SI (jω) и отклика SU (jω) электрохимической системы 

были найдены как:  

 SI (jω) = FFT (w(t) ∙ I(t)), (1) 

 SU (jω) = FFT (w(t) ∙ δU(t)), (2) 

где w(t) – оконная функция. 

Исходя из этого импеданс электрохимической системы может был найден следующим 

образом: 

 Ż (jω) = ṠU (jω) / ṠI (jω). (3) 

На основе полученных результатов были построены частотные и фазовые характеристики 

(рис.2), а также спектры (рис.3) импеданса, измеренного традиционным способом при 

помощи измерительного прибора, и импеданса, определенного согласно предлагаемой 

методике.  
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Рис. 2. Частотные и фазовые характеристики импеданса, измеренного традиционным 

способом (1), и импеданса, определенного согласно разработанной методике (2) 

 

 
Рис. 3. Спектры импеданса, измеренного традиционным способом (1),  

и импеданса, определенного согласно разработанной методике (2) 

 

Анализ полученных результатов показывает, что импеданс может быть с высокой 

точностью оценен по результатам измерения переходных характеристик. Таким образом, 

можно утверждать, что для электрохимических систем переходные характеристики имеют те 

же самые диагностические свойства, что и импедансные. Достоинством метода также 

является то, что для реализации предлагаемого метода диагностики необходимо недорогое 

оборудование.  
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The work investigates the possibility of diagnosing of electrochemical power sources according to their impedance 

responses in time-domain. An analysis of the experimental results obtained shows that the impedance can be estimated 

with high accuracy by measuring the transient responses. 
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Данная работа посвящена исследованию методик использования энкодера для измерения расстояния, 

пройденного роботом. Исследования показывают, что фронты выходных импульсов энкодера подвержены 

влиянию эффекта «дребезга». Особый интерес представляет то, что подобные энкодеры активно используются 

в мобильной робототехнике в данное время. В работе представлена методика измерения передних и задних 

фронтов сигналов энкодера, система управления колесным роботом, а так же разработка алгоритма измерения 

параметров.  
 

Робототехника является одним из самых важнейших отраслей для будущего развития 

страны. В наиболее современное и перспективное направление робототехники можно внести 

создание мобильных роботов, так как колесные роботы  являются достаточно 

распространённой разработкой. Их применяют для инспектирования помещений, изучения 

труднодоступных объектов или перемещения различных предметов из одного пункта в 

другое в неструктурированном, и не всегда безопасном для человека пространстве. С 

развитием этого направления для удобства, безопасности и экономия времени были созданы 

дистанционно управляемые колесные платформы с разными модулями (микрофон, камера, 

манипулятор и т.д.) для различных обследований и сбора материалов. Так же могут быть 

использованы в военной сфере, промышленности и для облегчения жизни в быту. 

Целью данной работы является разработка метода исследования фронтов импульсов 

энкодера для колесного робота(КР). Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Разработать систему управления КР 

2. Разработать систему обработки сигналов энкодера  

3. Провести экспериментальную проверку 

4. Разработать алгоритм получения точных данных с энкодера 

5. Разработать систему хранения и передачи данных с энкодера для анализа 

Структурная схема системы управления КР и получения данных представлена на Рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы управления КР 

 

Предлагаемая структурная схема содержит следующие элементы: 

Э1, Э2 – оптические энкодеры 

ДФ1, ДФ2 – детекторы фронтов 

БУ – блок управления 

ТГ – тактовый генератор 

ПАМ - программно-аппаратное моделирование 

LEBT - Low Energy BlueTooth, беспроводная технология Bluetooth с низким 

энергопотреблением 

ДД – драйвер двигателей 

Д1, Д2  – двигатели постоянного тока 

МПС – микропроцессорная система 

Система работает следующим образом. 

Данные с таймера, ДФ1, ДФ2, ТГ, ПАМ поступают в БУ, они входят в состав МПС. 

Сигналы с Э1, Э2 проходят через ДФ1, ДФ2, через которых можно получить точные данные 

о переднем и заднем фронте каждого такта.  ДД получает данные с МПС и передает их на Д1 

,Д2. LEBT используется для удаленного мониторинга технического состояния двигателей.  В 

случае необходимости система позволяет управлять работой микропроцессора удаленно. 

Далее необходимо разработать систему обработки сигналов энкодера. Нужно 

организовать получение данных с Э1, Э2 в МПС. Для этого передачу данных обеспечиваем 

через ДФ1, ДФ2 в БУ для возможности анализа полученных данных с фронтов сигналов. 

Во время эксперементальной проверки были обнаружены неточности в измерениях 

Э1,Э2: данные полученные с Э1,Э2(количество импульсов) перевышают исходные данные в 

4-6 раз. Причина данной проблемы выявлена. На рис.2 видно, что каждый фронт счетных 

импульсов содержит дополнительные импульсы, похожие на эффект “дребезга контактов”. 

 

Э1 

 

Э2 

ДФ1 
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БУ 
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Рис. 2. Передний фронт счетных импульсов 

 

Такие же дополнительные импульсы наблюдаются и на задних фронтах сигналов.Для 

устранения этой проблемы необходимо внести изменения в алгоритм измерения параметров 

колесного робота. Самым оптимальным вариантов является использование прерываний и 

установка защитного интервала времени, в течении которого счетные импульсы будут 

игнорироваться. Величина защитного интервала выбиралась, исходя из максимально 

возможной частоты счетных импульсов и максимальной длительности переходного 

процесса. В нашем случае защитный интервал был выбран равным 500 мкс. 

Система хранения и передачи данных с энкодера для анализа реализуется через LEBT, 

беспроводная технология Bluetooth с низким энергопотреблением является эффективным  

методом передачи и получения данных. 

В данной работе предложена методика исследования фронтов импульсов энкодера для 

колесного робота. Предложенная методика позволяет устранить погрешность связанную с 

неидельностью фронтов счетных импульсов энкодера. 
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This work is devoted to the study of the use of the encoder to measure the distance traveled by the robot. Studies 

show that the fronts of the output pulses are subject to the effect of "bounce". Of particular interest is the fact that such 

encoders are actively used in mobile robotics at this time. The work presents the method of measuring the front and rear 

edges of the encoder signals, the control system of the wheeled robot, as well as the development of an algorithm for 

measuring parameters. 
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В данной работе рассмотрена возможная структурная схема реализации кабельного тераомметра с 

автоматическим выбором пределов измерений; рассмотрены возможные алгоритмы автоматического выбора 

пределов измерений, которые могут быть использованы в тераомметре. В частности, предполагается, что 

наиболее эффективным будет реверсивный алгоритм с младшим начальным значением предела измерения. 
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Также рассмотрена возможность применения микроконтроллера при реализации структурной схемы 

кабельного тераомметра с автоматическим выбором пределов измерений. 

 

Универсальная измерительная аппаратура имеет, как правило, несколько пределов 

измерения для обеспечения необходимой точности в широком диапазоне входных сигналов. 

Выбор нужного диапазона в большинстве случаев осуществляется ручным переключением 

чувствительности измерительного прибора на основе априорной информации либо в 

результате ряда пробных замеров. Безусловно, необходимость в такой настройке прибора 

существенно увеличивает общее время измерения. 

Использование автоматического выбора пределов измерения дает возможность 

уменьшить общее время измерения, позволяет осуществлять автоматизацию измерений и 

применять приборы в информационно-измерительных системах. 

Сопротивление является косвенно измеряемой величиной, то есть в основном его 

измеряют путем преобразования в другие величины (напряжение, ток или интервал 

времени). Наибольшее применение в современных тераомметрах получили схемы 

преобразования сопротивления в напряжение (ПСН). 

Как правило, в тераомметрах используется схема ПСН с обратной шкалой на основе 

инвертирующего операционного усилителя. Такая схема дает возможность измерять 

сопротивления до  Ом. Измеряемое сопротивление изоляции образца  подключается 

на вход операционного усилителя, и выходное напряжение  будет равно  (где 

 - напряжение источника,  - сопротивление обратной связи). Напряжение на измеряемом 

образце изоляции будет постоянно и равно напряжению источника . При реализации такой 

схемы обычно используется несколько образцовых резисторов , переключая которые, 

можно изменять пределы измерения. 

В современных приборах с автоматическим выбором пределов измерения используется 

адаптация чувствительности к значению измеряемого сигнала. 

Можно рассматривать блок автоматического выбора пределов как модуль, создающий 

сигнал, который может менять чувствительность входного устройства прибора. Возможная 

схема тераомметра с автоматическим выбором пределов показана на рисунке 1. Перед 

началом измерений исследуемый образец изоляции необходимо заземлить для снятия с него 

возможных остаточных зарядов и тщательно очистить от пыли и грязи. Согласно ГОСТ 

3345-76 исследуемый образец изоляции выдерживается под измерительным напряжением от 

100 до 1000 В не менее 1 минуты. Одновременно с этим измеряемое сопротивление изоляции 

образца  преобразуется схемой ПСН в напряжение . Преобразованное напряжение  

подаётся на блок определения диапазона БОД, где оно сравнивается с пороговыми 

напряжениями . 

 

 
Рис. 1. Структурная схема тераомметра с автоматическим выбором пределов 

 

После сравнения  и  блок определения диапазона БОД принимает решение о 

переключении опорных элементов т.е. выбирает нужный предел измерения, посредством 
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переключения образцовых резисторов. По истечению 1 минуты происходит отсчет значения 

электрического сопротивления изоляции, сигнал подается на блок преобразования 

напряжение-код ПНК, где осуществляется формирование и выдача кода на отсчетное 

устройство ОУ. После окончания измерений исследуемый образец изоляции автоматически 

разряжается прибором. 

Существует три основных алгоритма автоматического выбора пределов измерений: 

 алгоритм, в котором предел выбирается путем последовательного перебора от 

большего предела к меньшему; 

 алгоритм, в котором предел выбирается путем последовательного перебора от 

меньшего предела к большему; 

 алгоритм, в котором предел выбирается путем перебора как в сторону увеличения, так 

и в сторону уменьшения переделов (реверсивного типа). 

Рассмотрим работу этих алгоритмов с учетом обратной шкалы ПСН. Для ПСН с обратной 

шкалой выходное напряжение будет равно . 

Алгоритм с последовательным перебором от большего предела к меньшему показан на 

рисунке 2 (а). Выбор предела начинается со старшего, наиболее грубого. В начале цикла, по 

сигналу  активируется наиболее грубый предел , где  – номер предела. Если 

условие  (где  – пороговое напряжение) выполняется, то происходит 

переключение на младший , более чувствительный предел. Если на данном 

пределе условие  продолжает выполняться, то предел переключается на 

следующий младший. Выбор пределов закончится, когда условие  не будет 

выполняться. 

 

 
Рис. 2. Алгоритмы автоматического выбора пределов измерений 

 

Работа устройства по алгоритму с последовательным перебором от меньшего предела к 

большему практически не отличается от алгоритма, приведенного на рисунке 2 (а). Отличие 

заключается только в условии перехода на менее чувствительный предел  и в 

начальном значении предела . 

Алгоритм реверсивного типа показан на рисунке 2 (б). В нем применяются два пороговых 

напряжения:  и . С этими напряжениями происходит сравнение выходного 

напряжения с входного устройства. В начальный момент времени может быть выбран любой 

-й предел измерения. В данном случаи выбран самый младший предел. Если условие 
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 выполняется, то выполнение алгоритма заканчивается т.е. измеряемое 

напряжение соответствует выбранному пределу. 

При выполнении условия  происходит переход на младший -й предел, 

а при  на старший -й предел. Нужный предел будет выставлен если будет 

соблюдено условие . Данный алгоритм дает возможность сократить 

общее время, которое нужно для автоматического выбора пределов. 

Стоит также отметить, что для обеспечения устойчивости работы приборов вблизи 

границ пределов измерений в алгоритмах работы обычно предусматривается некоторый 

гистерезис (10…20%) при переходах от одного предела к другому. 

В рассмотренных алгоритмах наиболее интересен реверсивный алгоритм с младшим 

начальным значением предела. Поясним на примере: после подачи испытательного 

напряжения на исследуемый образец изоляции блок автоматического выбора предела будет 

последовательно перебирать пределы от младшего до соответствующего измеряемому 

сопротивлению. Далее, при выдерживании образца изоляции под измерительным 

напряжением в течении минуты, значение измеряемого сопротивления может изменяться в 

любую сторону. Реверсивный алгоритм позволит уловить это изменение и подстроить 

предел в соответствии с новым значением сопротивления.  

Тераомметр, построенный по схеме, представленной на рисунке 1 с использованием 

реверсивного алгоритма, будет иметь достаточно высокое быстродействие благодаря 

использованию автоматического выбора пределов измерения. 

Структурную схему тераомметра на рисунке 1 можно реализовать и с помощью 

микроконтроллера (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Структурная схема тераомметра с автоматическим 

выбором пределов на микроконтроллере 

 

Измеряемое сопротивление преобразуется блоком ПСН в соответствующее напряжение. 

Полученное напряжение подается на аналоговый вход микроконтроллера МК. 

Микроконтроллер через встроенный АЦП оцифровывает сигнал, определяет необходимость 

смены диапазона, формирует необходимый код переключения пределов и выдает его на блок 

ПСН, переключая образцовые резисторы. Данная операция повторяется до тех пор, пока 

либо не будет подобран необходимый предел, либо не произойдет подключение крайних 

пределов. Далее осуществляется формирование, и выдача кода на ОУ также на 

микроконтроллер возложена задача динамической индикации. 

Такая схема будет обладать некоторыми, весьма существенными недостатками. Во-

первых, заметна сильная программная и аппаратная загруженность контроллера. Во-вторых, 

на каждом цикле работы микроконтроллер тратит некоторое время на индикацию, время на 

АЦП преобразование и время необходимое для переключения внешних коммутаторов. 

Поэтому для реализации такой схемы потребуется достаточно производительный 

микроконтроллер. 
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In this paper, we consider a possible structural diagram of the implementation of a cable teraohmmeter with 

automatic selection of measurement limits; Possible algorithms for automatic selection of measurement limits that can 

be used in a teraohmmeter are considered. In particular, it is assumed that the reverse algorithm with the lowest initial 

value of the measurement limit will be most effective. The possibility of using a microcontroller when implementing a 

block diagram of a cable teraohmmeter with automatic selection of measurement limits is also considered. 
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В статье рассмотрена проблема оценки эффективности защитного экранирования источников 

электромагнитного излучения для обеспечения электромагнитной безопасности. Предложено использование 

оригинального метода, основанного на теории о субдискретизации и, нового устройства для оценки 

эффективности экранирования электромагнитного сигнала. Описан алгоритм работы автоматизированного 

информационно-измерительного устройства для спектральной диагностики электромагнитной обстановки в 

выделенных диапазонах частот. 

 

На сегодняшний день расширяется сфера применения различных электроприборов и 

электроустановок в промышленности, в том числе электроэнергетике, авиационной, 

автомобильной и легкой промышленности. При этом усиливается воздействие на 

биологические объекты, а также информационно-технологическое оборудование, в том 

числе, построенное на основе микропроцессорных устройств, что повышает актуальность 

обеспечения электромагнитной безопасности. Для решения проблем, связанных с 

воздействием электромагнитных полей (ЭМП) на окружающую среду, проводятся 

многочисленные исследования состояния электромагнитной обстановки в рамках научных 

направлений по обеспечению электромагнитной безопасности. Одним из основных 

направлений в данной области исследований является разработка и оценка экранирующих 

материалов, для развития которой необходимо не только разрабатывать наиболее 
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эффективные и точные методы контроля и оценки электромагнитной обстановки, но 

создавать устройства для оценки эффективности экранирования электромагнитных 

излучений (ЭМИ) от различных источников, в том числе при испытании как существующих, 

так и новых защитных материалов [1].  

Поэтому для изучения данной проблемы проведен глубокий анализ ранее разработанного 

устройства для оценки эффективности экранирования ЭМИ [2]. К наиболее выраженным 

недостаткам данного прибора следует отнести его узкий диапазон исследуемых частот, что в 

итоге приводит к снижению эффективности устройства в процессе оценки экранирования 

электромагнитных сигналов. Данный недостаток связан с применением встроенной в 

персональную электронно-вычислительную машину (ПЭВМ) цепи аналогово-цифрового 

преобразования.   

Среди других современных устройств для оценки эффективности экранирования ЭМИ 

можно выделить прибор, способный проводить исследования в области оценки 

эффективности экранирования в широком диапазоне частот. Кроме этого он позволяет 

выводить результаты измерений на персональную электронно-вычислительную машину для 

дальнейшей обработки [3]. Однако основным его недостатком является его низкий технико-

экономический показатель, в соответствии с которым использование его для постоянных 

исследований является затруднительным.  

Для устранения выявленных недостатков были разработаны оригинальный метод, 

основанный на теории о субдискретизации и, новое устройство для оценки эффективности 

экранирования электромагнитного сигнала. Разработанное устройство отличается от 

подобных приборов более высокими технико-экономическими показателями. Кроме этого у 

него расширена область применения, что позволяет использовать устройство для 

спектральной диагностики электромагнитной обстановки и в автоматизированном режиме 

оценивать эффективность экранирования ЭМИ широкого диапазона частот в выбранных 

пределах измерения.  

Разработанное автоматизированное информационно-измерительное устройство, 

основанное на использовании оригинального метода для построения спектральных картин 

электромагнитных сигналов, функционирует по специальному алгоритму работы, 

схематично представленному на рисунке 1.  

 

Измерительная антенна

Усилитель сигнала

Полосовой фильтр

Аналогово-цифровой 

преобразователь (АЦП)

Построение спектральной картины 

на ПЭВМ

Восстановление исходной 

спектральной картины
 

Рис. 1. Алгоритм работы устройства для оценки 

эффективности экранирования электромагнитного сигнала 

 

Полученные со спектральной картины данные проходят дополнительную обработку с 
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помощью специального метода, основанного на теории субдискретизации, для 

восстановления исходной спектральной картины.  

После того как был проведен анализ спектра электромагнитных колебаний, возможно 

оценить эффективность экранирования уровней электромагнитного излучения в виде 

определения коэффициента экранирования ЭМИ.  

Алгоритм определения коэффициента экранирования электромагнитного излучения в 

соответствии с [2-3] упрощенно можно представить в последовательном выполнении 

следующих этапов: 

a) измерение сигнала с экраном (dBэ);  

б) измерение сигнала без экрана (dB0);   

в) вычисление коэффициента экранирования (Kэ). 

В результате проведенных исследований были достигнуты поставленные задачи по 

разработке устройства с высокими технико-экономическими показателями, позволяющего не 

только проводить оценку эффективности экранирования электромагнитного сигнала в 

широком диапазоне частот, но и выполнять спектральную диагностику электромагнитной 

обстановки в выбранных пределах измерения. Кроме этого решается вопрос модернизации 

принципов обеспечения электромагнитной безопасности с повышением качественных и 

количественных показателей контроля электромагнитной обстановки.   

Работа выполнена в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. 

Ползунова при поддержке Российского научного фонда (грант 19-79-10027). 
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The article describes the problem of estimation of the effectiveness of shielding sources of electromagnetic 

radiation to ensure electromagnetic safety. The paper proposes an original method (based on the theory of subsampling) 

and the new device for the estimation of the shielding efficiency of the electromagnetic signal. The algorithm of work 

of the automated information measuring device for spectral diagnostics of an electromagnetic environment in the 

boundary frequency ranges is described. 
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В работе обсуждаются вопросы реализации автоматизированного лабораторного стенда для исследования 

характеристик операционных усилителей на основе пакета графического программирования LabVIEW с 

использованием платформы проектирования и создания прототипов для учебных задач по схемотехнике и 

контрольно-измерительным приборам NI ELVIS II. 

 

Целью данной работы является разработка автоматизированного лабораторного стенда, 

позволяющего проводить измерение статических и динамических параметров операционных 

усилителей в частотном диапазоне до 1 МГц и обеспечивать возможность управления 

системой оператором. Управление и визуализация результатов измерений должна 

осуществляться с помощью персонального компьютера. 

Для проведения лабораторных практикумов используются лабораторные стенды, которые 

могут быть выполнены с помощью аналоговой, цифровой или комбинированной техники. 

В настоящее время большая часть лабораторных стендов подключена к персональным 

компьютерам, что повышает удобство использования и проверки, так как все необходимые 

данные выводятся на экран [1, 2].  

При реализации автоматизированных измерений перспективным является использование 

виртуальных приборов, выполненных с помощью, например, пакета графического 

программирования National Instruments LabVIEW. В этом случае все вычисления и 

отображение информации осуществляется компьютером, а измерительные приборы 

реализуются программно в виде виртуальных приборов, что позволяет гибко настраивать их 

под текущую задачу [1, 2]. 

Для построения виртуального прибора может быть использовано два типа архитектуры: 

последовательная и параллельная. В последовательной архитектуре части системы, 

отвечающие за преобразование анализируемых сигналов, обрабатывают их последовательно, 

поэтому сопутствующая электроника размещается в слотах компьютера. Параллельная 

архитектура содержит несколько каналов измерения с индивидуальными узлами 

преобразования, а процессор компьютера, в данном случае, выступает в роли 

мультиплексора, благодаря чему достигается оптимизация обработки сигналов в каждом 

независимом канале. Преобразование сигналов в системе выполняется в месте расположения 

источника сигнала и информацию получают уже в цифровой форме [2, 3]. 

Один из вариантов построения стенда приведен на рис.1. 

 

УИП

ПК

ИС

ФНЧ

АЦП

ЦАП

 
Рис. 1. Структурная схема автоматизированного лабораторного стенда 

 

В данной реализации все сигналы с измерительной системы (ИС) через унифицирующий 

измерительный преобразователь (УИП) поступают на вход аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП), цифровой сигнал с которого поступает на персональный компьютер 
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(ПК), где осуществляется обработка данных и их визуализация. Управляющие сигналы о 

выборе режима работы (исследуемого параметра) и сигналы запуска поступают на вход 

цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), которые затем проходят через фильтр низких 

частот (ФНЧ) для снижения шумов квантования и поступают на ИС. 

Недостатком данной реализации является сложность последующего управления работой 

АЦП и ЦАП оператором и необходимость выполнения работы с двумя раздельными 

одновременно подключенными устройствами. 

Решением вышеупомянутого недостатка является использования платы ввода-вывода, 

совмещающей в себе цифро-аналоговый и аналого-цифровой преобразователи (рис.2). Таким 

образом достигается подключение одного устройства к ПК и возможность программного 

управления работой АЦП и ЦАП. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема автоматизированного лабораторного стенда 

 

В этом случае все данные с измерительной системы поступают через унифицирующий 

измерительный преобразователь на плату ввода-вывода, включающую аналого-цифровой 

преобразователь. Затем данные поступают на персональный компьютер, обрабатываются и 

визуализируются. Сигналы управления с персонального компьютера через цифро-

аналоговый преобразователь, встроенный в плату ввода-вывода, и фильтр низких частот 

поступают на измерительную систему. 

Функциональная схема стенда представлена на рис.3. По этой схеме проведена 

разработка автоматизированного лабораторного стенда для исследования параметров 

операционных усилителей. 

 

 
Рис. 3. Функциональная схема автоматизированного лабораторного стенда 
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Стенд реализован на основе пакета графического программирования LabVIEW с 

использованием платформы проектирования и создания прототипов для учебных задач по 

схемотехнике и контрольно-измерительным приборам NI ELVIS II. Он позволяет проводить 

оценку следующих параметров операционных усилителей: напряжение смещения, 

дифференциальное входное сопротивление, синфазное входное сопротивление, амплитудно-

частотная характеристика, частота единичного усиления. 

В персональном компьютере (ПК) формируется управляющий сигнал, задающий выбор 

исследуемого параметра, который, пройдя через цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 

и фильтр низких частот (ФНЧ), попадает на демультиплексор (ДМ), подключенный к блоку 

измерений. В блоке измерений выбирается соответствующая схема исследования, затем 

сигнал поступает на аналоговый коммутатор с цифровым управлением (АК). После чего 

сигнал проходит через измерительную систему (ИС) и масштабирующий усилитель (МУ), а 

затем на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), входящий в состав платы ввода-вывода, 

и поступает на ПК. Управление системой с помощью персонального компьютера и 

визуализация результатов осуществляется посредством виртуального прибора. Управление 

масштабирующим усилителем, демультиплексором и аналоговым коммутатором 

выполняется с помощью цифровых линий. Так как для измерения сопротивления 

необходимо фиксировать напряжение на шунте, используются два АЦП. На один из них 

подается сигнал до шунта, на другой – после. Сигнал с выхода ФНЧ также подается на один 

из АЦП для контроля выходного сигнала. 
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Automated laboratory bench for operational amplifiers characteristics study is described in the paper. This bench is 

based on the LabVIEW graphical programming package using the design and prototyping platform NI ELVIS II for 

educational tasks in circuit design and instrumentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

mailto:zkacura@mail.ru


РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

УДК 681.518.3:629.1 

ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМЫЙ ГЕНЕРАТОР 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 

Усачев А.А., Петровский В.В. 

zkacura@mail.ru, vvpetrovskiy@kai.ru 

Научный руководитель: В.В. Петровский, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
В работе проведен анализ возможности построения программно-управляемого генератора стандартных 

сигналов и сигналов произвольной формы на основе схем прямого цифрового синтеза. 

 

Конечной целью работы является разработка программно-управляемого генератора 

стандартных сигналов и сигналов произвольной формы на основе средств 

микропроцессорной техники. Генератор должен иметь автономное управление и средство 

отображения информации. Необходимо предусмотреть возможность обмена данными с 

персональным компьютером. 

По результатам анализа литературных данных и известных технических решений может 

быть предложено несколько вариантов технической реализации программно-управляемых 

генераторов функциональных сигналов. 

На рис.1 приведена самая простая реализация генератора функциональных сигналов с 

использованием микроконтроллера. В этой схеме блок управления (У) состоит из 

клавиатуры и инкрементального энкодера. На дисплей (Д) выводятся значения параметров 

сигнала, такие как частота, амплитуда и смещение. Схема реализует прямой цифровой 

синтез, который выполняется в самом микроконтроллере (МК), после чего на ЦАП попадают 

значения, которые будут храниться во внешней или внутренней памяти данных. После 

прямого цифрового синтеза должна быть выполнена фильтрация с помощью фильтра 

нижних частот (ФНЧ) и масштабирование (М). У данного способа есть очень большой минус 

– выходная частота DDS-сигналов, полученная данным способом, будет недостаточно 

высокой и ограниченной верхней частотой 100 кГц.  

 

 
Рис. 1. Вариант реализации №1 

 

Здесь аббревиатура DDS − это схема прямого цифрового синтеза (Direct Digital 

Synthesizer). В нашем случае схема прямого цифрового синтеза – это микропроцессорная 

система, обеспечивающая синтез сигналов произвольной формы и частоты на основе 

опорной частоты, генерируемой генератором тактовых импульсов [1, 2]. Отсчеты 

синтезируемого сигнала формируются цифровой вычислительной машиной. Полученные 

отсчеты в дальнейшем восстанавливаются в аналоговый сигнал с помощью цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП) и интерполятора. Интерполятор может быть заменен 

фильтром низких частот (ФНЧ). Это принципиальное отличие схем прямого цифрового 

синтеза от синтезаторов частоты, основанных на иных принципах, например, фазовой 

автоподстройки частоты (ФАПЧ) [1]. 

Основными функциональными блоками являются: аккумулятор фазы, преобразователь 

фаза-амплитуда, ЦАП, ФНЧ и память данных, необходимая для хранения параметров 

синтезируемого сигнала, таких как частота, фаза, амплитуда, форма и др. 
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В каждом такте работы микропроцессорной системы аккумулятор фазы увеличивает своё 

значение на величину, записанную в ячейку памяти и которое обычно называют 

приращением фазы [2]. В результате значение аккумулятора фазы линейно увеличивается в 

зависимости от времени и затем преобразуется в значение амплитуды. 

Важным достоинством такого синтеза высокая разрешающая способность задания 

значений воспроизводимых частот и высокая точность. Вполне достижима возможность 

перестройки частоты с шагом менее 10
-5

 Гц. При этом диапазон частот синтеза может лежать 

от нуля герц до сотен мегагерц. 

Быстродействие перестройки зависит от тактовой частоты процессора и сдерживается 

только импульсной характеристикой интерполирующего устройства. Время перестройки не 

зависит от разности между начальной и конечной частотами. В синтезаторе может быть 

реализован автоматический линейный инкремент частоты, а приращение фазы − по 

заданному закону. 

Недостатком такого технического решения высокое энергопотребление из-за большого 

объёма вычислений, и более высокий уровень негармонических паразитных составляющих в 

спектре синтезируемого сигнала. 

Второй вариант структурной схемы приведен на рис.2. Генерация сигнала происходит в 

отдельном блоке прямого цифрового синтеза (DDS). Частотой выходного сигнала управляет 

микроконтроллер, отправляя микросхеме DDS цифровой код определенной длины. Такая 

реализация сможет генерировать сигналы с частотой до 100 МГц, но большим минусом 

данного варианта является то, что генератор может генерировать сигналы только 

стандартных функций. 

 
Рис. 2. Вариант реализации №2 

 

На рис.3 изображен третий вариант структурной схемы. Данная структурная схема имеет 

последовательный интерфейс USB, что позволит соединять генератор с персональным 

компьютером (ПК) для последующей загрузки собственного сигнала, либо же просто для 

управления устройством.  

 

 
Рис. 3. Вариант реализации №3 
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В данном варианте процесс прямого цифрового синтеза происходит в программируемой 

логической интегральной схеме (ПЛИС), а в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) 

хранятся готовые формы сигнала. В ПЗУ также хранятся данные для конфигурации ПЛИС.  

Микроконтроллер служит для обработки сигналов приходящих с клавиатуры и 

инкрементального энкодера, а так же для связи с ПК по USB. Микроконтроллер так же 

передает ПЛИС такие параметры сигнала, как тип сигнала, частота, смещение, амплитуда.  

Преимуществом данного способа реализации является то, что у данного устройства 

существует возможность генерации сигналов любой формы, которая определяется данными, 

загруженными в ПЗУ. Также благодаря быстродействию ПЛИС на выходе можно получить 

сигнал с передискретизацией, например, при частоте дискретизации 200 МГц выходной 

сигнал с частотой 50 МГц будет иметь 4 отчета на период. 

Вариант структурной схемы, приведенный на рис.4, вытекает из предыдущей схемы. 

Главное отличие состоит в том, что процессор, который занимается решением 

последовательных задач, интегрирован в ПЛИС. Так как ПЛИС состоит из логических ячеек, 

то из этих ячеек можно сконфигурировать процессорное ядро, которое будет выполнять 

необходимые вычисления. У некоторых производителей ПЛИС существуют микросхемы, 

где уже встроено ядро процессора. Аппаратно-реализованные процессорные ядра 

представляют собой участки кристалла ПЛИС, на которых вместо логических ячеек 

реализованы уже существующие процессорные устройства. 

 

 
Рис. 4. Вариант реализации №4 

 

Недостатком такого варианта реализации при проектировании на конфигурируемых 

процессорах может быть ограничение на число логических ячеек. А проектирование на 

аппаратно-реализованных процессорах может сильно ударить по бюджету проекта. Поэтому 

если от проекта требуется высокая скорость генерации, то оптимально будет использовать 

пару МК+ПЛИС. 

Из четырех выше представленных схем был выбран вариант, изображенный на рис.3. 

Данный вариант реализации может генерировать любые сигналы, записанный в память ПЗУ. 

Так как устройства на ПЛИС обладают высоким быстродействием, то тактовая частота 

может быть повышена вплоть до 800 МГц, благодаря чему можно сделать 

передискретизацию сигнала и это в свою очередь снизит требования к аналоговому ФНЧ. 

Также благодаря быстродействию ПЛИС можно проводить цифровую интерполяцию 

сигнала, что позволит хранить меньше отчетов в ПЗУ. 
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The paper analyzes the possibility of building a software-controlled standard signals and arbitrary waveforms 

generator based on direct digital synthesis schemes. 
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В данной работе представлена модификация системы технического зрения на базе используемого 

аппаратного и программного обеспечения. Приведены технические характеристики используемой камеры и 

использованы при расчете высоты подвеса камеры. Были определены примерные размеры объекта и сравнены 

с эталонными образцами для определения фактической точности. 

 

Системами технического зрения (СТЗ) называют сенсорные устройства, обеспечивающие 

получение изображений рабочих сцен и объектов, их преобразование, обработку и 

интерпретацию с помощью ЭВМ [1].  

В нашем случае, одним из главных составляющих технического зрения является камера 

Basler A601f. 

Спецификация: 

1. Разрешение: 656х491 пикс; 

2. Тип датчика: CMOS, глобальный затвор, прогрессивная развертка; 

3. Размер пикселя (мкм) 9,9 х 9,9; 

4. Частота кадров при полном разрешении 60 кб/с; 

5. Монотонный; 

6. Тип видео выхода: IEEE1394a; 

7. Формат вывода видео: Моно 8 - 8 бит, Моно 16 - 10 бит / пиксель;  

8. Регулировка усиления: 0-12 дБ; 

9. Синхронизация: через внешний триггер, через шину 1394 или свободный запуск; 

10. Управление экспозицией: Программируется через шину 1394 [2]. 

 

Методика измерений 
Точность измерения в нашем случае будет основываться на уже имеющихся оптических 

методах с введением некоторых, описанных ниже, модификациях.  

В нашем случае, сама установка будет представлена в упрощенной схеме  

на Рис. 1. 
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Рис. 1. 1 - Рабочая поверхность; 2 - Камера Basler A601f-HDR; 3 - Измеряемый объект; 

4 – Контроллер; 5 - ПК с программой NI VISION 

 

Высоту подвеса камеры  можно найти, используя свойство подобия треугольников. Из 

курса оптики, знаем, что изображение, поступающее на диафрагму матрицы камеры, 

является перевернутым. Переворачиваясь на высоте фокусного расстояния камеры .  

Геометрически система представлена на Рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Геометрическое представление отображения изображения камерой 

 

Условно обозначим два треугольника: ABC и A1B1C1. Они будут подобны 

( ), т.к. , имеется общая высота , 

образующая прямые углы, и треугольники будут равнобедренны. Вследствие чего, можем 

получить соотношение: 

 
где  – коэффициент подобия;  (фокусное расстояние из паспорта объектива 

камеры). 

Разрешающая способность соответствует 0,2 длины пикселя. Необходимо обеспечить 

погрешность , т.е. область, которую видит один пиксель, равна 0,2 мм. 

В нашем случае, необходимо найти высоту подвеса камеры , чтобы обеспечить 

разрешающую способность при заданном разрешении матрицы камеры (656х491 пикс.).  

Представим область, которую видит камера, в виде сетки, состоящей из пикселей Рис. 3.  
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Рис. 3. Область, видимая камерой 

 

Пусть область видимого пикселя . Найдем длину и ширину видимой 

области: 

 

 

 

 
Известно, что размер пикселя 9,9 х 9,9 мкм. Для удобства расчета, возьмем значение 

10мкм. Тогда,  

 
Далее, для установки камеры на высоту подвеса , необходимо найти расстояние  по 

свойству подобия, описанного в формуле (6): 

 
Пусть . Тогда, подставляя все значения в формулу (12), найдем 

высоту : 

 
Затем, находим искомое значение высоты подвеса камеры: 

 

 
Программная реализация. 

Для программной реализации используем программное обеспечение  

NI VISION.  

Алгоритм обработки изображения в нашем случае включает в себя получение 

изображения с камеры, фильтрация с помощью различных фильтров для удаления шумов, 

определение примерных границ объекта, определение координат в пространстве, сравнение 

полученного результата с эталонными величинами для определения точности и 

погрешности измерения.  

Из комплекта №0855 возьмем эталонные образцы номиналом 30 и 70мм. 

При запуске циклической обработки изображения, без дополнительной обработки 

фильтрацией, максимальное расстояние может достигать значения 29,08 мм при 

действительном 30 мм, или 67,5 мм при действительном 70 мм. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на точность измерения могут влиять 

множество различных факторов. Например, фильтрация изображения от различных шумов, 
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дефектов, ненужных артефактов, а так же, достаточное освещение самого объекта, 

правильность выставления границ и т.д. 

Таким образом, были определены примерные размеры объекта и сравнены с эталонными 

величинами.  

В дальнейшем, результаты могут быть использованы для улучшения полученного с 

камеры изображения и последующей технической ее реализации на производстве. 
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This paper presents a modification of the technical vision system based on the hardware and software used. The 

technical characteristic of the camera used are given and used to calculate the height of the camera suspension. 

Approximate dimensions of the object were determined and compared with reference samples to determine the actual 

accuracy. 
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В докладе представлены результаты разработки и исследования системы управления классического 

обратного маятника с радиальным поворотным плечом, используемым в качестве исполнительного механизма. 

Расчет регулятора производился для двух случаев: 1) описание маятника как звена второго порядка 

(традиционная модель); 2) упрощенное представление маятника как апериодического неустойчивого звена. 

Рассмотрены варианты реализации регулятора в традиционном виде, а также посредством рекурсивного 

фильтра. 

 

Классической моделью большинства динамически неустойчивых объектов служит 

обратный маятник (ОМ) [1-3], в связи с этим, часто является основой разработки систем 

управления подобными объектами [3]. 

Контур управления, изображенный на рис. 1, состоит из самого ОМ, датчика угла (ДУ) 

отклонения маятника, микропроцессорного модуля (МПМ), усилителя мощности (УМ) и 

исполнительного механизма, в качестве которого служит шаговый двигатель (ШД). МПМ, 

при совместной работе с устройством сбора данных (УСД) выполняет такие функции как: 

- обеспечение сбора измерительной информации; 

- генерация сигналов управления; 

- взаимодействие с персональным компьютером (ПК). 
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Рис. 1. Структурная схема системы управления положением обратного маятника 

 

Система может работать в одном из следующих режимов: 

 - подъем маятника; 

 - удержание.  

При работе в режиме «подъем» система постепенно раскачивает плечо маятника и 

выводит его в вертикальное положение. При работе в режиме удержания работа системы 

заключается в поддерживании маятника в вертикальном положении. 

Сравнивающее устройство реализуется программным способом в МПМ. Его работа 

заключается в формировании сигнала рассогласования между текущим положением 

маятника и значением уставки (желаемое состояние), которое определяет вертикальное 

положение. Режим работы системы зависит от результата сравнения текущего положения 

маятника от вертикального положения. В одном случае работает алгоритм подъема, который 

выводит маятник в рабочую область, в другом – регулятора, который производит 

регулировку угла положения. 

В МПМ, посредством цифровых линий, создается управляющий сигнал, которое 

проходит через усилитель мощности (УМ) и оказывает воздействие на исполнительный 

механизм. Исполнительный механизм задает устойчивое вертикальное положение маятника. 

Обратный маятник – это динамически неустойчивый объект, который имеет 

относительно малую постоянную времени. В связи с этим он очень чувствителен к выбору 

типа регулятора и его настройкам. В связи с этим, автоматизированный стенд с обратным 

маятником востребован для изучения и отладки алгоритмов управления, а также для 

изучения самого маятника, в качестве физической модели многих неустойчивых объектов.  

Согласно структурной схеме контура управления, объект регулирования (ОМ) находится 

в цепи прямого преобразования, регулятор находится в цепи обратной связи. С целью 

обеспечения устойчивой работы системы, были подобраны коэффициенты регулятора. 

 

 
Рис. 2. Коэффициенты регулятора 

 

Полученные частотные характеристики устойчивой системы, показаны на рис. 3-5. 
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Рис. 3. АЧХ системы регулирования 

 

 
Рис. 4. ФЧХ системы регулирования 

 

 
Рис. 5. ПХ системы регулирования 

 

На основе полученных значений был реализован регулятор в традиционном виде: 

. (1) 

А так же в виде рекурсивного фильтра, согласно схеме, показанной на рис. 6. 
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Рис. 6. Структурная схема рекурсивного фильтра 

 

Полученное уравнение регулятора: 

 
(2) 

Преобразуем в рекурсивный фильтр: 

 
(3) 

После преобразования и подстановки коэффициентов получаем: 

 
(4) 

Получены  следующие  значения   коэффициентов   полинома: b0= 5005,001; b1= 9999,998; 

b2= 4995,001; a1=1; a2= -1. 

Полученные результаты моделирования близки по параметрам к результатам 

эксперимента. Планируется внедрение разрабатываемой системы в учебный процесс 

КНИТУ-КАИ по направлению 11.04.01 «Радиотехника». 
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The paper presents the results of developing and investigating the control system of the classical inverted 

pendulum. The horizontal rotary pillar was used as the actuator of the pendulum. The following models of the 
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pendulum were assumed to calculate the controller: 1) second order element (classical representation); 2) simplified 

representation of the pendulum as an unstable first order unit. Two following way of implementation the controller were 

studied: 1) traditional PID-controller; 2) by means of a recursive filter. 
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Повышение эффективности энергетических комплексов и систем теплоснабжения является приоритетной 

задачей развития энергетики. В Федеральном законе №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» одним из важных направлений является обеспечение надежной работы 

оборудования и систем теплоснабжения. Для повышения надежности функционирования энергетических 

систем активно применяют методы математического моделирования. 

 

Повышение эффективности энергетических комплексов и систем теплоснабжения 

является приоритетной задачей развития энергетики. В Федеральном законе №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» одним из важных 

направлений является обеспечение надежной работы оборудования и систем 

теплоснабжения.  Высокая степень износа энергетических систем является причиной не 

только больших материальных затрат, но также снижает энергетическую безопасность 

систем теплоснабжения [1].  

В последние годы наблюдается рост аварийности в энергетических системах, по данным 

Минэнерго России, количество аварий только на магистральных сетях выросло с 266 

случаев/тыс. км в сезон 2008 г. до 387 случаев/тыс. км в 2013 г., т.е. на 45%. По данным 

Ростехнадзора, основными причинами аварийного выхода магистральных трубопроводов из 

строя относятся: внешнее воздействие (17%), дефекты материала (30%), коррозия (50%).  

Повышение эффективности работы систем транспортировки теплоты приводит к 

уменьшению утечек теплоносителя, снижению потребления первичных энергоресурсов, и, 

как следствие, снижает общие материальные затраты на производство и транспортировку 

энергоносителя [2-3]. 

Для повышения надежности функционирования энергетических систем активно 

применяют методы математического моделирования [4-7]. В данной работе в программном 

пакете ANSYS была построена математическая модель трубопровода, представленная на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель трубопровода с приложенным давлением 
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В работе проводились исследования виляния грунта на трубопровод. Давление грунта на 

подземный трубопровод не является статичным и зависит от температурных и влажностных 

параметров грунта. При этом на находящийся в грунте трубопровод действуют вертикальные 

и горизонтальные напряжения. 

В программном комплексе ANSYS были построены модели трубопроводов различных 

геометрических размеров и материалов. 

Различная глубина залегания трубопровода и характер грунта моделировались 

изменением давления на его стенки (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Расчетные значения давления различного типа грунта от глубины залегания 

 
 

Далее производился расчёт частотных характеристик исследуемого трубопровода под 

действием давления грунта. 

На рис. 2 представлен результат гармонического анализа трубопровода 5000х40х6. 

Материал – полипропилен. 

 

 
Рис. 2. Результат гармонического анализа трубопровода 5000х40х6 
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На рис. 3 представлен результат гармонического анализа трубопровода 8000х75х2. 

Материал – полиэтилен. 

 

 
Рис. 3. Результат гармонического анализа трубопровода 8000х75х2 

 

На рис. 4 представлен результат гармонического анализа трубопровода 2000х110х2,2. 

Материал – сталь. 

 

 
Рис. 4. Результат гармонического анализа трубопровода 2000х110х2,2 

 

В результате анализа результатов расчета, можно сделать следующий вывод: различный 

тип грунта, глубина залегания, материал и длина исследуемого трубопровода не влияют на 

выбранные резонансные частоты колебаний. 
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Improving the efficiency of energy complexes and heat supply systems is a priority for the development of energy. 

In the Federal Law No. 261-FZ “On Energy Saving and on Improving Energy Efficiency”, one of the important areas is 

to ensure reliable operation of equipment and heat supply systems. To improve the reliability of energy systems, they 

actively apply methods of mathematical modeling. 
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Стабильная и надёжная работа предприятий энергетической отрасли во много определяет темпы 

экономического развития страны. Для обеспечения надежной работы энергосистемы и, как следствие, 

бесперебойного снабжения потребителей энергией, необходимо уделять пристальное внимание техническому 

состоянию оборудования в энергетических системах и комплексах. На данный момент степень износа 

оборудования  на предприятиях энергетической отрасли доходит 70%, при этом обновление энергетических 

мощностей и их капитальный ремонт производят в нерациональных пропорциях, что вводит энергетику в зону 

повышенного риска, технологических отказов и аварий. В связи с этим возникает необходимость 

систематического контроля технического состояния оборудования энергокомплексов. Для этой цели было 

разработано устройство и  для диагностики технического состояния оборудования энергоносителей в 

энергетических системах и комплексах. 
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Энергетика является базовой отраслью народного хозяйства. Надежное 

функционирование предприятий отрасли является гарантией энергетической безопасности 

страны и её стабильного экономического роста.  

Однако на данный момент степень износа оборудования  на предприятиях 

энергетической отрасли доходит 70%, при этом обновление энергетических мощностей и их 

капитальный ремонт производят в нерациональных пропорциях, что вводит энергетику в 

зону повышенного риска, технологических отказов и аварий. [1]. 

Решение этих и других проблем в топливно-энергетическом комплексе становится 

насущно необходимым. В связи с этим Правительством Российской Федерации и 

Государственной Думой был принят федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации» от 23 ноября 2009 года. Принято 

распоряжение Правительства Российской Федерации «Энергетическая стратегия России на 

период до 2030 года (ЭС-2030)» от 13 ноября 2009 г. №1715-р. 

Для обеспечения надежной работы энергосистемы и, как следствие, бесперебойного 

снабжения потребителей тепловой энергией, необходимо уделять особое внимание 

техническому состоянию оборудования при транспортировке энергоносителей в 

энергетических системах и комплексах [2]. 

Применяемые в настоящее время методы и средства диагностики позволяют с 

достаточной точностью определить тип дефекта, его размеры и местоположение. Однако на 

практике для определения технического состояния объекта используют сразу несколько 

методов диагностики, каждый из которых позволяет выявлять дефекты определённого типа 

[4-7]. 

В связи имеется необходимость совершенствования методики оценки технического 

состояния оборудования в энергетических системах и комплексах, что и является целью 

настоящей работы. 

Для достижения поставленной цели было разработано устройство для диагностики 

энергетического оборудования, представленное на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Устройство для диагностики энергетического оборудования: 

1 – инерциальный резонатор; 2 – регулятор частоты вращения; 3 – аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП); 4 – персональный компьютер; 5 – чувствительный элемент; 6 – трубопровод 

 

Устройство работает следующим образом. На стенку трубопровода 6 устанавливают 

инерциальный резонатор 1 и чувствительный элемент 5. 
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Из персонального компьютера 4 подаётся сигнал на регулятор частоты вращения 2, 

который приводит в действие инерциальный резонатор 1, состоящий из электропривода и 

закреплённого на его валу эксцентрика, при вращении которого возникают инерционные 

силы, реализующие вибрационное воздействие на стенки трубопровода 6. Чувствительный 

элемент 5 измеряет параметры колебаний стенок трубопровода, сигнал от него направляется 

через аналого-цифровой преобразователь 3 в персональный компьютер 4 для регистрации 

возбуждаемых инерциальным резонатором колебаний стенок трубопровода и дальнейшего 

анализа их параметров. 

В качестве чувствительного элемента можно использовать пьезометрические датчики, 

микрофоны или лазерные виброметры. 

Для контроля частоты вращения эксцентрика, и как следствие, вибрационного 

воздействия, оказываемого на стенку трубопровода, а также для анализа выходных 

параметров вибрации была разработана программа «Contactless monitoring system», которая 

позволяет искать и генерировать резонансную частоту трубопровода,  считывает сигналы от 

чувствительного элемента, выполненного в нашем случае в виде микрофона, и анализирует 

параметры колебаний трубопровода [3]. На рисунке 2 представлена панель программы 

«Генерация», на которой можно задать и в дальнейшем регулировать частоту вращения 

эксцентрика инерциального резонатора. На рисунке 3 представлена панель программы 

«Регистрация», на которой осуществляется регистрация сигналов с микрофона и 

преобразование этих сигналов в спектр для дальнейшего анализа. 

Использование программы для ЭВМ для регулирования вибрационного воздействия на 

исследуемый трубопровод и анализа получаемых в ходе диагностики данных существенно 

повышает точность контроля технического состояния. 

 

 
 

Рис. 2. Панель «Генерация» 
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Рис. 3. Панель «Регистрация» 

 

В результате данной работы было разработано надежное и энергоэффективное 

устройство для диагностики энергетического оборудования и программа для ЭВМ 

«Contactless monitoring system» для контроля работы устройства и анализа полученных 

данных. 

Разработанная методика применима, в комбинации с другими методами неразрушающего 

контроля, для повышения оперативности и достоверности оценки технического состояния 

оборудования. 
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Stable and reliable operation of the enterprises of the energy sector largely determines the pace of economic 

development of the country. To ensure reliable operation of the power system and, as a result, uninterrupted power 

supply to consumers, it is necessary to pay close attention to the technical condition of equipment in power systems and 

complexes. At the moment, the degree of depreciation of equipment at the enterprises of the energy industry reaches 

70%, with the renewal of energy capacities and their overhaul produced in irrational proportions, which introduces 

energy to the area of increased risk, technological failures and accidents. In this regard, there is a need for systematic 

monitoring of the technical condition of equipment of power complexes. For this purpose, a device was developed to 

diagnose the technical condition of energy equipment in energy systems and complexes. 
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В данной работе рассмотрен комплементарный фильтр для определения углов крена и тангажа 

квадрокоптера. Получены данные с датчиков гироскопа и акселерометра. Показаны достоинства и недостатки 

каждого датчика, а также возможность компенсации недостатков датчиков и использование преимуществ 

каждого датчика с помощью комплементарного фильтра. 

 

Квадрокоптеры применяются во многих сферах человеческой деятельности. В основном 

они используются для фото и видео съемок с высоты. Квадрокоптер по своей конструкции 

является динамически неустойчивой системой, поэтому необходимо стабилизировать 

квадрокоптер во время полёта. При стабилизации квадрокоптера по углам крена и тангажа 

основным датчиком является гироскоп [1], который измеряет величину угловой скорости.  

Ввиду малой нагрузочной способности квадрокоптера и ограниченного запаса энергии на 

борту, используются гироскопы в интегральном микроэлектромеханическом 

исполнении (МЭМС). Такие датчики имеют недостаток – существенно больший уровень 

погрешности измерения углов по сравнению с классическими гироскопическими 

измерителями. Одной из главных причин этого является то, что МЭМС гироскоп измеряет 

угловую скорость, а угол поворота определяет путем ее интегрирования. Другими словами, 

для определения угла наклона с помощью показаний гироскопа, необходимо вычислить 

интеграл из угловой скорости: 

 ,dt     (1) 

где   - угол наклона тела;   - угловая скорость, измеренная гироскопом. 

В дискретной форме выражение (1) имеет следующий вид: 

 
1 ,i i it       (2) 

где 
i  - угол наклона тела в данный момент времени; 

1i 
 -угол наклона тела в предыдущий 

момент времени; t  - время, которое прошло с момента предыдущего измерения угловой 
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скорости, 
i  - угловая скорость, измеренная гироскопом в данный момент времени. 

Однако наличие только гироскопа недостаточно для определения углов крена и тангажа, 

т.к. у МЭМС-датчика гироскопа имеются существенные недостатки [2]: 

 1. Дрейф нуля; 

 2. Применение дискретного интегрирования к показаниям гироскопа, а также 

ограниченная точность представления чисел в микроконтроллере приводит к накоплению 

ошибки. 

Рассмотрим проявление данных недостатков гироскопа на примере датчика MPU6050. 

Данный датчик включает в себя трёхосевой акселерометр и трёхосевой гироскоп. 

Считанные с гироскопа значения по осям Х и Y представлены на рисунке 1. Датчик 

находился в покоящемся состоянии. Было считано 500 значений по каждой оси с 

периодом 10мt с  . 

Из графиков (см. рисунок 1) видно, что в показаниях присутствует смещение нуля. Для 

исключения дрейфа нуля необходимо провести калибровку гироскопа.  

Принцип калибровки заключается в считывание определенного количества значений при 

неподвижном положении датчика и определении среднего значения по каждой оси. В 

процессе последующих измерений это среднее будет вычитаться из показаний гироскопа. 

  
Рисунок 1. Показания гироскопа при неподвижном датчике 

 

В данном случае, для оценки величины смещения нуля проводилось усреднение 

результатов по 256 измерениям угловой скорости относительно осей X и Y для гироскопа, 

находящегося в состоянии покоя. Были получены следующие результаты: 

 - для оси Х: -2.32 град/сек; 

 - для оси Y: -0.03 град/сек; 

Полученные результаты использовались для калибровки гироскопа. Показания гироскопа 

после калибровки приведены на рисунке 2. 

 

  
Рисунок 2. Показания гироскопа после калибровки при неподвижном датчике 
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Проведем интегрирование показаний гироскопа согласно формуле (2) и определим углы 

наклона по каждой оси. Результаты приведены на рисунке 3. 

Из рисунка 3 видно, что даже при неподвижном датчике есть уход показаний от реальных 

значений. Вместо 0° наблюдается постоянное изменение угла и тренд накопления ошибки.  

Данные углы можно определить также по показаниям акселерометра. Определение углов 

вращения вокруг осей X и Y происходит по отклонению вектора ускорения свободного 

падения g  на основе следующих зависимостей: 

 arctg ,AX

AY

AZ


 
  

 
  (3) 

 arctg ,AY

AX

AZ


 
  

 
  (4) 

где ,AX AY   - углы вращения вокруг осей X и Y соответственно; , ,AX AY AZ  - значения 

ускорения, измеренные акселерометром, по осям X, Y и Z соответственно. 

 

  
Рисунок 3. Углы, определённые из показания гироскопа при неподвижном датчике 

 

Однако у акселерометра наблюдается другая проблема – это чувствительность к 

вибрациям и за счёт этого возникают высокочастотные шумы в показаниях.  

Рассмотрим проявление таких шумов на примере датчика MPU6050. Одновременно с 

получением данных с гироскопа были считаны показания акселерометра с датчика 

MPU6050. Результаты определения углов с помощью акселерометра представлены на 

рисунке 4. 

 

  
Рисунок 4. Значения углов, определенные из показаний акселерометра, при неподвижном датчике 

 

Из графиков (см. рисунок 4) видно, что датчик находился не абсолютно параллельно 

земной поверхности. Наклон связан с неточной установкой датчика в процессе измерений. 
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Также на графиках наблюдается высокочастотный шум. 

Для исключения недостатков гироскопа и акселерометра, а также для использования 

достоинств каждого датчика (гироскоп лучше реагирует на быстрые изменения углов, а 

акселерометр способен уловить медленные изменения углов) применяют различного рода 

фильтры (комплементарный фильтр, фильтр Калмана, фильтр Маджвика и т.д.). В данном 

случае рассмотрен комплементарный фильтр.  

Аналитический комплементарный фильтр описывается следующей формулой [3]: 

 
 1 2

1 2

,
G Aw w

w w

 


  



 (5) 

где   - угол поворота тела; 
G  - угол поворота, вычисленный на основе данных с гироскопа 

по формуле (2); 
A  - угол поворота, вычисленный по формулам (3) и (4) на основе данных с 

акселерометра; 
1 2,w w  - коэффициенты фильтра. 

В частном случае, когда  1 21w w   и 
2w w , получим следующее выражение: 

  1 ,G Aw w         (6) 

или 

    11 ,i i i Aiw t w             (7) 

где w  - коэффициент фильтра, который может принимать значения от 0 до 1; 
Ai  - угол 

поворота в данный момент времени, вычисленный на основе данных с акселерометра. 

В зависимости от w  изменяется вклад показаний акселерометра в определение угла. При 

малых значениях коэффициента w , данный фильтр работает как фильтр высоких частот для 

показаний гироскопа и как фильтр низких частот для показаний акселерометра. Это 

обеспечивает компенсацию ухода показаний гироскопа и подавление высокочастотных 

колебаний в показаниях акселерометра. 

Применив комплементарный фильтр (7) с коэффициентом 0.03w   к полученным ранее 

показания гироскопа и акселерометра были построены следующие графики (см. рисунок 5). 
 

 

 

  
Рисунок 5. Значения углов, определенные с применением комплементарного 

фильтра с коэффициентом 0.03 при неподвижном датчике 

 

Из графиков (см. рисунок 5) видно, что уход показаний гироскопа скомпенсирован и 

высокочастотные помехи с акселерометра также сильно уменьшены.  
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Рисунок 6. Значения углов, определенные с применением комплементарного 

фильтра с коэффициентом 0.1 при неподвижном датчике 

 

Начальный участок графиков связан с выходом фильтра в рабочий режим. Длительность 

этого участка зависит от коэффициента w . Чем больше этот коэффициент, тем быстрее 

будет компенсироваться уход показаний гироскопа. Однако при этом также начнут 

проявляться высокочастотные шумы акселерометра. Результаты применения 

комплементарного фильтра с коэффициентом 0.1w   представлены на рисунке 6. 

Работа фильтра в динамическом режиме при различных значениях угла поворота датчика 

вокруг оси Y представлена на рисунке 7.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 7. Угол поворота вокруг оси Y: 

а) полученный с помощью гироскопа; б) полученный с помощью акселерометра; в) полученный 

путем применения комплементарного фильтра к показаниям гироскопа и акселерометра 
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Первый график (см. рисунок 7а) иллюстрирует угол поворота, вычисленный из показаний 

гироскопа, второй график (см. рисунок 7б) показывает угол поворота, определенный из 

показаний акселерометра, а третий график (см. рисунок 7в) получен применением 

комплементарного фильтра с коэффициентом 0.05w   к показаниям гироскопа и 

акселерометра.  

Рассмотренный комплементарный фильтр (7) обеспечивает возможность уменьшения 

ошибки при определении углов крена и тангажа квадрокоптера. Величина ошибки 

уменьшается путём объединения показаний гироскопа и акселерометра. При этом 

компенсируется уход показаний гироскопа с течением времени и подавляются 

высокочастотные шумы в показаниях акселерометра.  

От полетного контроллера квадрокоптера не требуется большой вычислительной 

мощности благодаря простоте реализации комплементарного фильтра (7). 
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обращения: 30.05.2019). 

 

COMPLEMENTARY FILTER APPLICATION FOR DETERMINING 

THE ROLL AND PITCH ANGLES OF A QUADCOPTER 

Shafigullin I. 

ilnaz_shafigullin@mail.ru 

Supervisor: E. Denisov, Doctor of Technical Science, Ph.D. 

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

 
In this paper, we consider a complementary filter for determining the roll and pitch angles of a quadcopter. 

Received data from the gyro sensor and accelerometer. The advantages and disadvantages of each sensor are shown, as 

well as the possibility of compensating for the shortcomings of the sensors and using the advantages of each sensor 

using a complementary filter. 
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университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
В данной работе рассматривается доработка программного обеспечения в среде MATLAB для поиска 

количественных оценок характеристик поверхности образцов по изображению, полученных с помощью метода 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), с помощью растрового и просвечивающего электронного 

микроскопа (РЭМ и ПЭМ), а также с помощью сканирующего зондового микроскопа (СЗМ). В ходе 

исследования проведен анализ поверхности образца, на основании результатов которого осуществлена 

обработка и анализ изображений. В результате работы был модифицирован программный код. Предложены 

следующие методы: вычисление периметра по произвольно-заданной высоте; вычисление площади. На основе 

результатов программы сделаны выводы о поверхности по изображению. 

 

При получении изображении разными способами, с помощью СЭМ, СЗМ, РЭМ или 

ПЭМ, появляются проблемы в последующей их обработке для получения количественных 

оценок характеристик поверхности образцов. Решение проблем, вызванных зашумлением 

изображения в данной работе не рассматриваются, а рассматриваются методы расчета 

периметра и площади поверхности образца. Для исследования данной тематики, связанной с 

обработкой изображения, было модифицировано программное обеспечение, разработанное в 

среде MATLAB. Графический интерфейс программы представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Окно программы обработки изображения 
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Рис. 2. Предварительная настройка изображения (кнопка «Настройка BMP») 

 

При конвертации изображения в объёмную модель, значения яркости пикселя 

используют в качестве высоты. Поэтому при конвертировании цветных изображений 

необходимо их переводить в режим серого цвета. Пиксель изображения в программе 

рассматривается как набор из 2 треугольников, из-за особенностей построения 3-D моделей, 

и меньшего количества данных по математическим подсчетам в отличие от метода квадрата 

(прямоугольника). 

Периметр и площадь – количественная характеристика поверхности. Конкретно 

рассматривается периметр на определенной высоте, а при необходимости, в любой области 

объекта, будто то контур и т.п. Площадь также как и периметр рассчитывается с 

произвольно-заданной высоты. С помощью этих оценок можно подсчитывать многие 

остальные характеристики. 

Изображение содержит матрицу значений оттенков, которые являются высотой. Поэтому 

не составит труда рассчитать длину каждого отрезка по следующей формуле: 

 
гдеx иy – матрицы положения растра по горизонтали и вертикали; z – матрица значений 

оттенков (высот); i, j и n, m – индексы элементов матриц, между которыми рассчитывается 

длина отрезка. 

Для получения значения периметра на заданной высоте необходимо выполнить 

локальный расчет отдельных отрезков и произвести их суммирование. 

При определении площади определяется диагональ, которая разделает пиксель на 2 

треугольника, далее производится поиск длины каждого отрезка этих треугольников, потом 

находится их площадь по следующей формуле: 

 

 
Расчет локальных значений периметра и площади проиллюстрирован на рисунке 3. 
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а)       б) 

 

Рис. 3. Образное представление базы данных отдельных значений: 

а) длины отрезка; б) и площади. 

 

Результаты исследования показывают, что шумовой эффект имеет сильное влияние на 

значение периметра и площади. В частности, наблюдается зависимость площади от глубины 

фильтрации, что проиллюстрировано на следующих рисунках 4 и 5. 

 

 
 

Рис. 4. Изображение без применения фильтрации 
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Рис. 5. Изображение с применением гауссовской фильтрации 

(среднеквадратическое отклонение (σ) = 10, радиус в писклях (N) =10) 

 

Как видно по рисункам без фильтрации значение площади = 3833886, с фильтром 39654. 

Также необходимо отметить, что значения приведены в безразмерных единицах. Для 

точного определения метража необходимо полученное число перемножить на значение 

разрешающей способности микроскопа. 

Далее приведены результаты исследования в определении площади поверхности образца 

при использовании 2-х типов фильтрации изображения (рисунок 6): 

 

 
Рис. 6. Зависимость площади поверхности от значения (СКО) 

 

Детализация всех рассчитанных значений приведены в следующей таблице 1: 

 
 

 

658



РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Таблица 1 

Расчетная площадь 

Гауссовск

ий фильтр 

Градиентный фильтр 

N=10 N

=1 

N

=3 

N

=5 

N

=10 

σ Значение площадей 

0 3833886 

1 11

33880 

13

9607 

81

867 

67

702 

53

843 

2 71

818 

10

6701 

65

305 

55

891 

46

446 

3 53

416 

98

473 

63

104 

55

374 

47

892 

4 48

294 

97

248 

64

206 

57

349 

50

949 

5 44

143 

99

538 

67

733 

61

429 

55

709 

6 42

054 

10

2438 

71

295 

65

335 

60

046 

7 40

940 

10

6863 

76

404 

70

666 

65

654 

8 40

301 

11

0979 

80

871 

75

258 

70

430 

9 39

908 

11

5944 

86

391 

80

918 

76

282 

1

0 

39

654 

11

9818 

90

796 

85

471 

80

969 

 

Необходимо отметить, что в настройках градиентного фильтра за количество итераций 

фильтрации отвечает параметр N, а за радиус в писклях σ. Тем больше значение N, тем 

больше необходимо времени для выполнения процедуры фильтрации. 

Как видно, при использовании градиентного фильтра при значениях σ>4 (N=1), σ>3 (N=3 

и 5) и σ>2 (N=10) эффект от сглаживания начинает спадать. Это связанно со спецификой 

работы фильтра, а именно, тем, что самые крайнее пиксели изображения слабо 

коррелированы. Данный феномен проиллюстрирован на следующем рисунке 7 и 8 . 

 

 
Рис. 7. Результат градиентной фильтрации при параметрах: σ = 1, N =10 
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Рис. 8. Результат градиентной фильтрации при параметрах: σ = 10, N =10 

 

По диагональному срезу плоскости видно, что при высоком значении σ, боковые точки 

графика слабо подверглись фильтрации. 

Выводы 

В работе были исследованы количественные характеристики поверхности, изучены 

свойства и обработка изображений. В ходе работы было проведено модифицирование 

программного кода для обработки изображения в среде MATLAB. В частности 

дополнительно были разработаны программные инструменты для получения 

количественных оценок характеристик поверхности образцов. Так как в разработке 

программного обеспечения было несколько участников, описание работы других 

инструментов и их методов в данной работе не приводится. 

Как показывают текущие результаты, необходимо искать компромисс в обработке 

изображения. Качество обработки напрямую зависит не только от методов фильтрации, но и 

их параметров, т.е. большие значения параметров могут ухудшить итоговый результат, 

например в определении площади или периметра поверхности. Также необходимо 

учитывать, что фильтрация изображения вносит дезинформацию о морфологии поверхности 

образца, что должен учитывать исследователь в своей работе. 
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This paper discusses MATLAB-based software refinement to research surface characteristics quantitative estimates 

of the samples from an image obtained using scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy 

(TEM), as well as using a scanning probe microscope (SPM). In this study, surface analysis was carried out, on the 
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basis of which image processing and analysis was initiated. As a result, the program code has been modified. The 

following methods are proposed: calculation of the perimeter at an arbitrary height; area calculation. 
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Данная работа посвящается синтезу электродов прозрачных аккумуляторов, применяемых в оптической 

электронике – новой перспективной технологии для оптоэлектронных устройств нового поколения. В 

результате работы выявлены факторы, влияющие на емкость прозрачных аккумуляторов. Представлен вариант 

синтеза электродов на основе графеновых материалов для повышения емкости прозрачных аккумуляторов на 

основе никеля. 

 

Прозрачная электроника является одним из перспективных направлений современной 

науки.  На данный момент в мире были разработаны различные компоненты электронных 

устройств, однако вопрос по созданию прозрачных аккумуляторов до сих пор остается 

открытым. Батарея состоит из электродных материалов, токосъемников, электролита, 

сепараторов и упаковки, все эти компоненты не являются прозрачными, за исключением 

электролита
[1]

. 

 Наиболее перспективном методом изготовления прозрачных аккумуляторов является 

метод на основе сетчатых структур. Данный метод имеет больше преимуществ по сравнению 

с методом на основе тонких пленок. За счет сетчатой структуры аккумуляторы являются не 

только прозрачными, но и гибкими. Они могут подвергаться различным физическим 

воздействиям, таким как изгиб, растяжение или скручивание, сохраняя при этом все свои 

свойства
[2]

. Однако известные сетчатые электроды не обеспечивают достаточно высокой 

мощности прибора из-за недостаточных мощности рассеивания, допустимой рабочей 

температуры и электрической прочности, что является следствием наличия пор и пустот. 

Весьма перспективным при решении данной задачи может оказаться синтез электродов на 

основе двумерных материалов, таких как графен. С внедрением графена в структуру 

материала электрода происходит увеличение скорости прохождения ионов между 

электродами и ёмкости аккумуляторов, за счет того, что графен имеет высокую 

электропроницаемость и склонность к накапливанию электрического заряда. 

В данной работе представлено исследование анализа подходов по синтезу электродов 

аккумуляторов на основе никеля с использованием графеновых материалов для повышения 

емкости аккумулятора. Для достижения данной цели была поставлена задача показать 

возможность модификации никелевых волокон углеродными наноструктурами, к которым 

относится и графен. Выбор углеродных нанотрубок обусловлен тем, что ожидается, что 

энергия связи углеродных нанотрубок с никелем и оксидом никеля будет близка к энергии 

связи графена с данными материалами. 

Для проведения синтеза никелевых наноструктурированных волокон с углеродными 

нанотрубками были использованы реагенты производства Acros Organics: хлорид никеля 

NiCl2·6H2O, гидразингидрат N2H4·H2O, гидроксид натрия NaOH; углеродные нанотрубки; 

степень чистоты реактивов составляет 99+; реактивы использовались без дальнейшей 

очистки. Реакция проводилась в водной среде; использовалась дистиллированная вода. Для 

промывки синтезируемых изделий использовался изопропиловый спирт (производства ЗАО 

«Экос-1», маркировка ОСЧ).  
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Для приготовления реакционной смеси для синтеза микроволокон хлорид никеля 

NiCl2·6H2O растворялся в заданном объеме воды, для второго раствора смешивались 

N2H4·H2O в воде. В результате в реакционной смеси образуется комплексное соединение 

состава [Ni(N2H4)6] 
2+

, далее реакционная смесь помещалась в колбу. 

 Колба с реакционной смесью помещалась в водный термостат, в котором она 

выдерживалась 40 минут при температуре термостатирования. В реакционной смеси 

осуществляется процесс восстановления никелевой соли гидразингидратом.  

Был проведен синтез наноструктурированных микроволокон с углеродными 

нанотрубками.  

На снимках с оптического микроскопа (Рис. 1) видно, что структура сетки представляет 

собой дендриты. Как было показано ранее, дендриты могут быть ориентированы с помощью 

магнитного поля, чтобы между ними возникли промежутки, обеспечивающие прозрачность 

электродных основ
[3]

. 

 

 

 
Рис. 1. Снимок оптического микроскопа (ОМ). 

Изображение, полученное на оптическом микроскопе. Увеличение 100 крат 

 

Далее изучалась возможность заполнения пространства между дендритами углеродными 

нанотрубками. Результаты показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Снимок сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). 

Изображение, полученное на сканирующем электронном микроскопе. Увеличение 60 000 крат 
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На снимках было заметно, что нанотрубки присутствуют в структуре и распределены не 

равномерно, а соединились в агломераты размером около 5-7 мкм. Видно, что нанотрубки 

заполняют пространство между никелевыми волокнами, поэтому потенциально они могут 

быть заменены на прозрачный слой графена. Это открывает новые возможности по созданию 

прозрачных электродов аккумуляторов с повышенной емкостью. 

Были получены и исследованы никелевые микроволокна на оптическом и сканирующем 

электронном микроскопах, определены их продольные и поперечные размеры. 

Отличительной особенностью электродов и использованием графеновых материалов на 

основе никеля от ХИТ известных на данный момент является возможность создания 

прозрачных аккумуляторов, повышенные емкостные характеристики (за счет развитой 

структурной поверхности) и возможность заряда на высоких токах без потери энергии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках проекта 

по программе «Михаил Ломоносов» № 16.13419.2019/13.2. 
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This work is devoted to the synthesis of electrodes of transparent batteries used in optical electronics – a new 

promising technology for optoelectronic devices of a new generation. As a result of work identified factors that 

influence the capacity of the transparent batteries. A variant of the synthesis of electrodes based on graphene materials 

to increase the capacity of transparent Nickel-based batteries is presented. 
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В настоящий момент доминирующую роль на рынке химических источников тока занимают литий-ионные 

батареи. Но у них низкие рабочие токи заряда и разряда, поэтому рассматривают использование в качестве 

электропроводящих добавок углеродных материалов для анода – углеродные нанотрубки. Для повышения 

емкости и мощности аккумуляторов на основе никеля мы предлагаем применить совместно углеродные 

нанотрубки и никелевые микроволокна. Аккумуляторы на основе никеля с применением углеродных 

нанотрубок должны привнести новое развитие аккумуляторных батарей в таких отраслях, как автомобильная, 

ракетостроительная, и в ситуациях, требующих ускоренного заряда.  
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В настоящий момент доминирующую роль на рынке химических источников тока 

занимают литий-ионные батареи. Но у них низкие рабочие токи заряда и разряда, поэтому 

рассматривают использование в качестве электропроводящих добавок углеродных 

материалов для анода – углеродные нанотрубки. Аккумуляторы на основе никеля с 

применением углеродных нанотрубок должны привнести новое развитие аккумуляторных 

батарей в таких отраслях, как автомобильная, ракетостроительная, и в ситуациях, требующих 

ускоренного заряда [1]. 

Целью работы является повышение емкости и мощности аккумуляторов на основе никеля 

за счет совместного применения углеродных нанотрубок и никелевые микроволокон. 

Технический уровень никелевых наноструктурированных волокон превышает 

характеристики известных волокон по следующим параметрам: отношение длины к 

диаметру (аспектное отношение), удельная площадь поверхности и длина шипов. Также 

шипы на поверхности волокон имеют радиус закругления порядка 10 нм, что весьма 

перспективно при создании катализаторов для химической промышленности. На основе 

данного разрабатываемой методики в дальнейшем будет разработана технология 

управляемого синтеза никелевых и других ферромагнитных материалов.  

Эффективность волокон определяется их развитой поверхностью и высокой длиной. 

Волокна диаметром более 1 мкм могут применяться в структуре электродных основ 

аккумуляторов, обеспечивающих высокий пусковой ток. Волокна диаметром менее 1 мкм 

могут применяться в качестве структур катализаторов для химической промышленности. 

Исходя из развитой поверхности волокон и низкой стоимости способа синтеза технико-

экономическая эффективность внедрения возрастает не менее полутора раз.  

В данной работе представлен синтез электродных основ из никелевых микроволокон с 

углеродными нанотрубками, которые значительно превосходят аналоги по удельной 

площади поверхности [2].  

Для проведения синтеза никелевых наноструктурированных волокон с углеродными 

нанотрубками были использованы реагенты производства Acros Organics: хлорид никеля 

NiCl2·6H2O, гидразингидрат N2H4·H2O, гидроксид натрия NaOH; углеродные нанотрубки; 

степень чистоты реактивов составляет 99+; реактивы использовались без дальнейшей 

очистки. Реакция проводилась в водной среде; использовалась дистиллированная вода. Для 

промывки синтезируемых изделий использовался изопропиловый спирт (производства ЗАО 

«Экос-1», маркировка ОСЧ).  

Для приготовления реакционной смеси для синтеза микроволокон хлорид никеля 

NiCl2·6H2O растворялся в заданном объеме воды, для второго раствора смешивались 

N2H4·H2O в воде. Также добавлялись углеродные нанотрубки (УНТ) с поверхностно 

активными веществами (ПАВ). Как ПАВ использовался цетилтриметиламмоний бромид 

(ЦТАБ) для диспергирования УНТ в объеме растворенного хлорида никеля (NiCl2). В 

результате в реакционной смеси образуется комплексное соединение состава [Ni(N2H4)6]
2+

, 

далее реакционная смесь помещалась в колбу. Колба с реакционной смесью помещалась в 

водный термостат, в котором она выдерживалась 40 минут при температуре 

термостатирования. В реакционной смеси осуществляется процесс восстановления 

никелевой соли гидразингидратом. Был проведен синтез наноструктурированных 

микроволокон с углеродными нанотрубками. 

Далее представлены результаты исследования синтезированных композитов методами 

оптической микроскопии и сканирующей электронной микроскопии. 
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Рис. 1. Снимки оптического микроскопа (ОМ) и сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). 

Слева – изображение, полученное на оптическом микроскопе. Увеличение 100 крат. 

Справа – снимок СЭМ с углеродными нанотрубками. Увеличение 150 000 крат 

 

На снимках видно, что полученная структура представляет собой сетку из микроволокон. 

СЭМ-изображение показывает, что структура из никелевых миккроволокон заполнена УНТ . 

Также на снимках СЭМ было заметно, что нанотрубки присутствуют в структуре и 

распределены не равномерно, а соединились в агломераты размером около 5-7 мкм. 

Поверхность структуры развита и размеры шипов около 200 нанометров. Было принято 

решение использовать ПАВ для диспергирования нанотрубок в растворе.  

Следующая группа результатов была синтезирована с применением поверхностно 

активного вещества ЦТАБ (цетилтриметиламмоний бромид). Было принято решение 

обработать раствор с нанотрубками ультразвуком частотой 22кHz, чтобы УНТ равномерно 

распределились в среде. Использовалась установка УЗДН-2Т. Благодаря этому методу 

удалось получить отдельные нанотрубки на волокнах. Размер отдельных нанотрубок на 

волокнах около 250 нанометров в длину и около 15 нанометров в ширину. 

Были получены никелевые микроволокна и исследованы на оптическом микроскопе и 

сканирующем электронном микроскопе, определены их продольные и поперечные размеры. 

Принципиальным новшеством в данной технологии является создание композита из 

наноструктурированных волокон и УНТ, прикреплённых на поверхности прочного 

пористого токового коллектора, что многократно увеличивает площадь активного вещества 

и значительно увеличивает рабочие характеристики, а также повышает токоподвод и 

увеличивает скорость заряда всей батареи. Основным плюсом данной технологии является 

низкая цена исходных компонентов, что говорит о простоте внедрения данной разработки в 

производственный процесс.  

Авторы выражают благодарность сотруднику Центра коллективного пользования 

«Прикладные нанотехнологии» КНИТУ-КАИ Дробышеву С.В. за исследования морфологии 

полученных структур на сканирующем электронном микроскопе. Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-03-00345. 
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The lithium-ion batteries are the most popular among other rechargeable batteries at present. Their disadvantages 

are low working charge/discharge currents. So, it is considered of using carbon materials as conductive additives for 

anode, especially carbon nanotubes. We suggest to use together carbon nanotubes and nickel microfibers to increase 

capacity and power of rechargeable batteries. Ni-based rechargeable batteries with carbon nanotubes are perspective for 

automobile and rocket production industries, as well as in other areas where it is necessary of high speed charge.  
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В данной работе рассматривается разработка программного обеспечения в среде MATLAB для обработки 

изображений, полученных с помощью метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), с помощью 

растрового и просвечивающий электронного микроскопа (РЭМ и ПЭМ), а также с помощью сканирующего 

зондового микроскопа (СЗМ). В ходе исследования проведен анализ поверхности, на основании которого 

осуществлена обработка изображений. В результате работы получен программный код, который дает 

возможность для проведения количественного анализа поверхности. Предложены следующие методы: поворот 

поверхности, сглаживание изображения по Гауссу и градиенту, профильный срез для осуществления сечения 

по отмеченному отрезку, кадрирование поверхности по нижней и верхней границе изображения. На основе 

результатов программы сделаны выводы о поверхности по изображению. 

 

При получении изображении разными способами, с помощью СЭМ, СЗМ, РЭМ или 

ПЭМ, появляются проблемы в последующей их обработке для получения количественных 

оценок характеристик поверхности образцов. Проблемы вызваны непосредственно 

зашумлением изображения так и мелкими дефектами связанные с особенностью работы 

оборудования, в частности микроскопа. В данной работе рассматриваются некоторые 

проблемы, связанные с полученными изображениями, и способы их решения. 

Для исследования проблем, связанных с обработкой изображений, было разработано 

программное обеспечение в среде MATLAB. Графический интерфейс программы 

представлен на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Окно программы обработки изображения 

 

 
Рис. 2. Предварительная настройка изображения (кнопка «Настройка BMP») 

 

Изображения, в частности, получаемые на СЗМ, зачастую требуют обработки, т.к. имеют 

некоторые искажения, связанные как со структурой зонда, так и с положением образца на 

подложке. Одно из основных искажений изображений – наклон плоскости образца (рисунок 

3). 
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Рис. 3. СЗМ-изображение, полученное на СЗМ-Наноэдьюкатор II 

 

Для устранения этого искажения необходимо произвести вычет наклона плоскости 

(поворот плоскости). Для нахождения угла наклона плоскости между осями Z и Y, Z и X 

используем метод наименьших квадратов. Тангенс угла наклона определяется из 

следующего уравнения: 

 
Далее углы нормируются как (-90° <α< 90° и -90° <β< 90° ):  

 
Причём угол рассчитывается по всем 4-м векторам плоскости, далее определяется 

средняя точка и происходит перерасчёт всех вершин изображения. Результат обработки 

приведен на рисунке 4. 

 

   
а)       б) 

Рис. 4. Иллюстрация поворота плоскости: а) до обработки; б) после обработки 

 

Другая распространённая проблема заключается в зашумлении полученного 

изображения. Для борьбы с шумами применяется разные виды фильтров. В данной работе 

исследовалась Гауссовская и градиентная фильтрация. Недостаток такого подхода 

заключается в том, что есть риск потерять необходимую для получения по изображению 

количественных характеристик информацию. 

Оба фильтра являются матричными фильтрами. В основе гауссовского фильтра лежит 

основная формула: 

 
где m - математическое ожидание, σ - среднеквадратическое отклонение. 

А в обработке изображения для определения коэффициентов участвует следующая 

формула: 
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где x и y – порядковый элемент матрицы. Диапазон значений x и y зависит от значения m, 

которая определяет размер матрицы. Далее для нормировки все значения усредняются: 

 
Расчет значений пикселей происходит по следующей формуле: 

 
где i и j– индексы матрицы значений оттенков пикселей. 

Фильтр сглаживания изображений локальным усреднением  (градиентное сглаживание) 

работает иным способом. Его основная задача - уменьшение «резких» переходов уровней 

яркости. При этом матрица  коэффициентов имеет две маски (рисунок 5). 

 

   
Рис. 5. Маски сглаживающих фильтров. 

 

Для градиентного фильтра действует правило нормировки: 
9

1

1
,

9
i

i

R z


   

Вторая маска дает так называемое взвешенное среднее. Обобщенная формула 

простейшего линейного сглаживающего пространственного фильтра выглядит следующим 

образом: 

( , ) ( , )

( , )

( , )

M N

i M j N

M N

i M j N

w i j f x i y j

g x y

w i j

 

 

 



 

 
 

В данном исследовании значения M и N равны между собой, и их значение определяется 

через σ содержащие целое число. А N определяет количество итераций использования фильтра. 

Результат обработки обоих фильтров приведен на рисунках 6-8. В качестве изведываемого 

материала был использован кристалл оксидацинка с гидрофобным покрытием. 

 

 
Рис. 6. Изображение кристалла оксидацинка с гидрофобным 

покрытием полученное с помощью СЭМ 
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а)       б) 

Рис. 7. Результат работы гауссовского фильтра: а) до обработки; 

б) после обработки (σ = 10, радиус в писклях (N) =10) 

 

  
а)       б) 

Рис. 8. Результат работы фильтра сглаживания по градиенту: 

а) радиус в писклях (σ) = 4, количество итераций (N) =3; б) σ = 8, N=6 

 

На рисунках заметно, что чем сильнее влияние работы данных фильтров, тем меньше 

влияние шума, но больше потерь необходимой информации о поверхности образца. 

Следующая процедура, которая часто применяется в анализе поверхностей - профильный 

срез для осуществления сечения по отмеченному отрезку. Результат работы инструмента 

проиллюстрирован на рисунке 9. 

Профильный срез применяется, например, в ситуации, когда необходимо 

проинтегрировать участок поверхности образца с произвольными координатами, или для 

других математических расчетов. 
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Рис. 9. Процедура работы профильного среза (в левом верхнем углу): 

начальные координаты x,y = [300,1], конечные = [170, 350] 

 

Последняя процедура - кадрирование поверхности по нижней и верхней границе 

изображения. Она необходима для внесения ограничений на изображение перед 

математической обработкой. Результат работы инструмента (рисунок 10): 

 

 
а)       б) 

Рис. 10. Иллюстрация обрамления плоскости: а) до обработки; б) после обработки 

 

Искусственное ограничение необходимо, например, в ситуациях, когда необходимо 

посчитать площадь определённого участка для определения фрактальной размерности. 

 

Выводы 

Для исследования качества фильтрации Гауссовским методом и по градиенту 

изображений, полученных с помощью микроскопа (СЭМ, СЗМ, РЭМ, ПЭМ), было 

разработано программное обеспечение. Также дополнительно были разработаны 

программные инструменты для получения количественных оценок характеристик 

поверхности образцов. Так как в разработке программного обеспечения было несколько 

участников, результаты исследования в области анализа количественных оценок 
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характеристик в данной работе не рассматриваются. 

Как показывают текущие результаты, необходимо искать компромисс в обработке 

изображения. Сильная фильтрация качественно подавит весь шумовой фон изображения, но 

в то же время пострадают участки поверхности, содержащие необходимую информацию, в 

частности, произойдет деформация плоскости. Это обязательно должен учитывать 

исследователь в своей работе. 
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This paper discusses the MATLAB-based software development for processing images, obtained using scanning 

electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), as well as using a scanning probe microscope 

(SPM). In the course of the study, surface analysis was carried out, on the basis of which the image processing was 

performed. As a result, a program code that makes it possible to carry out a quantitative surface analysis obtained. The 

following methods has been proposed: rotation of the surface, smoothing the image according to Gauss and gradient, 

profile slice for performing a section along the marked segment, framing the surface along the lower and upper border 

of the image. 
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УРОВНЯ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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Научный руководитель: С.В. Спиридонов 

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
В данной работе рассматривается реализация устройства мониторинга уровня жидкости на основе 

ультразвуковых измерений. Данный метод позволяет производить измерения в различных средах, предъявляет 

низкие требования к условиям измерения и обеспечивает достаточную точность. Реализация устройства 

представлена на основе микроконтроллера Arduino и позволяет проводить измерения в режиме реального 

времени с выводом информации на экран.  

 

Мониторинг уровня жидкости достаточно важен, т.к. существует множество 

направлений, где большое значение имеет контроль уровня жидкости. Например: 

химическое, фармацевтическое, пищевое производство, нефтегазовая промышленность, 

водоочистные сооружения. Отклонение уровня вещества от номинальных значений может 

привести к нарушению технологического процесса. Существуют различные методы 

измерения уровня жидкости. Например, оптический метод обеспечивает высокую точность, 
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но сложен в реализации, требует высоких финансовых затрат. Механические методы просты 

в использовании, но подразумевают износ и сложности в обслуживании. Поплавковый метод 

прост в реализации, но имеет низкую точность. Ультразвуковой метод обладает достаточной 

точностью, не требователен к условиям окружающей среды и прост в эксплуатации. 

Поэтому, при анализе представленных методов выбрана ультразвуковая методика 

измерений. 

Принцип измерения уровня представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Определение уровня жидкости 

 

Испускаемая пьезоизлучателем звуковая волна, отражаясь от жидкости, попадает на 

приёмный пьезодатчик. Измеряется время , за которое ультразвуковой сигнал прошел от 

пьезоизлучателя до приемного пьезодатчика. Далее вычисляется расстояние, пройденное 

ультразвуковой волной: 

 
 

где - скорость звука в воздухе,  – угол наклона датчиков. 

 

Затем находится уровень заполненности в процентах: 

 
где H – глубина ёмкости, U – уровень заполненности. 

Угол наклона датчиков является важным параметром. Чем более тупой угол наклона 

датчиков α, тем более глубокие сосуды с жидкостями могут исследоваться, т.к. необходимо, 

чтобы сигнал, генерируемый пьезоизлучателем, достигал дна резервуара при нулевой 

заполненности и, отражаясь, мог детектироваться пьезодатчиком.  Угол наклона 

определяется исходя из высоты сосуда и радиуса датчиков.  

Таким образом, можно рассчитать угол наклона датчиков : 

 

 
где  – угол наклона датчиков, H – глубина ёмкости, R – радиус датчиков. 

Для реализации данной методики измерений разработана установка. Предложенное 

устройство мониторинга уровня жидкости состоит из электронной аппаратной платформы, 

реализованной на микроконтроллере Arduino UNO, блока питания JCY-1220 для подачи 

постоянного напряжения 12 В, ёмкости, содержащей измеряемую жидкость, пьезоизлучателя 

и приёмного пьезодатчика фирмы XIN NUO QI, установленных на ёмкости. При нажатии 
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кнопки запуска пьезоизлучатель начинает генерировать ультразвуковые волны определённой 

частоты. Эти волны, попадая на раздел сред воздух-жидкость, отражаются с определенной 

интенсивностью. Далее отразившийся сигнал попадает на приёмный пьезодатчик. 

Микроконтроллер фиксирует время прохождения сигнала t, затем рассчитывается 

расстояние между датчиками и жидкостью. На рисунке 2 представлена принципиальная 

схема устройства. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема 

 

На принципиальной схеме приведены: контроллер Arduino UNO; токоограничивающий 

резистор R1;резистор R2, позволяющий снизить влияние паразитных токов в цепи; кнопка 

запуска S1;светодиод HL1 для индикации работы программы; пьезоэлектрический 

излучатель для генерации звуковых волн; приёмный пьезодатчик для фиксации отраженных 

звуковых волн,; OLED-дисплей 0.96" (128x64) для вывода информации. 

Реализация основных функций, таких как подача и приём сигнала, расчёт времени 

прохождения ультразвукового сигнала, вывод информации на экран выполняется с помощью 

программы для микроконтроллера, блок-схема которой представлена на рисунке 3. 

Таким образом, разработанное устройство позволяет измерять уровень жидкости в 

резервуарах глубиной до 2 метров с точностью измерений не более 3,4 мм.  Измеренные 

значения рассчитываются в автоматическом режиме и выводятся на экран. Предлагаемое 

устройство использует бюджетные компоненты и может использоваться как доступное 

устройство контроля уровня. 
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Рис. 3. Блок-схема программы 
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This paper discusses the implementation of a device for monitoring liquid level based on ultrasound measurements. 

This method allows measurements in various environments, imposes low requirements on the measurement conditions 

and provides sufficient accuracy. The implementation of the device is based on the Arduino microcontroller and allows 

for measurements in real time with information output on the screen. 
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Блок управления электрического водяного насоса для двигателя внутреннего сгорания (ДВС) предназначен 

для поддержания оптимального температурного диапазона ДВС. В данной работе представлен алгоритм работы 

блока, используемые входные параметры, эффект от применения блока управления электрического водяного 

насоса для ДВС. 

 

На основе алгоритма, представленного в статье [1], был разработан блок управления 

электрического водяного насоса (БУ), Рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Блок управления электрического водяного насоса для ДВС 

 

У современного автомобиля, существует привязка оборотов водяного насоса к оборотам 

коленчатого вала. Существующие исследования, по влиянию температуры ДВС на расход 

топлива и величину вредных выбросов подтверждают зависимость данных параметров от 

температуры ДВС [2]. Чем ниже температура ДВС, тем выше расход топлива и величина 

вредных выбросов, что обуславливается большими зазорами цилиндропоршневой группы. 

При высоких температурах ДВС возникает та же ситуация, что обусловлено высокими 

натягами цилиндропоршневой группы, ввиду тепловых расширений. Таким образом, на 

основе результатов исследований можно утверждать, что существует ряд точек, 

определяющих оптимальную работу ДВС [3].  

Разработанный блок управления предназначен для регулирования оборотов водяного 

насоса, независимо от оборотов коленчатого вала ДВС[4]. Зная режим работы ДВС, целевую 

температуру ДВС или охлаждающей жидкости (ОЖ), для данного режима, блок управления 

водяным насосом корректирует обороты водяного насоса для поддержания оптимальной 

температуры в данном режиме работы[5]. 

В качестве входных параметров блока управления, используется: 

 Температура ОЖ ДВС на выходе из термостатной коробки. 

 Температура ОЖ ДВС на входе в двигатель. 

 Расход топлива. 

 Обороты коленчатого вала. 

Основной поток данных о состоянии ДВС определяются посредством связи CAN с 

электронным блоком управления двигателя. Для определения температуры ОЖ на входе в 

двигатель, используется собственный датчик температуры. Функциональная схема работы 

блока управления электрического водяного насоса ДВС представлена на Рисунке 2. 
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Рис. 2. Функциональная схема работы блока управления электрического водяного насоса ДВС 

 

На основе функциональной схемы, был разработан алгоритм работы электрического 

водяного насоса для ДВС. В качестве выходного воздействия – изменение значения 

управляющего напряжения, для поддержания требуемых оборотов водяного насоса 

применяются датчики Холла, установленные в корпусе водяного насоса. Блок – схема 

алгоритма работы электрического водяного насоса представлена на Рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Блок – схема алгоритм работы БУ 

 

На основе блок – схемы была написана программа для работы БУ, разработан и 

изготовлен БУ. Применение электрического водяного насоса для ДВС при управлении 

посредством БУ позволит уменьшить величину вредных выбросов и расхода топлива, путем 

поддержания оптимального температурного режима ДВС. 
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The control unit of the electric water pump for an internal combustion engine (ICE) is designed to maintain the 

optimum temperature range of the engine. This paper presents the algorithm of the unit, the input parameters used, the 

effect of the use of the electric water pump control unit for the internal combustion engine. 
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В работе произведено исследование технологий встраивания компонентов в печатные платы. Технология 

встраивания компонентов может стать серьезным конкурентом применяемой технологии поверхностного 

монтажа, эти технологии не стоят на месте. Технология встраивание компонентов – позволяет дальнейшее 

повышения функциональности электронных устройств, а так же уменьшение габаритов и масс изделий. 

Встроенные компоненты в виде тонкоплёночные и толстопленочные применяются в микросборках в 

радиоэлектронной аппаратуре, измерительной аппаратуре, авиационной промышленности, военной 

радиоэлектронике и т.д.  

 

Введение: 

Компоненты, входящих в состав устройств, постоянно возрастает, множество 

компонентов применяемые в изделиях относится к пассивным компонентам. Пассивные 
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компоненты занимают достаточно большую площадь платы, но, так же ограничивают 

возможность уменьшение габаритов плат, а так же за счет этого снижаются электрические 

характеристики устройств из-за большой длины проводников и большого числа соединений. 

Технологии не стоят на месте кроме размещения компонентов на поверхности платы, есть 

размещение компонентов в объеме печатной платы. Конечно же, это касается не всех 

компонентах, а только о группе компонентов. 

Основная часть: 

Рассмотрим ниже технологии толсто- и тонкопленочного нанесения резисторов, 

встраивание пассивных компонентов, а так же возможность внутреннего монтажа 

компонентов в подложку плат. 

Толстопленочные резисторы В этой технологии производиться последовательное 

нанесение методом трафаретной печати на изолирующую подложку проводниковых и 

резистивных слоев. Такую возможность дает база на эпоксидной химии заполненной 

углеродом. Далее происходит сушка и вжигание при температурах в диапазоне до 150°C. 

Наносится первый проводниковый слой, поверх него наносят резистивный слой, поверх 

резистивного слоя второй проводниковый слой. Для формирования проводниковых слоев 

используют проводниковую пасту, включающую агент-восстановитель (бор, алюминий и 

др.) или вещество, разлагающееся при вжигании с образованием такого восстановителя 

(борид никеля и др.), а для формирования резистивного слоя - пасту, содержащую порошок 

стекла или стеклокерамической композиции и органическое связующее. 

 В процессе вжигания содержащийся в противолежащих проводниковых слоях 

восстановитель создает восстановительную среду в локальном объеме, включающем как 

проводниковые слои, так и находящийся между ними резистивный слой.  

Стекло или стеклокерамическая композиция, содержащиеся в резистивном слое, имеют в 

своем составе вещества, способные к восстановлению (оксиды переходных металлов в 

высшей степени окисления или их соединения). В результате их восстановления при 

вжигании в резистивном слое образуется электропроводящая фаза.  

Тонкопленочные резисторы  

По тонкопленочной технологии изготовления резисторов - резистивный и проводниковый 

слои наносятся методом напыления. Резистор изготавливается по тонкопленочной 

технологии, включающей напыление резистивного слоя и формирование многослойной 

проводящей структуры с использованием двойной (селективной) фотолитографии. После 

первой фотолитографии и травления структуры получают проводники и контактные 

площадки. При второй фотолитографии фоторезистом покрывают все проводники и 

площадки, за исключением площадок перекрытия резисторов с проводниками, и 

формируемые резисторы. Затем травлением резистивного слоя формируют тонкопленочные 

резисторы. 

Расчет геометрии резисторов: 

Толстопленочные и тонкопленочные материалы сопротивления разработаны для 

предоставления широкого спектра первичных значения. Последовательность расчета 

параметров резисторов: 

Зависит от коэффициента формы Кф=  где Rз- сопротивление резистора заданного, 

Ом; - сопротивление квадрата резистивной пленки в соответствие с ТУ ,Ом; l- длина 

резистора, мм; b-ширина резистора, мм. 

 = ,  , 

lp- расчетная длина резистора, мм; bp- расчетная ширина резистора, мм, - расчетный 

резистор.  

Для проверки сопротивления резистора должно соответствовать ≤ Rз. 

Коэффициент нагрузки Кн резистора принятый из расчета необходимого уровня 

надежности и не должно превышать значения 0,45. 
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Кн= ≤ 0,45, 

где -мощность заданная по заданию, - допустимая удельная мощность рассеяния 

резистивной  пленки в соответствие с ТУ на резистивный материал. 

Возможна подгонка для резисторов: l- длина резистора в сторону уменьшения; b-ширина 

резисторов  в сторону увеличения. 

Толстопленочные материалы доступны в значениях сопротивления, варьирующихся от 1 

Ом и 1 MОм на квадрат, тогда как тонкопленочные листовые материалы могут быть 

представлены со значениями сопротивления, варьирующимися от 25 Ом на квадрат до 1 

KОм на квадрат. 

Рекомендовано делать ширину и длину резистора более 0,25 мм. Более крупные размеры 

резистора увеличит  точность процессов медного травления, помогая достичь 

окончательного установленного допуска резистора. Что касается выводов резисторных 

элементов, геометрия площадок для выводов резистора должна позволять номинальное 

перекрытие резистивного материала от 0,25 мм до 0,50 мм. 

Изготовления печатных плат с встроенными резисторами  

Еще один метод встраивания резисторов, в котором при изготовлении печатных плат в 

качестве изоляционного слоя используют нитрид алюминия, встроенные резисторы 

размещают в отверстиях с нанесенным изоляционным слоем нитрида алюминия на стенках 

отверстий, а токопроводящий слой осаждают на торцы встроенных резисторов. 

Формирование проводящего рисунка схемы осуществляют путем нанесения фотомаски. 

Гальваническое усиления толщины проводящего слоя, осаждения защитного 

металлорезиста, удаления фотомаски и травления проводящего слоя с пробельных мест. Но 

возможно сначала усиливать гальванически токопроводящий слой, наносить фотомаску на 

контактные площадки, проводники и места расположения торцов встроенных резисторов, 

далее вытравливать токопроводящий слой с пробельных мест, удалять фотомаску, наносить 

защитную паяльную маску и облуживают контактные площадки и стенки монтажных 

отверстий.  

Подбором толщины основания и диаметра отверстия удельного сопротивления 

резистивной пасты можно в широких пределах изменять значения получаемого 

сопротивления.  

Встраивания конденсаторов  

Есть два метода для формирования конденсаторных элементов внутри структуры 

печатной платы: на основе покрытия (медь-диэлектрик-медь) или планарная технология и не 

покрываемый процесс с использованием нанесенного диэлектрического материала.  

Планарные конденсаторы  

Диэлектрик, применяемый для формирования планарного конденсатора, может быть 

тонким слоем не усиленного полимера или полимерным листовым материалом, 

заполненным керамическим порошком. Этот метод позволяет получить достаточную 

емкость и низкую индуктивность. Диапазон емкости для плоских конденсаторов 1пФ до 

1мФ, в зависимости от толщины материала и площади, а так же диэлектрической 

постоянной.  

Таким образом, можно заменить дискретные развязывающие конденсаторы поставки 

питания на плоские конденсаторы, использующие близко расположенные панели питания и 

заземления, разделенные тонким диэлектрическим слоем. 

Керамический толстопленочный диэлектрик  

Изготовление конденсатора производится с предварительной обработки медной фольги 

(толщина около 35 мкм) основания, далее происходит нанесении и вжигании очень тонкого 

слоя пасты, содержащей медь и стекло. Толщина, которого лежит в пределах от 5 до 20 мкм, 

необходимо это тем, что происходит повышения адгезии наносимого диэлектрика. Потом 

после обработки наносится и сушится диэлектрический слой и верхний электрод 

конденсатора, происходит вжигание в азотной печи при температуре около 900°C. На 
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дальнейшем этапе происходит прессование этого слоя фольги с диэлектриком и еще одним 

слоем фольги и вытравливается нижний электрод конденсатора. На дальнейших этапах 

изготовления слои со встроенными конденсаторами интегрируются в плату.  

Встроенных индуктивности 

Индуктивную спираль выполняют из любого низкоомного проводящего материала, 

например методом фотохимического травления. Диэлектрическим основанием может 

служить любой изолированный материал, поликор, полиимид и т.д. Индуктивность может 

быть выполнена в виде соленоида и меандра или одно- или многослойной спирали. Однако 

данная технология изготовления позволяет встраивать индуктивности с небольшими 

номиналами: односпиральные – до 10 нГ, многоспиральные – до 30 нГ.  

Внутренний монтаж бескорпусных кристаллов  

Технологией внутреннего монтажа основывается на том что, компонент устанавливаются 

не на плату, а внедряется в тело подложки платы. В этой технологии используются «сухой» 

способ травления диэлектриков и вакуумное напыление проводников через маски.  

Сухой способ включает в себя гравировку топологии схемы и сверление отверстий на 

исходной подложке, далее происходит нанесение полимера наполненного медью остается 

только в выгравированных проводниках и отверстиях. Происходит инфракрасная 

термообработка, в результате чего происходит электропроводимость полимера. При 

необходимости производится гравирование второй стороны плат. Далее происходит 

сверление отверстий и таким же образом наносится полимер и инфракрасная термообработка 

второй стороны, и окончательное сверление отверстий.  

Один из вариантов это использование проволочного монтажа кристалла внутри подложки 

из жидкокристаллического полимерного материала. В создание однородной многослойной 

структуры жидкокристаллического полимера, толстые центральные слои склеиваются при 

помощи низкоплавких слоев жидкокристаллического полимера. Разность значений 

диэлектрической постоянной не возникает, так как электрические свойства низкоплавких и 

высокоплавких слоев совпадают. Для удаления частей слоев произвольной формы могут 

использоваться лазер или гравировальные станции. В местах удаленных участков 

образуются полости, для встраивания компонентов. Полимер выпускается толщиной 25-100 

мкм, для получения необходимой толщины плат и полостей топологии. Необходимо так же 

сформировывать полости над кристаллом компонента для прокладывания проволочных 

соединений от контактных площадок компонентов к контактным площадкам топологии 

платы.  

Вывод:  
Встраивание компонентов позволяет уменьшить габариты и массу изделия, улучшить 

электрические характеристики благодаря сокращению длины проводников, но так же 

увеличивается надежность за счет того что уменьшается число соединений.  

Некоторые компоненты легко внедрить в подложку, тогда как другие могут потребовать 

более сложных процессов, которые будет трудно реализовать. Но и появляется сложности 

изготовления печатных плат, т.к. может привести к уменьшению выхода годных плат, 

встраивание компонентов в платы также ограничивает их ремонтопригодность в свою 

очередь, когда устанавливаемые компоненты при выходе из строя возможно заменить на 

новый. Самым проработанным и экономичным процессом для изготовления является 

встраиваемый резистор. 
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In this paper, a study of the technology of embedding components in printed fees. Component embedding 

technology can be a serious competitor used surface mount technology, these technologies are not standing still. 

Component Embedding Technology - Allows Further Enhancements functionality of electronic devices, as well as 

reducing the size and mass products. Embedded thin film and thick film components used in microassemblies in 

electronic equipment, measuring equipment, aviation industry, military electronics, etc. 
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В статье анализируются свойства квантовых точек CdSe синтезированных методами коллоидной химии. 

Рассматривается соответствие оптических и структурных свойств полученных структур теоретическим 

предсказаниям. Оценивается применимость использованного технологического подхода для создания 

элементов оптической электроники. 

 

Квантовые точки – частица с размерами меньше 100 нм в каждом из трех измерений, 

важнейшим из свойств которых является зависимость длины волны излучаемого света от их 

размера. Это свойство открывает огромный потенциал для применения квантовых точек в  

оптической электронике: светоизлучающие устройства (диоды, лазеры, ячейки, панели и 

т.д.), фотоприёмники, фотоэлектрические преобразователи, использование в мониторах и 

дисплеях (QLED технология), солнечные элементы. Однако существует ряд технологических 

сложностей, ограничивающий практическое применение: квантовый выход зависит от 

окружающей среды, квантовые точки в растворах нестабильны, параметры роста и 

материалы подбираются опытным путём. Одним из популярных материалов для квантовых 

точек в оптической электронике является селенид кадмия CdSe, так как они охватывают 

почти весь спектр видимый диапазон (460–660 нм). В данной работе был проведён синтез 

квантовых точек селенида кадмия CdSe, и произведён анализ свойств полученных квантовых 

точек. 

Выращивание квантоых точек производилось по методике указанной в статье «A Safer, 

Easier, Faster Synthesis W for CdSe Quantum Dot Nanocrystals» E. M. Boatman, G. C. Lisensky, 

and K. J. Nordell [1]. 

Для получения квантовых точек CdSe подготавливают прекурсор селена (смесь 

кристаллического селена, октадецена и бромида цетилтриметиламмония и прекурсор кадмия 

(смесь оксида кадмия, олеиновой кислоты, октадецена). Далее в нагретую смесь прекурсора 

кадмия впрыскивают смесь прекурсора селена. После смешивания происходит рост 

квантовых точек с увеличением их размеров. Через определённые промежутки времени 
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образцы извлекают для получения заданных размеров. В работе были получены образцы 

коллоидного раствора квантовых точек с размерами 1.4 нм, 2.8 нм, 3,8 нм 6.4 нм, 8.4 нм . 

Полученный коллоидный раствор квантовых точек исследовался методами 

спектрофотометрического анализа (спектрофотометр SHIMADZU UV-3600) и 

просвечивающей электронной микроскопии (сканирующий электронный микроскоп Carl 

Zeiss Auriga Crossbeam). 

На рисунках 1 представлен характерный спектр для образца квантовых точек CdSe с 

размером ≈3,8 нм. 

 

 
Рис. 1. Спектр пропускания коллоидного раствора квантовых точек CdSe 

 

Полученная спектральная зависимость полностью соответствует данным из 

литературных источников [2]. Аналогичные зависимости получены для других образцов 

квантовых точек, что подтверждает корректность полученных результатов.  

Помимо спектрального анализа для исследования свойств квантовых точек использована 

просвечивающая электронная микроскопия. Она позволяет оценить средние размеры 

получившихся квантовых точек для каждого образца. Ниже представлены характерные 

снимки результатов синтеза. 

 

 
Рис. 2. Снимок первого образца квантовых на просвечивающем электронном микроскопе 

 

На снимках квантовые точки представлены в виде ярких чёрных точек. Средний размер 
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для данного образца составляет 4-5 нм. Разброс по размерам порядка 20-25%. На 

изображении присутствуют продукты синтеза в виде наночастиц селена. Аналогичные 

снимки были получены для каждого из образцов. Полученные результаты показали 

соответствие расчётных данных реальным. Наблюдались отклонения размеров для пятого 

образца, вследствие несоблюдения времени извлечения. 

Выводы 

В ходе эксперимента получены квантовые точки CdSe с расчётными размерами от 1,4 нм 

до 10 нм. С помощью исследования методами спектрального анализа и просвечивающей 

электронной микроскопии подтверждены их расчётные размеры и предполагаемые свойства. 

Таким образом, можно отметить, что рассмотренный метод синтеза обладает достаточной 

точностью для применения полученных квантовых точек в устройствах оптической 

электроники. 
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The paper presents the analysis of CdSe quantum dots properties obtained via colloid chemistry method. The 

accordance of theoretic and experimental results of optical and structural properties was considered. There is estimated 

the efficiency of investigated QD synthesis method for using in optoelectronic devices. 
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Данная работа посвящается моделированию синтеза монослоев дисульфида молибдена – перспективного 

двумерного материала для наноэлектроники. В результате работы выявлены факторы, влияющие на рост 

пленки, и предложены рекомендации по улучшению процесса синтеза данного вещества. 

 

Двумерный дисульфид молибдена MoS2 является одним из перспективных материалов 

для наноэлектроники и, в частности, потенциальной заменой полупроводников в 

электронике [1-2]. Монослой MoS2 представляет собой 3 атомных слоя – слой молибдена, 

окруженный двумя слоями серы, а его толщина составляет ~0,65 нм. Двумерная пленка 
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вещества является прямозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны в 1,8 эВ, 

когда как объемный кристалл является непрямозонным полупроводником с шириной 

запрещенной зоны в 1,2 эВ [3].  

На сегодняшний день не существует совершенного метода синтеза данного вещества, так 

как возникают такие проблемы, как большая толщина, малая площадь и неравномерность 

покрытия получаемой пленки. Поскольку в наноэлектронике перспективны монослои, то 

поэтому цель данной работы заключается в разработке подхода по моделированию процесса 

синтеза монослоев дисульфида молибдена. Моделирование позволит проанализировать 

факторы, влияющие на рост пленки, и улучшить процесс синтеза MoS2. 

Наиболее эффективным методом синтеза монослоев MoS2 является химическое 

осаждение из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD), так как этот метод лучше 

всего подходит для промышленного производства. В данной работе представлено 

моделирование процесса синтеза методом металлорганического осаждения из газовой фазы 

(Metal-Organic CVD, MOCVD). В качестве исходных реагентов (прекурсоров) используются 

гексакарбонил молибдена Mo(CO)6 и сероводород H2S в газообразном состоянии. Процесс 

осаждения дисульфида молибдена на подложку методом MOCVD протекает по реакции (1): 

   .              (1) 

Моделирование химической реакции процесса синтеза выполнено в программном пакете 

вычислительной газовой динамики Ansys ® FLUENT. В силу особенностей данного 

программного обеспечения, химическая реакция (1) представляется двумя процессами 

терморазложения прекурсоров, регулирующими концентрации реагентов, взвешенных в газе, 

и осажденных на поверхности подложки в виде твердых веществ: 

        ,     

            .     

В данном случае индекс s (surface) указывает на адсорбированный атом молибдена и 

серы, а реакция синтеза происходит на поверхности подложки. 

CVD синтез проводится в камере, представленной на рис. 1. Выбор данной камеры 

обусловлен тем, что в ней возможен контроль вращения подложки, а также тем, что поток 

веществ на входе направлен перпендикулярно подложке. Перпендикулярный поток 

обеспечивает равномерность покрытия и наибольшую площадь образующейся пленки 

дисульфида молибдена. 

 

 
Рис. 1. Моделируемый CVD реактор: 1 – вход, 2 – подложка, 3 – выход 
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Моделирование процесса синтеза производилось по режимам, представленным в табл. 1: 

 
Таблица 1 

Режимы моделирования процесса синтеза 

Температура Давление 

0,01 Па 1 Па 100 Па 101325 Па 

850 К 0 и 40 рад/с* 0 и 40 рад/с 0 рад/с 0, 40 и 70 рад/с 

1150 К 0 и 40 рад/с 0, 40 и 70 рад/с 0 рад/с 0, 40 и 70 рад/с 

1450 К 0 и 40 рад/с 0, 40 и 70 рад/с 0 рад/с 0, 40 и 70 рад/с 

Рад/с* - скорость вращения подложки при данном давлении и данной температуре. 

 

В результате исследования были получены распределения давления, температуры, 

концентраций прекурсоров внутри камеры и скорости осаждения веществ на подложку, а 

также влияние рабочего давления, температуры и скорости вращения подложки на процесс 

роста пленки. Из полученных значений скоростей осаждения молибдена и серы, было 

высчитано время осаждения монослоя дисульфида молибдена. 

По полученным данным можно сделать следующие выводы: 

1) При включении вращения подложки со скоростью 40 рад/с наблюдается повышение 

равномерности осаждения молибдена и серы на подложку, однако увеличение скорости 

вращения подложки до 70 рад/с приводит к обратному результату. Данное явление 

объясняется тем, что вращение подложки создает ламинарные потоки поступающего 

вещества, тогда как при статическом положении подложки образуются преимущественно 

турбулентные потоки. При слишком большой скорости вращения подложки вещества 

разносятся с ее поверхности. 

2) При давлении 0,01 Па реагентов в камере мало, осаждение происходит локализовано и 

не приводит к образованию дисульфида молибдена. С понижением давления наблюдается 

повышение времени осаждения монослоя на подложку (~10
5
 с). 

3) При давлении 101325 Па скорость осаждения веществ значительно увеличивается, 

вместе с тем понижается время осаждения до нескольких миллисекунд, что является 

слишком малым временем для контроля процесса синтеза вещества. 

4) Понижение температуры понижает скорость осаждения веществ, однако в 

большинстве случаев (1 – 101325 Па) это приводило к повышению равномерности 

получаемой пленки. При повышении температуры наблюдается обратный эффект. 

Результаты исследования показывают, что оптимальным рабочим давлением является 

интервал от 1 до 100 Па, а оптимальной рабочей температурой является диапазон от 850 К до 

1150 К. Время осаждения монослоя при данных параметрах составляет 15 – 20 мин. 

Результаты работы могут быть применены для получения пленок разной толщины, в 

частности для синтеза одного или нескольких слоев MoS2 на поверхности подложки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках проекта 

по программе «Михаил Ломоносов» № 16.13419.2019/13.2. 
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This work is devoted to modeling the synthesis of monolayers of molybdenum disulfide, a promising two-

dimensional material for nanoelectronics. As a result of the work, factors influencing film growth were identified. 
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В статье представлен обзор органических материалов с термоактивированной замедленной флуоресценцией 

для органического светодиода и основные способы их получения. Термически активированные излучатели с 

задержкой флуоресценции (TADF) представляются как органические электролюминесцентные материалы 

следующего поколения. 

 

Органические люминесцентные материалы, чьи люминесцентные характеристики, 

включая цвет, интенсивность и время жизни излучения, могут быть легко настроены с 

помощью молекулярного структурного дизайна, привлекли значительный интерес и нашли 

широкое применение в электролюминесценции, органических лазерах, сенсорах и 

биовизуализации. Органическая люминесценция - это радиационная дезактивация экситонов 

из возбужденного состояния в основное, которое может происходить с различной 

кратностью спина, например синглетным или триплетным возбужденным состоянием, что 

приводит к флуоресценции или фосфоресценции. Согласно правилу выбора теории 

квантовой механики, переход между двумя электронными состояниями с одинаковой 

кратностью спина (без изменения спина) разрешен, в то время как электронам запрещено 

«прыгать» между двумя состояниями с различной кратностью спина (межсистемное 

пересечение с изменениями спина). В большинстве случаев основные состояния (состояние 

S0) органических молекул являются синглетами, поэтому теоретически разрешен 

радиационный переход синглетных экситонов из низшего синглетно-возбужденного 

(состояние S1) в основное состояние для флуоресценции, что является быстрым процессом и 

время жизни составляет несколько наносекунд. Напротив, фосфоресценция представляет 

собой теоретически запрещенный радиационный переход триплетных экситонов из низшего 

триплетного возбужденного состояния (состояние Т1) в основное состояние и демонстрирует 

более длительный срок службы от микросекунд до миллисекунд, который легко нарушается 

внешними условиями, такими как тепло и кислород. Кроме того, переход между 

возбужденными состояниями с разной спиновой множественностью (например, S1 и T1) 

также теоретически запрещен. Поэтому чистые органические люминесцентные молекулы, 

чьи энергетические щели между S1 и T1, как правило, большие (выше 0,5 эВ), обычно 

проявляют флуоресценцию и нефосфоресценцию. Однако с помощью спин-орбитальной 

связи от атомов тяжелых металлов скорость межсистемного скрещивания (ISC) в комплексах 

органических металлов может быть значительно увеличена, что приводит к сильной 

фосфоресценции при комнатной температуре. 
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Интересно, что органические термически активированные материалы с замедленной 

флуоресценцией (TADF) представляют собой специальный излучательный переход 

экситонов из состояния S1, который показывает ISC и задержанное излучение с более 

длительным временем жизни, чем быстрая флуоресценция. Уровень энергии в состоянии S1 

обычно находится выше уровня в состоянии T1, следовательно, обратный межсистемный 

переход в процессе TADF становится эндотермическим процессом, который делает его 

термически активированным с более сильным излучением при высокой температуре.  

Явление замедленной флуоресценции в органических молекулах известно с начала 1960-х 

годов, в том числе в чистых органических молекулах, фуллеренах и комплексах 

органических металлов. Первое упоминание о TADF в чистой органической молекуле было 

получено из эозина в 1961 году и впоследствии было названо «E-type» с замедленной 

флуоресценцией (DF). Поскольку замедленная флуоресценция была обнаружен как вторая 

полоса долгоживущего излучения помимо фосфоресценции и имела идентичный контур с 

наносекундной полосой быстрой флуоресценции эозина, это излучение было присвоено к DF 

из того же возбужденного синглетного состояния. Из ранних исследований комплексов меди 

выявлен другой эмиссионный механизм двух возбужденных состояний в тепловом 

равновесии. Во время исследования TADF производных фуллеренов в 1996 выведено 

уравнение скорости для описания разрешенных во времени процессов механизма 

замедленной флуоресценции. Однако в этих ранних сообщениях механизм TADF 

эффективен лишь частично из-за довольно большого ∆EST, такого как разрыв энергии в 0,37 

эВ для эозина. Кроме того, не было четкого правила проектирования в отношении 

молекулярной структуры для повышения эффективности, что стало критической проблемой, 

препятствующей разработке материалов с замедленной флуоресценцией. Таким образом, до 

2009 года применение материалов TADF практически отсутствовало, и явление 

флуоресценции рассматривалось как просто интересное фотофизическое явление. 

Концепция TADF для сбора как синглетных, так и триплетных экситонов в органических 

светодиодах (OLED) была впервые реализована при применении короткого электрического 

импульсного возбуждения OLED на основе комплекса Sn (IV) –порфирина. Вскоре после 

этого в 2010 году создали органические светодиоды, легированные другим комплексом 

органического металла, комплексом меди (I), в излучающем слое и он показал высокую 

производительность с внешней квантовой эффективностью (EQE) 16,1%.Эти новаторские 

работы продемонстрировали, что триплетные экситоны, которые составляют 75% всех 

экситонов, генерируемых электрически в устройстве, могут быть очень эффективно собраны 

через канал с задержанной флуоресценцией. 

Тем не менее, фосфоресцентные комплексы органических металлов также могут помочь 

достичь выдающихся характеристик в органических светодиодах, собирая триплетные 

экситоны для фосфоресценции. Использование триплетных экситонов по механизму 

замедленной флуоресценции стало дополнительным подходом для комплексов органических 

металлов в OLED. Реальный прорыв достигнут при использовании чистых органических 

молекул в 2011 г.. После проведения квантово-механического анализа обнаружили, что 

уменьшение перекрытия орбиталей молекулы, самой высокой занимаемой молекулярной 

орбитали (HOMO) и самой низкой незанятой молекулярной орбитали (LUMO), может 

реализовать небольшое ∆EST для эффективной замедленной флуоресценции. После этого 

результата была представлена стратегия конструирования молекулярной структуры, 

включающая в себя конструирование молекул со скрученной электронодонорно-

акцепторной (D – A) структурой, вызванный стерическим затруднением громоздких 

заместителей, и приводящая к эффективной TADF с ∆EST всего 0,11 эВ. Органические 

светодиоды, изготовленные с использованием этой молекулы TADF в качестве излучающего 

слоя, продемонстрировали высокое значение EQE (5,3%), приближающееся к 

теоретическому ограничению обычных флуоресцентных молекул. В 2012 году разработана 

серия высокоэффективных излучателей с замедленной флуоресценцией на основе 

карбазолилдицианобензола, которые показали высокую фотолюминесценцию (PL) 
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эффективность и различные цвета излучения от небесно-голубого до оранжевого. 

Использование этих материалов в многослойных органических светодиодных устройствах 

очень высокое, EQE = 19,3% для зеленых OLED, в то время как оранжевые и небесно-

голубые показали EQE 11,2% и 8,0% соответственно.  Все эти результаты показали 

значительный прорыв по сравнению с обычными OLED на основе флуоресценции. 

Органические материалы с замедленной флуоресценцией при сборе триплетных экситонов 

действительно могут помочь OLED-устройствам достичь очень высокой 

производительности.  

Поскольку молекулярные структуры имеют неограниченную конструкцию и могут быть 

легко изменены, длина волны излучения может быть настроена по всему видимому спектру, 

что идеально подходит для устройств отображения и освещения. Кроме того, без дорогих 

благородных металлов, таких как иридий (Ir) и платина (Pt), чистые органические 

люминесцентные материалы также являются более дешевыми кандидатами для применения 

в органических светодиодах. Слабым местом традиционных OLED на основе флуоресценции 

является их низкий EQE, при котором максимальное теоретическое значение может 

достигать только примерно 5%. Таким образом, эти исследования, связанные с замедленной 

флуоресценцией, открыли новый способ сбора триплетных экситонов в OLED с 

использованием чистых органических молекул, которые являются простыми и относительно 

дешевыми. В настоящее время внешняя квантовая эффективность светодиодов на основе 

материалов TADF, в которых активный излучающий слой состоит из чистых органических 

молекул или эксиплексных систем, может достигать значения более 20%, а в некоторых 

случаях более 30%. Эти результаты сопоставимы с результатами лучших фосфоресцентных 

OLED (PHOLED), а материалы с замедленной флуоресценцией теперь классифицируются 

как «излучатели третьего поколения». Кроме того, благодаря способности собирать 

триплетные экситоны для эффективного генерирования синглетных экситонов, материалы 

TADF нашли широкое применение во многих различных областях исследований, таких как 

системы триплет-триплетной аннигиляции (ТТА), электрогенерированная 

хемилюминесценция (ECL) клетки и механолюминохромизм (MLC). 

Термически активированные излучатели с задержкой флуоресценции (TADF) 

представляются как органические электролюминесцентные материалы следующего 

поколения. В ходе исследования были проанализированы основные достижения в области 

молекулярных критериев проектирования и применения материалов TADF в качестве 

излучателей в органических светоизлучающих диодах (OLED). Данная технология в 

настоящее время изучена мало, однако, потребность в органических дисплеях с каждым 

годом растёт. Это обусловлено их преимуществами, например, такими, как контрастность, 

большие углы обзора, быстрое время отклика, большой диапазон рабочих температур. Этот 

факт позволяет заключить, что в скором времени дисплеи, произведенные по OLED 

технологиям, с высокой вероятностью станут доминантными на рынке электроники 

массового потребления. 
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materials. 

 

 
УДК 621.396.2 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Чаганов Д. В. 

chaganovdv1995@gmail.com 

Научный руководитель: Д.А. Шульгин, канд. физ.-мат. наук, доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
Нанотехнология расширяет границы молекулярной диагностики до наноразмеров. Нанотехнология на чипе 

- это еще одно измерение в технологии лаборатории на чипе. Биологические тесты, измеряющие присутствие 

или активность выбранных веществ, становятся быстрее, более чувствительны и более гибкими, когда 

определенные наноразмерные частицы используются в качестве меток. Магнитные наночастицы, связанные с 

подходящим антителом, используются для маркировки определенных молекул, структур или микроорганизмов. 

Разработаные методы магнитного иммуноанализа, в которых магнитное поле, создаваемое метками, 

помеченными магнитным союзником, детектируется непосредственно с помощью чувствительного 

магнитометра. Золотые наночастицы, меченные короткими сегментами ДНК, можно использовать для 

обнаружения генетической последовательности в образце. Многоцветное оптическое кодирование для 

биологических анализов было достигнуто путем встраивания квантовых точек разного размера в полимерные 

микрошарики. Нанобаркоды, субмикронные металлические штрих-коды с полосатыми рисунками, 

полученными последовательным электрохимическим осаждением металла, показывают дифференциальную 

отражательную способность соседних полос, позволяя идентифицировать полосовые рисунки с помощью 

обычной световой микроскопии. Все это находит применение в диагностике нанесения в портативных 

устройствах. 

 

Нанотехнология - это создание и использование материалов, устройств и систем 

посредством контроля вещества в наномерном масштабе, на уровне атомов, молекул. Это 

популярный термин для построения и использования функциональных структур, по меньшей 

мере одним характерным размером, измеряемым в нанометрах (нанометр равен одной 

миллиардной части метра, 10-9 м). Это примерно в четыре раза больше диаметра отдельного 

атома. Типичные белки имеют размер 1–20 нм. Так как события происходят 

самопроизвольно на наноуровне в обычных анализах, нанодиагностика подразумевает 

плановое построение устройств, использующих как минимум на 1D наноуровне для 

обнаружения этих событий. Из-за небольших размеров большинство применений 

нанобиотехнологий в молекулярной диагностике попадают под широкую категорию 

биочипов / микрочипов, но более правильно называются наночипами. Биочипы, построенные 

с использованием микроэлектромеханических систем, имеют микронный масштаб и связаны 

с микроманипуляцией, тогда как чипы на основе нанотехнологий имеют наноразмерный 

масштаб и связаны с наноманипуляцией. Несмотря на то, что методы микрочипов / 

биочипов, использующие обнаружение специфических биомолекулярных взаимодействий, в 
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настоящее время являются незаменимым инструментом для молекулярной диагностики, 

существуют некоторые ограничения. ДНК-микрочипы и ИФА полагаются на маркировку 

образцов флуоресцентной или радиоактивной меткой - очень чувствительной процедурой, 

которая отнимает много времени и стоит дорого. Химическая модификация и глобальная 

амплификация образцов нуклеиновых кислот достигаются с помощью ПЦР, которая может 

вносить артефакты, вызванные преимущественной амплификацией определенных 

последовательностей. Альтернативные методы включают поверхностный плазмонный 

резонанс и микробаланс кварцевых кристаллов, которые зависят от определения массы. 

Нанотехнологии также обеспечивают обнаружение без меток. Нанотехнологии, таким 

образом, применяются для преодоления некоторых ограничений технологии биочипов. Эта 

статья посвящена применению нанотехнологий в нуклеиновой кислоте, а также диагностике 

белков.[1] Различные нанотехнологии с потенциальным применением в молекулярной 

диагностике кратко описаны на примерах коммерческих продуктов. Трудно 

классифицировать такое разнообразие технологий, которые можно широко 

классифицировать как биочипы / микрочипы.  

Нанотехнология на чипе - это общее описание, которое может быть применено к 

нескольким методам. Некоторые из них не используют нанотехнологии, а просто способны 

анализировать количество нанолитров жидкостей. Нанотехнология на чипе - это новая 

парадигма систем полного химического анализа. Ожидается, что способность сделать 

химическую и биологическую информацию намного более дешевой и простой в получении, 

которая в корне изменит здравоохранение, безопасность пищевых продуктов и 

правоохранительную деятельность. Технология «лаборатория на чипе» включает в себя 

системы анализа микрототалей, которые отличаются от простых датчиков своей 

способностью проводить полный анализ - вводится сырая смесь химических веществ и 

выдается ответ. Есть несколько лабораторных продуктов на чипе. Sandia National 

Laboratories (Альбукерке, Нью-Мексико, США) разрабатывает ручную лабораторию на чипе, 

которая будет использоваться для анализа боевых химических веществ в воздухе и 

взрывчатых веществ на основе жидкости. Этот проект развития объединяет 

междисциплинарную команду с областями знаний, включая микро-производство, 

химическое зондирование, микрофлюидика и биоинформатика. В современной 

микрожидкостной технологии миниатюрные версии компонентов, таких как клапаны, трубы, 

насосы и разделительные колонки, по-прежнему имеют паттерн, аналогичный их 

макроскопическим аналогам. Поскольку нанотехнология предоставит возможность создавать 

материалы с переключаемыми молекулярными функциями, она может обеспечить 

совершенно новые подходы к клапанам, насосам, химическому разделению и обнаружению. 

Например, потоки жидкости можно направлять, управляя поверхностной энергией, а не 

полагаясь на физические каналы. Переключаемые молекулярные мембраны могут заменить 

механические клапаны. Устраняя необходимость в сложных жидкостных сетях и 

микромасштабных компонентах, используемых в современных подходах, принципиально 

новый подход позволит более эффективно функционировать в гораздо меньших совокупных 

системах химического анализа. 

Магнитные наночастицы являются мощным и универсальным диагностическим 

инструментом в биологии и медицине. Связанные с подходящими антителами, они 

используются для маркировки конкретных молекул, структур или микроорганизмов. Были 

разработаны методы магнитного иммуноанализа, в которых магнитное поле, генерируемое 

магнитно-меченными мишенями, детектируется непосредственно с помощью 

чувствительного магнитометра. Связывание антитела с молекулами-мишенями или 

болезнетворным организмом является основой нескольких испытаний. Антитела, меченные 

магнитными наночастицами, дают магнитные сигналы при воздействии магнитного поля. 

Таким образом, антитела, связанные с мишенями, могут быть идентифицированы, а 

несвязанные антитела диспергируются во всех направлениях и не дают чистого магнитного 

сигнала. 
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Сверхпроводящее квантовое интерференционное устройство - это метод для 

специфического, чувствительного, количественного и быстрого обнаружения биологических 

целей с использованием суперпарамагнитных наночастиц и микроскопа на основе высокого 

перехода температура [2]. В этом методе пленка из майлара, с которой были связаны 

мишени, помещается на микроскоп рядом со сквидом. К смеси в скважине добавляется 

суспензия магнитных наночастиц, несущих антитела, направленные против мишени, и 1-

секундные импульсы магнитного поля прикладываются параллельно. При наличии этого 

выравнивающего поля наночастицы развивают чистую намагниченность, которая 

расслабляется при выключении поля. Несвязанные наночастицы быстро расслабляются 

броуновским вращением и не дают измеримого сигнала. Наночастицы, которые связаны с 

мишенью на пленке, иммобилизованы и подвергаются медленному затуханию магнитного 

потока, который обнаруживается SQUID. Магнитные частицы, избирательно связанные с 

соответствующим образом выбранной мишенью, могут быть обнаружены, а несвязанные 

частицы вносят незначительный или нулевой сигнал. Способность различать связанные и 

несвязанные метки позволяет проводить гомогенные анализы, которые не требуют 

отделения и удаления несвязанных магнитных частиц. Эта высокая чувствительность к 

магнитным диполям подразумевает, что SQUID должен иметь возможность обнаруживать 

очень небольшое количество помеченных целей при условии, что они достаточно близко. 

Квантовые точки - это нанокристаллы селенида кадмия шириной 200–10 000 атомов, 

покрытые сульфидом цинка. Размер точки определяет частоту света, испускаемого при 

облучении светом низкой энергии. Первоначально было обнаружено, что квантовые точки 

нестабильны и их трудно использовать в растворе, но встраивание точек в поры латексного 

шарика сделало их более стабильными. Многоцветное оптическое кодирование для 

биологических анализов было достигнуто путем встраивания квантовых точек разного 

размера в полимерные микрошарики при точно контролируемых соотношениях [3]. Их 

новые оптические свойства (например, регулируемое по размеру излучение и одновременное 

возбуждение) делают эти высоколюминесцентные квантовые точки идеальными 

флуорофорами для мультиплексирования по длине волны и интенсивности. Использование 

десяти уровней интенсивности и шести цветов теоретически может кодировать миллион 

последовательностей нуклеиновых кислот или белков. Изображения и спектроскопические 

измерения показывают, что шарики с квантовыми точками очень однородны и 

воспроизводимы, что дает точность идентификации бусин до 99,99% при благоприятных 

условиях. Исследования гибридизации ДНК демонстрируют, что сигналы кодирования и 

мишени могут одновременно считываться на уровне одного шарика. Ожидается, что эта 

технология спектрального кодирования откроет новые возможности в исследованиях 

экспрессии генов, высокопроизводительном скрининге и медицинской диагностике. 

Латексные шарики, заполненные несколькими цветами наноразмерных полупроводниковых 

квантовых точек, могут служить уникальными метками для любого количества различных 

зондов. При воздействии света шарики идентифицируют себя и связанные с ними зонды, 

испуская свет в различном спектре цветов - своего рода спектральный штрих-код. Квантовые 

точки также могут быть помещены в сильное магнитное поле, которое дает электрону на 

точке два допустимых энергетических состояния, разделенных энергетической щелью, 

которая зависит от напряженности поля. Электрон может преодолеть разрыв, поглощая 

фотон именно той энергии, который можно настроить, изменяя поле, чтобы оно 

соответствовало энергии дальнего инфракрасного фотона. Как только он возбуждается 

поглощением фотона, электрон может прыгнуть на вывод одноэлектронного транзистора, где 

он «переключает переключатель» и обнаруживается. Новое устройство, разработанное в 

Токийском университете, Япония, может регистрировать входящий сигнал только один 

фотон каждые 10 секунд на площади 0,1 мм2, что делает его в 10 000 раз более 

чувствительным, чем предыдущие детекторы дальнего инфракрасного света [4]. 

Полупроводниковые нанокристаллы используются в качестве флуоресцентных зондов в 

биологическом окрашивании и диагностике. По сравнению с обычными флуорофорами 
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нанокристаллы обладают следующими преимуществами: 

• Узкий, перестраиваемый, симметричный спектр излучения 

• Фотохимическая стабильность 

• Нанокристаллические зонды дополняют и в некоторых случаях могут превосходить 

существующие флуорофоры 

• Дальнейшие разработки, такие как прямая иммунологическая маркировка, 

гибридизация и включение в наносферы были бы важны для цитометрии и 

иммуноцитобиологии 

• Нанокристаллические зонды могут быть полезны для контрастных механизмов, таких 

как рентгеновская флуоресцентная микроскопия и электронная микроскопия, содержащие 

квантовые точк. 

• полупроводниковые кристаллы в виде шариков диаметром от 100 нм до 1 мм 

• Различные комбинации кристаллов дают четкую оптическую сигнатуру с высокой 

точностью обнаружения 

• Каждый шарик может быть конъюгирован с антителом или зондом нуклеиновой 

кислоты для анализа большого количества биомолекул 

• Текущая способность проводить до 40 000 анализов одновременно 

Водорастворимые квантовые точки (КТ) могут быть специально прикреплены к 

биологическим материалам, таким как клетки, белки и нуклеиновые кислоты, что делает их 

мощными агентами мечения. КТ могут быть разработаны для излучения света на любой 

длине волны от инфракрасного до видимого и ультрафиолетового. Это позволяет 

использовать большое количество цветов и, таким образом, можно проводить 

мультиплексные анализы [5]. Все сигналы маркировки являются специфическими для 

намеченных целей, а также более яркими и значительно более фотостабильными, чем 

сопоставимые органические красители. Использование КТ с различными спектрами 

излучения, конъюгированных с IgG и стрептавидином, позволило обнаружить две клеточные 

мишени с одной длиной волны возбуждения. Результаты указывают на то, что зонды на 

основе КТ могут быть эффективны при клеточной визуализации и дают существенные 

преимущества по сравнению с органическими красителями при обнаружении многоцелевых 

мишеней. 

Кантилеверы - представляют собой небольшие лучи, подобные тем, которые 

используются в атомно-силовых микроскопах и используются для скрининга биологических 

образцов на наличие определенных генетических последовательностей. Поверхность 

каждого кантилевера покрыта ДНК, которая может связываться с одной конкретной 

последовательностью-мишенью. При воздействии на образец лучей поверхностное 

напряжение изгибает лучи на несколько нанометров, чтобы указать, что лучи нашли цель в 

образце. 

Микрочип консолей может обнаружить несколько немеченых биомолекул одновременно 

при наномолярных концентрациях в течение минут [6]. Взаимодействия связывания лиганд-

рецептор, такие как гибридизация ДНК или распознавание белка, происходящие на 

силиконовых кантилеверах из микроорганизмов, вызывают наномеханический изгиб, 

который обнаруживается оптически. Дифференциальные измерения, включая эталонные 

кантилеверы на массиве из восьми датчиков, могут специфически определять 

последовательности немеченых ДНК-мишеней в 80-кратном избытке несоответствующей 

ДНК в качестве фона. Консольные массивы могут быть использованы для механического 

исследования термодинамики биомолекулярных взаимодействий и того, что специфичность 

реакции на кантилевере согласуется с данными решения. Следовательно, консольные 

массивы позволяют проводить множественные анализы связывания параллельно и могут 

обнаруживать фемтомолы ДНК на кантилевере при концентрации ДНК в растворе 75 нМ. 

Protiveris, Inc. (Роквилл, штат Мэриленд, США) разрабатывает технологию 

микрокантилевера, которая может позволить проводить несколько комбинированных тестов 

(таких как белок и ДНК) на одном и том же одноразовом чипе. 
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Специфический тест использует микрокантилевер для выявления простат-

специфического антигена (ПСА). Образец, содержащий PSA, наносят на поверхность 

микрокантилеверов, покрытых антибедралами PSA. Когда PSA связывается с антителами, 

изменение поверхностного напряжения на микрокантилевере заставляет его изгибаться 

достаточно, чтобы быть обнаруженным лазерным лучом. Эта система способна 

обнаруживать клинически значимые концентрации ПСА на фоне других белков. Методика 

проще и потенциально более рентабельна, чем другие диагностические тесты, поскольку она 

не требует маркировки и может быть выполнена за одну реакцию. Исследователи также 

продемонстрировали, что их система менее подвержена ложноположительным результатам, 

которые обычно вызваны неспецифическим связыванием других белков с 

микрокантильером. В будущем устройства, состоящие из множества кантилеверов - каждое 

из которых покрыто разными антителами, - могут быть использованы для быстрого 

тестирования образца на наличие нескольких связанных с болезнью белков одновременно. 

Наноматериалы являются чрезвычайно чувствительными химическими и 

биологическими сенсорами. Так как их поверхностные свойства легко модифицируются, 

нанопроволоки могут быть украшены практически любым потенциальным химическим или 

биологическим модулем молекулярного распознавания, что делает сами провода 

независимыми от аналитов. Наноматериалы преобразуют событие химического связывания 

на своей поверхности в изменение проводимости нанопроволоки чрезвычайно 

чувствительным, в режиме реального времени и количественным образом. Кремниевые 

нанонити, легированные бором (SiNWs), были использованы для создания 

высокочувствительных датчиков в реальном времени с электрическим управлением для 

биологических и химических веществ. Модифицированные биотином SiNW использовались 

для обнаружения, диапазона пикомолярных концентраций. Небольшой размер и 

возможности этих полупроводниковых нанопроводов для чувствительного, без меток, 

обнаружения в реальном времени широкого спектра химических и биологических частиц 

могут быть использованы для скрининга на основе массива и диагностики. Датчики могут 

быть снабжены электронным управлением, чтобы реагировать на связывание одной 

молекулы. Датчики-прототипы продемонстрировали обнаружение нуклеиновых кислот, 

белков и ионов. Эти датчики могут работать в жидкой или газовой фазе, открывая огромное 

разнообразие применений ниже по потоку. Схемы обнаружения используют недорогие 

низковольтные схемы измерения и непосредственно обнаруживают события связывания, 

поэтому нет необходимости в дорогостоящих, сложных и трудоемких методах маркировки, 

таких как флуоресцентные красители или использование громоздких и дорогих оптических 

систем обнаружения. В результате эти датчики дороги в изготовлении и портативны. На 

основе этих детекторов может быть даже возможно разработать имплантируемые устройства 

обнаружения и контроля. 

Зонды, инкапсулированные наносенсорами биологического локализованного встраивания 

(PEBBLE), состоят из сенсорных молекул, захваченных в химически инертной матрице 

процессом микроэмульсионной полимеризации, который дает сферические сенсоры в 

области размеров 20–200 нм [7]. Эти датчики способны в реальном времени получать 

изображения внутри и внутри клеток и ионов и молекул и нечувствительны к воздействию 

белков. 
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Nanotechnology expands the boundaries of molecular diagnostics to nanoscale. Nanotechnology on a chip is 

another dimension in lab technology on a chip. Biological tests that measure the presence or activity of selected 

substances become faster, more sensitive, and more flexible when certain nanoscale particles are used as labels. 

Magnetic nanoparticles associated with a suitable antibody are used to label certain molecules, structures, or 

microorganisms. The developed methods of magnetic immunoassay, in which the magnetic field created by the labels 

marked with a magnetic ally is detected directly using a sensitive magnetometer. Gold nanoparticles labeled with short 

DNA segments can be used to detect the genetic sequence in a sample. Multicolor optical encoding for biological assays 

was achieved by embedding different-sized quantum dots in polymeric microballs. Nanobarkoda, submicron metal bar 

codes with striped patterns, obtained by sequential electrochemical metal deposition, show the differential reflectivity of 

adjacent bands, making it possible to identify strip patterns using conventional light microscopy. All this finds 

application in application diagnostics in portable devices. 
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В статье представлена экспериментальная установка для исследования быстродействия мощных сверх 

ярких SMD светодиодов в режиме широтно - импульсной модуляции. А также осциллограммы исследования 

быстродействия Мощных сверх ярких SMD светодиодов в режиме ШИМ. 

 

Светодиоды - это полупроводниковые приборы, которые в процессе своей работы 

преобразуют электрический ток в световое излучение. Осветительные светодиоды входят в 

состав светодиодных ламп и лент, фар и других изделий, для которых важно обеспечить 

высокую интенсивность свечения. К основным преимуществам осветительных светодиодов 

относятся: энергосбережение; различное цветовое свечение; доступность выбора цветовой 

температуры; различный угол рассеивания света, который позволяет подобрать подходящий 

вариант для любого помещения; небольшой коэффициент пульсации. Светодиодный модуль 

это  - диэлектрическая плата с установленными на ней несколькими светодиодами. 

Управление яркостью современных светодиодных светильников, в абсолютном 

большинстве случаев, осуществляется с помощью широтно - импульсной модуляции (ШИМ) 

ШИМ включает в себя управление моментами включения и выключения подачи тока 

через светодиод, повторяемыми с достаточно высокой частотой, которая, с учетом 

физиологии человеческого глаза, не должна быть меньше 25 Гц. В противном случае, может 

проявляться эффект мерцания. 
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Отсюда следует, что важной проблемой при использовании ШИМ является 

быстродействие светодиодов. 

Анализ информационных источников по теме быстродействия мощных светодиодов 

показал, что основная причина низкого быстродействия – это паразитная емкость, 

возникающая между анодом и катодом в закрытом состоянии, которая проявляется при 

включении мощных светодиодов. Мощные светодиоды имеют большую площадь p-n 

перехода и, соответственно, большую паразитную емкость. Как показал обзор, драйверы 

управления светодиодов имеют лучшие динамические параметры, поэтому быстродействие 

светодиодных светильников определяется быстродействием самих мощных светодиодов. 

Для исследования динамических параметров была  разработана установка светового 

контроллера, ядром которого является модуль Arduino, позволяющий исследовать 

зависимость уровня светового потока светодиодных модулей от частоты управления.  

Далее представлена функциональная схема установки.  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема установки 

 

Так как модуль Arduino не позволяет вырабатывать сигналы ШИМ с частотой в сотни 

кHz, для управления мощным электронным ключом был установлен отдельный генератор. 

Схема состоит из управляемого тактового генератора на микросхемах DD3.1 и  DD3.2, 

который вырабатывает управляющие импульсы с частой от 100 Hz до 150 кHz. Импульсы 

управляются мощным электронным ключом на транзисторе VT1(КТ829В), в коллекторную 

цепь которого включен исследуемый светодиодный модуль на светодиодах SOL2013LEDQB 

(производитель фирма Ningbo SOL-LED lightning). Переменный световой поток 

светодиодного модуля попадает на фотодатчик TEMP 6000, который представляет собой 

фототранзистор, в эмиттерную цепь которого включен резистор нагрузки. Сигнал с 

фотодатчика поступает на усилитель DA1 (выполнен на операционном усилителе 140УД17, 

коэффициент усиления 10), с выхода которого поступает на аналоговый вход Arduino (А5), а 

также на схему амплитудного детектора на микросхему DA2 (140УД17). С выхода детектора 

сигнал поступает на аналоговый вход Arduino (А4). Модуль Arduino обрабатывает сигналы 

по входам А5 и А4 по программе и передает полученные данные в компьютер. Применение 

входов А4 и А5 позволяет определять одновременно длительность переходного процесса и 

амплитуду импульсов, поступающих с фотодатчиков.  Данные обрабатываются микросхемой 

DD2 (ATMega 168) и с помощью преобразователя интерфейса передаются в USB порт 

компьютера. Микросхемы DA1, DA4, DA5 – это интегральные стабилизаторы напряжения 

для питания модуля Arduino и других микросхем установки.  

Ниже приведена осциллограмма светового потока, снятая цифровым осциллографом при 

максимальной частоте ШИМ светодиодного модуля. 
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Рис. 2. Осциллограммы сигнала датчика. Частота: 25.042 kHz; 

Период: 39.933 uS; Амплитуда: 3.680 V; Время включения: 21 uS; Время выключения: 19 uS 

 

Исследования показали, максимальная частота ШИМ, при которой сохраняется 

интегральный уровень светового потока, составляет 15-16 Hz. При более высоких частотах 

начинается падение уровня интегрального светового потока. На  частотах 100-120 kHz 

уровень светового потока падает до 0. Светодиоды светодиодного модуля не успевают вкл и 

выкл. 
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The article presents an experimental setup for studying the performance of high-power ultra-bright SMD LEDs in 

the pulse-width modulation mode. As well as oscillograms of the research of high-power performance of super bright 

SMD LEDs in PWM mode. 
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В данном исследовании мы изучили влияние температурных режимов на работу литиево-ионных 

аккумуляторов и никелевых металл-гидридных при обычных, высоких, низких и сверхнизких температурах. 

 

На сегодняшний день человечество имеет большое количество разнообразной 

высокотехнологичной аппаратуры. Мобильная техника, в отличие от стационарной техники, 

нуждается в элементах питания, которые обеспечивают её эксплуатацию в необходимых её 

владельцам местах. 

 В данной работе мы выберем наиболее часто используемые типы маломощных 

аккумуляторов. Ими являются: литий-ионные и металл-гидридные. 

 Хотя литий-ионные аккумуляторы обеспечивают незначительно меньшую 

энергетическую плотность, чем литиевые аккумуляторы, тем не менее литий-ионный 

аккумуляторы безопасны при обеспечении правильных режимов заряда и разряда. 

 Литий-ионные это редко обслуживаемые батареи, они не имеют “эффекта памяти” и не 

нуждаются в “тренировке” (преднамеренная полная разрядка), чтобы поддерживать 

постоянный уровень ёмкости, в отличие от металл-гидридных. Недостатками литий-ионных 

являются необходимость защиты для предотвращения внутренних замыканий, а также 

высокая цена. 

 Металл-гидридные аккумуляторы и батареи включают, в основном, электрохимические 

элементы на основе соединений никель-кадмия (NiCd) и металл-гидрида (NiMH). 

Токсичность никель-кадмиевых соединений ограничивает область применения батарей на их 

основе. 

 Металл-гидридные аккумуляторы имеют два основных преимущества - цена и 

безопасность. Их недостатком является относительно низкая удельная энергия, по 

сравнению с литий-ионными элементами [1]. 

 Целью нашей работы является изучение работы маломощных аккумуляторов под 

воздействием различных температур. Изучение влияния температуры на работу 

маломощных аккумуляторов позволило выявить критические значения температуры для 

безопасных режимов работы портативных устройств в экстремальных климатических 

условиях. 

 Были использованы распространенные литий-ионные аккумуляторы для смартфонов 

модели iPhone 5S 630176, а также металл-гидридные аккумуляторы формата ААА модели 

BYD H-AAA900mAh 1.2V L43. 

 В ходе исследования нами было использовано следующее оборудование: холодильная 

камера с температурой 5ºС, морозильная камера с температурой -20ºС, нагреватель для 

печатных плат с настроенной температурой нагрева 50ºС, управляемая нагрузка CADEX 

C7200 [2].  

 Для управления нагрузкой мы использовали режим “Ом-тест”. Этот режим использует 

метод, аналогичный стандарту IEC 61951-1:2017 «DC». Режим “Ом тест” определяет 

внутреннее сопротивление батареи и работоспособность на основе установок “Ом теста"то 

есть, обеспечивает оценку способности батареи справляться с нагрузкой.   

 В установках “Ом теста” можно указать: тип батареи, граничное значение допустимого 

износа батареи, номинальные напряжение и ёмкость. Если результат измерений ниже 

заданного порога, прибор показывает выход из строя батареи. 

 Прибор, помимо внутреннего сопротивления, также показывает среднее э.д.с батареи; 
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заряд или разряд тока (внутри в мА); температуру батареи и продолжительность 

эксплуатации. 

Если значение превышает пороговое значение Ом тест анализатора, батарея считается 

вышедшей из строя и должна быть заменена. [3]. 

Результаты исследования по типам батарей приведены ниже на рис. 1-4: 

 

 
Рис. 1. График изменения внутреннего сопротивления во времени при температуре 26°С 

 

 
Рис. 2. График изменения внутреннего сопротивления во времени при температуре 5°С 
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Рис. 3. График изменения внутреннего сопротивления во времени при температуре -20°С 

 

 
Рис. 4. График изменения внутреннего сопротивления во времени при температуре 50°С 

 

Анализ приведенных графиков позволяет сделать следующие выводы. Под воздействием 

высоких температур в течении продолжительного времени параметры литий-ионных 

аккумуляторов остаются в допустимых значениях, но после более длительного воздействия 

аккумуляторы резко выходят из строя в результате перегрева. Параметры же металл-

гидридных аккумуляторов серьезно изменяются во времени при высоких температурах и 

риск выхода аккумулятора из строя наступает уже после нескольких минут. При температуре 

значительно ниже нуля параметры аккумуляторов со временем изменяются в сторону 

нормальных, в результате прогрева аккумулятора. Температура 5°С является нормальной 

рабочей температурой для литий-ионных аккумуляторов и не вносит серьезных изменений в 

их параметры. А параметры металл-гидридных аккумуляторов значительно изменяются из-за 

плохого контакта между анодом и катодом после охлаждения. В отличие от низкой 

температуры -20°С, при которой электролиты обоих типов аккумуляторов частично 

замерзает, тем самым, понижается их ёмкость. 

На основе полученных результатов можно сказать, что для литий-ионных аккумуляторов 

комфортный диапазон температур составляет от -20°С до 20°С градусов. При более низкой 

температуре рекомендуется носить устройства с такими аккумуляторами в утепленных 

чехлах, а при более высокой температуре не нагружать продолжительное время. Для металл-
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гидридных аккумуляторов комфортный диапазон температур от 1°С до 20°С. Для 

использования при температуре значительно ниже нуля либо значительно выше 25°С 

рекомендуем приобрести устройства с аккумуляторами других типов. 
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In this study, we analyzed the effect of temperature on the operation of lithium-ion batteries and Nickel metal 

hydride ones at normal, high, low and ultra-low temperatures. 
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ПОДСЕКЦИЯ 7.5 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДИФФУЗИОННОГО 

ДАТЧИКА ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА В MATLAB 
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университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань) 

 
Рассматривается вопрос разработки модели электродиффузионного датчика в среде MATLAB с целью 

обеспечения возможности реализации моделирования при создании и проектировании измерительных время-

пролётных преобразователей параметров гидродинамического потока. Описана разработанная модель 

электродиффузионного многоэлектродного датчика касательного напряжения вязкого трения на обтекаемой 

твёрдой поверхности. Приводятся и обсуждаются полученные результаты компьютерного моделирования и 

исследования характеристик датчика. 

 

Экспериментальное исследование взаимодействия текущей жидкости и твердого тела 

имеет важное значение при решении многих научных и технических задач - в 

гидродинамике, теплофизике, электрохимии, при разработке и модернизации 

технологических процессов, основанных на конвективном тепло- и массопереносе, и т.п. Для 

определения параметров взаимодействия жидкости и твердого тела рассматривается область 

пристенной турбулентности, так как в ней происходит весь   массо-   и теплообмен   внутри   

потока  жидкости. Параметром, содержащим информацию о   пристенной турбулентности,   

является   касательное   напряжение   вязкого   трения, обусловленное вязкостью жидкости.  

При решении такого класса задач широкое применение получили электродиффузионные 

время-пролётные измерительные преобразователи параметров гидродинамического потока, 

являющиеся простыми и надёжными инструментальными средствами определения 

гидродинамических параметров [1,2]. Современные способы измерения касательного 

напряжения вязкого трения подразделяются на прямые и косвенные методы. В первом 

случае, подробно рассмотрены механизмы взаимодействия потока жидкости и самого 

датчика, величина перемещения которого зависит от силы, приложенной со стороны потока 

жидкости. Основными недостатками данных методов является сложность конструкции и 

настройки, что делает данный метод измерения дорогостоящим для применения. Во втором 

случае, для измерения применяются оптические, электромагнитные, термоанемометрические 

эффекты, а также производится измерение давления в пограничном слое и т.д. Недостатками 

данных являются снижение прецизионности измерений и шунтирование сигнала из-за 

влияния рабочей среды на измерительный датчик, а также сложный вид полученного 

сигнала, для обработки которого необходимо использование преобразователей. Однако 

именно электродиффузионные методы получили широкое применение за счет малых 

размеров, простоты конструкции, осуществления учета влияния рабочей среды на данные 

измерений. Поэтому процессы создания и проектирования данных измерительных 

преобразователей делают актуальной задачу моделирования их чувствительного элемента – 

электродиффузионного многоэлектродного датчика. Проектирование может осуществляться 

двумя способами: натурным и компьютерным моделированием. В рамках нашего 

исследования было выбрано компьютерное моделирование ввиду его преимуществ, таких 

как: сокращение времени эксперимента, разработки и анализа данных, параллельная 

разработка нескольких вариантов устройства и т.д. 

В работе приводятся результаты моделирования электродиффузионного датчика 

касательного напряжения вязкого трения на обтекаемой твёрдой поверхности. 

Электродиффузионный время-пролетный метод измерения касательного напряжения вязкого 

трения  предполагает наличие установленных заподлицо с обтекаемой твёрдой 

поверхностью двух основных измерительных электродов – генерирующего и индикаторного 

(соответственно ГЭ, ИЭ). Включение электрического тока   через ГЭ обуславливает 
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инжекцию в поток электролита электроактивного вещества (концентрационной метки). 

Вследствие конвективно-диффузионных процессов электроактивное вещество через 

некоторое время задержки  достигает расположенного ниже по потоку ИЭ. Электрический 

режим ИЭ способствует протеканию обратной электрохимической реакции и при подходе к 

этому электроду электроактивного вещества ток через него  изменяется. Весь массообмен 

происходит в пределах тонкого пограничного слоя (в пристенной области) [3,4], толщина 

которого увеличивается при повышении вязкости жидкости δ ∼ √ 1/ℜ. Около стенки 

продольная составляющая скорости жидкости равна нулю, при движении от стенки 

возникает переходная область, в которой возникает плавное увеличение скорости, а также 

велико значение ∂/∂ y – производной в направлении, перпендикулярном к стенке. В этой 

области касательное напряжение велико и равно: ∂τ = η ∂/∂ y. 

Временное запаздывание между сигналами измерительных электродов определяется   

временем конвективно-диффузионного переноса вещества. И, следовательно, время 

задержки  между импульсами токов  и  функционально связано с измеряемым 

параметром потока   [1]. 

Моделируемый электродиффузионный датчик содержит четыре электрода - 

генерирующий, индикаторный и два вспомогательных. Электрическая схема замещения 

датчика включает зависимый источник тока , а также резистивные элементы для учёта 

объёмного сопротивления электролита между электродами и ёмкостные элементы для учёта 

ёмкостей двойного электрического слоя электродов [2]. На основании электрической схемы 

замещения датчика была разработана модель датчика в программной среде MATLAB. 

Функциональная связь токов измерительных электродов была смоделирована с помощью 

последовательного соединения звена чистого запаздывания и апериодического звена m-ого 

порядка [5]. 

При компьютерном моделировании датчика исследовались переходные характеристики 

системы «ГЭ - ИЭ»  При   исследовании   графика   переходной  характеристики 

были определены основные  параметры: установившееся значение,   время   задержки   и   

время нарастания. Изучено влияние на процесс измерений объёмного сопротивления 

электролита, коэффициента, учитывающего асимметрию расположения электродов и 

ёмкостей двойного электрического слоя электродов датчика. 

В результате построения модели и получения функциональных зависимостей были 

сделаны следующие выводы: 

-Наиболее сильно оказывает влияние на время нарастания емкость двойного 

электрического слоя индикаторного электрода; 

-Изменение емкости двойного электрического слоя индикаторного электрода приводит 

к увеличению времени задержки и нарастания. Переходная характеристика при увеличении 

емкости двойного слоя имеет более плавный вид; 

-Наиболее сильно оказывает влияние на время нарастания емкость двойного 

электрического слоя генерирующего электрода; 

-Большой вклад как на время нарастания, так и на время задержки вносит коэффициент 

r, зависящий от геометрического расположения генерирующего и индикаторного электродов, 

поэтому с целью минимизации влияния r вводят экранирующий электрод. 

Заключение 

Предложена модель электродиффузионного многоэлектродного датчика параметров 

потока в среде MATLAB. Исследовано влияние параметров элементов модели на 

переходную характеристику системы «ГЭ - ИЭ». Разработка модели обусловлена 

необходимостью её практического применения при создании и автоматизированном 

проектировании электродиффузионных время-пролётных измерительных преобразователей 

параметров гидродинамического потока.  
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The issue of developing models of an electrodiffusion sensor in MATLAB is considered in order to provide the 

possibility of modeling, when creating and designing measuring devices, time-repaired transducers of hydrodynamic 

flow parameters. The developed model of the electrodiffusion multielectrode sensor of shear stress of viscous friction 

on a streamlined solid surface is described. The obtained results of computer modeling and research of sensor 

characteristics are presented and discussed. 
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В данном докладе исследованы перспективы развития микропроцессоров, проблем связанных с их 

созданиме и также пути их решения. Также выясним, что делают современные компания ради созданий 

инноваций и какие пути развития они предлагают. 

 

„Инновация отличает лидера от догоняющего“. Именно этому правилу подчиняется 

почти весь бизнес, связанный с технологиями, и производители микропроцессоров не 

исключение. Сейчас процессоры платформы имеют большее количество вычислительных и 

комникационных возможностей, чем раньше. Стоит ли говорить и о более очевидных 

улучшениях, таких как безопасность, управляемость и интеграции с компонентами 

платформы? 

Но сфера микропроцессоров продолжает двигаться вперед и стоит рассмотреть какие 

факторы могут помешать индустрии двигаться вперед 

1) Стоимость барьеры – высокая стоимость строительства предприятия для производства 

полупроводников ( больше 1 млрд.долларов) Также не мало важным фактором является 

сложность доведения микросхем до рынка. Яркий пример из прошлого – компания Intel и ее 
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микропроцессор Pentiumю,  разработка которого превзошла сумма 5 млрд.долларов. 

2) Создание архитектур кремниевых пластин – затраты на материалы для 

токопроводящих дорожек. Это нужно, чтобы минимизировать задержки распространения 

сигналов, а следовательно и ускорить обработку информации. Токопроводящие дорожки уже 

заменяются на медь, а изолирующая пленка из двуокиси кремния заменится на 

фторированные окислы, что заметно понизит резистивно-емкостную постоянную времени 

проводников. 

3) Литография. В классических техпроцессах используются установки с длиной волны  в 

«зоне глубокого ультрафиолетового» спектра» В сочетании со специальными 

фазосдвигающими фотошаблонами и иммерсионной технологией (погружение в жидкость), 

такие фоторезисты позволяли формировать узлы чипов до 14 нм. При переходе на 10 нм, 

фотошаблоны уже не справляются, так как при облучении лазером 193 нм происходит 

столкновение с физическими ограничениями. Компания Intel потеряла много прибыли из-за 

того, что процент выхода готовой продукции снизился 

Фоторезисторы имеют ряд отрицательных характеристик – неоднородность, 

фоточувствительность и т.д. 

Таким образом, переход на узлы от 5 нм и меньше приносит проблемы, решить которые 

нельзя с помощью литографии или современных фотомасок.  

1) Литография экстремального ультрафиолета, позволяющая сделать узлы меньше 7 нм. 

Тони Йен (Tony Yen), вице-президент голландской ASML  сказал , что возможности 

пленочных фоторезистов категории CAR), широко используемых с 1980-х годов для  

экстремального ультрафиолета) с узлами 7 нм исчерпали свои возможности. 

По мнению Тони Чена, современные фоторезисты вполне пригодны для норм 7 нм, но 

нужны более чувствительные материалы при переходе на 3 нм. Следовательно, как считает 

Чен, нужно рассмотреть возможности «молекулярных резистов». Также по его мнению 

компаниям следует забыть о конкуренции и работать сообща над новой технологией. Так 

поступили компании imec и KMLabs, сформировавшие совместную лабораторию AttoLab 

для разработки резистов под следующие поколения. 

2) Альтернативные пути наращивания производства – разработка трехмерных структур  

Сложность заключается в проектировании полупроводниковых структур в 3D, для этого 

потребуются новые методики разработки микроархитектуры. По его словам, разработчики 

готовятся перейти с нынешнего стандарта в 12 ячеек с девятью дорожками к ячейкам, 

использующим только четыре дорожки. 

По итогу дискуссии все ее участники сошлись во мнении о том, что переход на 

кремниевые пластины 450 мм и девятидюймовые сетки является тупиковой ветвью развития 

индустрии, особенно с учетоми невысокой скорости окупаемости  этих технологий. 

3) Новые транзисторы. Ради минитюаризации приходится изменять конструкцию . В 

своих новых транзисторах с кодовым именем Tri-Gate компания Intel первой применила 

новый индустриальный стандарт FinFET, позволяющий перейти на меньшие размеры. В 

FinFET-транзисторе канал, исток и сток отделяется от субстрата. Канал имеет лишь 

незначительную примесь с чужеродными атомами, а субстрат не имеет ее вовсе.  

Перейдем, к тому что в дальнейшем ожидаем от микропроцессоров 

1) Изменение подсистем памяти. Памяти большой емкости следует находиться на 

кристалле, так как ядра должны иметь к ней прямой доступ. Подобная гибкая возможность 

изменения конфигурации необходима для того, чтобы ликвидировать «узкое место» 

производительности 

2) Микроядро. В архитектурах с возможностями параллельной обработки процессор сам 

по себе сможет выполнять несколько потоков вычислений, невидимых на пользовательском 

уровне , для этого нужно использовать встроенное микроядро. 

3) Виртуализация. Микропроцессоры будут работать с несколькими уровнями 

виртуализации, которая необходима для того, чтобы скрыть сложную структуру аппаратного 

обеспечения. Виртуализация используется для обеспечения управляемости, надежности и 
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безопасности.  

4) Управление питанием и охлаждением. Увеличение производительности на один 

процент повышает мощность на три. Происходит это из-за  того, что при уменьшении 

размера транзисторов возрастает ток утечки, это в свою очередь приведёт к нагреву и 

расходу электроэнергии. При росте плотности транзисторов небольшими темпами, но при 

этом инноваций в области управления питанием,  микропроцессоры станут выделять десятки 

тысяч ватт тепла на квадратный сантиметр. 

5) Для соответствия запросам будущего, необходимо кардинально сократить 

потребляемую мощность. Для чего могут быть использованы несколько технологий которые 

позволят создать процессор состоящий из десятков и или сотен небольших ядер с низкой 

потребляемой мощностью и обеспечить всё это функцией интеллектуального управления 

питания. Подобное решение  может сильно сократить потери электроэнергии, при 

этом  будет пользоваться теми ресурсами которые необходимы ему в данный момент  

6) Совершенствование памяти. Из-за постоянного роста производительности 

процессоров доступ к памяти может стать «узким местом». Для того чтобы загрузить 

множество высокопроизводительных ядер соответствующим количеством данных, 

необходимо организовать подсистему памяти таким образом, чтобы память большой 

емкости находилась на кристалле и ядра имели к ней прямой доступ. Некоторые области 

памяти могут быть выделены определенным ядрам, совместно использоваться группами ядер 

или использоваться всеми ядрами глобально, в зависимости от потребностей приложений. 

Подобная гибкая возможность изменения конфигурации необходима для того, чтобы 

ликвидировать «узкое место» производительности, когда множество ядер будет соперничать 

за доступ к памяти. 

7) Рассмотрим другое направление перспектив развития, а именно совершенствование 

программного обеспечения. Программное обеспечение играет немаловажную роль в 

функционировании микропроцессорной системы в целом. Все направление 

усовершенствования программного обеспечения для микропроцессорных систем можно 

разбить на две категории: на программное обеспечение реального времени и программное 

обеспечение, где не требуется работа в реальном времени. В первом случае, основной упор 

делается на улучшении обработки информации в кратчайшие сроки, а также на 

параллельные вычисления и на повышении скорости реагирования с сигналов внешних 

устройств. Для категории, в которой не требуется вычисления в реальном времени, 

программное обеспечение улучшается в плане ускорения, а также облегчения процесса 

программирования. Для этого создаются новые языки программирования, которые имеют 

свои особенности в плане трансляции и интерпретации программ, а также создаются 

специализированные библиотеки, учитывающие особенности микропроцессоров  

Современные процессоры AMD и Intel хоть и обеспечивают превосходное 

быстродействие, а также поддерживают огромное число современных технологий, все еще 

остаются сильно измененными разработками 10-летней давности. Но обе компании уже 

объявили о своих намерениях представить ЦП на основе принципиально новых архитектур. 

У AMD это Bulldozer, у Intel – Nehalem. В этом материале рассматриваются их основные 

возможности и нововведения, а также дальнейшие перспективы развития рынка 

микропроцессоров. 

Из всего вышесказанного делается вывод, что индустрия микропроцессоров быстро 

развивается и  технологии, которые применяются сейчас еще несовершенны и как следствие 

быстро сменяют друг друга. 
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Данная работа посвящена разработке спектрографа высокого спектрального разрешения с оптоволоконным 

входом. В процессе выполнения работы была разработана электрическая принципиальная схема устройства. 

Примененная принципиальная схема состоит из ПЗС-матрицы, аналогово-цифрового преобразователя, 

микроконтроллера K1986BE2Q1, высокосортных усилителей, а также микросхем и транзисторов, необходимых 

для преобразования и стабилизации напряжения. С помощью разработанного устройства благодаря 

применению оптического волокна для передачи светового излучения от лазерного модуля к приёмнику можно 

проводить измерения характеристик пожароопасной среды, что делать спектрограф высокого спектрального 

разрешения незаменимым измерительным прибором для газовой или нефтяной промышленности. 

 

Введение 

Дифракция света, открытая в 1666 году известным итальянским физиком и астрономом 

Франческо Мария Гримальди, активно используется и по сей день в различных областях 

науки и техники. Одним из способов применения дифракции на практике является 

спектрограф.  

Спектрограф – это устройство, состоящее из щели и дифракционной решётки, при 

помощи которого можно установить многие параметры входящего излучения. Этот прибор 

во многих своих вариациях используется в астрономии, а также в промышленных и научных 

исследованиях.  

В настоящее время потребность в точных измерительных приборах очень высока, что 

делает разработку дешёвого, простого в использовании и точного спектрографа 

востребованным направлением работы. Разработанный спектрограф высокого спектрального 

разрешения с оптоволоконным входом может найти своё место на рынке измерительной 

техники, так как подобные устройства обладают рядом неоспоримых преимуществ, а 

современная электронная комплектная база стала в разы надёжнее и дешевле. 
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Цель исследования 

Целью работы является разработка оптического спектрографа на основе российского 

микропроцессора для исследования среды при помощи волоконно-оптической системы 

передачи данных.  

На первоначальном этапе была поставлена задача разработать электрическую 

принципиальную схему и выбрать оптическую схему спектрографа.  

Теория спектроскопии 

Спектроскопия основывается на явлении дисперсии света. Дисперсией света называют 

явление, обусловленное зависимостью абсолютного показателя преломления вещества от 

частоты света или зависимостью фазовой скорости света в веществе от длины волны [1]. 

Один из самых наглядных примеров дисперсии — разложение белого света при 

прохождении его через призму (опыт Ньютона). Причиной дисперсии является неодинаковая 

скорость распространения лучей света c различной длиной волны в оптической среде. Чем 

больше частота волны, тем больше показатель преломления и меньше ее скорость света в 

среде [2] 

По ГОСТу 27176-86 «Приборы спектральные оптические. Термины и определения» 

спектрограф – это оптический спектральный прибор с многоканальной регистрацией 

спектров на приемнике, способном регистрировать изображения или преобразовывать их в 

электрические сигналы. 

При прохождении через щель пучок света поступает в устройство, где излучение 

разлагается на составляющие. Затем они направляются на приёмник, где регистрируется и 

отправляется на дальнейшую обработку. 

Оптическое излучение попадает на щель после чего раскладывается на спектр, 

собираемая коллиматорным объективом в направленный пучок. Далее разложенное 

излучение проходит через призму и, пройдя через камерный объектив собирается на 

приёмнике.  

Отличительной особенностью спектрографа является применение призмы и спектральной 

дифракционной решетки, имеющей штрихи ступенчатого профиля и применяемая в низких 

порядках спектра уви-области спектра. Уви-областью спектра обозначается часть спектра, в 

которую включается видимая область и смежные к ней участки инфракрасного (ИК) и 

ультрафиолетового (УФ) спектров, находящиеся в диапазоне длины волны от 0,19 до 2,5 мкм 

[3]. 

Разработка электрической схемы спектрографа 

Разрабатываемый спектрограф своей электрической схемой опирается на представленную 

принципиальную схему (рисунок 1). Для корректной работы устройства необходимо 

объединить в единую цепь приёмник излучения, аналого-цифровой преобразователь и 

российский микроконтроллер. Также необходимо предусмотреть обратную связь для 

контроля над температурой и выходными характеристиками лазера, генерирующего световое 

излучение, на основе измерения изменения которого в микроконтроллере KE1986BE2Q1 

происходят все преобразования и получаются необходимые данные о среде. 

 

 
Рис. 1. Схема электрической составляющей спектрографа 

 

Электрическая принципиальная схема с включенным KE1986BE2Q1 представлена на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Электрическая принципиальная схема 

 

Для разработки воспользуемся программой PCB Layout, в которой получим трассировку 

печатной платы и 3D модель электрической составляющей спектрографа. 

 

 
Рис. 3. 3D модель 

 

Выбор оптической схемы спектрографа 

В настоящее время для анализа оптического спектра электромагнитного излучения, как 

уже писалось выше, наибольшее применение нашли устройства, основанные на эффекте 

дисперсии, то есть спектрографы – приборы, позволяющие получать информацию об 

исследуемом спектре при помощи дифракционной решетки и приёмника. 

Для разработки оптической составляющей спектрографа необходимо определить 

оптическую схему прибора. Проведя литературный обзор и патентную проработку по данной 

тематике, можно сделать вывод, что они в большинстве случаев отличаются лишь 

количеством объективов и зеркал, а также их расположением в схеме. Обязательно в схеме 

наличие щели и коллиматора. 
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Экспериментальным путем была выбрана оптимальная схема с двумя объективами, а 

также определены фокусные расстояния, необходимые для наилучшей работы устройства. 

Оптическая схема спектрографа высокого спектрального разрешения с оптоволоконным 

входом представлена на рисунке 4. 

 

 
1 – щель; 2 – объектив коллиматора (длиннофокусный); 

3 – дифракционная решетка; 4 – объектив (короткофокусный); 5 – ПЗС матрица 

Рис. 4. Оптическая схема спектрографа 

 

Так как оптическая щель (1) находится в фокусе коллиматора (2), то исследуемое 

световое излучение после прохождения через щель и коллиматорный объектив падает на 

дифракционную решетку (3) параллельным пучком, что является необходимым условием для 

точных замеров. После дифракции на решетке свет разлагается на спектр. Короткофокусный 

объектив (4) фокусирует получившуюся картину на ПЗС матрицу (5) [4].  

Заключение 

В ходе работы были выполнены все поставленные задачи. Разработка подобного 

спектрографа высокого спектрального с оптоволоконным входом разрешения несет в себе 

большую практическую значимость, так как возможно его внедрение на производство с 

большой экономической выгодой. При помощи разработанного спектрографа также 

возможна реализация системы отслеживания характеристик среды на предмет наличия 

опасных веществ. 
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This paper is devoted to the development of a high spectral resolution spectrograph with a fiber-optic input. In the 

process of doing the work, an electrical circuit diagram of the device was developed. The applied circuit consists of a 

CCD matrix, an analog-to-digital converter, a K1986BE2Q1 microcontroller, high-grade amplifiers, as well as 

microcircuits and transistors necessary for voltage conversion and stabilization. Using the developed device, thanks to 

the use of optical fiber for transmitting light radiation from a laser module to a receiver, it is possible to measure the 

characteristics of a fire-hazardous environment, which makes a high-spectral spectrograph an indispensable measuring 

device for the gas or oil industry. 
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Был разработан и оптимизирован высокочастотный широкополосный мост. Актуальность данной работы 

заключается в том, что максимальная широкополосность нужна для того, чтобы уместить максимально 

возможный объем контента.  

 

Современная наука обеспечивает расширенный доступ к информационным ресурсам, 

оказывает большое влияние на образ жизни людей и их деятельность, а широкополосная 

связь играет решающую роль в соединении людей с ресурсами, необходимыми для 

улучшения их жизни.  

В связи с этим быстроразвивающиеся отрасли  науки и техники предъявляют высокие 

требования к широкополосным системам [1], а именно: при тестировании СВЧ компонентов 

и узлов и при исследовании новых материалов и процессов; в радиосвязи (включая 

космическую); в антенной технике; в оптоэлектронике (включая лазеры); при разработке и 

проверке в серийном производстве скоростных ИС и сверхскоростных ИС; в гигабитовой 

электронике (включая телефонные линии связи); при разработке и тестировании цифровых 

ТВ систем и радио. 

В основу построения широкополосных систем положен масштабно-временной метод 

преобразований широкополосных сигналов. Это связано с тем, что метод обладает большой 

разрешающей способностью, высокой чувствительностью и эффективностью измерений на 

СВЧ при автоматизации процесса анализа [1-4]. 

Целью работы является разработка и оптимизация конструкции широкополосного СВЧ 

моста для спутникового и кабельного телевидения. Максимальная широкополосность нужна 

для того, чтобы уместить максимально возможный объем контента (т.е. спутниковых 

каналов и интернет-трафика) в полосе частот. [1, 2].  

Это коммерчески не только выгодно, но и критически необходимо для проекта 

внедряемого сейчас цифрового ТВ. Бюджетное ТВ поставлено в очень жесткие 

экономические рамки. Если пользователь хочет подключить 2 телевизора (в современных 

семьях это норма), то возникает проблема прокладки второй линии и покупки второго 

облучателя с ресивером. Широкополосный мост в принципе позволяет решить данную 

проблему. Но существующие мосты обладают узкополосной диапазонностью (общая беда 
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всех СВЧ изделий), либо технологически труднореализуемы (ширина микрополосков 

оказывается слишком малой). 

В современных условиях возникает необходимость разделить огромный, ограниченный 

только когнитивными способностями восприятия и техническими средствами англо- и 

русскоязычный трафик информации по нескольким пользователям [1-3]. Спутниковые 

антенны на крыше каждого многоэтажного дома настолько многочисленны, что иногда даже 

представители жилищных контор настаивают на системах коллективного приема 

спутникового СВЧ сигнала. 

Большое распространение приобрел квадратный мост, представляющий собой «квадрат» 

из четырех четвертьволновых отрезков линий передачи, к которому в точках соединения 

этих отрезков подключены четыре плеча.  

Эквивалентная схема квадратного моста представляется в виде параллельного 

соединения длинных линий, для которых существует возможность подобрать волновые 

сопротивления отрезков так, чтобы при возбуждении плеча и подключения к остальным 

плечам согласованных нагрузок, во-первых, плечо 2 оказалось развязанным, во-вторых, 

отсутствовала отраженная волна в плече и, в-третьих, поступающая мощность делилась 

поровну между плечами 3 и 4. 

В оптимизированном устройстве удается не только существенно расширить полосу 

пропускания устройства, но и одновременно значительно сэкономить площадь подложки (за 

счет введения боковых электромагнитных связей). 

Важно учесть, что двухшлейфный мост имеет довольно узкую рабочую полосу частот и 

поэтому не позволяет правильно и достоверно определить влияние диэлектрической 

подложки на рабочую полосу частот мостового устройства. Поэтому для получения наиболее 

близких к реальности результатов было выбрано решение смоделировать трехшлейфный 

мост.  

Настройка делителя на основе многошлейфного моста производится в программном 

комплексе MWO/AWR, который в основном используется для настройки длин 

микрополосковых линий. Первым этапом разработки устройства было ознакомление с 

программным комплексом Microwave Office/AWR. 

Новизной конструкции является воздушная полость под микрополосковой линией. 

Поскольку волновое сопротивление обратно пропорционально корню из погонной емкости, 

то для сохранения неизменного волнового сопротивления было решено сделать ширину с её 

дальнейшим уменьшением, так как проводящего экрана нет, для сохранения той же самой 

погонной емкости мы вынуждены увеличивать w что резко снижает требования к 

разрешающей способности. При необходимости собирать устройство по обычной 

технологии, (когда экран нанесен на обратную сторону подложки), то и в этом случае корпус 

будет работать, потому что клей электропроводный, (в данном случае использовался клей 

КОНТАКТОЛ ГОСТ – 12172-2016). 

В качестве выигрыша мы получаем увеличение w в два раза, что означает уширение поля 

допуска в два раза и снижение себестоимости примерно в 10 раз. 

После ручной надстройки геометрических параметров и проведения тщательного анализа 

работы смоделированного тройного моста было решено провести оптимизацию параметров.         

Оптимизацию производим в программном комплексе MWO/AWR. 

Для получения выигрыша в параметрах можно было для второго корпуса сделать одну 

большую выемку, но это слишком усложнило бы производство и настройку устройства, если 

две микрополосковые линии сближают, то идущие в одном и том же направлении токи, 

взаимно отталкиваются, поэтому рядом с щелью S токов практически нет, и эта часть 

верхней обкладки конденсатора практически не работает. Поэтому, чтобы сохранить 

неизменное волновое сопротивление, мы вынуждены увеличивать ширину микрополосковых 

линий. 

Произведя технологическую настройку, мы усиливаем боковые электромагнитные связи, 

которые приводят к улучшению характеристик, ослабляют электромагнитные связи, которые 
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приводили к ухудшению характеристик – в итоге широкополосность увеличилась. 

Подстройка проводилась в MicroWave Office (MWO/AVR), 

После настройки выводится график, который показывает хорошую работу нашего 

делителя, а именно показывает увеличение широкополосности как минимум на четверть 

октавы. 

Беспроводные СВЧ системы связи в современном мире играют большую роль, а в 

коммерческой и оборонной промышленности они имеют первостепенное значение. Но при 

проектировании новых систем разработчики столкнулись с рядом технических 

противоречий. С одной стороны, для передачи качественного видеоизображения и звука 

необходимо применять сложные виды сигналов, поддерживающих высокоскоростные 

потоки данных, а с другой стороны, необходимо снижать уровни излучаемых сигналов и 

потребляемую системой мощность. Значительно сгладить указанные противоречия и найти 

компромиссное техническое решение позволит использование новых технологий при 

разработке как отдельных устройств, так и систем в целом. 

В ближайшие десятилетия элементы электронной компонентной базы СВЧ будут 

использоваться не только для военных, но и для гражданских применений, таких как 

системы радиолокации, системы сотовой связи и телекоммуникаций. Роль этих систем и 

используемых в них СВЧ-устройств в практике гражданских применений трудно 

переоценить. Потенциал развития отечественной науки и техники в области создания 

аппаратуры для телекоммуникаций в миллиметровом диапазоне длин волн достаточно 

высок, для того чтобы создавать системы и средства только на отечественной твердотельной 

компонентной базе СВЧ. 
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A high-frequency broadband bridge has been developed and optimized. The relevance of this work lies in the fact 

that maximum broadband is needed in order to fit the maximum possible amount of content. 
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Работа посвящена анализу перспективных направлений и принципов построения  нового класса 

электронно-измерительных комплексов контроля параметров водно-химического режима основного конденсата 

турбин с расширенным диапазоном рабочих температур и давлений, с дистанционной передачей измеряемой и 

передаваемой информации. В ходе выполнения научно-исследовательской  работы     будут исследованы и 

выработаны измерительные алгоритмы и программные аспекты обеспечения измерений параметров водно-

химического режима теплоносителя, обработки данных и архивации их с фиксацией реального времени 

измерения, выработаны рекомендации для улучшения технологии и уменьшения влияния процессов 

солеотложений и внутренней коррозии в системах трубопроводов. 

 

Результаты данной работы составят базу для развития функций постоянно действующих 

пробоотборных систем и реализации комплекса прецизионных измерений 

микроконцентраций растворенных в носителе веществ и измерения характерных параметров 

непосредственно в системе технологических трубопроводов. Научные результаты 

исследований, полученные при выполнении данной работы, предназначены для 

использования их при построении новых современных электронно-измерительных систем 

комплексных измерений параметров водного носителя при вариации давления, температуры, 

общей жесткости, содержания кислорода  и электропроводности теплоносителя с выводом 

результатов на монитор специального ЭВМ.  

В ходе выполнения научно-исследовательской работы ставятся следующие 

конструктивно-технические задачи:  

 принципы построения новых интеллектуальных датчиков  для создания на их основе 

современных автоматизированных систем и комплексов диагностики, контроля и 

обеспечения эффективности теплоэнергетических систем при реализации замкнутого цикла 

обращения теплоносителя; 

 принципы построения локальных электронных измерителей и первичных 

преобразователей информации для измерения: температуры, удельной электропроводности, 

давления, жесткости и концентрации кислорода нового поколения на основе 

микроэлектродных ансамблей для непрерывного контроля, мониторинга и экспресс-анализа 

водно-химического режима теплоносителя. 

Работы по теме будут основаны на фундаментальных научных результатах [1, 2] не 

имеющих в данной области аналогов по созданию сенсоров на базе микроэлектродных 

ансамблей и совместного их применения с микроконтроллерами при создании 

автоматизированных электронных систем виртуального измерения  и измерения в реальном 

масштабе времени концентрации растворенных в водных растворах примесей в 

микрограммовом диапазоне. Перспективность локальных измерителей особо актуально при 

их внедрении в системах обеспечения контроля качества носителя и контроля параметров 

водно-химического режима  носителей в структурах теплоэнергоснабжения с минимизацией 

воздействия коррозионных процессов и уменьшением солеотложений в тепло-

энергетических установках. 

Основные технико-экономические эффекты при реализации проекта заключаются в 

следующем. Полученные при проведении данной работы результаты будут  основой и 

направлены на: уменьшение или полную ликвидацию безвозвратных потерь и общее 

снижение расхода теплоносителя и охлаждающей сырой воды, получение научно-

715

mailto:RKulmametov@kai.ru
mailto:KaramovaYaF@stud.kai.ru


РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

технических данных для реализации современных точных методов измерения параметров 

технологического цикла теплоносителя, уменьшение прямых расходов на очистку, 

связанных с солеотложениями, коррозией и заменой узлов и агрегатов теплоэнергетических 

установок. 

При разработке и создании автоматизированных систем измерения, диагностики, 

мониторинга и управления важным звеном в проектировании является ввод 

преобразованных аналоговых сигналов с различных первичных преобразователей сигналов-

датчиков. Выбранная среда программирования и заданный базовый спектр оборудования для 

ввода и вывода информации должны создавать гибкие, легко изменяемые и 

масштабированные модули и приложения для решения задач автоматизированного 

измерения, мониторинга и контроля в различных отраслях науки, техники и производства. 

Особенно эти преимущества проявляются при работе со сложными системами, которые 

характеризуются большим числом элементов конкретной системы и большим числом связей 

между ними. В разрабатываемой автоматизированной электронно-измерительной системе в 

качестве таких параметров могут выступать, например: 

 температура теплоносителя; 

 давление среды; 

 электропроводность среды; 

 концентрация растворенного в теплоносителе  конкретных веществ, например, 

кислорода. 

Здесь необходимо отметить, что в зависимости от специфики конкретного первичного 

преобразователя информации будет сильно зависеть конфигурация входной части заданного 

измерительного канала. Общим для ввода аналоговых сигналов в структурной схеме (рис.1.) 

измерительного канала системы будет наличие первичного преобразователя информации 

(ППИ), измеряемой физической величины X(t). Далее сигнал подается на измерительный 

преобразователь (ИП). Основная функция данного устройства состоит в электрическом 

согласовании выходного сигнала ППИ с последующими устройствами канала. В нашей 

системе в него войдут: 

 прецизионные схемы для обеспечения измерения температуры среды; 

 измерительный усилитель в блоке для обеспечения измерения проводимости; 

 схема преобразователя тока в напряжение измерительной ячейки в блоке анализатора 

концентрации кислорода; 

 масштабирующего усилителя в системе измерения общей жесткости теплоносителя; 

 усилителя с заданным коэффициентом усиления в измерительном канале давления 

среды. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема измерительной системы 

 

Коммуникатор (К) обеспечивает поступление нормированных сигналов в регистр 

выборки и хранения (РВХ) и далее на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП). 

Основное назначение РВХ – возможна быстрая выборка значения аналогового сигнала в 

момент времени ti и запоминание ее значения на время преобразования АЦП. Таким 

образом, устраняется динамическая погрешность работы АЦП. На выходе аналого-

цифрового преобразователя формируется цифровой код X[i], эквивалентный значению 

напряжения U(ti) в момент времени ti. Основными требованиями к первичным 

преобразователям информации являются: 

• обеспечение необходимой точности измерений; 

           X [i] 

X(t)       U(t)  

 

 

 

ППИ ИП К РВХ АЦП 
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• обеспечение необходимого быстродействия или необходимого частотного диапазона; 

• в некоторых случаях принципиальным является обеспечение линейности зависимости 

входного воздействия и выходного сигнала; 

• стабильность характеристик ППИ во времени; 

• к важным требованиям относятся вопросы помехозащищенности в измерительной 

среде и ее окружении; 

• необходимость решения вопросов надежности работы первичных преобразователей 

информации. 

 Вопросы практической и совместной реализации этих требований приводит к 

необходимости дополнительных схемных и алгоритмических решений для обработки 

сигнала конкретного первичного преобразователя информации.  

В ходе отражения результатов  научно-исследовательской работы будут обоснованы и 

определены принципы построения новых интеллектуальных датчиков применимых для 

создания на их основе современных автоматизированных комплексов диагностики, контроля 

и обеспечения эффективности теплоэнергетических систем при реализации замкнутого 

цикла обращения теплоносителя.  Заложены научно-технические основы построения 

локальных электронных измерителей и первичных преобразователей информации для 

измерения: температуры, удельной электропроводности, давления, жесткости и 

концентрации кислорода нового поколения на основе микроэлектродных ансамблей для 

непрерывного контроля, мониторинга и экспресс-анализа водно-химического режима 

теплоносителя. Проведены исследования работоспособности, стабильности и устойчивости 

показаний некоторых макетных образцов мониторинга параметров водно-химического 

режима теплоносителя на базе интеллектуальных датчиков с дистанционными технологиями 

передачи информации в системах теплоэнергетики.  Исследованы и выработаны 

измерительные алгоритмы и программные обеспечения измерений параметров водно-

химического режима теплоносителя, обработки данных и архивации их с фиксацией 

реального времени измерения, обозначены направления  для улучшения технологии и 

уменьшения влияния процессов солеотложений и внутренней коррозии в системах 

трубопроводов. 

Результаты  работы могут служить основой для выработки направлений  при создании, 

изготовлении и испытаниях нового автоматизированного электронно-измерительного 

комплекса непрерывного измерения, контроля, мониторинга и управления водно-химических 

параметров теплоносителя и повышение эффективности работы теплоэнергетических 

систем.  
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The work is focused on the analysis of promising areas and principles of design of a new class of electronic 

measuring complexes for monitoring the parameters of the water-chemical modes of the main condensate of turbines 

with an extended range of operating temperatures and pressures, with remote acquisition of measured and transmitted 
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information. In the course of this research, measurement algorithms and software aspects of performing the 

measurements of the parameters of the water-chemical regime of the coolant, including data processing and archiving 

along with the correct time-stamps, are to be studied and developed, recommendations for improving the technology 

and reducing the influence of salt deposition and internal corrosion in piping systems will be issued. 
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Цель данной работы разработать управление приводами  мобильного робота на основе показаний 

ультразвукового дальномера с помощью микроконтроллера ATmega128. Главная задача состоит в том, чтобы 

робот мог фиксировать препятствие и избегать его. 

 

Роботы – это автоматические системы, созданные по принципу живых организмов, 

имитируя двигательные и интеллектуальные возможности человека, запрограммированные 

заранее. Такие роботы способны реагировать на изменения внешних условий, поэтому 

довольно универсальны. Мобильные роботы постепенно входят в нашу повседневную 

жизнь. На данный момент большую популярность имеют робот-пылесос, робот-

газонокосильщик и даже робот-чистильщик бассейнов, которые полностью 

автоматизированы, способные самостоятельно без помощи человека выполнять свои 

функции и автоматически подзаряжаться. Для уборки помещений большинство роботов 

используют датчики касания и ИК датчики, а также ультразвуковые датчики. 

Микроконтроллер ATmega128, относящийся к семейству AVR, будет использоваться для 

создания платы управления роботом. Стоит отметить что в AVR-микроконтроллерах 

воплощены современные стремления RISK-архитектуры, сделав их довольно популярными.  

ATmega128 относится к типу Mega. 

Mega AVR представляет собой основную модель, ориентированную на 

высокопроизводительную работу со сложными задачами, требующими больших ресурсов 

памяти. Flash ROM программ составляет 8-128 Кбайт, EEPROM данных 64-512 байт, ОЗУ 

данных 2-4 Кбайт. Имеются 10-разрядный АЦП и аналоговый компаратор [1]. 

Выбранный микроконтроллер ATmega128 представляет собой восьмибитный, 

комплементарной структуры, микроконтроллер с минимальным энергопотреблением в 

сочетании с улучшенной RISK-архитектуры. Пропускная способность в 1 MIPS на МГц 

позволяет выполнять достаточно объемные операции за один такт, что дает возможность 

оптимизирования энергопотребления от скорости обработки [2]. 

Управление двигателями осуществляется микросхемой L298, представляет собой 

интегрированную монолитную цепь в 15-выводном корпусе MultiWatt и PowerSO20. Это 

высоковольтный сдвоенный полный мостовой привод с высоким током, предназначенный 

для приема стандартных логических уровней TTL и управления индуктивными нагрузками, 

такими как шаговые двигатели  и др. Драйвер электродвигателей L298P, может 

непосредственно управлять двумя двигателями постоянного тока; ток через нагрузки – до 2 

ампер. Выходные интерфейсы управления двигателями используют 8 высокоскоростных 

диодов Шоттки в качестве защиты. [3]. 

Ультразвуковой датчик расстояния определяет расстояние до объекта, измеряя время 

отображения звуковой волны от объекта. Частота звуковой волны находится в пределах 

частоты ультразвука, что обеспечивает концентрированное направление звуковой волны, так 

как звук с высокой частотой рассеивается в окружающей среде меньше. Типичный 
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ультразвуковой датчик расстояния состоит из двух мембран, одна из которых генерирует 

звук, а другая регистрирует отображенное эхо. Образно говоря, мы имеем дело со звуковой 

колонкой и микрофоном. Звуковой генератор создает маленький, с некоторым периодом 

ультразвуковой импульс и запускает таймер. Для данного мобильного робота используются 

4 ультразвуковых датчика расстояния HC-SR04 - позволяет определять расстояние до 

препятствий находящихся в зоне от 2 см до 4 м [4]. 

Модуль HC-SR04 - это бесконтактный ультразвуковой дальномер, измеряющий 

расстояние от модуля до какого либо объекта. По команде, модуль генерирует восемь 

ультразвуковых импульсов частотой 40кГц, после чего переходит в режим прослушивания, и 

фиксирует время, за которое эти импульсы отразились от объекта и вернулись обратно. 

Далее, путем не сложных вычислений, это время переводиться в расстояние до объекта. 

Таким образом, чем быстрее вернуться импульсы обратно, тем ближе объект к модулю [5]. 

Ультразвуковой дальномер HC SR04 имеет следующие технические параметры: 

 Питающее напряжение 5В; 

 Рабочий параметр силы т ока – 15 мА; 

 Сила тока в пассивном состоянии < 2 мА; 

 Обзорный угол – 15°; 

 Сенсорное разрешение – 0,3 см; 

 Измерительный угол – 30°; 

 Ширина импульса – 10-6 с. 

Расстояние вычисляется умножением скорости на время (в данном случае скорости 

распространения звуковой волны V, на время ожидания эха Echo). Но так звуковая волна 

проходит расстояние от датчика до объекта и обратно, а нам нужно только до объекта, то 

результат делим на 2: 

                                                                   (1) 

где L – расстояние (м); V – скорость звука в воздухе (м/с); Echo – время ожидания эха (с). 

Скорость звука в воздухе, в отличии от скорости света, величина не постоянная и сильно 

зависит от температуры: 

                                                                   (2) 

где γ – показатель адиабаты воздуха (ед.) = 7/5; R – универсальная газовая постоянная 

(Дж/моль*K) = 8,3144598(48); T – абсолютная температура воздуха (°К) = t°C + 273,15; M – 

молекулярная масса воздуха (г/моль) = 28,98 

Подставив в формулу известные значения γ, R, M, получим: 

                                                            (3) 

Осталось объединить формулы вычисления V и L, и перевести L из м в см, Echo из с в 

мкс, T из °К в °C, получим: 

                                                      (4) 

где t – температура воздуха (°C) [6]. 

Принцип работы схемы управления мобильного робота довольно проста. При помощи 

программатора загружаем код, написанный при помощи языка программирования C или 

C++, в микроконтроллер ATmega128. Далее микроконтроллер посылает сигнал на датчики, 

вход Trig датчика подаем импульс высокого уровня длительностью 10–15 микросекунд. 

Принцип работы датчика в следующем: один из пьезоэлементов излучает ультразвуковую 

волну при подаче импульса длительностью 15 микросекунд, а другой пьезоэлемент 

принимает эту же отражённую волну от препятствия. Затем замеряется время задержки от 

передачи до приёма волны, далее вычисляется расстояние и передаётся сигнал на ногу Echo 

датчика, длительностью пропорциональной расстоянию до препятствия. Нам остаётся только 

подавать импульс на датчик, принять его и вычислить расстояние. 

В данной работе за основу взят робот-пылесос, но данный мобильный робот рассчитан 
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для последующего внедрения в него возможностей наблюдения посредством камер и 

передачи изображения на мобильное устройство и ручного управления. Эти нововведения 

послужат для создания малогабаритного робота-охранника, который сможет вести 

наблюдение и предупреждать своего владельца о проникновении на охраняемую 

территорию.  

Современная жизнь меняется все быстрее с каждым годом, в обиход начинают входить 

различные роботизированные системы с автоматическим управлением. В это число входят и 

мобильные роботы такие как роботы-пылесосы и роботы-охранники. С каждым годом эта 

область робототехники будет развиваться все сильнее и не далеко будущее, в котором 

роботы будут абсолютно везде и с развитым искусственным интеллектом. 
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The goal of this work is to develop a mobile robot drive control based on the indications of the ultrasonic 

rangefinder using the ATmega128 microcontroller. The main task is to enable the robot to fix the obstacle and avoid it. 
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Изучается автоматический полёт беспилотного воздушного судна вертолетного типа (например, 

квадракоптера), способного автономно выполнять программы полета в сложной местности, безопасно 

облетывать препятствия, совершать приземления  и возвращение в исходный пункт вылета. 

 

Цель данной работы — построение законов и принципов автоматического автономного 

полёта и посадки беспилотного воздушного судна (БВС) с учётом требований к безопасности 

полетов в условиях неопределенности информации о состоянии аппарата без 

радиоуправления. (На вертолётном заводе в Казани создаётся образец БВС типа FLIP с 

участием КАИ). Автопилотирование БВС при указанных условиях на основе типовых 

самолетных схем исполнения бортовой аппаратуры БВС с применением, например, GPS или 

GLONASS, неэффективно. Аппарат оказывается совершенно «слепым» и не сможет облетать 

разные препятствия, которые могут возникать неожиданно или неточно указаны  в цифровых 

«бортовых» картах. Однако использование отдельного (специального) алгоритма 

обеспечения безопасности и правил облета препятствий позволяет успешно избежать 

аварийных  последствий. 

Методологическая основа решения указанных проблемных вопросов следующая. 

Предлагается применить в БСУ для вертолетных БВС дополнительный интеллектуальный 

модуль, выполняющий одну из главных функций искусственного интеллекта. Эта функция 

реализует правила и алгоритмы  «принятия решений в условиях неопределенности 

информации» на основе подхода Fuzzy Sets (в нечетких множествах [1]). Технически все это 

легко реализуется с использованием современных IT-технологий. При  этом функциональная 

схема БСУ должна включать минимально всего две подсистемы, включая линию 

радиоуправления: 

-типовую (традиционную или «самолетную») в виде модуля с элементами инерциальных 

систем с миниатюрными акселерометрами и гироскопами; 

-типовую (простейшую) систему ближней локации предметов (препятствий) с помощью 

«сонаров» с малым радиусом действия зондирующих лучей - до 5 - 10 метров. Вместо 

сонаров могут быть использованы известные малогабаритные лазерные измерители. 

Подобный вертолетный БВС может применяться без линии радиосвязи в Арктике с 

посадкой на палубы нефтяных платформ или морских судов, на ледяные торосы, облетывать 

пустоты или разломы в разрушенных зданиях и т.д. Таких аппаратов в системе серийного 

производства пока не создано ввиду сложности структуры БСУ и принципов управления в 

указанном варианте. 

Данная работа является дальнейшим развитием достижений различных организаций в 

указанной области. Здесь представлены новые результаты моделирования и им дано 

дополнительное разъяснение. Обоснована эффективность применения  метода векторизации 

при имитационном нестохастическом моделировании траектории полетов БВС. Объект 

управления - это или точка, или даже динамический объект со свойствами «вращения» в 

ситуациях отработки управляющих сигналов на основе законов управления с нечеткой 

информацией о состоянии объекта. 

Метод векторизации, известный в теории управления воздушным движением (УВД), 

позволяет в ситуациях разработки законов управления для БВС разного типа (например, для 

вертолетного БСУ) существенно снизить трудоемкость затрат на имитационное 
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моделирование - за счет «выкидывания» (полного изъятия) из рассмотрения датчиков 

случайных чисел и информации об аэродинамических  и динамических свойствах множества 

звеньев БСУ. При этом решается только главная задача: выбор законов управления на 

нечетких множествах параметров состояния при необходимости перебора счетного 

множества вариантов управления, вариантов препятствий, условий эксплуатации и пр. 

«Векторение» - это естественный и наиболее признанный метод в системе УВД в ГА для 

«создания» движений реальных физических объектов - в смысле управления траекториями 

движения. При вождении автомобиля, очевидно, необходимо избегать критических 

столкновений с препятствиями путем простого изменения угла направления скорости. Так, 

если скорости 2-х автомобилей выравниваются  до ситуации «параллельных векторов», то 

фактически достигнутые сближения хоть и малые (например, до 5 см), хоть большие (в 

пределах до 1м) уже являются эквивалентными по функциональности. Поэтому принцип 

векторения движения БВС оказывается единственным приемом корректного расщепления 

задачи о выборе управлений в сложных задачах на две независимые в первом приближении 

фазы: 

- синтез управлений на основе теории принятия решений при неопределенности 

информации; 

- синтез облика БИНС и объекта типа БВС (например, «Орион», «FLIP»), квадракоптера 

на 4-х силовых пропеллерах и т.п. 

Задачи, решаемые в модернизированном контуре управления БСУ, следующие: 

 выполнение полёта на основе цифровой карты из начальной точки (A) с заданными 

координатами (x,y) – в соответствующий район местности; 

 обеспечение допустимых режимов полёта – горизонтальный, вертикальный, под 

углом к горизонту в соответствии с планом полета и при непредвиденных обстоятельствах; 

 совершение манёвра при облёте заданного препятствия в пределах полосы 

безопасности в автономном режиме или при отсутствии связи с оператором; 

 облёт пустот и обследование труднодоступных зон- автономно или по команде извне. 

Постановка задачи управления: с помощью БСИ и БИНС должно быть обеспечено 

поддержание заданных параметров движения БВС в пределах зоны безопасности на основе 

сигналов устройств типа «сонаров» или лазерных датчиков. Такие датчики  необходимы для 

измерения расстояния БВС по 2-3 линейным координатам типа «расстояния» до препятствия. 

Требуется выполнить условие в виде: 

                                           A(x, y) ~ f(t)   U
   f*(t) ~ A*(x*,y*),                                           

(1) 

где f(t) – управляющая функция. В контрольной задаче в качестве f(t) в методе векторения 

«для объекта типа точки» принимается  зависимость угла наклона вектора скорости к 

горизонту θ(t); f*(t) - программа (в инерциальном модуле); U- алгоритм  программы выбора 

управлений для обеспечения движений в пределах полосы безопасности. 

Управление (1) обозначает изменение траектории движения при нарушении требований 

безопасности. Обеспечение безопасности заключается в ликвидации недопустимого  

критического смещения объекта в зоне «локации», определяемой сигналом от сонара. 

Начальное движение –  горизонтальное. На пути беспилотника находится препятствие. При 

обнаружении сонаром препятствия управление переключается на выполнение  манёвра для 

облёта препятствия и выхода БВС из зоны опасности по схеме векторения. 

Возможные движения БВС находятся  с помощью численного решения 

дифференциальных уравнений (интегрирования) для проекций скоростей: горизонтальной и 

вертикальной. 

Скорости будут соответственно равны ẋ = Vcosθ и ẏ = Vsinθ. Таким образом, выполнение 

полёта контролируется изменением параметра - угла наклона θ. При удалении БВС от 

препятствия менее, чем на минимально допустимое значение, начинается процесс облёта: 

Δx ≤ Δxдоп или Δy ≤ Δудоп. 

Модель определения траекторий полета для численного интегрирования по схеме 
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векторения будет: 

ẋ = Vcosθ ≡ Vcosθ* = Vcos(θ*∈{θ0, θ1, θ2…}),                                   (2) 

                                 ẏ = Vsinθ ≡ Vsinθ* = Vsin(θ*∈{θ0, θ1, θ2…}),                                    (3) 

 

где ({θ0, θ1, θ2…}) – множество значений углов θi ≡ θi(ti) в текущие моменты времени.  

Предусматриваются  два режима управления U: 

U1 -«четкий», U2 - «нечеткий». 

В первом режиме U1 четкие значения координат препятствий заданы заранее в «цифровой 

карте», заложенной в памяти БИНС. Эти значения определяют матрицу }t,{M
*i*ix  для 

типовых значений на полет. При четком режиме функция θ*(ti) – является программным 

управлением  во времени объектом (1),  заданным в цифровой карте в  БСУ  через  изменение 

 ẋ и ẏ.  

При нечетком режиме U2 анализируются свойства рассогласований координат в полосах 

безопасности, включая знак изменения типа «вверх», «вниз», «вперед», «влево» и т.д. 

Оценивается и критичность подобных изменений. 

Свойства нечеткости управлений в режиме U2 учитывается путем анализа комбинаторики 

дискретных событий, фиксируемых в структуре «микро-робота» - в модуле И.И. Эта 

комбинаторика определяется состоянием системы логических операторов типа 

«конъюнкций» - в простейшем случае. Например, конъюнкция 1-го уровня Z1 определяет 

момент подключения БИНС к выполнению программ облета препятствий в виде: 

  1211 ZZ   ,………………………………………(4) 

где 1Z 0 или 1, при этом Z1 =0 – сигнала о входе БВС в зону препятствия не обнаружено и 

полет по БИНС продолжается. При 1Z 1 – «локатор» подключается к БИНС. При этом 1 , 

2 -индикаторы некоторых избранных состояний БСУ в целом. 

Пример облетов препятствий в первом режиме дан на рис.1. 

 

 
Риc. 1. Изображение полёта БВС в автономном режиме при облете препятствия 

в продольной плоскости: А – безынерционная система, В – динамическая система 
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Таким образом, в алгоритме закона управления U, обеспечивающего безопасность 

движений БВС в условиях неопределенности информации типа  «нечеткости» или 

«неистинности» значений параметров состояния объекта управления в зонах сближения с 

препятствиями, используется принцип нечеткого доминирования всего двух альтернатив. 

Это существенно упрощает решение задачи выбора наиболее эффективного управления на 

основе критериев безопасности, например, предложенных в [1]. Указанные альтернативы 

характеризуют всего два  функциональных состояния БСУ, указанных в постановке задачи 

для очень простого контура БСУ, но снабженного модулями ближней локации. В модуле №1 

(БИНС – самолетного типа) обеспечивается всегда безопасный полет при любых 

навигационных ошибках, если сигнал из модуля «локации» не появился. 

Условно, при таком облике БСУ «свободно дрейфует в 3-х мерном пространстве» по 

«бортовой программе полета» до тех пор, пока не появится первый сигнал о препятствии из 

модуля №2 (с «сонарами»). Альтернатива №2 - это «принятие решений  о движении в 

нужную сторону» в зоне опасности, обнаруженной «сонарами». Принятие «решений» и 

контроль движений  обеспечивает «миниатюрный бортовой робот», реализующий функцию 

простейшего «искусственного интеллекта» на основе нечетких оценок  типа: «больше», 

«меньше», «дальше», «ближе», «опасно», «неопасно», «критично» и т.п. [1]. 

В качестве примера полученных результатов  представлен рисунок с изображением 

траектории полета БВС вокруг препятствия типа «Ангар» (рис.1). Имеется также 

видеоматериал полета мультикоптера (автор - студент СПбГУ ГА Коротков Д.Л. - 

действующий (сертифицированный по правилам РФ) пилот ВС типа «Boeing 777». На схеме 

А (рис.1) дана картина идеального облета препятствия без учета динамических свойств 

элементов системы БСУ. На схеме В показано возможное изменение параметров траектории 

за счет возникновения переходных процессов в динамическом контуре системы. 

Выводы. Показано, что проблемы альтернативности решений по определению облика 

сложных ВСУ вертолетного типа с функциональными свойствами обеспечения безопасности 

полетов при облете препятствий  в условиях неопределенности информации о состояниях 

объекта управления и внешней среды решаются достаточно просто на основе подходов 

Fuzzy Sets. При этом удается создать  модули типа «микро-роботов» с простейшими 

функциями искусственного интеллекта на современном уровне развития IT-технологий. 

Использование при разработке БСУ  что известного в гражданской авиации метода 

«векторизации» управления воздушным движением (по NASA) позволяет создавать 

унифицированные алгоритмы и законы управления БСУ без необходимости применения на 

этом этапе аэродинамических и динамических характеристик  элементов БСУ и объекта 

управления. 

Авторы считают, возможным реализовать рассмотренные предложения в рамках 

инвестиционных проектов по программе «УМНИК» в частности для использования в 

проектах по теме «АРКТИКА». 

Удалось установить и оценить целесообразность применения схемы управления по 

методу векторизации при численном интегрировании уравнений движения БВС. 
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(АО «НПО ГИПО»)  

История одного из крупнейших научно-исследовательских инсти-
тутов Казани  - научно-производственного объединения «Государ-
ственный институт прикладной оптики» -  берёт  свое начало с 12 апре-
ля 1957 года, с даты создания в г. Казани филиала Государственного 
оптического института им. С.И. Вавилова (ГОИ, г. Ленинград).  

С самого начала самостоятельной деятельности ГИПО в нем опти-
мальным образом сочетались прикладные исследования и разработки с 

решением глубоких фундаментальных проблем, разработка новых технологий и технологи-
ческих процессов с созданием специального технологического оборудования, разработка 
приборов для оснащения комплексов вооружения – с созданием сложных и уникальных при-
борных комплексов для народного хозяйства. Инфраструктура созданного института обеспе-
чивала широкое практическое применение результатов исследований и разработок и выпуск 
изделий собственным опытным производством и на родственных предприятиях отрасли.  

В активе ГИПО разработка сложной оптической компонентной базы,  голография и го-
лограммная техника, создание полупроводниковых материалов, голографические интерфе-
рометры для аэродинамических трасс, спектрография и спектрометрия, фоноцелевые иссле-
дования и исследования атмосферной оптики. 

К 80-90-м годам прошлого столетия ресурсы предприятия были сосредоточены в первую 
очередь на выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по со-
зданию оптико-электронных приборов и систем в интересах обороноспособности страны. 

С конца 90-х годов на опытном заводе НПО ГИПО освоено производство тепловизион-
ных прицелов для противотанковых ракетных комплексов, в дальнейшем все разрабатывае-
мые объединением тепловизионные приборы  осваиваются серийно, а номенклатура разраба-
тываемых и выпускаемых серийно оптико-электронных  систем постоянно расширяется.  

Предприятие является головной организацией холдинга «Швабе» по тепловизионной 
технике и выполняет функции соответствующего центра компетенции в Госкорпорации «Ро-
стех», а постоянное участие в выполнении Федеральных целевых программ позволяет сохра-
нять производственные мощности на современном технологическом уровне. 

Предприятие стало лидером в области разработки систем обнаружения и наведения для 
такого нового класса вооружений как лазерные станции обороны авиационных комплексов 
(вертолетов и самолетов военной, транспортной и литерной авиации). Сегодня более 20 со-
временных и модернизированных комплексов высокоточного оружия оснащаются разрабо-
танными и серийно освоенными в ГИПО оптико-электронными приборами и системами. 
Значителен вклад предприятия в реализацию программ военно-технического сотрудничества 
России с другими государствами. 

Осуществляя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и задания по 
производству серийной продукции, объединение остается и одним из ведущих в России 



научных центров. Авторитет и компетенция АО «НПО ГИПО» в области разработок новых 
оптических технологий и в оптико-электронном приборостроении подтвержден выполнени-
ем целого ряда проектов в рамках международного сотрудничества. 

В нынешнее тысячелетие Государственный институт прикладной оптики вошел с солид-
ным научно-техническим заделом в различных направлениях оптического и оптико-
электронного приборостроения. Этот задел, сформированный трудом сотрудников института 
на протяжении нескольких десятилетий, продолжает развиваться. 

Коллектив института бережно хранит созданные ранее и развивает новые традиции жиз-
ни предприятия, создавая творческую атмосферу и стараясь, чтобы каждый сотрудник испы-
тывал чувство причастности к работе большой команды, в которой общий успех зависит от 
каждого ее члена.  Институт дорожит своими многолетними контактами с предприятиями и 
государственными ведомствами, выступающими заказчиками его продукции, высоко ценит 
ту помощь, которую ему оказывают государственные органы всех уровней.   

Наиболее весомым итогом является то, что предприятие продолжает динамично разви-
ваться, расширяя сферу своих интересов, создавая новые изделия, завоевывая новые рыноч-
ные ниши и обеспечивая все условия для эффективной и интересной работы будущих поко-
лений своих сотрудников. 
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