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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ  
И НАНОМАГНИТОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  

НА ОСНОВЕ СУПРАКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОТРУБОК 
 

Браже Р. А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

В последнее время на смену широко распространенным  в  
инфокоммуникационных системах, мехатронике и 
робототехнике микроэлектромеханическим системам (МЭМС) 
приходят наноэлектромеханические системы (НЭМС). Обладая 
на три порядка меньшими масштабами по сравнению с 
первыми,  они позволяют существенно поднять быстродействие 
соответствующих элементов и устройств при значительно 
меньших рабочих токах.  

В последнее время внимание разработчиков элементной 
базы вычислительных устройств все больше привлекают новые 
типы энергонезависимых ЗУ, сопоставимых по быстродействию 
с ОЗУ и выдерживающих практически неограниченное число 
циклов перезаписи. В связи с этим обращение к технологиям 
НЭМС и релейным элементам памяти на основе многостенных 
нанотрубок, позволяющим решить задачу создания 
быстродействующих энергонезависимых ячеек памяти 
наномасштабных размеров, представляется актуальным.  

Предложенные нами в [1, 2] супракристаллические 
суперконденсаторы, фактически представляющие собой 
плотные упаковки многостенных нанотрубок, могущих 
выполнять роль релейных элементов, позволяют собрать в              
1 мм3 до 3,2∙1012  таких элементов. Это означает возможность 
создания на их основе энергонезависимой памяти с плотностью 
до нескольких Тбит/мм3.  

Естественным моментом для перехода от МЭМС к НЭМС 
стало создание электромеханических резонаторов 
наномасштабных размеров и их использование в датчиках [3]. 
При этом, если первые наномеханические резонаторы 
делались на основе кремния, нитрида и карбида кремния, 
нитрида алюминия, а также металлов (алюминия, золота, 
титана и др.), то в последние годы наметилась тенденция к 
использованию в качестве материала для их изготовления 



 4 

графена [4]. Графеновые наномеханические резонаторы имеют 
чрезвычайно высокую добротность (~ 14000 на частоте 130 МГц) 
и, как следствие, огромную чувствительность к нагружаемой 
массе (~ 2 пг по абсолютной погрешности). Кроме того, графен 
очень чувствителен к адсорбции молекул различных веществ, 
что может быть использовано для создания химических 
датчиков и сенсоров типа «искусственный нос». Помимо всего 
прочего, графен имеет чрезвычайно высокую прочность на 
разрыв (~ 130 ГПа) при относительном растяжении до 0,25 [5], 
что позволяет, в принципе, перейти от мегагерцевых частот к 
гигагерцевым при сохранении уровня сигнала.  

Большое распространение в НЭМС и чувствительных 
элементах различного рода датчиков получили нанотрубки (НТ), 
в частности, углеродные нанотрубки (УНТ). При этом НТ могут 
использоваться как отдельные элементы электромеханических 
схем, так и в составе полимерных нанокомпозитов.  

Наиболее простым устройством подобного рода является 
датчик микронапряжений, представляющий собой тензорезистор 
из хаотически ориентированных одностенных УНТ в полимерной 
пленке [6]. Использование электропроводящей полимерной 
пленки, содержащей УНТ, в качестве одной  пластин 
конденсатора, позволяет создать емкостный датчик влажности, так 
как благодаря проникновению воды через поры в нанокомпозите 
емкость конденсатора возрастает с увеличением влажности 
воздуха [7]. Если такую пластину сделать достаточно гибкой, то 
можно создать емкостный датчик давлений или перемещений.         
В одной из последних работ [8] описан датчик, в котором подвижная 
пластина выполнена из УНТ диаметром 10−30 нм, осажденных на 
бумажную подложку размером 30×23 мм и подвергнутых 
последующему прессованию под давлением 5 кПа при 
температуре 90−100 °С в течение 20−30 с. Чувствительность  
такого датчика при измерении давления составляет 17,3 пФ/ кПа, 
а при измерении перемещения – 0,93∙10-3 пФ/ мкм. 

Благодаря своей высокой упругости (модуль Юнга достигает 
~ 1 ТПа) УНТ могут использоваться и в нанорезонаторах, 
рабочая частота которых достигает нескольких гигагерц. 
Чрезвычайно малая масса УНТ (~ 10-21 кг/мм) позволяет 
реализовать на их основе высокочувствительные датчики 
массы [9, 10], позволяющие «взвешивать» отдельные атомы,  и 
силы [11].  
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Еще большие возможности открывает использование в 
НЭМС спирализованных нанотрубок в форме нанокатушек. 
Углеродные нанокатушки были успешно синтезированы и 
используются как в изолированном виде, так и в составе 
полимерных нанокомпозитов в различного рода датчиках   
[12 – 16].  

И хотя спирализованные в нанокатушки УНТ 
характеризуются существенно меньшими значениями модуля 
Юнга, чем исходные НТ: 3−6 ГПа вместо 1 ТПа [17], они 
обладают новым необычным качеством – сверхупругостью. 
Подобные нанокатушки могут при деформациях растяжения-
сжатия изменять свою длину до 20−35% (в пределах 
упругости). Это позволяет их использовать в качестве 
нанопружин в НЭМС и других устройствах. 

Каждая углеродная нанокатушка в отдельности уже сама по 
себе является электромеханическим резонатором, так как 
обладает индуктивностью и межвитковой емкостью, которые 
могут изменяться при механических деформациях [18].  
Их использование в гибких полимерных матрицах приводит к 
усреднению импеданса цепи, однако возможность 
механического управления им сохраняется, что позволяет 
создавать на основе таких матриц различного рода датчики, в 
том числе тактильные [19], химические [20] и др. 

Естественным дополнением к нанокатушкам должно стать 
использование в них ферромагнитных сердечников для 
усиления создаваемого магнитного поля при протекании 
электрического тока и использование магнитоиндуктивных 
свойств катушки в соответствующих датчиках. 

Такие сердечники должны помещаться внутри нанокатушки 
и, следовательно, должны иметь вид нанопроволоки. 
Ферромагнитные нанопроволоки уже получены. Одним из 
распространенных способов их изготовления является синтез в 
нанопорах, полученных в алюминиевой пластине путем ее 
анодирования [21]. Испарением или электроосаждением эти 
нанопоры наполняют атомами полупроводника (обычно 
кремния или германия), содержащего несколько процентов 
марганца, кобальта или железа. В частности, ферромагнитные 
свойства  Ge1-xMnx (x = 1–5%) нанопроволоки, которая может 
быть использована в качестве сердечника соленоида, 
исследованы в работе [22]. 
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Использование в НЭМС наряду с электрическими полями и 
механическими деформациями также и магнитных  полей 
позволяет говорить о создании совершенно нового 
направления в рамках физики наносистем – физики 
наномагнитоэлектромеханических систем (НМЭМС). В этой 
связи практический интерес представляют так называемые 
супракристаллические наносоленоиды, математическое 
моделирование которых и численные расчеты их электрических 
и магнитных свойств проведены нами в работах [23, 24].  

К сожалению, в настоящее время отсутствует 
систематически проработанная теоретическая база для 
конструирования элементной базы инфокоммуникационных, 
робототехнических и мехатронных устройств на основе НЭМС и 
НМЭМС. Поэтому разработка физических основ таких 
устройств представляет собой актуальную задачу. Отдельные 
аспекты ее решения рассматриваются на настоящей школе-
семинаре в докладах, представленных на секцию «Физика 
нанокомпозитных материалов и низкоразмерных структур». 
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МНОГОСТЕННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛАХ 
 

Климов Е. С.1, Сергеев В. А.2,1 
1Ульяновский государственный технический университет 

2 УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
 

Углеродные нанотрубки стоят в ряду наиболее перспективных 
наноматериалов благодаря своим уникальным свойствам, 
обеспечивающим возможность их применения в различных 
областях науки и техники. Введение нескольких процентов (или 
долей процента) наноуглеродных структур в полимеры позволяет 
создать новые композиционные материалы с улучшенными 
механическими и электрофизическими свойствами.   

Синтез многостенных углеродных нанотрубок проводили  в 
токе аргона методом химического осаждения из паровой фазы            
с использованием металлоорганических соединений (метод 
MOCVD) на разработанной нами  экспериментальной установке. 
В качестве прекурсоров использовали толуол и ферроцен [1].  

Углеродные нанотрубки химически инертны вследствие 
сильного сопряжения электронов конденсированной 
ароматической системе. Для придания МУНТ технологических 
свойств их модифицируют различными способами. Наиболее 
распространенными являются термообработка на воздухе 
(отжиг) и химическая обработка кислотами [2].  

При термообработке (450 оС, 40 мин) вскрываются закрытые 
торцы трубок и происходит дробление на дефектах решетки.  

Широко развито модифицирование нанотрубок обработкой 
сильными кислотами при нагревании. Мы проводили 
функционализацию МУНТ обработкой смесью концентрированных 
серной и азотной кислот в объемном соотношении (3:1) при 90 оС 
в течение 70 мин. При различных видах обработки трубок 
(отжиг, обработка кислотами) количество дефектов практически 
не меняется, что свидетельствует в пользу образования  
химической связи на уже имеющихся изначально дефектах. Это 
наглядно проявляется в спектрах комбинационного рассеяния.  

При окислительной функционализации на поверхности 
МУНТ прививаются полярные группы (-ОН, -С=О, -СООН). 
Массовая доля карбоксильных групп, привитых к поверхности, 
составила 4.0% (ф-МУНТ). На этой основе прививаются 
четвертичные аммониевые соли. На рис. 1 схематически 
изображен процесс прививки полярных групп. 
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МУНТ- С(О)–О- Н+ + :N(СН2СН2ОН)3 → МУНТ-С(О)-О- НN+(СН2СН2ОН)3  

 
Рис. 1. Схематическое изображение функционализированных МУНТ 

Наиболее перспективными для диспергирования углеродных 
нанотрубок в акриловые мономеры являются МУНТ,  
функционализированные смесью азотной и серной кислот.                 
В этом случае полярные карбоксильные группы обеспечивают 
совместимость с мономером и матрицей полимера.  

В качестве мономеров использовали метилметакрилат 
(ММА) и диметакрилат триэтиленгликоля (ТГМ-3):  

СН2=С(СН3)-С(О)-ОСН3            (ММА) 
СН2=С(СН3)-С(О)-О-(СН2-СН2-О)3-С(О)-С(СН3)=СН2 (ТГМ-3) 
Значительной проблемой при использовании МУНТ является 

образование агломератов, что затрудняет их равномерное 
распределение при введении в различные матрицы. Для 
получения устойчивой дисперсионной системы в мономере 
(ММА) использовали растворы порошка полимера ПММА в 
ММА и ультразвуковое воздействие (30-60 с).  

Полученные композиционные полимерные материалы 
испытаны на механические свойства. Для ПММА предел 
прочности при растяжении возрастает в 1.7 раза при введении 
0.4% карбоксилированных МУНТ. Предел прочности 
полиуретана при растяжении увеличивается в 3 раза при 
введении 0.005% МУНТ, модифицированных триэтаноламином.  

Для изучения систем с МУНТ возможно использование 
различных матриц. Изучались спектры оптического пропускания 
дисперсий МУНТ в бисфенол-А эпоксивинилэфирной смоле. 
Сравнение спектров показывает, что для нанотрубок после 
отжига на воздухе и обработки соляной  кислотой пропускание 
излучения на порядок больше, чем для той же концентрации 
исходных МУНТ.  

1. Климов Е. С., Бузаева М. В., Давыдова О. А. и др. Некоторые аспекты 
синтеза многостенных углеродных нанотрубок химическим осаждением из 
паровой фазы и характеристики полученного материала // Журнал 
прикладной химии. – 2014. – Т. 87, №8. – С. 1128.  

2. Климов Е. С., Бузаева М. В., Давыдова О. А. и др.  Изменение поверхности                 
и некоторых технологических свойств углеродных нанотрубок при их 
модификации // Башкирский химический журнал. – 2014. – Т. 21, № 3. – С. 109–113.   
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РОЛЬ АКАДЕМИКА Ю. Б. КОБЗАРЕВА  
В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ.  

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

Тетнев Г. С. 
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 
Академик Кобзарев Юрий Борисович 

вошел в историю отечественной и мировой 
радиоэлектроники прежде всего как 
основоположник отечественной 
радиолокации. С его именем связаны 
разработки в СССР в 30-е годы ХХ века 
импульсных радиолокаторов. Он – 
основатель научной школы по 
радиолокации. Однако этим не 
ограничивается вклад Ю. Б. Кобзарева в 
развитие отечественной радиоэлектроники. 

Юрий Борисович родился 8 декабря 
1905 г. в Воронеже. Окончив в 1926 г. в Харькове Институт 
народного хозяйства, он начал трудовую деятельность в 
Ленинградской физико-технической лаборатории ВСНХ (с 1935 г. 
– Ленинградский физико-технический институт, возглавляемый 
академиком А. Ф. Иоффе). Первой научной работой Кобзарева 
было исследование генерации и методов стабилизации 
ультракоротких волн пьезокварцевым резонатором и без 
кварца. Когда лаборатории было поручено заниматься 
проблемами радиообнаружения, Кобзарев включился в ее 
решение и в короткий срок добился замечательных результатов 
в создании импульсной станции дальнего обнаружения. Под его 
руководством были разработаны: в 1937 г. – РЛС с дальностью 
17 км; в 1938 г. – РЛС с дальностью 50 км. В 1938 г. создана 
РЛС «Редут» с дальностью обнаружения 200 – 210 км, которая 
явилась первым полномасштабным отечественным импульсным 
радиолокатором дальнего обнаружения. Это был блестящий 
успех коллектива ЛФТИ, показавший, что проблема дальнего 
радиообнаружения самолетов принципиально решена, и 
последующая ее реализация потребует только инженерно-
конструкторских и технологических усилий.  

Стационарная установка «Редут» встала на боевую вахту 
под Ленинградом с первого часа войны. Английские 
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специалисты, ознакомившиеся с РЛС, были поражены 
простотой и надежностью конструкции, их удивило, что станции 
работают на общую антенну (в Великобритании эта проблема 
была решена значительно позже). 

В 1939 году Правительство СССР приняло решение о 
привлечении к разработке РЛС промышленной организации, 
которая была создана еще в 1921 г. для разработки сложных 
радиотехнических систем – НИИ-20 в Москве (который 
впоследствии стал Головным НИИ РЛС, ныне – ВНИИРТ).               
Ю. Б. Кобзарев в течение 10 лет работал начальником отдела, 
лаборатории. Под его руководством были разработаны 
когерентно-импульсные РЛС с защитой от пассивных помех 
«Тропа П-15», за что Ю. Б. Кобзарев первым среди наших 
ученых стал лауреатом Сталинской премии. 

Ю.Б.Кобзаревым была разработана теория построения РЛС, 
способных обнаруживать объекты на большой дальности за 
линией горизонта – НИР «Горизонт». Позже Юрий Борисович 
вспоминал: «ВНИИРТ является для меня родным домом.              
Я был связан с ним в течение полувека, начиная с 1939 года, 
когда я оказался участником работ НИИ-20 по созданию 
первых в СССР РЛС дальнего обнаружения». 

В годы Великой Отечественной войны Ю. Б. Кобзарев 
возглавлял научно-технический отдел Совета по радиолокации 
при ГКО СССР. 

С 1944 г. Ю. Б. Козарев – заведующий  кафедрой 
радиолокации МЭИ. Под его руководством были разработаны 
основные учебные курсы и хорошо оборудованные 
лаборатории. Одновременно он читал специальные лекции для 
преподавателей и аспирантов, руководил работой аспирантов, 
некоторые из которых стали всемирно известными –                       
А. Ф. Богомолов, А. Е. Башаринов, М. С. Александров.  

С 1955 г. Кобзарев – заведующий отделом в Институте 
радиотехники и электроники АН СССР (ныне                          
ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН). Под его руководством 
получили развитие новые научные направления – по 
статистической обработке радиосигналов, изучению 
радиотеплового излучения, естественных случайных 
низкочастотных полей Земли в целях исследования природных 
ресурсов. Велика роль Ю. Б. Кобзарева в постановке задач 
изучения организма человека радиофизическими методами. 
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Эти и другие работы снискали Ю. Б. Кобзареву широкую 
известность как крупнейшего ученого, основателя научной 
школы по теории нелинейных процессов в радиотехнических 
цепях, радиолокации, помехоустойчивости радиосистем. 

В 1949 г. Ю. Б. Кобзареву была присвоена ученая степень 
доктора технических наук и звание профессора. В 1953 г. он 
был избран членом-корреспондентом, а в 1970 г. – 
действительным членом Академии наук СССР. 

Большое внимание он уделял подготовке научных кадров: 
преподавал в ЛПИ, Военной электротехнической академии, 
МЭИ, был научным руководителем в аспирантуре НИИ-20.           
Им подготовлено свыше 60 высококвалифицированных  
кандидатов и докторов наук. 

Ю. Б. Кобзарев сочетал многостороннюю научную, и 
педагогическую деятельность с большой государственной и 
организационной работой: председатель Экспертной комиссии 
ВАК, председатель и член Ученых советов ряда НИИ, 
председатель  секции Экспертного совета Госкомитета СССР 
по делам изобретений и открытий, председатель Научного 
совета РАН по комплексной проблеме «Статистическая 
радиофизика», один из создателей и заместитель главного 
редактора журнала «Радиотехника и электроника». 

Заслуги Ю. Б. Кобзарева высоко оценены государством.            
В 1975 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, в 1980 г. присуждена Золотая медаль имени А. С. Попова; 
он был избран Почетным членом НТОРЭС им. А. С. Попова. 

Ю.Б.Кобзарева отличали творческий подход к решению 
современных задач науки и техники, чувство нового, энтузиазм в 
постановке и разработке сложных научных проблем, 
исключительное внимание и доброжелательное отношение к 
коллегам и сотрудникам в сочетании с удивительной 
скромностью. Мне посчастливилось учиться у Юрия Борисовича 
в аспирантуре НИИ-20 в 1960 – 1965 гг., где он был научным 
руководителем. Я ощутил его тактичный подход к молодым, 
начинающим исследователям и разработчикам. Он не предлагал 
своей темы работы, аспирант приходил к нему со своей темой и 
Юрий Борисович выступал как научный консультант. Но при этом 
он был мудрым учителем, умело и тактично направлял 
деятельность своего ученика, что способствовало 
формированию уверенности в дальнейшей деятельности. 

Скончался Ю. Б. Кобзарев в апреле 1992 г. на 87-м году жизни. 
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О ВКЛАДЕ АКАДЕМИКА Ю. В. ГУЛЯЕВА 
В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ  

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 

Никитов С. А.1, Сергеев В. А.2 
1ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 
Юрий Васильевич Гуляев родился 18.09.1935 в пос. Томилино 

Московской обл. В 1958 г. окончил Московский физико-
технический институт (МФТИ). В 1962 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1970 г. – докторскую диссертацию «Вопросы 
теории акусто-электронных явлений в твердых телах». В 1974 г. 
ему присвоено звание профессора; член-корреспондент             
АН СССР с 15.03.1979, академик c 26.12.1984. С 1960 г. 
работает в Институте радиотехники и электроники им. В. А. 
Котельникова РАН; сначала младшим научным сотрудником и с 
1988 г. по настоящее время – научный руководитель и 
председатель Ученого совета этого института. По его 
инициативе созданы филиалы ИРЭ РАН в городах Саратове (в 
1979 г.) и Ульяновске (в 1991 г.) 
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Ю. В. Гуляев – специалист в области физики твердого тела, 
радиофизики, электроники и информатики; открыл новый 
фундаментальный тип поверхностных акустических волн 
(волны Гуляева-Блюстейна); один из создателей новых научно-
технических направлений – акустоэлектроники, акустооптики, 
спин-волновой электроники, биомедицинской радиоэлектроники. 

Ю.В. Гуляев – автор и соавтор 5 монографий, более 750 
статей, около 60 авторских свидетельств и патентов.                       
Им подготовлено более 100 кандидатов и 20 докторов наук.  

Ю. В. Гуляев – член Президиума РАН, заместитель 
академика-секретаря Отделения нанотехнологий и 
информационных технологий РАН, президент Российского НТО 
им. А. С. Попова. Он возглавляет Российскую секцию 
Международного института инженеров по электротехнике и 
радиоэлектронике (IEEE), главный редактор журналов 
«Радиотехника и электроника», «Прикладная нелинейная 
динамика», возглавляет редсовет журнала «Радиотехника».  

Ю. В. Гуляев – выдающийся российский ученый с мировым 
именем в области акусто-, опто- и магнитоэлектроники, 
биомедицинской радиоэлектроники; входит в состав ряда 
экспертных советов и рабочих групп по научным программам 
Президиума РАН, ряда министерств и ведомств. 

В последние годы Ю. В. Гуляев активно работает в составе 
консультативного научного совета иннограда «Сколково». 

Заслуги Ю. В. Гуляева перед отечественной и мировой 
наукой отмечены многими государственными и зарубежными 
государственными и научными наградами. 

Академик Ю. В. Гуляев на протяжении многих лет курирует 
развитие фундаментальной и академической науки в Поволжье. 
Он хорошо знает научно-технический и инновационный 
потенциал Ульяновской области, лично знаком и продолжает 
сотрудничать с руководством и ведущими учеными УлГТУ и 
УлГУ, руководителями научных организаций (НИИАР, УКБП, 
НПО «Марс» и др.), входит в состав редакционного совета 
журнала «Автоматизация процессов управления» НПО «Марс». 
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Секция  ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ВИБРОДВИЖИТЕЛЕЙ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ВИБРОЛЕТА 

 

Муравьёв Е. С.1, Чемаев К. П. 2, Сеначин Н. Ю.,3, Иванов И. П.4  
1МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ» 

2
 МБОУ «Лицей физики, математики, информатики №40» при УлГУ 

3
 Колледж экономики и информатики УлГТУ 

4 Центр «Солярис» при УлГУ 
 

В работе был исследован нестандартный способ создания 
подъемной силы (или силы тяги) в воздухе за счет совершения 
вибрационных движений движителем особой формы – 
аэродинамическим вибродвижителем (АВД). АВД приводится в 
движение вибродвигателем (ВД). Опираясь на данное 
исследование, была рассмотрена проблема создания вибролета 
(ВЛ) – летательного аппарата на основе АВД (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема работы аэродинамического вибродвижителя и вибролета 

 

Были проанализированы механизмы активного полета живых 
существ – насекомых, птиц, рукокрылых [1], основой которых 
являются аэродинамические колебательные движители (АКД); 
изучены попытки создания ВЛ в истории техники: махолеты 
(орнитоптеры) [2], самолет-зонтик (umbrella plane); выполнен 
патентный поиск [3]. 



 
 

16 

Основной проблемой в связи с идеей АВД является то, что ни 
один из предложенных на ее основе проектов ВЛ не был 
воплощен в летающую модель. Следовательно, данная идея не 
подтвердила пока свою жизнеспособность (не говоря уже об 
эффективности и преимуществах перед другими способами 
создания силы тяги в воздухе). 

Задачами нашего исследования являлись: 
а) построение теоретической модели АВД; 
б) экспериментальные аэродинамические исследования 

различных поверхностей и их оценка на предмет эффективности 
в качестве составляющих элементов АВД; 

в) измерение силы тяги некоторых конструкций АВД; 
г) определение на основе а), б) и в) перспектив создания ВЛ и, 

тем самым, жизнеспособности данной идеи. 
Теоретическая модель АВД была построена исходя из 

следующих соображений. Основной принцип работы АВД 
заключается в наличии межтактовой аэродинамической 
асимметрии, т. е. различии значимых аэродинамических 
параметров в двух тактах колебательного движения АВД – 
«вниз» (1-й такт) и «вверх» (2-й такт). В качестве значимых 
аэродинамических параметров для АВД мы взяли параметры, 
входящие в формулу для неиндуктивного лобового 
сопротивления X0 тела потоку воздуха: 

2

SρV
CX

2

X00 , 

где СХ0 – коэффициент неиндуктивного лобового сопротивления;           
S – площадь АВД перпендикулярно потоку; V – скорость АВД 
относительно покоящегося воздуха; ρ – плотность воздуха. 

Именно данную силу X0 мы рассматривали в качестве 
основного механизма создания подъемной силы АВД. 

Построенная нами теоретическая модель выражается в 
следующих формулах для средней подъемной силы АВД Fп.с.ср: 

, 
где индексы «вниз» и «вверх» выражают указанные параметры 
при первом и втором тактах соответственно (рис.1). 
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Для экспериментальных аэродинамических исследований 
нами были построены необходимые установки (рис. 2). С их 
помощью мы определили аэродинамические коэффициенты CX0 
различных поверхностей (полусферических-чашечных, плоских, 
имеющих клапаны) – кандидатов в качестве элементов для 
создания АВД. Также были исследованы потоки воздуха вблизи 
различных АВД на предмет характера их обтекания с помощью 
визуализации аэрозолем и анемометра. 

 
Рис. 2. Экспериментальная установка БВД-3 

 

Затем, исходя из теоретической модели, мы провели 
измерения силы тяги различных АВД в условиях асимметрий 
некоторых из описанных аэродинамических параметров: СХ0, S и 
V (частично). 

Экспериментальные исследования показали следующее: 
1) относительную эффективность чашечной формы АВД; 
2) наличие слабой подъемной силы АВД – не более                 

(42±6) грамм-силы при диаметре чашечных АВД 16,4 см, частоте 
колебаний 50 Гц и размахе колебаний 5 см;  

3) несколько отличающиеся от расчетных (на основе 
теоретической модели) значения подъемной силы, что может 
говорить о неких неучтенных факторах и эффектах; 

4) преимущество симметричных противофазных конструкций. 
Перспективы создания ВЛ оцениваются нами следующим 

образом. Теоретический анализ различных путей увеличения 
подъемной силы АВД показал (рис. 3), что наиболее 
перспективными являются наращивание частоты, размаха его 
колебаний, а также скорости его движения вниз                                   
(т. е. наращивание межтактовой асимметрии скорости). 
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Рис. 3. Увеличение подъемной силы АВД при увеличении различных 

параметров на 100% (т. е. в 2 раза) 
 

Нами были предложены некоторые идеи по увеличению 
подъемной силы АВД, связанные с его формой и устройством.            
В том числе – подтвержденные экспериментом симметричные 
противофазные конструкции. 

Также необходимо отметить некоторые особенности АВД            
и ВЛ, которые сделают их более технологичными, чем 
распространенные сейчас летательные аппараты. 

1) Поступательные движения АВД более адекватны многим 
имеющимся сейчас двигателям: пневмо- и гидродвигателям, 
поршневым тепловым машинам (ДВС и пр.), пьезодвигателям, 
линейным электродвигателям. Для них не будет необходимым 
наличие кривошипно-шатунного механизма, что, согласно 
принципам ТРИЗ, является положительным фактором. 

2) Простота конструкции и изготовления АВД чашечного типа. 
Таким образом, общим выводом является то, что 

исследования АВД должны быть продолжены. Мы сохраняем 
надежду на построение модели ВЛ, способной взлететь. 

 

1. Полет насекомых, птиц, рукокрылых. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/  

2.  Тихонравов М. К. Полет птиц и машины с машущими крыльями /                      
Ред. С. Г. Козлов. – Киев, 1937. – 127 с. 

3.  Способ движения транспортного средства и универсальное устройство 
«Вибролет» для его осуществления. Патент Российской Федерации 
№2147786 \\ http://ru-patent.info/21/45-49/2147786.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/����_���������
http://ru-patent.info/21/45-49/2147786.html
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
ЦИКЛОКОПТЕРА НА ПРИНЦИПЕ РАЗНОСТИ ЛОБОВЫХ 

СОПРОТИВЛЕНИЙ ДВИЖИТЕЛЯ 
 

Порватов В. А.1, Захарчев А. А.1, Акимов Я. А.1, Иванов И. П.2  
1МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ» 

2Центр «Солярис» при УлГУ 

 

В настоящее время ведутся разработки различных 
экзотичных по принципу создания подъемной силы и силы тяги 
летательных аппаратов. Одним из таковых является 
рассмотренный в данной работе циклокоптер (из семейства 
ротопланов), в котором для создания подъемной силы и силы 
тяги используются вращающиеся роторы, состоящие из 
поворотных лопастей с обычным авиационным профилем (рис. 1). 
Все изготовленные летающие модели циклокоптеров (рис. 2) 
используют именно этот принцип. 

 
Рис. 1. Общеизвестная схема работы ротора циклокоптера.  

Штриховкой на левом рисунке обозначены рабочие области (пояснения – в тексте) 

        
Рис. 2. Фотографии первых летающих моделей циклокоптеров, созданных  

в Сеульском национальном университете (Южная Корея) в 2007 году 
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В данной работе исследуется возможность и 
перспективность создания альтернативного варианта 
циклокоптера, подъемная сила и сила тяги которого будут 
создаваться не за счет подъемной силы движителей ротора, 
обусловленной аэродинамическим коэффициентом CY (как на 
рис. 1), а за счет разницы коэффициентов неиндуктивного 
лобового сопротивления CX0 их различных поверхностей 
(сторон) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Предложенная нами схема работы ротора циклокоптера                           

(слева, в центре) и экспериментальная установка (справа).                          
Штриховкой обозначена рабочая область 

 

Из рассмотренных схем (рис. 1, 3) видно, что рабочие 
области (части дуги, на которых каждый движитель ротора 
создает подъемную силу) циклокоптера общеизвестной схемы 
и циклокоптера предложенной нами схемы составляют около 
270° и 180° соответственно. 

Нами были проанализированы механизмы создания 
подъемной силы поверхностями разной формы и проведены 
соответствующие аэродинамические эксперименты с 
использованием созданной группой «Солярис» 
аэродинамической трубы на скоростях потока воздуха до 3 м/с. 
В результате было установлено, что наиболее подходящей 
формой поверхности является полый полуцилиндр с 
закрытыми торцами. Данный вывод основывался на том, что у 
этой поверхности максимальна разность коэффициентов CX0 
верхней (1,1±0,2) и нижней (2,4±0,4) ее сторон. 

Также был измерен коэффициент подъемной силы CY для 
плоского прямоугольника, равного по размерам описанному 
выше полуцилиндру, при угле атаки около 20°. Коэффициент CY 

составил (4,1±1,2). 
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По результатам проведенного исследования нами был 
сделан вывод, что общеизвестная схема ротора циклокоптера 
имеет несколько преимуществ перед предложенной в этой 
работе:  

1) его движители (лопасти) имеют большее значение 
аэродинамического коэффициента; однако данные 
коэффициенты измерены на невысоких скоростях потока 
воздуха; на больших скоростях картина может измениться; 

2) его ротор обладает большой рабочей областью; однако не 
стоит переоценивать значения этого преимущества, поскольку 
создаваемый верхней частью ротора поток воздуха, 
направленный вниз, может отрицательно сказаться на создании 
подъемной силы его нижней частью. 

Среди преимуществ же нашей схемы можно отметить: 
1)  простоту изготовления движителей;  
2) простоту механической схемы; в общеизвестной схеме 

требуется более сложная эксцентриковая конструкция для 
установки нужного угла атаки лопастей (см. рис. 1). 

Предполагаем, если совместить принципы работы обеих 
схем, то можно увеличить подъемную силу путем расширения 
рабочей области ротора.  

На данный момент времени нами была изготовлена 
экспериментальная установка для исследования предложенной 
схемы циклокоптера (рис. 3, справа). Ближайшими задачами 
являются завершение серии экспериментов с ней и построение 
теоретической модели ротора циклокоптера. 

 
1. Seong H., Chang S.H., Seung Y.M., In O.J., Choong H.L., Yun H.L. Design 

and Testing of VTOL UAV Cyclocopter with 4 Rotors, School of Mechanical 
and Aerospace Engineering, Seoul National University, Korea, 2006. Режим 
доступа: http://cyclocopter.snu.ac.kr/paper/AHS_forum62.pdf  

2. Choong H.L., Seung Y.M., Jong W.L., Seung J.K. DESIGN AND 
EXPERIMENT OF TWO-ROTORED UAV CYCLOCOPTER, Seoul National 
University, Korea Aerospace Research Institute, 2014. Режим доступа: 
http://www.icas.org/ICAS_ARCHIVE/ICAS2014/data/papers/2014_0725_paper
.pdf/2014_0725_paper.pdf  

3.  Ротоплан. Режим доступа: http://www.rotoplan.narod.ru/. 
4. Циклокоптер. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Циклокоптер. 
5. Нелетательный аппарат: Цикложир // Популярная механика. – 2010. –  

№97.  Режим доступа: http://www.popmech.ru/technologies/10975-
neletatelnyy-apparat-tsiklozhir/   
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БЛОК ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВИБРОДВИГАТЕЛЕМ  
 

Муравьёв Е. С.1, Чемаев К. П.2, Сеначин Н. Ю.3, Иванов И. П.4  
1МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ» 

2МБОУ «Лицей физики, математики, информатики №40» при УлГУ 
3Колледж экономики и информатики УлГТУ 

4Центр «Солярис» при УлГУ 

 

Данный проект вытекает из задач другого проекта «Соляриса» – 

«Исследование аэродинамических вибродвижителей и 

перспективы создания вибролета» [1]. Для этого проекта 

необходимо было создание вибродвигателя, который сможет 

обеспечить различные режимы движения аэродинамического 

вибродвижителя. Нами был создан вибродвигатель БВД-2    

(рис. 1, справа), а также блок питания и управления (БПУ) к 

нему (рис. 1, слева). 

 
Рис.1. Внешний вид БПУ (слева) и БВД-2 (справа) 

Блок питания и управления состоит из объединенных в одном 

корпусе источника питания и модуля управления. Источник 

питания построен с использованием ЛАТРа, диодного моста и 

батареи конденсаторов, а модуль управления –                                      

с использованием платы Arduino Mega [3] на основе 

соответствующего микроконтроллера и силового полевого 

транзистора (рис. 2).  

БПУ обеспечивает импульсное управление вибродвигателем 

путем формирования силовых импульсов различной частоты и 

скважности с плавной регулировкой этих параметров. 

Коммутируемое блоком напряжение составляет от 0 до 200 В,                

а ток – до 10 А. 

В настоящее время программа, загруженная в 

микроконтроллер, обеспечивает пять режимов работы прибора: 
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1) простое включение и выключение тока пусковой кнопкой; 
2) подача тока с определенной, плавно регулируемой частотой 

от 1 до 50 Гц при фиксированной скважности 2; 
3) подача тока с определенной, плавно регулируемой 

скважностью от 1 до 10 при фиксированной частоте 60 Гц; 
4) подача тока с плавно регулируемой частотой от 1 до 50 Гц 

при ранее плавно выбранной скважности 1 до 10; 
5) подача тока с плавно регулируемой скважностью 1 до 10 

при ранее плавно выбранной частоте от 1 до 50 Гц. 

 
Рис. 2. Схема блока питания и управления 

Прибор практически закончен, хотя и допускает модификации. 
Он, в основном, соответствует требованиям технического 
задания, и уже использовался нами по назначению                                 
(в исследовательских целях в рамках проекта «Вибролет»). 

 
1.  Муравьѐв Е. С., Чемаев К. П., Сеначин Н. Ю., Иванов И. П. Исследование 

аэродинамических вибродвижителей и перспективы создания вибролета // 
Актуальные проблемы  физической  и функциональной электроники : 
материалы 18-й Всероссийской молодежной научной школы-семинара                     
(г. Ульяновск, 1–3 декабря 2015 года). – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – С. 15–18. 

2.  Ревич Ю. В. Занимательная электроника. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005.                
Режим доступа: http://madelectronics.ru/book/radiolyubitelyam/2010-02-15-12-55-
45-632.htm 

3.  Arduino Mega 2560. Режим доступа: 
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560 

http://madelectronics.ru/book/radiolyubitelyam/2010-02-15-12-55-45-632.htm
http://madelectronics.ru/book/radiolyubitelyam/2010-02-15-12-55-45-632.htm
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560
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ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУР ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ ИЗ РАСТВОРОВ 

В ПРИСУТСТВИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Агафонов Е. В.1, Иванов И. П.2  
1МБОУ «Лицей физики, математики, информатики №40» при УлГУ 

2Центр «Солярис» при УлГУ 
 

В 2014 году мы выступали на 17-й школе-семинаре УФИРЭ 
им. В. А. Котельникова РАН с работами [1] и [2], которые 
состояли в исследовании капелек крови, смешанных в равных 
количествах с изотоническим, гипертоническим растворами NaCl 
и дистиллированной водой с последующим высушиванием. В 
этих препаратах были обнаружены микроскопические 
древовидные структуры («елочки») с размерами «веточек» от 5 
до 30 мкм (рис. 1). 

 
Рис. 1. Микроструктуры в препаратах NaCl с кровью («елочки»):  

слева и в центре – изотонический раствор NaCl, справа – гипертонический 

За прошедший год проведен ряд дополнительных 
исследований. Эти исследования проходили в два этапа. 

На первом этапе обнаружили, что изотонический и 
гипертонический растворы NaCl при смешивании в равных 
количествах с другими, содержащими белок биологическими 
жидкостями (молоком и, особенно, яичным «белком») дают после 
высушивания образование гораздо более разнообразных по 
форме, чем в случае крови, микроструктур (рис. 2). 

На этом этапе руководствовались гипотезой, что причиной 
образования микроскопических структур является 
взаимодействие белков, содержащихся в исследуемых 
биологических жидкостях со слабыми растворами NaCl. В первую 
очередь исследовали альбумины – белки, родственные 
основному белковому компоненту плазмы крови. Если бы разные 
белки давали бы различные типы микроструктур, то это могло 
быть использовано для диагностики. 
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Рис. 2. Микроструктуры в препаратах NaCl с содержащими белок 

биологическими жидкостями: «елочка», «солнышко», «крестик», «листики», 
«меч», «стрелы», «реснички» (в препаратах с яичным «белком»); нижняя 
правая фотография – «елочки» в препарате с молоком 
 

Выявили, что сильно повышенная концентрация NaCl 
препятствует образованию микроструктур. С другой стороны, и в 
отсутствии NaCl микроструктуры не образуются. Следовательно, 
имеет место некая оптимальная концентрация NaCl для их 
образования. 

Ознакомившись с работами С. А. Краевого и Н. А. Колтового [3, 
4], исследовали предложенную ими гипотезу, состоящую в том, 
что причиной появления микроструктур является повышенная 
вязкость среды, создаваемая органическим веществом, которая 
вызывает необычную кристаллизацию неорганической соли в 
виде наблюдаемых нами микроструктур. Это и составило 
содержание второго этапа наших исследований. Мы расширили 
количество используемых препаратов, включив в него 
крахмальный клейстер и желатиновый гель, приготовленные для 
чистоты эксперимента на дистиллированной воде, обычное и 
топленое молоко, минеральную воду «Нарзан» (сульфатно-
гидрокарбонатная, магниево-кальциевая, общая минерализация: 
2,0-3,5 г/л.), минеральную воду «Ессентуки №17» (хлоридно-
гидрокарбонатная натриевая, борная, общая 
минерализация:10,0-14,0 г/л). 

В результате обнаруживали только «елочки» такого типа, как 
показано на рис. 3. 
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Рис. 3. «Елочки» в препаратах с крахмальным клейстером (слева) и                        

с желатиновым гелем (в центре и справа). Неорганические катионы: Ca2+, Mg2+, 
Na+, K+, анионы: HCO3

-, SO4
2-, Cl- 

 

Общие выводы следующие: 
1) на наличие большего разнообразия типов микроструктур (рис. 

2), возможно, влияет содержание большого количества 
альбуминов в среде, где происходит кристаллизация солей; 

2) образование «елочек», скорее всего, не зависит от 
химического состава органического вещества (рис. 3), что 
свидетельствует в пользу гипотезы С. А. Краевого и                           
Н. А. Колтового; 

3) имеет место некая оптимальная концентрация 
неорганических солей для образования микроструктур. 

 
1. Агафонов Е. В., Садртдинов С. И., Пичушкин Н. С. Микроскопические 

древовидные структуры в высушенной капле крови // Актуальные проблемы  
физической  и функциональной электроники : материалы 17-й Всероссийской 
молодежной научной школы-семинара (г. Ульяновск, 2–4 декабря 2014 года). 
– Ульяновск : УлГТУ, 2014. – С. 21–25. 

2. Агафонов Е. В., Садртдинов С. И., Пичушкин Н. С. Исследования 
микроскопических древовидных структур в высушенной капле крови с 
помощью атомно-силового микроскопа // Актуальные проблемы  физической  
и функциональной электроники : материалы 17-й Всероссийской молодежной 
научной школы-семинара (г. Ульяновск, 2–4 декабря 2014 года). – Ульяновск 
: УлГТУ, 2014. – С.26–28. 

3. Краевой С. А., Колтовой Н. А. Кристаллизация сыворотки крови методом 
открытой капли (угловая дегидратация). Режим доступа: 
https://yadi.sk/i/QZRUVXHNctdfd. 

4. Краевой С. А., Колтовой Н. А. Кристаллизация различных биожидкостей. 
Режим доступа: https://yadi.sk/i/v7DhFc3rctdiC. 

5. Альбумины. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Альбумины. 
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ПРОЕКТЫ КОРАБЛЯ С ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ 
ВИБРОДВИЖИТЕЛЕМ – ВИБРОХОДА 

 
Полуэктов А. С.1 Иванов И. П.2  

1МБОУ «Лицей физики, математики, информатики №40» при УлГУ 
2Центр «Солярис» при УлГУ 

 
В настоящее время в судостроении широко распространен 

известный способ создания силы тяги в воде с помощью гребных 

винтов. Интересно было бы рассмотреть альтернативный способ 

создания силы тяги – с помощью вибрирующего движителя 

(вибродвижителя). Принцип его работы заключается в том, что 

при совершении им вибрационных движений в воде его передняя 

поверхность испытывает меньшее лобовое сопротивление, чем 

задняя. Этого можно добиться выбором формы движителя: 

например, полусферы («чашечки»). Вследствие этого можно 

ожидать появления силы тяги, направленной вперед. 

Мы решили исследовать этот способ создания силы тяги и 

предлагаем две конструкции корабля с описанным выше 

движителем – виброхода. 

В первой конструкции (рис. 1) чашечный вибродвижитель, 

вынесенный за пределы корпуса виброхода (4 на рис. 1), будет 

совершать колебательные движения вперед-назад (см. стрелки), 

что должно вызвать появление силы тяги с направлением 

вперед. 

 
Рис. 1. Схема виброхода с чашечным  вибродвижителем, вынесенным за 

пределы корпуса: 1 – корпус корабля; 2 – вибродвигатель; 3 – уровень воды;                  
4 – чашечный (полусферический) вибродвижитель 

 
Во второй конструкции (рис. 2) один конец вибродвигателя 

будет жестко соединен с корпусом виброхода, а другой – не 

жестко. Вследствие этого сам корпус будет совершать 

колебательные движения вперед-назад. Из-за разницы формы 

носа и кормы (обтекаемый нос и плоская или вогнутая, 
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чашеподобная корма), корпус сможет выполнять функцию 

вибродвижителя. 

 
Рис. 2. Схема виброхода с движущим корпусом: 

1 – корпус корабля; 2 – вибродвигатель; 3 – уровень воды 

 
В настоящее время данный проект претворяем в жизнь для 

исследования того, насколько жизнеспособна идея виброхода. 
 

1. Нарусбаев А. А. Судостроение – XXI век. – Л. : Судостроение, 1988. – 144 с. 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Чернышев И. Д.1, Юдин В. В.2 

1Мариинская гимназия №3  
2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 

Сигнальное устройство предназначено для предупреждения 
транспортных средств о движущихся по дороге мотоциклах, 
велосипедах на расстоянии до 100 – 200 метров; о присутствии 
детей, катающихся на велосипедах, роликовых коньках, 
скейтбордах вдоль дорог или на стоянках; о пересекающих 
дорогу пешеходах. 

  Например, обнаружить мотоцикл за рядом идущими 
автомобилями затруднительно, поэтому маневры мотоциклиста 
могут оказаться неожиданными и привести к столкновению. Для 
предупреждения столкновения на верхней части защитного 
шлема мотоциклиста установлена оптическая сигнализация с 
импульсным режимом работы светодиода. Светодиоды 
излучают импульсный оптический сигнал в пределах 
горизонтального угла видимости 360о, что привлекает внимание 
автомобилистов. Оптический предупредительный сигнал 
дублируется импульсно модулированным радиосигналом на 
частоте 433 МГц или 915 МГц. Эти частоты выделены для 
охранной сигнализации автомобилей, имеющей в своем 
составе брелки с командами управления. Для передачи 
предупредительных радиосигналов необходимо иметь 
аналогичный брелок с одной командой передачи 
предупредительного радиосигнала. Причем передачи 
оптического и радиосигнала могут быть независимы друг от 
друга. Пешеходу, переходящему дорогу, вовсе не обязательно 
иметь оптический излучатель. Охранные устройства 
автомобилей всех производителей должны иметь выделенный 
открытый приемный канал для предупредительных 
радиосигналов. Информация доводится до водителя или 
звуковым, или оптическим способом.  

Предупредительное сигнальное устройство при скорости 
движения автомобиля 60 км/ч информирует водителя о том, что 
источник оптического и (или) радиоизлучения находится на 
расстоянии 6 – 12 с езды. Наличие предупредительных 
сигналов позволит повысить уровень безопасности на дороге 
для всех участников движения.  

Собран и апробирован экспериментальный образец 
защитного шлема со светодиодным излучателем. 
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ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ  
ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОТ ВИНТА!» 
 

Алтунин А. Б.1, Тетнев Г. С.2 
1МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ» 

2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
 

Международный фестиваль детского и молодежного научно-
технического творчества «От винта!» проводился в форме 
конкурса творческих работ на базе международного авиационно-
космического салона «МАКС-2015». Организаторы – 
Координационный совет по развитию детского и молодежного 
научно-технического творчества Союза машиностроителей 
России, Общероссийская организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», 
ОАО «Авиасалон», Объединение «Молодые кадры 
машиностроения» и др. Цель  Фестиваля – способствовать 
более глубокому изучению истории развития отечественной 
авиации и космонавтики, выявлению у подрастающего 
поколения способностей, совершенствованию их умений и 
навыков в выбранном направлении творчества. 

По приглашению Оргкомитета мы приняли участие в 
заочном туре Фестиваля с работой «Роль систем 
радиоуправления летательными аппаратами в триумфальном 
орбитальном полете «ЭНЕРГИЯ-БУРАН», выполненной под 
руководством сотрудника УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН  
Г. С. Тетнева. 

Тема работы была сформулирована на основе достижений 
нашей страны в освоении космического пространства. Детей и 
школьников с детства знакомят, в основном, только с 
устройством ракет и искусственных спутников Земли, с 
космонавтами. Однако не рассказывается о системах управления 
ракетами, космическими аппаратами (КА), их построении, 
создателях, о перспективах развития этого важнейшего 
направления современной техники. 

Чтобы глубже понять роль систем радиоуправления, был 
изучен триумфальный беспилотный полет многоразового 
космического корабля «Буран» в 1988 г. Был подготовлен доклад 
о беспилотном полете многоразового ракетно-космического 
комплекса «ЭНЕРГИЯ – БУРАН». Кратко описан комплекс 
«ЭНЕРГИЯ – БУРАН»: назначение, состав комплекса, как был 
организован и проходил орбитальный полет 15 ноября 1988 года. 
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 Особое внимание было уделено организации управления 
полетом на орбите и при посадке. Показано, что на всех 
участках полета траектория «Бурана» контролировалась 
наземными радиотехническими системами контроля и 
кораблями слежения за космическими аппаратами. Приведена 
схема размещения на Земле комплексов сопровождения КА. 
Особо выделена роль радиотехнической системы 
автоматической посадки «Вымпел-Н», обеспечившей 
автоматический безошибочный вывод корабля на ось 
посадочной полосы, снижения по оптимальной траектории, 
приземления и пробега до полной остановки. 

Выполнены расчеты параметров траектории, которые 
необходимо непрерывно контролировать для надежного 
управления. Кратко описано, как это осуществляется радио-
локационными системами. Приведены примеры 
радиотехнических комплексов слежения за КА (система 
«Крона», ОКБ МЭИ). 

В выводах подчеркивается, что это направление развития 
техники находит широкое применение и в других весьма важных 
видах деятельности человечества: управление воздушным 
движением, управление движением кораблей на море, 
управление дорожным движением. Поэтому расширяется и 
совершенствуется производство средств управления движением 
объектов, увеличивается потребность в квалифицированных 
кадрах.  

Однако в последние годы среди молодежи снижается 
интерес к этому направлению. В этих условиях актуальным 
становится усиление пропаганды, начиная с начальной школы, 
истории, роли и значения систем радиоуправления для 
привлечения внимания, повышения интереса к профессиям, 
связанным с данным направлением развития науки и техники. 

Работа вошла в число победителей заочного тура, и ее автор 
с научным руководителем получили приглашение принять 
участие в финальной части фестиваля в рамках «МАКС-2015» в 
г. Жуковском. 

К сожалению, поездка не состоялась из-за отсутствия 
средств на оплату поездки. 
 
1.  Молотов Е. П. Наземные радиотехнические системы управления 

космическими аппаратами. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 
2.  Радиосистемы  управления: учебник для вузов / В. А. Вейцель,                                      

А. С.  Волковский, С. А. Волковский и др. – М. : Изд-во «Дрофа», 2005. 
3. www.buran.ru/htm/vympel01.htm 
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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ 
 

Тетнев Г. С. 
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 

Научно-исследовательская деятельность учащихся – 

перспективная форма обучения в современной школе.                      

Вы приобретаете навыки самостоятельного творчества, 

которые будут полезны в любой области профессиональной 

деятельности.  

Виды научно-исследовательской деятельности учащихся: 

1. Проблемно-реферативные – творческие работы на основе 

литературных источников, содержащие сопоставление данных 

разных источников и на их основе – собственную трактовку 

проблемы. 

2. Натуралистические и описательные – творческие работы, 

направленные на наблюдение и качественное описание какого-

либо явления. Могут иметь элемент научной новизны.  

3. Экспериментальные – творческие работы на основе 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный 

результат. Носят скорее иллюстративный характер, 

предполагают самостоятельную трактовку особенностей 

результата в зависимости от изменения исходных условий. 

4. Исследовательские – творческие работы, имеющие 

экспериментальный материал, на основании которого делается 

анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

Подготовка к проведению учебного исследования:  

а) определение объектной области, объекта, предмета 

исследования; б) выбор, формулировка и обоснование темы 

исследования; в) определение цели и задач исследования;                  

г) определение гипотезы; д) составление плана 

исследовательской работы; е) определение методов 

исследования. 

Первый шаг – определитесь с областью исследования 

(физика, математика и т. д.). 

Тема исследования – объект исследования в определенном 

аспекте. Тема отражает содержание работы, она не должна 

быть слишком широкой и должна иметь лаконичную 

формулировку. Малоизученная узкая тема представляет 
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больший интерес в научном отношении и дает больше 

возможностей для проявления исследовательских 

способностей автора. 

Цель исследования – изучение определенных явлений, 

методов. В соответствии с целью определяются задачи 

исследования – последовательные шаги, которые 

обеспечивают достижение поставленной цели.  

Следующий этап – формулировка гипотезы исследования –

научно обоснованное предположение о непосредственно 

наблюдаемом явлении. В ходе работы она может быть либо 

подтверждена, либо опровергнута. Требования, которым 

должна удовлетворять гипотеза: быть проверяемой; содержать 

предположение; быть логически непротиворечивой; 

соответствовать фактам. 

После формулировки гипотезы идет  этап определения 

методов исследования – способов достижения цели 

исследования, его проведения и получения результата. 

Далее необходимо составить план работы: по каким 

вопросам следует собирать материал, проводить 

исследования, эксперименты. 

Завершающий этап работы – подведение итогов, подготовка 

отчетных материалов: отчет, статья, доклад на конференции.  

Наиболее полно результаты излагаются в отчете, на основе 

которого готовятся статьи и доклады. Структура отчета, а также 

доклада включает разделы: аннотация, основная часть, 

заключение, список использованных источников. 

Аннотация – краткое описание работы, содержит основные 

сведения: цель работы, методы и приемы, использованные в 

работе, полученные результаты; выводы. 

Основная часть содержит информацию, собранную и 

обработанную исследователем: описание изученных фактов, 

характеристику и сравнение существующих и предлагаемых 

методов решения, обоснование выбранного варианта решения. 

В заключении формулируются результаты и выводы, 

предложения по использованию результатов исследования, 

направления дальнейших исследований. 

Список литературы содержит перечень использованных 

источников, публикаций.  
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Отчет по работе и доклад по ней – совершенно разные 

жанры научного творчества. В ходе доклада недопустимо 

зачитывание работы, надо кратко изложить содержание 

основных разделов работы.  

Проведите тренировочное выступление, хронометраж 

выступления, приготовьте четкий и красочный наглядный 

материал. Выступление начните с приветствия. Огласите тему 

работы, сформулируйте основную идею, в течение 

выступления говорите четко, внятно. Поблагодарите 

слушателей за внимание, а руководителя – за помощь. 
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Секция            ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА 

 
ИДЕАЛЬНОЕ ТУННЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ВОЛН ЧЕРЕЗ ПЛАНАРНУЮ СТРУКТУРУ,  
СОДЕРЖАЩУЮ СЛОЙ МЕТАМАТЕРИАЛА  

 
Абрамов А. С., Афанасьев С. А., Семенцов Д. И. 

Ульяновский государственный университет 

 

Материалам с отрицательным показателем преломления, 
получившим название «метаматериалы», продолжает уделяться 
повышенное внимание. Одно из уникальных свойств таких 
материалов заключается в эффективной перефокусировке 
слабых затухающих волн [1]. Примечательно, что подобный 
эффект связан с эффектом «идеального туннелирования» – 
безотражательного прохождения волны через слой вещества.  
Структура с подобными свойствами получила название 
«суперлинза» и в простейшем случае представляет собой 
пластинку с показателем преломления n = -1. 

В настоящей работе исследовалось распространение 
встречных электромагнитных волн с одинаковыми амплитудами 
через структуру, изображенную на рис. 1, состоящую из слоя 
метаматериала и поглощающей среды, заключенных между 
диэлектриками. 

 
Рис. 1. Схема исследуемой структуры для наблюдения идеального 

туннелирования 
 

Анализ проводился для случаев согласованных параметров 

сред, заполняющих области II и III: 
1 2

0.5d d   , 

2 2
1.5, 1      и 

3 3
1.5, 1.    Здесь 

1
d  и 

2
d  – толщины 

слоев;   – длина волны падающего излучения; 
2 2 3 3
, , ,     – 
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диэлектрические и магнитные проницаемости метаматериала и 
поглощающей среды соответственно. Области I и IV занимают 

диэлектрики с проницаемостями 
1 4

2.25.    

На рис. 2 изображено распределение амплитуды магнитного 
поля  по координате z при угле падения 60  , значениях 

потерь 
2 3

0.055'' ''    и разностях фаз волн 

0, 2,   (кривые 1-3). В метаматериале (области II) явно 

выражено усиление амплитуды волны, а в области  III – ее 
затухание. При этом максимум амплитуды на границе раздела 
между II и III областями говорит об образовании на этой 
границе поверхностной волны (в этом случае пропускательная 
способность структуры 0T  ), амплитуда которой существенно 
зависит от разности фаз  . В областях I и IV волна близка к 
стоячей, что напоминает ситуацию для структуры без потерь. 

 
Рис. 2. Распределение амплитуды магнитного поля двух встречных волн  

по координате 
 

Выявлено, что при определенных комбинациях величины 
потерь и разности фаз встречных волн можно добиться как 
увеличения пропускательной способности почти до 1, так и ее 
уменьшения практически до нуля; в последнем случае энергия 
двух встречных волн переходит в энергию поверхностной 
волны, распространяющейся вдоль границы «левого» и 
«правого» слоев. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания и проекта  
№14.Z50.31.0015. 

 
1. Pendry, J. B. Negative Refraction Makes a Perfect Lens // Phys. Rev. Lett. – 

2000. – V. 85, N.18. – P. 3966-3969. 
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ВРЕМЕННОЕ И СПЕКТРАЛЬНОЕ СЖАТИЕ ИМПУЛЬСОВ, 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В СВЕТОВОДЕ С БЕГУЩЕЙ 
ВОЛНОЙ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

 
Золотовский И. О., Лапин В. А., Семенцов Д. И. 

Ульяновский государственный университет  
Научно-исследовательский технологический институт им. С. П. Капицы 

 
При распространении светового импульса по световоду,             

в котором создана низкочастотная волна изменения показателя 
преломления (БВИПП), может наблюдаться значительное 
увеличение мощности импульса, связанное с  уменьшением 
длительности импульса [1 – 3].  

Авторами рассматриваются условия временного сжатия 
гауссовых импульсов, распространяющихся в световоде с 
бегущей волной изменения показателя преломления. С помощью 
численного решения основного уравнения распространения была 
показана возможность сжатия гауссовых импульсов, 
распространяющихся в среде с БВИПП,             а также 
возможность управления процессом сжатия с помощью 
изменения коэффициента модуляции показателя преломления. 

Пусть в среде реализована бегущая волна изменения 
показателя преломления (БВИПП) [1, 3], для которой 
выполняется условие: 

      0 1 cosn n m t Sz ,  (1) 

   / / 2fV S  – скорость перемещения соответствующей 

волны в среде;   0/m n n  – коэффициент модуляции 

показателя преломления (ПП); n  – максимальное изменение 
ПП;   – частота модуляции; S  – постоянная распространения 
БВИПП. Для волнового пакета, распространяющегося в 
соответствующей среде со скоростью (групповой), которая 
равна скорости перемещения БВИПП, можно записать 
уравнение для амплитуда огибающей импульса [1]: 

     


 
  

 

2

2
cosA iD z A im A

z
,  (2) 

где         


/
S

t z t z  – время в бегущей системе 

координат;   0n c  – постоянная распространения волнового 

пакета в световоде.  
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Рис. 1. Форма импульсов при различных z  (a); максимумы интенсивности  

от z ,   31;2;3;4 10m    кривые (1-4) (b) 

На рис. 1 представлен результат численного моделирования 
распространения гауссового импульса в световоде длиной z , 
полученный для начальных значений длительности импульса 

12

0 3 10   с-1, чирпа  0C , мощности импульса 0 1P Вт, 

постоянной (константы) распространения волнового пакета в 

световоде с реализуемой БВИПП   710 м-1, дисперсии 

групповых скоростей   252.5 10D с2/м, при коэффициентах 

модуляции  310m , частоте БВИПП    105 10 с-1. На рис. 1, a 

представлены зависимости интенсивности от времени и длины z . 
На рис. 1, b приведены зависимости максимумов мощности 

импульса от z  при   242.5 10D с2/м и различных значениях 

коэффициента модуляции ПП     31;2;3;4 10m  (кривые 1 – 4). 

Видно, что с ростом длины импульс вначале сжимается, 
достигает максимума сжатия, а затем происходит обратное 
уширение. Так же из рисунка (b) видно, что с увеличением 
коэффициента модуляции ПП уменьшается длина, на которой 
достигается максимальное сжатие импульса, но затем 
сокращение длины сжатия выходит на насыщение. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации (проект № RFMEFI57414X0057, 
задание №3.2202.2014/K на выполнение научно-исследовательской работы в 
рамках проектной части государственного задания в сфере научной 
деятельности). 

1. Торчигин В. П. Усиление световых импульсов в световодах с периодически 
изменяющимся показателем преломления // Квантовая электроника. – 1995. – 
Т. 22, №5. – C. 509–510. 

2. Kolner B. H. Space-time duality and the theory of temporal imaging //                  
IEEE Journal of Quantum Electronics. – 1994. – Vol. 30, №8. – P. 1951–1963.  

3. Ахманов С. А., Выслоух В. А., Чиркин А. С. Оптика фемтосекундных 
лазерных импульсов. – М. : Наука, 1988. – 312 с.  



 39 

РАЗРАБОТКА ОПТОВОЛОКОННОГО ДАТЧИКА ИЗГИБА  
НА ОСНОВЕ ВОЛОКНА С ДВОЙНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 

 
Кочетков А. И.1, Иванов О. В. 1,2,3 

1 Ульяновский государственный технический университет 
2 УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

3 Ульяновский государственный университет 

 

Для того чтобы обеспечить безопасное  функционирование  
зданий, мостов, туннелей, дамб и других сооружений, 
необходимо осуществлять постоянный контроль над их 
состоянием, т. е.  измерять напряжения, нагрузки, вибрации 
конструкций и материалов, изменение их температуры и т. д. 

Датчики на основе оптического волокна имеют значительные 
преимущества перед традиционными устройствами. Они имеют 
высокую механическую прочность, стойкость к повышенным 
температурам, механическим ударам, вибрациям и другим 
воздействиям окружающей  среды, позволяют  производить 
бесконтактные и дистанционные измерения [1].  

В разрабатываемом датчике используется волоконно-
оптическая структура, образованная вставкой отрезка волокна  
SM630  фирмы  3MSpecialtyOpticalFibre между двумя отрезками 
стандартного волокна SMF-28. Огибающая спектра пропускания 
описанной структуры имеет два широких провала: один 
шириной около 30 нм расположен на длине волны 1185 нм и 
другой шириной около 50 нм – на длине волны 1450 нм. При 
увеличении кривизны волокна провал на длине волны 1185 нм 
смещается в длинноволновую область и его глубина растет. 
Спектр пропускания  в  области  длин  волн выше 1450 нм 
остается практически без изменений. 

Датчик состоит из двух источников оптического излучения λ1 
и λ2. Интенсивность излучения с источника  λ1 изменяется при 
изгибе волокна. При этом уровень потерь интенсивности имеет 
прямую зависимость от угла изгиба волокна. Сигнал с 
источника λ2 не зависит от изгиба волокна. На вход волокна 
одновременно подается излучение с обоих источников. 
Одновременная передача двух сигналов с разной длиной 
волны достигается с помощью мультиплексора. На выходе 
сигналы разделяются и подаются на два независимых 
приемных устройства, роль которых выполняют фотодиоды 
ДФД-70 ОМ. 
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Рис.1. Структурная схема  

 

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности излучения на выходе волокна от угла изгиба 

 
Из полученных значений высчитывается угол изгиба и 

уровень кривизны волокна. 
Таким образом, был разработан волоконно-оптический 

датчик изгиба оптического волокна, в котором благодаря 
использованию независимого источника излучения (λ2) и 
параллельного детектирования получаемых сигналов 
появилась возможность исключить все факторы, влияющие на 
интенсивность излучения, кроме влияния изгиба. 

 
1. Волоконно-оптические датчики. Вводный курс для инженеров и научных 

работников / Под ред. Э. Удда. – М. : Техносфера, 2008. – 520 с. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА  
В ОДНОМОДОВОМ ВОЛОКНЕ ПРИ СКРУЧИВАНИИ 

 
Васин С. В.1, Иванов О. В.1,2,3, Злодеев И. В.2 

1УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
2 Ульяновский государственный университет 

3 Ульяновский государственный технический университет 
 

Скручивание оптического волокна – давно используемый 
метод модификации структуры волокна, посредством которого 
происходит воздействие на волоконные моды. Скручивание 
применяется для управления состоянием поляризации в 
волокне, для перестройки рабочей длины волны волоконных 
решеток, при изготовлении волокна для уменьшения 
двулучепреломления и поляризационной модовой дисперсии и 
с другими целями [1]. 

Авторами проведено экспериментальное исследование 
поляризационных эффектов, возникающих при скручивании 
одномодового оптоволокна. В качестве объекта исследования 
использовалось оптоволокно марки SM630 фирмы 3M, 
являющееся одномодовым на длине волны 630 нм. Линейно-
поляризованный луч от гелий-неонового лазера с помощью 
объектива микроскопа вводится в зафиксированное на концах 
оптоволокно. В некоторой точке оптоволокна между 
фиксаторами устанавливается вращающийся элемент,                  
в котором волокно также закрепляется. Скручивание волокна 
осуществляется поворотом вращающегося элемента. Свет на 
выходе из оптоволокна проходит через управляемый шаговым 
двигателем пленочный поляризатор и попадает на 
фотоприемник. Управление шаговым двигателем и сбор 
данных осуществляется с помощью компьютера. 

На рис. 1 приведена зависимость угла поворота эллипса 

поляризации в результате скручивания для случая, когда точка 

фиксации вращающегося элемента расположена между 

точками фиксации концов оптоволокна. Здесь длины участков 

L1 и L2 между вращающимся элементом и точками фиксации 

концов волокна составляют 91 см и 14 см. При такой схеме 

эксперимента участок L2 подвергается в 6,5 раза более 

сильному удельному скручиванию при том же значении угла 

поворота вращающегося элемента.  
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В случае справедливости теории о линейной зависимости 

вращения поляризации от угла скручивания [2], изменение угла 

поворота поляризации на участке L1 должно компенсироваться 

противоположным по знаку изменением на участке L2, и 

суммарное изменение угла поляризации должно быть равно 

нулю. Однако, как видно из рис. 1, при изменении угла поворота 

вращающегося элемента наблюдается изменение параметров 

эллипса поляризации. 

 
Рис. 1. Зависимость сдвига угла ориентации оси пропускания поляризатора Θ  

от угла скручивания оптоволокна ψ (L1=91 см, L2=14 см, точки – эксперимент, 

линия – аппроксимация кубической функцией) 

Предполагаем, что обнаруженное изменение состояния 
поляризации обусловлено эффектами преобразования 
поляризации, нелинейными по углу скручивания. Таким 
образом, с помощью оригинальной схемы эксперимента 
удалось обнаружить неисследованные ранее нелинейные 
эффекты преобразования поляризации в одномодовом волокне 
при сильном скручивании. 

1. Иванов О. В., Никитов С. А. Оболочечные моды волоконных световодов и 
длиннопериодные волоконные решетки. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 252 с.  

2.  Ulrich R., Simon A. Polarization optics of twisted single-mode fibers // Appl. Opt. – 
1979. – V.18, N13. – P. 2241–2251.  
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СПЕКТРЫ ПРОПУСКАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА  
ПРИ СИЛЬНОМ СКРУЧИВАНИИ 

 
Васин С. В.1, Иванов О. В.1,2,3, Злодеев И. В.2 

1УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
2 Ульяновский государственный университет 
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Уникальные свойства скрученных волокон открывают 

широкие возможности их применения как в качестве датчиков, 
так и в качестве других компонент волоконной оптики [1, 2]. 
Кроме того, скручивание волокна является одним из 
нежелательных факторов при прокладке волоконно-оптических 
кабелей, который должен соответствующим образом 
учитываться. В связи с этим актуальным является исследование 
различных эффектов, возникающих в скрученных волокнах. 

Авторами проведено экспериментальное исследование 
изменения спектров пропускания оптического волокна в 
результате сильного скручивания, производившегося вплоть до 
разрушения волокна. В качестве объекта исследования 
использовалось оптоволокно марки SM1300 с медным 
покрытием. В качестве широкополосного источника света 
использовалась лампа накаливания. Измерения спектров 
проводились с помощью оптического спектрального 
анализатора.  

На рис. 1 показано изменение спектров пропускания 
оптоволокна в результате скручивания в диапазоне длин волн 
950–1700 нм. Наблюдается снижение интенсивности 
прошедшего света с увеличением степени скручивания 
волокна. Эффект более выражен в длинноволновой области 
спектра. Изменение средней (в диапазоне 1200–1700 нм) 
интенсивности прошедшего света от степени скручивания 
волокна представлено на рис. 2. 

Таким образом, нами обнаружен ранее не исследованный 
эффект уменьшения пропускания оптического волокна при 
скручивании. Увеличение потерь, по-видимому, связано с 
сильной циркулярной анизотропией в механически 
напряженной структуре волокна, которая нарушает полное 
внутреннее отражение фундаментальной моды, 
распространяющейся через его сердцевину. 
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Рис. 1. Изменение спектра пропускания оптического волокна длиной 7 см  
при скручивании (число оборотов указано рядом с кривыми) 

 

 
Рис. 2. Изменение интегрального коэффициента пропускания  

оптического волокна при скручивании в диапазоне 1200–1700 нм 

1.  Jin W., Xuan H., Jin W., Jin L. Rocking long period gratings in single mode fibers // 
J. Lightwave Technol. – 2013. – V.31, N 18. – P. 3117–3122.  

2.  Kopp V. I., Park J., Wlodawski M., Singer J., Neugroschl D., Genack A.Z. Chiral 
fibers: Microformed Optical Waveguides for Polarization Control, Sensing, 
Coupling, Amplification, and Switching // J. Lightwave Technol. – 2014. – V.32,           
N4. – P. 605–613. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ШИРОКОГО 
СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА С ВЫСОКОЙ СРЕДНЕЙ 

ИНТЕНСИВНОСТЬЮ В НЕОДНОРОДНОМ ПО ДЛИНЕ 
ВОЛОКОННОМ СВЕТОВОДЕ СО СМЕЩЕННОЙ ДИСПЕРСИЕЙ 

 
Столяров Д. А., Коробко Д. А. 

Ульяновский государственный университет 

 

Уширение спектра и генерация новых частотных компонент 
являются неотъемлемыми чертами нелинейно-оптических 
процессов. Наиболее ярко эти процессы проявляются в 
волоконной оптике, где специфика распространения излучения 
позволяет снизить требования к пиковой мощности источника. 
Интенсивное развитие и широкое разнообразие свойств 
волоконных световодов сделали их идеальной платформой для 
изучения генерации широкого спектра и использования их в 
качестве источников суперконтинуума. Авторами 
экспериментально и теоретически рассмотрена генерация 
широкого спектра телекоммуникационного диапазона в световоде 
с убывающей смещенной аномальной дисперсией (DSF). При 
помощи численного моделирования продемонстрировано, что 
использование для генерации суперконтинуума световодов-
тейперов обеспечивает более высокую среднюю интенсивность 
дисперсионного излучения и однородность спектра в 
контрольной полосе. Моделированием также подтверждено, что 
снижение в световоде-тейпере дисперсии третьего порядка 
предоставляет возможность генерации суперконтинуума с 
шириной на несколько сот нанометров большей, чем в 
однородном световоде, даже при использовании 
субпикосекундного источника средней мощности. 

В ходе экспериментов по генерации широкого спектра в 
телекоммуникационном диапазоне при помощи тестового 
кварцевого DSF световода с медленно убывающей аномальной 
дисперсией зафиксирован суперконтинуум шириной более 300 нм 
по уровню -30 дБ при использовании субпикосекундного 
источника средней мощности (энергия импульса около 150 pJ). 
Была поставлена задача об оптимизации параметров световода 
данного типа для его дальнейшей вытяжки с целью повышения 
характеристик генерируемого суперконтинуума. 
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а) б) 

Рис. 1. Спектр (а) и автокорреляционная функция (б) излучения, 
полученные на выходе из неоднородного световода со смещенной дисперсией. 
Сплошные линии – при проходе световода с уменьшающейся дисперсией (от 
большего диаметра к меньшему), пунктир – при проходе световода с 
увеличивающейся дисперсией 

 
На основе обобщенного нелинейного уравнения Шредингера 

построена удовлетворяющая эксперименту численная модель 
распространения излучения в используемом световоде. 
Результаты численного моделирования показывают, что для 
повышения качества суперконтинуума в световодах данного типа 
при вытяжке необходимо обеспечить существенное изменение 
параметра ДГС по длине на длине порядка  30 метров и более. 
При этом при сохранении уровня дисперсии третьего порядка в 
световодах-тейперах генерируется излучение суперконтинуума с 
более однородным спектром и более высокой средней 
интенсивностью дисперсионного излучения в контрольной полосе 
-30 дБ. 
 
1.  Korobko D. A., Okhotnikov O. G., Stoliarov D. A., Sysolyatin A. A., Zolotovskii I. O. 

Broadband infrared continuum generation in dispersion shifted tapered fiber // 
JOSA B, 32, 692-700 (2015). 
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Секция            ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ                                             
В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ 

  
 

ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОЩНЫХ СВЕТОДИОДОВ 
 

Черняков А. Е.1, Закгейм А. Л.1, Тальнишних Н. А.1,  
Сергеев В. А.2, Фролов И. В.2 

1НТЦ микроэлектроники РАН 
2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 

Данная работа направлена на применение известного 

метода определения теплового сопротивления, 

базирующегося на измерении переходных температуро-

зависимых характеристик (прямого напряжения Uf на 

светоизлучающем диоде) в ответ на скачкообразное греющее 

воздействие (мощный токовый импульс).  Метод реализован в 

коммерческом приборе T3ster [1] и обеспечивает возможность 

определения прямого падения напряжения на p-n-переходе 

при микросекундном временном разрешении после окончания 

разогревающего импульса. На этой основе с использованием 

соответствующей калибровки температурного коэффициента 

прямого напряжения TCUf и программного обеспечения, 

строящего дифференциальную структурную функцию [2], с 

высокой точностью (до долей K/Вт) определялось тепловое 

сопротивления прибора в целом и отдельных звеньев 

тепловой цепи.  

Как известно, тепловое сопротивление относится к критическим 

параметрам современных мощных светодиодов, ограничивающих 

как функциональные характеристики, так и их ресурс. В качестве 

иллюстрации отметим, что плотность тепловых потоков может 

достигать 107-108 Вт/м2 [3], при этом приемлемая величина 

теплового сопротивления, обеспечивающего эффективный 

теплоотвод,  лежит в диапазоне единиц K/Вт.  

Типичная конструкция мощного светодиода включает 

элементы (соответственно, звенья тепловой цепи), показанные 

на рис. 1: собственно чип, керамическую плату-носитель, 
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печатную плату, радиатор (возможно и отсутствие 

керамического корпуса – технология chip-on-board). 

Дополнительный вклад в тепловое сопротивления вносят 

монтажные интефейсы (припои, клеи). 

 
Рис. 1. Типичная схема конструкции мощного светодиода 

 
Анализ дифференциальной структурной функции является 

мощным средством определения «бутылочных горлышек» на 

пути теплового потока и, на этой основе, выявления 

конструктивных «слабостей» или технологических недостатков 

процессов монтажа. В данной работе особое внимание 

обращается на расширение возможностей указанного подхода 

при варьировании условий измерения. Так, при периодическом 

контроле теплового сопротивления отдельных элементов 

конструкции в процессе наработки, а также при изменяемых 

внешних условиях теплоотвода или уровне рассеиваемой 

мощности, можно выявить скрытые дефекты конструкции и 

монтажа и сделать заключения об их физической природе. 

Последнее особенно важно на этапе разработки приборов. 

На рис. 2 приведен пример деградации монтажа 

светодиодного чипа на плату-носитель. Увеличение теплового 

сопротивления R2 в процессе наработки говорит о деградации 

(возможно окислении, разложении, отрыве) адгезионного слоя.  
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Рис. 2. Дифференциальная структурная функция (T3Ster) мощного AlInGaN 

светодиода: (1) – исходная; (2) – после наработки 1000 часов 

 
 
Настоящая работа выполнена при поддержке Минобрнауки России 

(Соглашение о предоставлении субсидии: №14.607.21.0010 от 05.06.2014, 
уникальный идентификатор:RFMEFI60714X0010). 

 
1. Mentor Graphics Corp. Thermal Transient Tester,  2010. Режим доступа: 

http://www.flotrend.com.tw/products/st3/t3ster/data/T3Ster_b.pdf 
2. Rencz M. and Székely V.  Structure function evaluation of stacked dies.  20th 

IEEE SEMI-THERMSymposium, 2009. 
3. Clemens J. M. Lasance, AndrásPoppe. Thermal Management for LED Applications, 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ 

 

Гавриков А. А.1, Смирнов В. И.1,2, Вдовиченко Д. Д.2 
1УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН  

2Ульяновский государственный технический университет 
 

В настоящее время в осветительных системах все чаще 
используются светодиодные матрицы, мощность которых 
достигает сотни ватт, а площадь корпуса не превышает 
двадцати квадратных сантиметров. Конструктивно такие 
матрицы представляют собой алюминиевую подложку со слоем 
адгезива, на котором расположены светодиодные кристаллы, 
соединенные между собой проводниками; далее матрица 
крепится на радиатор через слой термопасты (рис. 1). В этих 
условиях критическими становятся теплоотводящие свойства 
как конструкции в целом, так и отдельных ее компонентов. 

Рис. 1. Обобщенная структура конструкции светодиодной матрицы 

 
Измерение компонент теплового сопротивления светодиодов 

возможно с помощью метода, в котором используется нагрев 
контролируемого прибора мощностью, изменяющейся по 
гармоническому закону [1], и измеряется амплитуда переменной 
составляющей температуры на частоте модуляции.  

Модуляция греющей мощности вызывает колебания 
температуры p-n-перехода светодиода, сдвинутые по фазе 
относительно мощности. Разность фаз зависит от частоты 
модуляции и тепловых постоянных времени элементов 
конструкции светодиода. Температура перехода относительно 
корпуса или окружающей среды определяется путем измерения 
напряжения UТЧП на светодиоде при протекании через него 
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малого прямого тока Iизм. При известном температурном 
коэффициенте напряжения, которое определяется по 
стандартной методике [2], по измеренным значениям UТЧП 

можно определить температуру p-n-перехода. 
Метод позволяет получать зависимость модуля ZT(f) и фазы 

φ(f) теплового импеданса от частоты модуляции и на основе ее 
анализа – информацию о вкладе отдельных элементов 
конструкции объекта измерения в его полный тепловой 
импеданс. Компоненты теплового импеданса проявляются в виде 
пологих участков или точек перегиба на частотной зависимости 
ZT(f) [3], что иллюстрирует левый график на рис. 2. Более точно 
определить значения компонент теплового сопротивления 

конструкции можно, построив график зависимости 
1

)/d(d f
T

Z  от ZT. 

Результат такой обработки показан на правом графике рис. 2. 
Компоненты теплового импеданса определяются по положению 
максимумов относительно оси абсцисс. 

 
Рис. 2. Результаты обработки частотной зависимости  

модуля теплового импеданса 
 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (Соглашение о 

предоставлении субсидии: №14.607.21.0010 от 05.06.2014, уникальный 
идентификатор:RFMEFI60714X0010). 

 
 
1. Сергеев В. А.  Методы и средства измерения тепловых параметров 

полупроводниковых приборов и интегральных схем // Электронная 
промышленность. – 2004. – №1. – С. 45–48. 

2. IC Thermal Measurement Method – Electrical Test Method (Single Semiconductor 
Device) EIA/JEDEC JESD51-1 standard. – URL: http://www.jedec.org/standards-
documents/results/JESD51-1. 

3. Смирнов В. И., Сергеев В. А, Гавриков А. А. Аппаратно-программный 
комплекс для измерений тепловых характеристик полупроводниковых 
приборов // Приборы и техника эксперимента. – 2013. – №1. – С. 135–136. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВЫХ ЦЕПЕЙ  

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ К ПОГРЕШНОСТЯМ 
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ИМПЕДАНСА 

 
Фролов И. В. 

УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
 

В рамках задачи разработки алгоритмов идентификации 
параметров тепловых цепей полупроводниковых приборов 
(ППП) по результатам измерения модуля и фазы теплового 
импеданса (ТИ) исследована устойчивость систем уравнений, 
составленных для модуля и фазы ТИ и только для модуля ТИ, к 
погрешностям измерения ТИ. Расчеты погрешностей 
идентификации параметров четырехэлементной RC цепи со 
схемой Фостера проведены путем компьютерного 
моделирования с помощью алгоритма, изложенного в [1]. 

Значения параметров тепловой цепи выбраны близкими к 
значениям параметров реальных объектов: RТ1 = 4 К/Вт,                        
RТ2 = 5 К/Вт,  τТ1 = 3 мс, τТ2 = 120 мс. Погрешность измерения 
модуля и фазы ТИ задавались соответственно δ|Z(f)| = 3% и               
δ(φ(f))  = 3%.  

По результатам расчета построены графики зависимостей 
относительных погрешностей δR1, δR2, δτ1 и δτ2 идентификации 
параметров тепловой цепи от частоты модуляции греющей 
мощности (рис. 1 и рис. 2). 

На основании данных рис. 1 и рис. 2 определены диапазоны 
частот модуляции греющей мощности, в пределах которых 
частота может смещаться от оптимального значения без 
резкого увеличения погрешностей определения параметров 
цепи. Определено, что значения оптимальных частот лежат в 
диапазоне участков минимальной крутизны частотной 
зависимости модуля теплового импеданса (f1 и f3) и 
экстремумов частотной зависимости фазы теплового 
импеданса (f2  и f4). Сравнение графиков  позволяет сделать 
вывод, что система уравнений для расчета параметров 
эквивалентной тепловой цепи, использующей информацию 
только о модуле импеданса, более устойчива к влиянию 
случайных погрешностей измерения, чем система уравнений, 
использующая информацию о модуле и фазе теплового 
импеданса. 
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Рис. 1. Частотные зависимости погрешностей определения параметров 

двухзвенной тепловой RC схемы ППП путем совместного решения уравнений для 
модуля теплового импеданса: а) при  f2_ОПТ = 2 Гц, f3_ОПТ = 20 Гц, f4_ОПТ; б) при  
f1_ОПТ = 0,03 Гц, f3_ОПТ = 20 Гц, f4_ОПТ = 340 Гц; в) f1_ОПТ = 0,03 Гц, f2_ОПТ = 2 Гц,                 
f4_ОПТ = 340 Гц; г) f1_ОПТ = 0,03 Гц, f2_ОПТ = 2 Гц, f3_ОПТ = 20 Гц 
 

 
Рис. 2. Частотные зависимости погрешностей определения параметров 

двухзвенной тепловой RC схемы ППП путем совместного решения уравнений 
для модуля и фазы теплового импеданса: а) при f2_ОПТ = 1,6 Гц, f3_ОПТ = 10 Гц, 
f4_ОПТ = 75 Гц; б) при f1_ОПТ = 0,03 Гц, f3_ОПТ = 10 Гц, f4_ОПТ = 75 Гц; в) при f1_ОПТ = 0,03 Гц, 
f2_ОПТ = 1,6 Гц, f4_ОПТ = 75 Гц; г) при f1_ОПТ = 0,03 Гц, f2_ОПТ = 1,6 Гц, f3_ОПТ = 10 Гц 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (Соглашение о 
предоставлении субсидии: №14.607.21.0010 от 05.06.2014, уникальный 
идентификатор:RFMEFI60714X0010). 

1.  Сергеев В. А., Фролов И. В. Алгоритм идентификации параметров тепловых 
схем полупроводниковых приборов по частотным зависимостям теплового 
импеданса // Автоматизация процессов управления. – 2014. – №4. – С. 53–57. 
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ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ  
ПАРАМЕТРОВ МИКРОСХЕМ 

 
Урлапов О. В. 

УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 

Определение температуры активной области кристаллов 
различных полупроводниковых изделий в меняющихся 
эксплуатационных режимах является актуальной задачей. 
Надежность полупроводниковых изделий, кроме других 
факторов, определяется качеством соединения кристалла с 
монтажной пластиной или с основанием корпуса изделия. Для 
того чтобы оценить качество этого соединения, необходимо 
измерять тепловые характеристики полупроводниковых 
изделий. В случае с транзисторами и светодиодами такие 
измерения не представляют особой сложности. В последние 
годы активно разрабатываются методы и средства для 
измерения тепловых параметров (ТП) цифровых микросхем.  

В УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН разработана 
экспериментальная установка для измерения теплового 
импеданса КМОП микросхем. Способ, положенный в основу 
принципа работы установки измерения, защищен патентом на 
изобретение  [1].  

В состав установки входит генератор импульсов, 
измерительная плата на основе микроконтроллера и 
персональный компьютер. Генератор вырабатывает «пачки» 
импульсов с частотой модуляции, изменяемой в диапазоне от 
0,1 Гц до 800 Гц, и с частотой заполнения 5 МГц. Для 
измерения температуры активной области кристалла в 
качестве температурочувствительного параметра используется 
напряжение логической «1» на выходе одного из логических 
элементов контролируемой микросхемы.  Электрическая 
мощность, рассеиваемая микросхемой и приводящая к ее 
разогреву, определяется по току, потребляемому  микросхемой 
от источника питания.  

В установке использована современная элементная база; 
для обработки измерительной информации разработано 
специализированное программное обеспечение.  

На установке проведены измерения частотных зависимостей 
теплового импеданса КМОП цифровых интегральных микросхем 
нескольких типов.  
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На рис. 1 представлены зависимости теплового импеданса 
десяти образцов микросхем типа К561ЛА7 от частоты.  

 

Рис. 1. Зависимость теплового импеданса от частоты  
10 микросхем типа К561 ЛА7 

 

Результаты измерений хорошо описываются на основе 
трехзвенных тепловых схем микросхем и показывают 
работоспособность установки.  

На этих простых и доступных микросхемах отрабатывается  
процесс измерений и алгоритмы обработки данных для  
последующего перехода на более сложные СБИС 
(микроконтроллеры, ПЛИС). 

 
1.  Патент РФ №2504793, МПК G01R 31/28. Способ определения теплового 

импеданса цифровых КМОП интегральных микросхем / Сергеев В. А., Панов Е. А., 
Урлапов О. В., Юдин В. В.; заявитель Ульяновский государственный 
университет. – Заявка 2012126732, заявл. 26.06.2012; опубл. 20.01.2014, 
бюл. №2. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
ТОКА В МОЩНЫХ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ  

ПО ТРЕМ ЗНАЧЕНИЯМ UКБ 

 

Куликов А. А.1,2, Сергеев В. А.1,2 

1УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
2Ульяновский государственный технический университет 

 

Известно, что токораспределение в структурах мощных 
биполярных транзисторов в активном режиме работы при 
определенных значениях эмиттерного тока и коллекторного 
напряжения в результате действия механизмов положительной 
теплоэлектрической связи теряет устойчивость, и весь ток 
стягивается в локальную область; в структуре прибора 
образуется так называемое «горячее пятно» – сильно 
перегретая локальная область. Чаще всего образование 
«горячего пятна» приводит к необратимым изменениям 
(разрушениям) полупроводниковой структуры, проплавлению 
базы транзистора и отказу прибора. В известных способах 
измерения напряжения локализации UКЛ существенным 
недостатком является то, что контролируемый прибор 
подвергается опасному разрушающему воздействию, поскольку 
попадает в режим «горячего пятна». 

Авторами предложен способ определения напряжения 
локализации, лишенный данного недостатка. Контролируемый 
транзистор включается по схеме с общей базой, задается 
постоянный эмиттерный ток, на коллектор контролируемого 
транзистора подается сумма линейно нарастающего 
напряжения, не превышающего предельно допустимого 
значения для данного типа транзисторов при заданном токе, и 
малого низкочастотного синусоидального напряжения, 

измеряют амплитуду )(
~

0KЭБ UU , )(
~

1KЭБ UU , )(
~

2KЭБ UU  переменной 

составляющей напряжения на эмиттере контролируемого 
транзистора при трех значениях напряжения 0KU , 1KU , 2KU  на 

коллекторе контролируемого транзистора соответственно, и 
искомое напряжение локализации вычисляют по формуле 

m

mUU
UКЛ

1

1K2K ,                                         (1) 
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Сущность способа состоит в том, что для измерения 

крутизны зависимости )(
~

KЭБ UU  используется малый 

переменный сигнал, позволяющий повысить точность 
измерения указанной величины, а значение КЛU  определяется 

по трем отсчетам зависимости )(
~

KБЭБ UU  при трех различных 

коллекторных напряжениях, существенно меньших КЛU , (то 

есть, по существу, путем экстраполяции зависимости )(
~

KЭБ UU ). 

Согласно этой модели для случая дефектов 
электрофизической природы, которые являются наиболее 
опасными с точки зрения устойчивости токораспределения, 

зависимость переменной составляющей напряжения ЭБU
~

  от 

коллекторного напряжения КU  описывается формулой 

,                               (2) 
где )0(

~
ЭБU – амплитуда переменного напряжения на эмиттерном 

переходе при коллекторном напряжении КU , близком к нулю; КЛU  – 

искомое напряжение локализации; b  – безразмерный параметр, 
зависящий от величины дефекта в структуре транзистора, причем, 

как правило,  1b .  Вид зависимости )(
~

кЭБ UU  приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость )(

~
кЭБ UU  

Предлагаемый способ апробирован на выборках нескольких 
типов мощных биполярных ВЧ и СВЧ транзисторов (КТ903А, 
КТ904А). 

1. Сергеев В. А., Куликов А. А. Неразрушающий метод определения 
напряжения шнурования тока в мощных ВЧ и СВЧ биполярных транзисторах // 
Известия вузов. Электроника. – 2014. – №4. – С. 46–53. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОЩНЫХ СВЧ БИПОЛЯРНЫХ 
ТРАЗИСТОРОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ ТЕПЛОВЫХ 

СОПРОТИВЛЕНИЙ, ИЗМЕРЕННЫХ В ДИОДНЫХ РЕЖИМАХ  
 

Куликов А. А.1,2, Сергеев В. А.1,2 

1УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
2Ульяновский государственный технический университет 

 

Важнейшим фактором, определяющим предельные режимы 
работы  и надежность мощных СВЧ биполярных транзисторов 
(МБТ), является неоднородность распределения плотности тока 
и температуры в приборных структурах. В МБТ с гребенчатой 
структурой неоднородное токораспределение обусловлено 
падением напряжения на дорожках токоведущей металлизации 
на сопротивлении базы  (эффект оттеснения  эмиттерного тока к 
краям эмиттера) [1,2]. Известные косвенные методы оценки 
неоднородности токораспределения в структурах МБТ не 
позволяют диагностировать причину неоднородности. 

Для оценки и диагностики неоднородного токораспределения 
в структурах МБТ предлагается использовать значения теплового 
сопротивления (ТС), измеренные в диодных режимах включения 
МБТ. Были рассмотрены три из пяти различных схем включения 
транзистора в диодном режиме (таблица 1). 

Таблица 1 

Схема ЭБ Схема КЭ Схема КБ 

   

ТС МБТ в разных схемах диодного включения будут заметно 
различаться, поскольку токораспределение в структуре МБТ 
определяется разными причинами.  В приближении эффективной 
площади активной области структуры ТС МБТ можно записать в 
виде , где Т0R  – ТС МБТ при однородном токе; 

Jмакс и Jср – максимальная и средняя плотности тока 
соответственно.  

При включении в диодном режиме эмиттерного перехода МБТ 
и отключенном коллекторе (схема ЭБ) токораспределение 
определяется падением напряжения на сопротивлениях базы бr  и 

базовой металлизации БМR , поскольку ширина базовых дорожек 

металлизации в несколько раз меньше ширины эмиттерных 
дорожек. При включении в диодном режиме эмиттерного перехода 
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и коротком замыкании коллектора и базы (схема КЭ) по базе и 
базовой металлизации будет протекать только часть ( 0,80,6η ) 

полного тока, а остальная часть пойдет через коллекторный 
переход, и неоднородность токораспределения будет меньше, 
чем в первом случае. При включении в диодном режиме 
коллекторного перехода и отключеном эмиттере (схема КБ) 
неоднородность токораспределения определяется падением 
напряжения только на базовой металлизации.   

В соответствии с моделями токораспределения в структурах 
мощных ВЧ и СВЧ МБТ, развитыми в [2,3], для ТС в различных 
диодных схемах можно записать приближенные выражения: 

Т

0б

ТБ

0БМ
Т0TЭБ

2т

Ir

2N

IR
1RR ; 

Т

0б

ТБ

0БМ
Т0TКЭ

m

Ir
η

N

IR
η1RR ; 

ТБ

0БМ
Т0TКБ

2N

IR
1RR , 

где qkTТ  – тепловой потенциал; NБ – число базовых дорожек 

металлизации;  k – постоянная Больцмана; q – заряд электрона.  
Результаты измерения на измерителе LED meter [3] ТС МБТ в 

диодных режимах при токе 700 мА приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Контролируемый 
параметр 

Номер транзистора 

1 2 3 4 5 6 

RTЭБ 4.44 3,55 2,97 5,46 5,39 4,88 

RTКЭ 3,82 2,8 3,12 4,42 4,01 4,2 

RTКБ 2,61 2,7 2,07 3,31 2,80 3,15 

Uкл (800 мА) 50 ∞ (60) ∞ (60) 43 35 47 

Различие значений ТС МБТ в разных диодных схемах 
включения подтверждает различие степени неоднородности 
токораспределения в этих режимах, и отношение значений ТС 
МБТ в разных диодных схемах включения можно использовать 
для диагностики причин неоднородности токораспределения и 
оценки качества МБТ. Заметим, что наблюдается корреляция 
между значениями RTЭБ и напряжением Uкл локализации тока МБТ,  
измеренным на установке УИТЭ-1М [4] при токе 800 мА. 
Объяснение этой связи требует дополнительных исследований.  

1. Мощные высокочастотные транзисторы / Ю. В. Завражнов, И. И. Каганова,                   
Е. З. Мазель и др. – М. : Радио и связь, 1985. – 176 с.  

2. Сергеев В. А. Контроль качества мощных транзисторов по теплофизическим 
параметрам. –  Ульяновск : УлГТУ, 2000. – 256 с.  

3. Смирнов В. И., Сергеев В. А., Гавриков А. А., Корунов Д. И. Аппаратно-
программный комплекс для измерения теплового импеданса полупроводниковых 
приборов // Приборы и техника эксперимента. – 2013. – №1. – С.135–136.  

4. Сергеев В. А., Куликов А. А. Неразрушающий метод определения напряжения 
шнурования тока в мощных ВЧ и СВЧ биполярных транзисторах // Известия 
вузов. Электроника. – 2014. – №4. – С.46–53.  
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ИМПЕДАНСА  
МОЩНЫХ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 

 

Гавриков А. А.1, Никитин Н. А.2 
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 В настоящее время полевые (MOSFET) транзисторы 
работают на токах в сотни ампер, а значение рассеиваемой 
мощности составляет до нескольких сотен ватт, что может 
вызвать сильный перегрев кристалла. Поэтому конструкция 
теплоотвода транзистора играет критически важную роль. 
 Качество теплоотвода определяется его тепловым 
сопротивлением RT, равным приращению температуры ΔT p-n-
перехода полупроводникового прибора относительно корпуса 
или окружающей среды при рассеивании в нем единичной 
мощности. 
 Разработанный метод измерения компонент теплового 
сопротивления использует воздействие на объект греющей 
мощности, модулированной по гармоническому закону [1]. Для 
этого через объект пропускают импульсы греющего тока с 
постоянной амплитудой и периодом следования, длительность 
которых изменяется по гармоническому закону. В паузах между 
греющими импульсами измеряют температуро-чувствительный 
параметр (ТЧП) и определяют температуру перехода T(t), 
которая, так же как и греющая мощность P(t), изменяется по 
гармоническому закону, но сдвинута относительно мощности по 
фазе. После этого вычисляют Фурье-трансформанты первых 
гармоник T1(ω) и P1(ω), что позволяет определить модуль 
теплового импеданса ZT и его фазу φ на частоте модуляции ω [2].  
 Измерение теплового импеданса мощных MOSFET-
транзисторов имеет ряд особенностей. Сопротивление канала 
обычно составляет единицы и десятки миллиом, что позволяет 
коммутировать большие токи. Поскольку рассеиваемая в 
транзисторе мощность может достигать нескольких сотен ватт, 
необходимо, чтобы его тепловое сопротивление «переход – 
корпус» было порядка 0.5 К/Вт. Для того чтобы разогреть 
переход хотя бы на один 1 К, необходима мощность примерно 
2 Вт. При сопротивлении открытого канала полевого 
транзистора 1 мОм через него в этом случае необходимо 
пропустить греющий ток около 45 А. При использовании ШИМ 
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греющей мощности амплитуда импульсов должны быть в 2 раза 
больше, т. е. 90 А. Протекание таких импульсов тока может 
вызвать в блоке измерения ТЧП существенные 
электромагнитные помехи по цепям питания и общей шине.  
 Предлагается способ измерения ТЧП, в котором для 
разогрева активной области кристалла MOSFET-транзистора 
используются значительно меньшие греющие токи. В этом 
способе нагрев транзистора осуществляется пропусканием 
ШИМ-импульсов греющего тока не через индуцированный 
канал транзистора, а через внутренний антипараллельный 
диод, соединяющий области истока и стока. В этом случае 
рассеиваемая в транзисторе мощность P будет определяться  
произведением I∙UD (UD – напряжение на диоде, равное 
примерно 1 В). Для рассеивания мощности в 2 Вт требуется ток 
величиной 2 А. Поскольку нагрев производится не постоянным 
током, а ШИМ-импульсами со средней скважностью 2, 
амплитуда импульсов должна составлять величину, равную 
всего лишь 4 А. Это значительно упрощает реализацию метода 
измерения теплового сопротивления мощных MOSFET-
транзисторов. 
 Для определения компонент теплового импеданса всех 
звеньев теплового пути «переход – кристаллодержатель – 
корпус – радиатор – окружающая среда» производится 
измерение зависимости модуля теплового импеданса ZT от 
частоты модуляции ω греющей мощности (спектра теплового 
импеданса). Компоненты теплового импеданса проявляются в 
спектре ZT(ω)  в виде пологих участков или точек перегиба. Для 
выявления этих участков производится дифференцирование 
спектра ZT(ω)  по частоте модуляции ω и вычисление 
зависимости [dZT/dω]-1 от ZT, что позволяет по положению 
максимумов определить компоненты теплового импеданса 
объекта измерения.  
 

1. Смирнов В. И., Сергеев В. А, Гавриков А. А. Спектральный и временной 
методы измерения теплового сопротивления полупроводниковых приборов 
// Промышленные АСУ и контроллеры. – 2014. – №10. – С.58–63. 

2. Смирнов В. И., Сергеев В. А, Гавриков А. А. Аппаратно-программный 
комплекс для измерений тепловых характеристик полупроводниковых 
приборов // Приборы и техника эксперимента. – 2013. – №1. – С. 135–136. 
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ РЕЗОНАНС ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГРЕЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ 

 
Ермолаев И. В., Сергеев В. А., Черторийский А. А. 

УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 
Многочисленными исследованиями доказано, что одной из 

основных причин отказов активных элементов является 
отклонение их теплового режима работы от установленных 
норм.  С тепловым режимом работы непосредственно связаны 
термодеформации, возникающие в элементах, как под 
воздействием переменных температур, так и из-за наличия 
градиента температуры.  

Из расчетов резонанса конструкций [1] известно, что 
резонансные частоты конструктивных элементов основных 
полупроводниковых приборов находятся в диапазонах: 

- для внутренних выводов транзисторов – от 6,2 до 52,6 кГц; 
- для траверс и кристаллодержателей транзисторов – от 4,8 

до 88 кГц; 
- для электродных выводов диодов – от 2,2 до 89,7 кГц. 
Измерение термодеформаций предполагается проводить 

теневым методом с использованием луча лазера. Принцип 
измерения проиллюстрирован рис. 1. В момент начала изменения 
на исследуемый прибор подается греющий импульс мощности, 
который вызывает термодеформацию поверхности кристалла и 
отклонение луча лазера от исходного положения, которое 
регистрируется фотоприемной линейкой.  

 
Рис. 1. Принцип теневого метода измерения 
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По результатам моделирования наблюдаются два процесса: 
– поверхность кристалла перемещается в соответствии с 

формой разогревающего импульса; 
– на поверхности кристалла проявляются колебания с 

меньшей амплитудой и частотой резонанса внутренних 
элементов. 

В настоящее время производится сборка 
экспериментальной установки для изучения резонанса 
поверхности кристалла полупроводниковых изделий. 

 
1. Ведерников В. В., Горюнов Н. Н., Павлович Э. Г., Чернышев А. А. Причины, 

механизмы отказов приборов при механических воздействиях. – М. : Знание, 
1977. 
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Секция            МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ                                   

И ПРОЕКТИРОВАНИЕ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ 

НОВЫЙ ПРИНЦИП ДИЗАЙНА ЛАБОРАТОРИЙ НА ЧИПЕ              
НА БАЗЕ КМОП: ГИБКО-КОНФИГУРИРУЕМАЯ АРХИТЕКТУРА 
С НЕТВЕРДОТЕЛЬНЫМИ БОРОЗДКАМИ, УПРАВЛЯЕМЫМИ 

ВНЕШНИМ ПОЛЕМ, И МНОГОУРОВНЕВОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ  

N ПЕРЕМЕННЫХ НА ОДНОМ ЧИПЕ 
 

Градов О. В. 
Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе 

 Российской академии наук (ИНЭПХФ РАН) 

 

Известные микрофлюидные устройства на основе КМОП и 
ПЗС, предназначенные для измерения оптических характеристик 
жидких химаналитов в системах проточных бороздок различной 
топологии, выполненных в твердом прозрачном пластике или 
стекле, являются жестко конфигурированными системами, не 
позволяющими менять форму, ориентацию и коммутирование 
электрофлюидных каналов в процессе работы с чипом [1, 2]. 
Ограниченное число топологий чипа, а значит – схем анализа, 
реализуемых в едином чипе (в том числе – с использованием 
внутреннего переключения), низкая адаптивность реального 
времени, обусловленная как твердотельным характером 
детектора, так и жесткостью конструкции микрофлюидных 
бороздок, а также невозможность изменения пользователем-
исследователем схем аналитического процесса без 
перепроектирования аппаратуры – принципиальные проблемы, 
порождаемые негибкостью топологии аналитических чипов и 
невозможностью управления ею в реальном времени. Создание 
коммутирующей сети (переключателей каналов, клапанов, 
дросселей, байпасов, тройников, сплиттеров) не является 
целесообразным, поскольку так усложняет техпроцесс, что                 
в результате изготовление и применение чипа обессмысливается 
по сравнению со стандартными методами измерений, учитывая, 
что в целях устранения артефактов и стерильности обычно 
применяются чипы немногоразового использования.  

Авторами предлагается кардинально новый подход к 
формированию топологий лабораторий на чипе и управлению 
топологией в режиме реального времени, основанный на 
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гибридизации передовых, но не эквивалентных ему трендов 
физико-химической микроэлектроники: нетвердотельной 
электроники или электроники на основе частично упорядоченных 
сред (soft-matter electronics) [3], гибкой электроники (flexible 
electronics) [4], физики электростатически-контролируемых 
эластомеров [5], растяжимой электроники (stretchable electronics), 
в том числе биомиметической [6,7], а также феррогидродинамики 
и микрофлюидики феррожидкостей [8]. Суть в том, что драйвером 
управления расположением жидких или коллоидных / полимерных 
бороздок, не смешивающихся с аналитом, но контролирующих его 
движение в них, является поле, создаваемое на чипе в локальных 
областях. «Вепольное» (su-field), в частности «фепольное» (ferifel) 
управление, по терминологии АРИЗ [9], заведомо эффективнее в 
гибкости, чем управление через специально подводимые к каждой 
точке контакты. Используя идеологию многоуровневой конверсии 
сигнала поля, сигнала аналита в оптический сигнал, фиксируемый 
КМОП-матрицей, преобразующей его в электрический сигнал для 
подачи на АЦП анализирующей станции (data station), становится 
возможным производить мониторинг положения бороздок на чипе 
и «гидирования» и коммутации микрофлюидных потоков аналита 
в режиме реального времени с привязкой к данным измерений. 

 

1.   Datta-Chaudhuri T., Abshire P., Smela E. Packaging commercial CMOS chips for lab 
on a chip integration // Lab Chip. – 2014. – Vol. 4, Issue 10. – P. 1753–1766.  

2.   Huang Y., Mason A.J. Lab-on-CMOS integration of microfluidics and electrochemical 
sensors // Lab Chip. – 2013. – Vol. 13, Issue 19. – P. 3929–3934. 

3.  Gozen B.A., Tabatabai A., Ozdoganlar O.B., Majidi C. High-density soft-matter 
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P. 5211–5216. 

4.  Bauer S. Flexible electronics: Sophisticated skin // Nat. Mater. – 2013. – Vol. 12, 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИОУСТРОЙСТВ 
СРЕДСТВАМИ OPEN CASCADE TECHNOLOGY 

 

Цыганков Д. Э., Похилько А. Ф. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Геометрическое ядро Open CASCADE Technology (OCCT) 
представляет собой набор библиотек для твердотельного             
3D-моделирования, которые включают в свой состав функции и 
операции для разработки специализированных программных 
решений целого ряда областей, основной из которых являются 
системы автоматизированного проектирования (CAD-системы). 

Библиотека OCCT получена на языке программирования 
С++ и включает в себя шесть модулей, каждый из которых 
имеет функционал для решения определенных задач. Модуль 
«Foundation Classes» применяется при решении множества 
математических задач; модуль «Modeling Data» предоставляет 
описание геометрических объектов, а также математические 
методы работы с ними, модуль «Visualization» обеспечивает 
отображение 3D-объектов; модуль «Data Exchange» включает в 
себя классы, позволяющие сохранять и читать информацию об 
объектах в форматах IGES и STEP; модуль «Application 
Framework», используя архитектуру «документ-представление», 
обеспечивает разработку самих программных приложений. 
Шестой и наиболее интересный модуль «Modeling Algorithms» 
содержит набор классов, которые обеспечивают управление 
топологическими и геометрическими паттернами и выполнение 
над ними ряда операций, используя технологию описания 
твердотельных 3D-объектов «Boundary Representation» (B-Rep), 
применяемую практически во всех современных CAD-системах. 

Алгоритмы, заложенные в САПР, обеспечивают проверку 
возможности выполнения проектных процедур, допуская их 
лишь при корректных условиях, автоматизируют сложные и не 
нуждающиеся в ручной настройке операции, оставляя только 
функционал, понятный пользователю. Данные алгоритмы и 
ограничения закладываются непосредственно разработчиками, 
а так как современные САПР (такие, как КОМПАС-3D, CATIA, 
SolidWorks) представляют собой универсальные решения 
конструкторского проектирования, то алгоритмы также должны 
обеспечивать определенную свободу действий конструктора. 
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Главными преимуществами OCCT являются возможность 
самостоятельно задавать алгоритмы, условия и ограничения на 
выполнение проектных операций, а также практически полная 
параметризованность. 

Проектирование изделия средствами OCCT начинается с 
выделения проектных параметров, обладающих семантической 
законченностью [1], полная совокупность которых целиком 
определяет проектируемое изделие. Следующий этап – 
формирование системы проектных процедур и входящих в их 
состав проектных операций, их параметризация в соответствии 
со стандартами и нормативно-технической документацией. 
Сформированная система проектных процедур представляет 
собой последовательность, упорядоченную для конкретного 
изделия, каждая из операций в которой является законченной с 
точки зрения семантики (обладает физическим смыслом).  

Дальнейший этап – программная реализация, основана на 
кодировании проектных процедур и их выстраивании в порядке, 
определяемом конкретным проектным маршрутом. В случае 
проектирования класса изделий имеет древовидную структуру. 
Разработка графического интерфейса пользователя основана 
на применении библиотек MFC. 

Результат – программное решение для автоматизированного 
проектирования конкретного изделия. Исходными данными 
является ТЗ, представляющее собой совокупность проектных 
параметров и их значений [2] (числовых или нечисловых), 
формирующее на выходе проектное решение в виде 3D-модели 
изделия в форматах, поддерживаемых всеми современными 
CAD-системами. 

Применение технологии OCCT позволяет достичь не только 
автоматизации древовидной структуры принятия проектных 
решений применительно к конкретному изделию (либо классу), 
но и накапливать совокупность проектных данных как путем 
добавления новых ветвей проектных маршрутов, так и 
модификацией уже имеющихся. 

 
1.  Похилько А. Ф., Цыганков Д. Э. Представление процесса проектирования с 

использованием семантики процедурного моделирования // Радиотехника. – 
2015. – № 6. – С. 79–82.  

2.  Похилько А. Ф. Формальная система фиксации и обобщения процессов 
проектной деятельности // Автоматизация процессов управления. – 2010. – 
№ 4. – С. 50–56. 
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КОНВЕРТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ 
ИЗ ALTIUM DESIGNER В КОМПАС-3D 

 

Прохорова Д. В., Цыганков Д. Э. 
Ульяновский механический завод 

 

Основным этапом проектирования печатных узлов является 
разработка топологии печатной платы. Исходные данные к 
проектированию – техническое задание (ТЗ), представляющее 
собой схему электрическую принципиальную (Э3) и перечень 
элементов. Результат проектной деятельности – это выпуск 
.pcb-файла, требуемого для изготовления фотошаблона, и 
комплекта конструкторской документации (КД) в сопровождении 
с трехмерными информационными образами (3D-моделями). 
Таким образом, проектирование печатного узла – комплексный 
процесс, декомпозируемый на проектные процедуры трех 
проектных стадий [1]. 

Инструментами проектирования в данном случае должна 
являться такая комбинация CAx-систем [2] (CAD/CAE), которая 
обеспечивает минимум итераций промежуточных проектных 
данных (а в идеальном случае система интероперабельна) и 
позволяет получать на выходе КД в форматах, требуемых на 
последующих проектных стадиях [3]. 

В нашем случае в качестве CAE-системы используется 
Altium Designer – комплексная САПР радиоэлектронных средств, 
обеспечивающая разработку топологии требуемого качества и 
в требуемых форматах (.pcb). 

Используемая CAD-система – это Компас-3D, функционал 
которой позволяет проектировать изделие любой сложности в 
3D, а потом оформлять на него комплект КД в соответствии с 
действующими стандартами (ГОСТ, СТП и др.). 

В сформированной CAx-системе интероперабельность не 
может быть достигнута по ряду причин, основные из которых 
связаны с тем, что программные решения: 

 относятся к разным предметным областям; 

 оперируют стандартами только своей предметной области; 

 имеют собственное закрытое ядро; 

 разрабатываются в разных странах разными предприятиями. 
Таким образом, основным недостатком данной CAx-системы 

является необходимость в передачи промежуточных проектных 
данных – файла с топологией печатного узла. «Классическое» 
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решение данной проблемы – конвертирование топологии узла в 
файл открытого формата .dxf (.dwg) не позволяет фиксировать 
и передавать логику выполнения проектных операций, в связи с 
чем дальнейшее внесение изменений в топологию потребует 
соответствующего конвертирования новых проектных данных. 

Наша цель – автоматизация передачи проектных данных с 
сохранением логики принятия проектных операций из системы 
Altium Designer в Компас-3D. Поставленная цель достигается 
разработанной прикладной библиотекой, которая, на основании 
файла с топологией (расширение файла .pcb), автоматически 
генерирует чертеж – файл формата .frw с использованием 
семантики, заложенной в проектные операции Компас-3D. 

Основными принципами конвертирования являются: 

 полигон – замкнутый участок топологии; 

 на выходе должны быть только замкнутые контуры; 

 полигон представляется как последовательность отрезков; 

 криволинейные полигоны аппроксимируются совокупностью 
отрезков с предварительным указанием шага квантования. 
Аппроксимация криволинейных полигонов осуществляется 

таким образом, что фотошаблон, полученный этим способом, –  
проектное решение, идентичное полученному «классическим» 
способом при строгом выполнении условия: Δt ≤ h, где Δt – это 
шаг квантования при аппроксимации кривой; h – это допуск на 
геометрию топологии в соответствии с ТТ и НТД.  

Предлагаемый подход к достижению интероперабельности 
между CAE и CAD решениями позволяет передавать не только 
чертеж, но и всю совокупность проектных операций, тем самым 
фиксируя и сохраняя целостной структуру (и логику) принятия 
проектных решений, обеспечивая корректную передачу КД на 
последующие проектные стадии. 

 
1.  Кузнецова О. В. Метод проектирования трехмерного печатного узла /                       

О. В. Кузнецова, Е. Б. Романова // Научно-технический вестник информационных 
технологий, механики и оптики. – 2011. – № 3 (73). – С. 105–110. 

2.  Кочегаров И. И. Межсистемное взаимодействие систем CAD и CAE при 
моделировании / И. И. Кочегаров, Н. К. Юрков, В. Б. Алмаметов // XXI век: 
итоги прошлого и проблемы настоящего. – 2015. – № 4 (26). – С. 161–166. 

3.  Беляева М. М. Внедрение сквозного CAD/CAM проектирования в учебный 
процесс подготовки специалистов в области радиоэлектроники // Системы 
проектирования, технологической подготовки производства и управления 
этапами жизненного цикла промышленного продукта (СAD/CAM/PDM-2010): 
Труды международной конференции. – М., 2010. – С. 133–135. 
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫМИ 
БЕСПРОВОДНЫМИ СЕТЯМИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
МОНИТОРИНГА И УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

 
Воронов И. В., Царѐв М. Г., Коваленко Р. О. 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Предлагается воспользоваться протоколами xBee (IEEE 
802.15), позволяющими формировать сенсорные 
самоорганизующиеся сети, для создания технологии 
распределенного сбора, обработки и хранения информации. Эти 
протоколы позволяют организовать обмен между одноранговыми 
устройствами (модемами), подключенными к различным 
средствам измерения. При этом логика протоколов xBee, 
позволяя гибкую автоматическую настройку маршрутизации 
пакетов, допускает возможность создания пользовательских схем 
работы сети. Необходимость этих схем определяется 
требованиями к получению тех или иных данных, хранимых в 
разных сегментах сенсорной сети. Фактически речь идет о 
создании специфических туннелей, позволяющих перемещать 
сетевые пакеты по смешанным каналам вида Ethernet->xBee               
->RS232(RS485) и обратно, где RS232(RS485) – интерфейсы 
фактического подключения к конечному устройству. 

Для решения данной задачи предлагается интегрировать в 
сенсорную сеть специальное устройство – маршрутизатор, 
коммутирующий сенсорную сеть с обычной IP сетью и 
решающий задачи формирования и поддержки туннельных 
соединений. Проведенный анализ показал, что наиболее 
соответствующим данной задаче являться использование 
микрокомпьютера Raspberry PI. Микрокомпьютер Raspberry PI 
выгодно отличается от аналогов разнообразием интерфейсов, 
приемлемой стоимостью, низким энергопотреблением и 
работает под управлением полноценной операционной системы 
Debian, что дает возможность использования различных СУБД и 
языков программирования, например MySQL, PHP и т. д. 

Применение стандартизированных средств хранения и 
публикации данных позволяет внешним пользователям в 
режиме реального времени получать доступ к текущей 
измерительной информации и результатам ее статистической 
обработки [1-3]. Эксперименты показали, что 
производительности микрокомпьютера, обладающего 512 МБ 
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оперативной памяти и тактовой частотой процессора 700 МГц, 
вполне достаточно, чтобы обеспечить работу СУБД, 
осуществлять резервное копирование данных и работу 
нескольких вспомогательных модулей. 

Рассмотрим состав и порядок взаимодействия 
вспомогательных модулей. 

1. Модуль, обеспечивающий взаимодействие xBee с сетью. 
Представляет собой конечное приложение, скомпилированное 
на языке С, реализующее работу с COM портами 
микрокомпьютера и трансляцию получаемых с них данных в 
виде сетевых пакетов. В модуле также реализован режим 
автоматической ретрансляции пакетов, позволяющих 
выполнять тунеллирование внешних соединений к конечным 
устройствам в сети xBee. 

2. Модуль обработки данных, получаемых с конечных 
устройств. Представляет собой Java апплет, реализующий 
анализ содержания полученных пакетов, их разбор и 
сохранение. 

3. Модуль синхронизации данных. Является сетевым Java 
приложением, которое основано на протоколе взаимодействия 
открытых систем БАРС, позволяющем осуществлять передачу 
собранных данных сторонним лицам в едином формате 
независимо от типа оборудования. Данный модуль по запросу 
установленного вида осуществляет обращение к локальной 
базе данных, выборку информации в соответствии с запросом, 
формирование пакета заданного формата и его передачу 
удаленному пользователю. 

Таким образом, представленное программно-аппаратное 
решение позволяет решать широкий круг задач, связанных с 
получением измерительной информации с удаленных 
устройств. Преимущества технологии заключается в ее гибкости 
и открытости как в возможности организации произвольных 
топологий сенсорных сетей, так и в использовании различных 
программных модулей, надежности и предельно низкой 
стоимости необходимых физических устройств.   
 
1. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание АС. 
2. ГОСТ 34.601-90 АС. Стадии создания. 
3. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 
 

Волчкова Д. С., Смирнов П. В., Савельева М. И. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

В XXI веке информация играет определяющую роль, поэтому 
трудно представить себе жизнь без технологий автоматизации 
рутинных операций, которые при этом требуют некоторого 
интеллектуального анализа поступающих данных. Развитие и 
распространение компьютерной обработки информации 
привели к возникновению в середине ХХ века потребностей в 
технологиях, позволяющих машинам осуществлять 
распознавание в обрабатываемой ими информации [1]. 

К таким операциям относят распознавание образов – раздел 
информатики, развивающий теоретические основы и методы 
классификации и идентификации предметов, явлений, процессов, 
сигналов, ситуаций и т. п. объектов, которые характеризуются 
конечным набором некоторых свойств и признаков. 

В зависимости от объекта распознавания и поставленной 
задачи применяются различные методы [2]. 

Методы перебора основываются на поиске взаимной 
корреляционной функции эталона и искомого объекта. 
Корреляционной называется функция, отражающая 
статистическую взаимосвязь двух случайных величин. 
Например, метод перебора вида объекта под различными 
углами, масштабами, смещениями, деформациями и т. д. 
Основным достоинством этой группы методов является 
простота реализации. Недостатки данного метода проявляются 
при искажениях изображений как геометрических, так и яркостных. 
Сложно определить взаимосвязь при поворотах изображений, 
затемнениях либо засветлениях. Кроме того, вычислительная 
сложность алгоритма возрастает с ростом размера 
обрабатываемых изображений, что приводит к уходу от масштаба 
реального времени [3]. 

Метод активных контуров широко применяется в задачах 
выделения границ и сегментации изображений. Для 
обнаружения контуров на изображении используются кривые 
минимальной энергии, или змейки. Метод активных контуров 
(метод змеек) является видом деформируемых моделей, 
характеризующихся свойством динамического изменения 
контура от первоначально заданного к контуру изображения [2]. 
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В основе данного метода лежит модель активных контуров, 
основанная на учете статистических связей между расположением 
антропометрических точек. Базовыми элементами в данном 
методе являются характерные точки, которые представляют 
собой четко различимые ориентиры на рассматриваемых 
изображениях и имеют однозначную привязку, например, к чертам 
лица. Однако главной целью модели активных контуров является 
не непосредственное распознавание, а точная локализация лица 
и антропометрических точек на изображении для дальнейшей 
обработки [3]. 

Искусственные нейронные сети (ИНС). Этот метод требует 
специальной структуры нейронной сети, учитывающей 
специфику конкретной задачи, а также большого количества 
примеров задачи распознавания при обучении. Алгоритмы 
нейронных сетей сами решают задачу выбора признаков. При 
таком подходе машина сама должна определить структуру 
классов и принадлежность каждого образа определенному 
классу. Но так как нейронные сети применяют для поиска 
решения математический аппарат, а не простой перебор и 
сравнение с базой данных, то этот метод отличается меньшими 
затратами ресурсов и большей эффективностью. Кроме того, 
существенным достоинством ИНС является то, что системы на 
базе нейронных сетей могут самообучаться и генерировать 
новые знания, что позволяет проводить распознавание 
объектов с неизвестными характеристиками. Однако 
добавление нового эталона в базу данных требует полного 
переобучения сети на всем имеющемся наборе [4].  

Теперь, когда были перечислены известные методы 
распознавания образов и выявлены их достоинства и 
недостатки, можно сделать вывод о том, что выбор 
предпочтительного подхода зависит от специфики предметной 
области поставленной задачи. 

1. Симанков В. С., Луценко Е. В. Адаптивное управление сложными системами 
на основе теории распознавания образов. – Краснодар: Техн. ун-т Кубан. гос. 
технол. ун-та, 1999. – 318 с. 

2. Новикова Н. М. Структурное распознавание образов: учебно-методическое 
пособие для вузов. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр 
Воронежского государственного университета, 2008. – С. 5–11. 

3. Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. – М.: Мир, 1978. – С. 146–173. 
4. Лаврентьев К. А., Фалеева Е. В. Сравнительный анализ методов 

распознавания образов // Вестник ХГАЭП. – 2012. – №4-5 (61). – С. 137–139.  
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АППРОКСИМАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ВЕКТОРА 
ПСЕВДОГРАДИЕНТА В ЗАДАЧЕ ПРИВЯЗКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Воронов И. В. 

Ульяновский государственный технический университет 

 

При решении практических задач привязки изображений 
наиболее эффективными и гибкими являются рекуррентные 
процедуры, работающие в пространственной области. При этом 
высоким быстродействием обладают процедуры, основанные 
на псевдоградиентной безыдентификационной адаптации:  

,                           

где ‒ псевдоградиент (ПГ) целевой функции (ЦФ) Q ;          

z  ‒ наблюдаемые изображения, для которых требуется оценить 

параметры ; tΛ  ‒ матрица усиления. Псевдоградиент  

находится на t-й итерации по локальной выборке }~,{ )1()2(

tjtjt zzZ  

отсчетов )2(

tj
z  с привязываемого и )1(~

tj
z  с опорного изображений, 

где tj  ‒ координаты отсчетов )2(

tj
z , попавших в локальную 

выборку; )ˆ,(~~
1

)1()1(

ttjtj
tjzz  ‒ отсчеты непрерывного изображения, 

полученного из опорного изображения по оценкам 1
ˆ

t  модели 

привязки с использованием некоторой интерполяции. Объем 
выборки µ равен числу отсчетов )2(

tj
z .  

Точностные возможности псевдоградиентной процедуры 
(ПГП) были исследованы многими учеными, были найдены 
условия асимптотической нормальности различных ПГП, 
однако точностные возможности при конечном числе итераций 
исследованы недостаточно.  

Для получения текущей оценки t
ˆ  предполагается 

дискретное изменение предыдущей оценки 1
ˆ

t , поэтому на t-й 

итерации для ПГП возможны только три события: 1) изменение 
оценки направлено в сторону истинного значения параметра. 
Вероятность такого события обозначим )( ti , где t ‒ 

евклидово расстояние рассогласования. 2) Изменение оценки 
направлено от истинного значения c вероятностью )( ti .              

3) Нулевое изменение оценки, при котором оценка параметра 
на текущей итерации не претерпевает никаких изменений с 
вероятностью )(0

ti . 
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Используя данные плотности вероятности, можно получить 
явные выражения для плотности распределения вероятности 
(ПРВ) оценок параметра . Однако для определения данной 
плотности вероятности сначала необходимо получить 
выражение для ПРВ значений вектора псевдоградиента.  

В работах [2-4] для получения выражения ПРВ значений 
вектора псевдоградиента было предложено использовать 
нормальный закон распределения, определяемый первым и 
вторым центральными моментами случайной величины. 
Однако такой подход далеко не всегда дает хорошие 
результаты. В связи с этим для более качественного решения 
данной задачи предлагается использовать универсальное 
семейство распределений Пирсона [5]. Использование данного 
подхода дает значительно лучшие результаты. Примеры 
результатов представлены на рис. 1, где сплошной линией 
отображается ПРВ значений псевдоградиента, полученное по 
практическим данным, точками – при использовании 
универсального семейства Пирсона, штриховой линией – при 
использовании нормального закона. 

 
Рис. 1. Апроксимация ПРВ значений вектора псевдоградиента  

для различных значений µ, t и отношения сигнал/шум 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КРИТЕРИЕВ 
КАЧЕСТВА В РЕКУРРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУРАХ ПРИВЯЗКИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Воронов С. В., Мухометзянов Р. Н., Ташлинский А. Г. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Задача привязки изображений часто сводится к поиску 
экстремума многомерной целевой функции качества 
оценивания, характеризующей некоторую меру. В последнее 
время набирает популярность информационно-теоретический 
подход к заданию целевой функции, где наибольший интерес 
представляет взаимная информация (ВИ). Результаты 
сравнительного анализа ряда целевых функций оценивания 
параметров привязки при различных классах межкадровых 
яркостных искажений показали [1], что ВИ при нелинейных 
межкадровых яркостных искажениях является наиболее 
эффективной мерой подобия изображений, которая может 
обеспечить высокую точность оценивания параметров. 

Рассмотрим использование ВИ в качестве целевой функции 
в предположении применения для оценивания параметров 
привязки изображений псевдоградиентных процедур (ПГП) [2], 
отличающихся высокой точностью оценивания при небольшом 
объеме вычислительных затрат. 

Ключевым этапом при нахождении псевдоградиента ВИ 
является оценка плотности распределения вероятностей (ПРВ) 
яркостей изображений по локальной выборке. По подходу к 
оценке ПРВ методы нахождения псевдоградиента ВИ можно 
разделить на две группы [3]. К первой группе методов, которые 
называются «гистограммными», для оценки псевдоградиента 
ВИ используются параметры гистограммы выборки. 

Ко второй группе методов нахождения псевдоградиента ВИ 
можно отнести методы, основанные на восстановления ПРВ 
яркостей изображений по яркостям всех отсчетов, попавших в 
локальную выборку. Наибольшее распространение среди них 
получил метод окна Парзена [4]. Наиболее популярным среди 
методов этой группы является алгоритм EMMA [4]. 
Исследования показали, что методы второй группы 
обеспечивают по сравнению с «гистограммными» методами 
лучшее качество оценивания ПРВ. 
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При вычислении псевдоградиента ВИ наибольшие затраты 
приходятся на оценку энтропии изображений. Для сокращения 
вычислительных затрат на данном этапе воспользуемся 
процедурой скользящего контроля. Выигрыш в вычислительных 
затратах достигается за счет того, что на каждой итерации 
используется одна и та же выборка как для оценки 
распределения, так и для оценки энтропии изображений. 
Проведенные исследования показали, что при использовании в 
качестве целевой функции ВИ, применение предложенного 
способа в ПГП привязки изображений дает по сравнению с 
алгоритмом EMMA сокращение вычислительных затрат на 
нахождение энтропии изображений на 10-12 % при 
незначительном увеличении дисперсии погрешности (единицы 
процентов). 

При использовании метода окна Парзена оценку производных 
яркости отсчетов по пространственным координатам приходится 
искать через конечные разности. Из-за коррелированности 
изображений точность этих оценок зависит от приращений, 
используемых в конечных разностях. Оптимальные значения 
приращений при вычислении псевдоградиента ВИ можно найти 
исходя из выражения для потенциальной точности оценок 
исследуемых параметров по критерию минимума дисперсии 
погрешности оценивания, определяемого неравенством Рао-
Крамера. Можно показать, что оптимальные приращения 
определяются видом корреляционной функции изображений и 
отношением сигнал/шум. Использование оптимизации при 
псевдоградиентном оценивании параметров привязки 
изображений дает почти двукратный выигрыш в 
быстродействии.  

 
1. Ташлинский А. Г. Анализ целевых функций при рекуррентном оценивании 

межкадровых геометрических деформаций изображений / А. Г. Ташлинский, 
С. В. Воронов // Наукоемкие технологии. – 2013. − Т. 14, №5. − С. 16–21. 

2. Ташлинский А. Г. Оценивание параметров пространственных деформаций 
последовательностей. – Ульяновск : УлГТУ, 2000. – 132 с. 

3. Воронов С. В. Использование взаимной информации как целевой функции 
качества оценивания параметров изображений // Радиотехника. – 2014. – 
№7. – С. 88–94. 

4. Viola P. Alignment by maximization of mutual information / P. Viola, W.M. Wells III // 
International Journal of Computer Vision. – 1997. – V. 24. – P. 137–154. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА И ВОЗРАСТА  
ЧЕЛОВЕКА НА ВИДЕО 

 
Ибрагимов Р. М, Краус Д. Г. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Задачу определения морфологических признаков на 
изображении человека можно разбить на три подзадачи: 

1. Фильтрация. 
Это методы, которые позволяют выделить на изображениях 

интересующие области без их анализа. Большая часть этих 
методов применяет какое-то единое преобразование ко всем 
точкам изображения. На уровне фильтрации анализ 
изображения не производится, но точки, которые проходят 
фильтрацию, можно рассматривать как области с особыми 
характеристиками. 

Примеры таких методов: 

 бинаризация по порогу, выбор области гистограммы; 

 классическая фильтрация: Фурье, ФНЧ, ФВЧ; 

 вейвлеты. 
2. Логическая обработка результатов фильтрации. 
Фильтрация дает набор пригодных для обработки данных, 

поскольку, зачастую, использовать данные без обработки нельзя. 

Известно несколько классических методов, позволяющих 

перейти от изображения к свойствам объектов, или к самим 

объектам. 

Примеры таких методов: 

 контурный анализ; 

 особые точки; 

 морфология. 
3.  Обучение. 
Суть обучения в задаче распознавания заключается в 

следующем. Имеется тестовая выборка, на которой есть 
несколько классов объектов. Пусть это будет 
наличие/отсутствие человека на фотографии. Для каждого 
изображения есть набор признаков, которые были выделены 
каким-нибудь признаком (Хаар, HOG, SURF, вейвлет). Алгоритм 
обучения должен построить такую модель, по которой он 
сумеет проанализировать новое изображение и принять 
решение, какой из объектов имеется на изображении [1]. 
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Каждое из тестовых изображений – это точка в пространстве 
признаков. Ее координаты – это вес каждого из признаков на 
изображении. Все признаки выделяются существующими 
детекторами, которые «обучены» на части тела, похожие на 
людские. Для изображения человека в таком пространстве 
будет корректной точка [1;1;1;1;..]. Классификатор обучается по 
выборке примеров. Но не на всех фотографиях выделились 
руки, на других нет глаз и т. п. Обучаемый классификатор 
человека автоматически разбивает пространство признаков 
таким образом, чтобы сказать: если первый признак лежит в 
диапазоне 0.5<x<1, второй 0.7<y<1, и т. д., тогда это человек.  
По существу, цель классификатора – отрисовать в 
пространстве признаков области, характеристические для 
объектов классификации. На рис. 1 показано, как будет 
выглядеть последовательное приближение к ответу для одного 
из классификаторов (AdaBoost) в двумерном пространстве [2]. 

  

 

 
 

Рис.  1. Последовательное приближение к ответу одного из классификаторов 
(AddaBoost) 

 
1. Блейксли  С., Хокинс Д. Об интеллекте. – Москва–Санкт-Петербург–Киев : 

Издательский дом Вильямс, 2007. 
2.  Яне Б. Цифровая обработка изображений. – М. : Техносфера, 2007. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ  
ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 

 
Коваленко Р. О., Смирнов П. В. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Обнаружение движущихся объектов в видеопотоке является 

важной задачей для систем коммерческой, общественной 
безопасности, а также для анализа потока машин и т. д. 
Рассмотрим несколько методов вычитания фона, применяемых 
для решения этой задачи.  

Множество всех техник вычитания фона подразделяется на 
две группы в зависимости от механизма построения фонового 
изображения: нерекурсивные и рекурсивные. Нерекурсивные 
методы обновляют модель фона для текущего кадра на 
основании информации об интенсивностях пикселей некоторого 
набора предшествующих моделей фона и текущего кадра.  

Метод вычитания текущего и предыдущего кадра наиболее 
прост, однако в нем присутствуют два вида ошибок: 
переднеплановый пиксель был классифицирован как 
заднеплановый и заднеплановый пиксель был классифицирован 
как переднеплановый (рис. 1). 
 

   
Фон Текущее изображение Вычитание фона 

Рис.1. Метод вычитания фона 
 

Чтобы преодолеть недостатки предыдущего метода, задний 
план должен оцениваться и обновляться во времени. Часто 
фон моделируется усреднением последовательности 
нескольких кадров. Таким образом, приходят к реализации 
метода усредненного фона. Однако в данном случае точность 
алгоритма зависит от скорости объектов и частоты кадров. 
Кроме того, затруднено выделение нескольких объектов. 

Среди нерекурсивных алгоритмов также можно выделить 
метод низкочастотного фильтра рекурсивного сглаживания. 
Этот метод предполагает плавное изменение модели фона с 
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каждым кадром путем применения низкочастотного фильтра 
рекурсивного сглаживания. Метод прост в реализации, и имеет 
высокую производительность, применим в условиях плавного 
изменения освещения, однако он не решает проблем 
динамического заднего плана. 

Рекурсивные методы для обновления модели фона 
используют информацию об интенсивностях пикселей только 
текущего кадра.  

Идея гистограммного метода состоит в том, что все цветовое 
пространство разбивается на отдельные зоны. Для каждого 
изображения в последовательности выполняется построение 
гистограммы. Осуществляется проход по всем пикселям 
изображения, в зависимости от того, какая интенсивность (цвет) 
наблюдается в пикселе, увеличивается на единицу величина 
соответствующей зоны гистограммы. Принимается, что 
пиксели, составляющие некоторую зону, принадлежат фону, 
если величина данной зоны меньше фиксированного 
порогового значения, в противном случае считается, что они 
принадлежат объекту. 

Основная проблема применения гистограммного метода 
состоит в необходимости использования дополнительной 
памяти, а также в выполнении большого количества операций 
обращения к памяти в процессе реализации.  

Множество методов построения моделей фона не 
ограничивается набором рассмотренных техник. В данном 
направлении ведутся активные исследования до настоящего 
момента. Поэтому в работе представлены лишь принципиально 
разные подходы к решению задачи построения фоновых 
моделей. 
 
1.  Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М. : Техносфера, 

2005. – 1072 с.  
2.  Методы компьютерной обработки изображений / под ред. Сойфера В. А. – М. : 

Физматлит, 2001.– 784 с. 
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МЕТОДИКА РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ  
В МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

 

Краус Д. Г.,  Ибрагимов Р. М 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Техническое зрение автомобиля предназначено для помощи 
водителю во время управления транспортным средством. 
Основная задача – уменьшить вероятность дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с невнимательностью водителя.   

Своевременное оповещение водителя о дорожном знаке 
будет способствовать принятию необходимых мер водителем 
для предотвращения аварийных ситуаций. 

Реализация алгоритма на мобильных устройствах (на 
платформе Android, iOS) позволяет оснащать системой 
технического зрения практически любой автомобиль, имеющий 
видеорегистратор, или использовать камеру самого мобильного 
устройства. Данные с видеорегистратора по средствам связи 
через USB соединение будут поступать на мобильное 
устройство. Распознавание дорожного знака будет 
осуществляться в два этапа. На первом этапе будет 
происходить детектирование дорожного знака или совокупности 
дорожных знаков. Для повышения эффективности и скорости 
обнаружения знака  будет использоваться метод эталонного 
объекта на основе псевдоградиентной адаптации [1].  

На втором этапе будет происходить идентификация дорожного 
знака. Существует множество алгоритмов распознавания [2].              
Но каждый имеет ряд плюсов и минусов. Для повышения 
эффективности и снижения ресурсоемкости процесса 
идентификации будет использовано комплексирование методов 
распознавания объектов. Данный подход позволяет разбить 
трудоемкий процесс  распознавания на несколько более простых 
этапов, тем самым использовать наилучший метод для обработки 
на каждом этапе. Все это позволит снизить ресурсоемкость, 
повысить эффективность и быстродействие, что даст 
возможность использовать данную систему на мобильных 
устройствах бюджетного сегмента и обрабатывать поток 
изображения в реальном времени. 

 

1.  Ташлинский А. Г. Оценивание параметров пространственных деформаций 
последовательностей. – Ульяновск : УлГТУ, 2000. – 132 с. 

2. Szeliski, R. Computer Vision: Algorithms and Applications. – Springer, New York. – 
2010. – 979 p. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ 
БИНАРНЫХ ДЕСКРИПТОРОВ 

 
Мухометзянов Р. Н., Воронов С. В. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Был проведен эксперимент с использованием открытых баз 

лиц, в котором замерялась скорость и точность работы каждого 
дескриптора. 

Детекторы ключевых точек просматривают изображение на 
наличие точек, имеющих свойства, которые могли бы 
идентифицировать их как угловые. Одним из таких подходов 
является детектор углов Харриса. 

Наиболее современный детектор FAST очень популярен в 
системах реального времени. Бинарные дескрипторы обычно 
получают путем конкатенации результатов простых тестов 
сравнения яркостей. BRIEF дескриптор, например, 
предварительно сглаживает весь контур с помощью ядра 
Гаусса. Дескриптор чувствителен к изменению масштаба, а 
также к вращениям в плоскости. 

ORB дескриптор аналогичен BRIEF. Отличие в том, что ORB 
обеспечивает инвариантность в плоскости вращения. 

BRISK дескриптор использует детерминированные выборки 
из точек, расположенных в специальном паттерне, где 
маленькие круги изображают места взятия отсчетов, а большие 
круги обозначают гауссовы ядра, используемые для 
сглаживания интенсивностей в местах взятия отсчетов. BRISK 
устойчив к изменениям масштаба и вращению. 

FREAK дескриптор использует паттерны, созданные на 
основе биологических данных. FREAK так же, как ORB, 
выбирает лучшие пары пикселей из некоторых тренировочных 
данных такими образом, чтобы максимизировать дисперсию 
элементов дескриптора и минимизировать их корреляцию. 

Для проведения тестов использовались открытые базы лиц 
UMB, FRGC, CASIA. Использовался FAST детектор ключевых 
точек для всех протестированных дескрипторов. 

Была сгенерирована матрица подобия между изображением 
для поиска и изображением «целью».  

В проведенном эксперименте использовался наиболее 
распространенный метод, который называется «коэффициент 



 84 

ближайшего соседа» (NNR) [2]. Результаты проведенных 
экспериментов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. TAR (%) при 0.1% FAR оцениваемых методов при наличии 

различных эмоций, окклюзий и разной ориентации лица 

База Метод 

Название Цель Поиск BRIEF ORB BRISK FREAK 
FRGC Нейтральное С эмоцией 66.5  73.5 72.5 77.8 

UMB С эмоцией С окклюзией 48.2  56.7 70.9 75.0 

CASIA Фронтальное Повернутое 21.5  36.9 32.6 34.2 

Примечание: Цель – целевое изображение, Поиск – изображение для поиска.  

 

При использовании подхода для сравнения NNR дескриптор 
FREAK проявил себя лучше, чем другие бинарные 
дескрипторы.  

Во второй серии экспериментов измерялось время, 
необходимое для вычисления каждого дескриптора. Все 
эксперименты проводились на  персональном компьютере с 
процессором Intel Xeon CPU @ 2.67 GHz и 32 Гб RAM. Так же 
для сравнения было замерено время известных алгоритмов 
SIFT и SURF. Как видно из рис. 1, время работы алгоритмов 
извлечения ключевых точек и построения дескрипторов у 
бинарных методов значительно ниже, чем у SIFT и SURF. 

 

 
Рис. 1. Среднее время (в секундах) оцениваемых методов на верификацию 

одного изображения лица (цифры в скобках обозначают число обнаруженных 
ключевых точек) 

 
1. Miksik O. and Mikolajczyk K. «Evaluation of Local Detectors and Descriptors 

for Fast Feature Matching», Pattern Recognition (ICPR), 21st International 
Conference on. – 2012. – P. 2681–2684. 

2. Mikolajczyk, K., Schmid, C.: A Performance Evaluation of Local Descriptors. 
IEEE TPAMI 27(10). – 2005. – P. 1615–1630. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ 
КОНТУРОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

 
Савельева М. И., Волчкова Д. С., Кожевников В. В. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Для системы, распознающей объекты на цифровом 

изображении, наиболее полезной информацией являются 
сведения о контурах изображения, т. е. о линиях, проходящих на 
границах однородных областей – таких областей, для которых 
разность яркостей любых двух элементов изображения (пикселей, 
группы пикселей) не превышает определенного порога [1]. 

Контурный анализ позволяет описывать, хранить, 
сравнивать и производить поиск объектов, представленных в 
виде своих внешних очертаний, а также эффективно решать 
основные проблемы распознавания образов – перенос, поворот 
и изменение масштаба изображения объекта [2]. 

Рассмотрим различные методы выделения контура. 
1. Метод активных контуров. Для обнаружения контуров на 

изображении здесь используются кривые минимальной энергии, 
или змейки: c начала контур инициализируется как простая 
линия, а затем он деформируется для создания области объекта. 
Основным недостатком метода является невозможность 
решения алгоритмом задачи сегментации изображения 
корректно, в случае, если объект не имеет четких границ или его 
площадь неоднородна и содержит плавные градиенты [1].  

2. Метод активных контуров без предварительного 
выделения границ. В отличие от предыдущего, этот метод не 
требует предварительного выделения границ объекта. Кривая, 
или змейка, двигается из произвольной точки изображения. При 
пересечении границы она начинает деформироваться и 
принимать форму объекта на изображении, как бы заполняя 
внутреннюю его часть [2]. 

3. Детектор границ Кэнни. Дж. Кэнни изучил 
математическую проблему получения фильтра, оптимального 
по критериям выделения, локализации и минимизации 
нескольких откликов одного края, это означает, что детектор 
должен реагировать на границы, но при этом игнорировать 
ложные, точно определять их линию и реагировать на каждую 
границу только один раз, что позволяет избежать восприятия 
широких полос изменения яркости как совокупности границ [3]. 
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4. Прослеживание контуров. Метод заключается в 
последовательном вычерчивании границы между объектом и 
фоном. Прослеживающая точка в виде «жука» ползает по 
изображению до тех пор, пока не доходит до темной области. 
Тогда «жук» поворачивается налево и движется по кривой, пока 
не достигнет границ объекта, после этого поворачивается 
направо и повторяет процесс, пока не достигнет окрестности 
начальной точки [1, 2].  

5. Кластеризация. Кластер – группа элементов, 
характеризуемых общим свойством, главная цель такого анализа 
– нахождение групп схожих объектов в выборке. Кластеризация 
ближайшего соседа – наиболее эффективный метод для сцен с 
помехами [4]. 

6. Локальная обработка. Методы обнаружения границ 
выделяют в изображении только пикселы, лежащие на контуре. 
На практике это множество пикселов редко отображает контур 
достаточно точно по причине шумов, разрывов контуров из-за 
неоднородности освещения и т. п. Поэтому алгоритмы 
обнаружения контуров обычно дополняются процедурами 
связывания, чтобы сформировать множества контурных точек [2]. 

7. Анализ с помощью графов. Подход к обнаружению и 
связыванию контуров на основе представления в виде графа и 
поиска на этом графе путей с наименьшей стоимостью, которые 
соответствуют значимым контурам, позволяет построить метод, 
хорошо работающий в присутствии шума. Такая процедура 
оказывается достаточно сложной и требует большого времени 
обработки [4]. 

Таким образом, для решения задач выделения контуров на 
сложных и сильно зашумленных изображениях необходимо 
учитывать как можно больше особенностей исследуемой 
структуры, что и отражается в рассмотренных методах. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЯ ДЕФОРМАЦИЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Смирнов П. В., Ташлинский А. Г., Коваленко Р. О. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Для решения множества практических задач 

автоматизированной обработки цифровых изображений 
требуется оценить поле деформаций последовательности 
изображений [1, 2]. Примерами таких задач являются сжатие 
видеопоследовательности, выделение изображения движущегося 
объекта, построение его траектории и другие. 

Формирование поля деформаций двух смежных кадров 
видеопоследовательности заключается в нахождении 
местоположения блоков первого изображения на втором.                
В общем случае изображение может делиться на блоки 
различного размера, однако для увеличения точности оценки 
поля необходимо уменьшать размер блока, вплоть до одного 
пикселя [3]. 

Рассмотрим кратко методику формирования поля 
деформаций на основе безыдентификационной 
псевдоградиентной адаптации. Для получения максимально 
точной оценки поля деформаций размер блока выберем 
равным одному пикселю (или узлу) изображения. 

С помощью псевдоградиентного алгоритма [4] находятся 
оценки векторов деформаций для всех узлов изображения 
размером NxxNy. При этом обработка ведется змейкой, т. е. 
сначала находятся оценки векторов деформаций 
последовательно для узлов (1,1), (1,2), … (1,Nx). Затем 
обработка следующей строки изображения ведется в обратном 
направлении, т. е. оценки находятся последовательно для узлов 
(2, Nx), (2,Nx-1), … (2,1). Следующая строка обрабатывается 
снова в прямом направлении и так далее. Таким образом 
находится оценка поля деформаций П1, представляющего 
собой совокупность оценок векторов деформаций для всех 
узлов изображения [5]. 

Таким же образом находится оценка поля деформаций П2             
с той лишь разницей, что проход изображения змейкой ведется 
в обратном направлении. 
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Следующим шагом является совместная обработка 
полученных оценок П1 и П2, результатом которой является 
оценка поля П [5]. Отметим, что учет межстрочной корреляции 
при нахождении П1 и П2 позволяет значительно увеличить 
точность оценки [6]. 

На рис. 1 приведен пример полученной оценки поля 
деформаций П для видеопоследовательности, содержащей 
движущийся автомобиль. Кроме того, что на рис. 1 явно видны 
очертания автомобиля, полученные оценки также могут быть 
использованы для построения траектории его движения. 

 
Рис. 1. Пример оценки поля деформаций 

 
Предложенная методика позволяет оценить поле 

деформаций последовательности изображений с высокой 
точностью и без пропусков. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ  
НА ЯЗЫКЕ VHDL ДЛЯ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ВРЕМЕННОГО РАССОГЛАСОВАНИЯ РАДИОИМПУЛЬСОВ                                  
С ЭЛЕМЕНТОВ ФАР 

 
Царѐв М. Г., Мухометзянов Р. Н., Воронов И. В. 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Задача обнаружения сигналов на фоне помех остается 
одной из важнейших задач цифровой обработки сигналов. 
Современный уровень развития техники предоставляет 
высокопроизводительные решения для реализации 
вычислительно емких алгоритмов на компактных встраиваемых 
вычислительных системах. Поэтому актуальной задачей 
является создание алгоритмов обнаружения, адаптированных 
для работы в таких системах в условиях реального времени. 

В работе [1] описан рекуррентный алгоритм оценивания 
временного рассогласования радиоимпульсов с элементов ФАР 
с использованием безыдентификационной псевдоградиентной 
адаптации, представляющий собой один из этапов обнаружения 
местоположения источника сигнала в задачах радиолокации и 
радиоэлектронной борьбы [2, 3]. При реализации данного 
алгоритма на ПЛИС требуется его портирование на языки 
описания аппаратуры (VHDL, Verilog и т. п.) в виде формального 
описания структуры разрабатываемой цифровой системы. 
Одной из подзадач данной процедуры является разработка 
цифрового модуля, предназначенного для выполнения 
линейной интерполяции входного сигнала с дискретным 
набором значений.  

Предлагаемый VHDL-модуль производит арифметический 
расчет значения сигнала по формуле (1), оперируя двоичными 
числами одинарной точности в формате с плавающей запятой 
по стандарту IEEE 754-2008 [4]. Сумматоры и умножители 
реализованы в виде готовых IP-блоков (Intellectual Property 
Cores) из состава САПР Altera Quartus II: 

 )()()( )]([][)( hfloorhfloorhceil FhfloorhFFhF , (1) 

где floor(h) – округление «вниз»; ceil(h) – округление «вверх»; 
значения )(hceilF  и )(hfloorF  берутся из массива последних N 

отсчетов сигнала. 
Структурная схема модуля представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема модуля (clock – тактовый вход; shift[31..0] – 

входная шина значения сдвига; data[31..0] – шина входных данных; latch – вход 
сигнала фиксации данных в буфере; clear – вход сброса; result[31..0] – 
выходная шина значения результата; ready – сигнал готовности результата) 

 
Диаграмма работы модуля приведена на рис. 2, на которой 

показан пример вычисления значения сигнала в точке 19.75 при 
известных значениях сигнала в точках 19 и 20 (равные минус 5 
и 5 соответственно). Полученный результат, равный 2.5, верен. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма работы модуля 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
ДЛЯ АДАПТАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА  

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ НАНОКЛАСТЕРОВ 
КВАНТОВЫМ МЕТОДОМ СИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 
Тимофеева Н. Е., Савин А. Н., Гераськин А. С. 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

 

В настоящее время компьютерное моделирование является 
одним из основных инструментов для выявления 
закономерностей поведения молекулярных систем при 
различных внешних воздействиях. Проведение высокоточного 
численного эксперимента позволяет прогнозировать свойства 
молекулярных объектов и создавать модели функциональных 
устройств на их основе. 

Одним из наиболее известных способов расчета 
нанокластеров является квантово-химический метод сильной 
связи [1], основанный на решении уравнения Шредингера для 
атомов и молекул с использованием определенных приближений 
и упрощений. На первом этапе строится каркас требуемой 
наноструктуры с применением экспериментально полученных 
параметров (например, потенциал ионизации атомов, 
энергетическая щель, расстояние между атомами), 
соответствующих бесконечным структурам типа графеновый 
слой и различные нанотрубки. При этом для нанокластеров 
конечных размеров не могут быть определены наиболее 
энергетические выгодные структуры. Эта задача решается с 
помощью параметрической оптимизации, обеспечивающей 
нахождения минимума полной энергии нанокластера. 

Данный метод обладает большой вычислительной 
сложностью, так как требуется вычислять собственные значения 
матриц большой размерности на каждом шаге поиска минимума 
энергии. Поэтому применяемые оптимизационные процедуры 
должны быть эффективными. В случае малоразмерных 
нанокластеров, построенных из базовых структур, атомы, как 
правило, находятся вблизи своих оптимальных положений. 
Соответственно хорошие результаты показывают процедуры 
безусловного поиска локального минимума, например методом 
Хука-Дживса [2]. Расчет сложных наноструктур (в том числе 
гибридным методом [3]) требует нахождения глобального 
минимума полной энергии нанокластера [3]. 



 92 

Одним из эффективных путей решения данной задачи 
является использование генетических алгоритмов (ГА), 
позволяющих учитывать явные и неявные ограничения. 

Сложность при применении ГА заключается в выборе его 
параметров (объем популяции, вероятность мутации, 
вероятность скрещивания, число новых особей на каждом этапе 
развития популяции), определяющих время и надежность поиска 
глобального минимума. Соответственно актуальным является 
исследование влияния указанных параметров и выявление 
оптимальных. В данной работе моделирование зависимостей 
скорости и надежности нахождения глобального экстремума 
посредством ГА от его параметров осуществлялось с помощью 
средств планируемого эксперимента [4]. Численный эксперимент 
проводился по ортогональному ротатабельному плану 2-го 
порядка. В качестве независимых использовались четыре 
вышеуказанных параметра ГА. Оптимизировались базовые 
наноструктуры: графеновый слой, нанотрубки типа Zigzag, 
Armchair, киральные. По результатам численного эксперимента 
были построены регрессионные модели 2-го порядка времени 
нахождения глобального минимума и вероятности попадания 
результата выполнения ГА в область глобального минимума, 
позволяющие выбирать оптимальные параметры ГА при 
оптимизации базовых наноструктур. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ PSOC  
 

Шорин А. М. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Фильтр — это система или сеть, избирательно меняющая форму 

сигнала (амплитудно-частотную или фазово-частотную 
характеристику). Основными целями фильтрации являются 
улучшение качества сигнала (например, устранение или снижение 
помех), извлечение из сигналов информации или разделение 
нескольких сигналов, объединенных ранее, например, для 
эффективного использования доступного канала связи. Структурная 
схема цифрового фильтра на основе PSoC представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема цифрового фильтра на основе PSoC 

 
DMA (Direct Memory Access) – технология прямого доступа к 

памяти, минуя центральный процессор. Компонент DMA может 
использоваться, чтобы передать преобразованные результаты 
выходных регистров фильтра. Например, выходные данные с 
фильтра  могут быть переданы в оперативную память или в ЦАП 
непосредственно. Компонент DMA может также использоваться для 
передачи демонстрационных значений входным регистрам 
фильтра.  
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Рис. 2. Окно настройки фильтра 
 

Основные настройки фильтра: 
Gain (усиление) – отображает амплитуду общей характеристики 

фильтра по частоте; 
Phase (фаза) – отображается фазовый сдвиг общей 

характеристики фильтра по частоте; 
Group delay (групповая задержка) – отображается групповая 

задержка общего реагирования фильтра по частоте; 
Tone input (входной сигнал) – отображается синусоидальной 

сигнал на центральной частоте или срез фильтра, который будет 
использоваться в качестве входа на фильтр; 

Tone response (ответный сигнал) – отображается ответ фильтра к 
заданному  входному сигналу; 

Impulse (импульс) – отображается ответ фильтра к одному 
положительному импульсу; 

Step (шаг) – отображает ответ фильтра к положительному 
перепаду ступенчатой функции. 

 
1.  Система на кристалле PSoC 5. Режим доступа: 

http://www.cypress.com/products/programmable-system-chip-psoc  
2.   Цифровые фильтры. Режим доступа: http://www.teh-lib.ru/cimpu/cifrovye-filtry.html  
 

 

 

 

http://www.cypress.com/products/programmable-system-chip-psoc
http://www.teh-lib.ru/cimpu/cifrovye-filtry.html
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЕЛЬТА-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СТАНКОВ С ЧПУ 
 

Тамразян Г. М., Цветов И. М. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Конструкция дельта-робота была предложена в 80-х годах 

прошлого века профессором Федерального политехнического 
университета Лаузанны Рэймондом Клавэлом. Она состоит из 
двух платформ: верхней, с закрепленными на ней тремя серво-
приводами, и нижней, меньшей по размерам, на которой 
находится рабочий орган. Платформы соединены через 3 руки 
с параллелограммами. Параллелограммы удерживают 
ориентацию нижней платформы параллельно рабочей 
поверхности (стол, конвейер и т. д.). Двигатели устанавливают 
XYZ координаты рабочего органа путем движения рук. 

Для перемещения схвата робота в заданную точку 
необходимо определить соответствующие углы каждой из трех 
рук, чтобы установить двигатели (а значит, и рабочий орган) в 
требуемую позицию для захвата. Такой процесс определения 
углов называется решением «обратной задачи робототехники 
(кинематики)».  

Зная углы, на которые необходимо повернуть двигатель, и 
текущее его положение, определяемое с помощью энкодеров, 
можно решить «прямую задачу робототехники (кинематики)». 

Кинематическая схема дельта робота приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Кинематическая схема дельта-робота 
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Углы в суставах  Θ1, Θ2, Θ3, а E0 – позиция рабочего органа с 
координатами (x0, y0, z0). Чтобы решить обратную задачу 
кинематики, мы должны создать функцию с входными 
параметрами E0(x0, y0, z0), которая будет возвращать углы  Θ1, 
Θ2, Θ3,. Функция прямой задачи получает Θ1, Θ2, Θ3 и 
возвращает E0(x0, y0, z0).   

Решение обратной задачи кинематики. Обозначим сторону 
фиксированного треугольника f, сторону треугольника с 
рабочим органом – e, длину верхнего сустава обозначим – rf, а 
длину сустава параллелограмма – re. Это физические 
параметры, которые определены конструкцией нашего робота. 
Точкой отсчета выберем центр симметрии зафиксированного 
треугольника, как изображено на рисунке 2а. В этом случае               
z-координата схвата будет всегда отрицательна. 

Простота математических действий объясняется тем, что 
удачно выбрана система отсчета: F1J1 двигается только в YZ 
плоскости, поэтому мы можем полностью исключить                        
X координату. Чтобы применить это преимущество для углов Θ2 
и Θ3, можно использовать симметрию дельта-робота. Для этого 
надо повернуть систему координат на 120° вокруг оси Z против 
часовой стрелки, как изображено на рисунке 2б. 

 

 
а)                                                    б)                                                                              

Рис. 2. Графическое решение обратной задачи кинематики (а); 
поворот системы координат на 120 о (б) 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ПРИВОДА 
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ДЕЛЬТА-РОБОТА 

 
Цветов И. М, Тамразян Г. М. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Математическая модель привода кинематической цепи 
представлена на рис. 1. 

 
Рис.1. Математическая модель привода кинематической цепи 

 

Входными параметрами математической модели привода 
являются φ1ВХ – заданное угловое перемещение активного 
звена кинематической цепи; МС1 – статический момент нагрузки. 
Основными элементами модели привода являются: ПИД-
регулятор, усилитель мощности, электродвигатель, редуктор и 
датчик обратной связи. 

Сигнал рассогласования между заданным угловым 
перемещением и текущим угловым положением привода 
кинематической цепи в виде напряжения поступает на вход 
ПИД-регулятора, реализующего пропорционально-интегрально-
дифференциальный закон управления. Передаточная функция 

ПИД-регулятора имеет вид: . 
 

ПИД-регулятор имеет следующие параметры настройки: KП – 
коэффициент передачи, Тu – постоянная времени интегрирования, 
Тд – постоянная времени дифференцирования и ТПВ – постоянная 
времени предварения. С выхода ПИД-регулятора сигнал 
управления поступает на вход усилителя мощности, который 
усиливает сигнал до уровня, необходимого для управления 
электродвигателем. Параметры усилителя мощности Kу – 
коэффициент усиления, UМ – максимальное выходное напряжение 
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усилителя мощности. С выхода усилителя сигнал управления в 
виде напряжения подается на электродвигатель. Передаточная 
функция электродвигателя по управлению W(p), связывающая его 
угол поворота с напряжением управления, может быть 

представлена в виде , где ТМ – 

электромеханическая постоянная времени; ТЯ – постоянная 
времени якорной цепи; СЕ – коэффициент противо-ЭДС. Входным 
параметром является выходное напряжение усилителя мощности. 
Динамические процессы в двигателе зависят не только от 
действия управляющего сигнала в виде напряжения управления 
якорной цепи. Динамика привода определяется также 
динамическим моментом МДИН, представляющим собой результат 
сложения вращающего момента двигателя МДВ, момента нагрузки 
механизма МН и момента трения МТР: МДИН = МДВ + МН + МТР. 
Передаточная функция электродвигателя по возмущению Wf (p), 
связывающая его угол поворота с моментом, приложенным к оси, 
определяемым нагрузкой механизма, имеет вид                       

, где ТМ – электромеханическая 

постоянная времени; ТЯ – постоянная времени якорной цепи, СЕ  – 
коэффициент противо-ЭДС; СМ – коэффициент момента; RЯ – 
сопротивление цепи якоря. 

Выходной параметр модели электродвигателя – 
отработанное угловое перемещение поступает на вход модели 
редуктора. Модель редуктора представлена в виде звена с 

передаточной функцией: . 

В модели редуктора осуществляется учет зазора в 
механической передаче – Δ путем введения нелинейности типа 
«люфт». Выходным параметром модели привода кинематической 
цепи является φ1ВЫХ – отработанное угловое перемещение.                 
В приводе реализована обратная связь (ОС) по положению. 
Параметром настройки ОС является KОС – коэффициент 
обратной связи. С выходов приводов первой, второй и третьей 
кинематических цепей отработанные угловые перемещения 
φ1ВЫХ, φ2ВЫХ, φ3ВЫХ  поступают на вход математической модели 
манипулятора. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ДЕЛЬТА-РОБОТА ПО ПРОГРАММНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

Цветов И. М, Тамразян Г. М. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Особый интерес в области развития быстрого 
прототипирования представляет перспективное направление, 
связанное с разработками и исследованием систем на базе 
роботов с параллельными кинематическими связями.  

Одной из главных задач управления устройством быстрого 
прототипирования является манипулирование рабочим 
органом, воспроизводящим траекторию прототипа в процессе 
изготовления. Сложность реализации данной задачи зависит от 
особенностей структуры системы, характера воспроизводимой 
траектории движения, сложности объекта, наличия широкого 
спектра неопределенностей в процессе управления. В качестве 
базовой конструкции с параллельными связями будем 
рассматривать простейшего представителя семейства 
параллельных роботов – дельта-робота.  

В задачу манипулирования рабочим органом входят 
построение динамической модели манипулятора и выбор на 
основе этой модели законов управления, обеспечивающих 
заданное поведение системы.  

Разработка математической модели начинается с выделения 
основных функциональных элементов, входящих в состав робота 
с тремя параллельными кинематическими связями. 

На функциональной схеме (рис. 1) представлены: 
управляющее устройство (УУ), формирующее сигналы 
управления движением манипулятора, приводы первой, второй 
и третьей кинематических цепей, реализующие угловые 
перемещения входных звеньев манипулятора, а также 
механизм с тремя параллельными кинематическими связями, 
осуществляющий манипулирование рабочим инструментом 
устройства прототипирования, конструктивным исполнением 
которого может является экструзионная головка или шпиндель, 
лазер и т. д.  

Управляющее устройство включает блок формирования 
координат Xp, Yp, Zp и блок преобразования координат. 
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Рис. 1. Функциональная схема дельта-робота с тремя кинематическими связями 

 

Блок формирования координат Xp, Yp, Zp осуществляет 
выработку линейных координат в соответствии с заданным 
законом движения рабочего органа робота. Он имеет три 
входных параметра Xpвх, Ypвх, Zpвх, которые соответствуют 
положению центра рабочего органа на участке заданной 
траектории его движения. Его модель может быть реализована 
с помощью источника сигналов, изменение уровня которых 
соответствует зависимости заданных координат от времени.             
С выхода блока формирования координат сигналы Xpвх, Ypвх, Zpвх  
поступают в блок преобразования координат. 

Блок преобразования координат осуществляет решение 
обратной задачи кинематики манипулятора, а именно, 
определяет заданные перемещения φ1вх, φ2вх, φ3вх в активных 
кинематических парах для заданной траектории. С выхода 
блока преобразования координат заданные угловые 
перемещения φ1вх, φ2вх, φ3вх поступают на приводы первой, 
второй и третьей кинематических цепей соответственно. 

Подсистема математической модели, имитирующая 
манипулятор с тремя параллельными кинематическими 
связями, осуществляет вычисление линейных координат 
центра подвижной платформы Xpвых, Ypвых, Zpвых, при отработке 
приводами угловых перемещений φ1вых, φ2вых, φ3вых в активных 
кинематических парах в соответствии с уравнениями 
кинематики. Конечная точность позиционирования рабочего 
органа определяется не только точностью отработки угловых 
перемещений в активных кинематических парах манипулятора, 
но и погрешностями изготовления звеньев манипулятора. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ 
 

Самохвалов М. К., Евсевичев Д. А., Максимова О. В. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

К числу наиболее перспективных дисплейных устройств 
относятся тонкопленочные электролюминесцентные (ТПЭЛ) 
индикаторы, которые занимают особое место среди активных 
индикаторных устройств. 

Процесс проектирования ТПЭЛ индикатора заключается в 
принятии проектных решений, обеспечивающих выполнение 
предъявляемых к индикатору требований [1]. 

 

Наиболее полно отвечают 
требованиям автоматизированного 
проектирования ТПЭЛ индикаторов 
методы прямого параметрического 
[2] (рис. 1) и структурно-пара-
метрического синтеза [3] (рис. 2) 
благодаря простоте их формали-
зации и возможности поиска 
оптимального проектного решения 
с непосредственным оперированием 
в процессе поиска структурой и 
параметрами устройства. 

При прямом параметрическом 
синтезе индикатора поиск 
проектного решения конструкции 
осуществляется в области 
допустимых значений параметров 
при сохранении структуры, в то 
время как при структурно-
параметрическом синтезе индика-
тора поиск решения производится 
в пространстве структур и 
значений конструктивных пара-
метров. Рис. 1. Схема проектирования ТПЭЛ 

индикатора с использованием 
метода прямого параметрического 
синтеза 
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Рис. 2. Схема проектирования ТПЭЛ индикатора с использованием метода 

структурно-параметрического синтеза 

 
На основе представленных методик были разработаны 

алгоритмы проведения прямого параметрического синтеза и 
структурно-параметрического синтеза ТПЭЛ-структур, 
реализованные в программных продуктах LeCAP и IDECSoft [2, 3]. 

 
1.  Евсевичев Д. А., Максимова О. В., Самохвалов М. К. Решение задач 

автоматизированного проектирования тонкопленочных электролюминесцентых 
индикаторов // Автоматизация процессов управления. – 2013. – №3. – С.69–74. 

2.  Евсевичев Д. А., Максимова О. В. Разработка алгоритмов и программ расчета 
основных функциональных характеристик полноцветных ТПЭЛ индикаторов [Текст] 
// Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа (УлГТУ, 
12-14 мая 2011 г.): Сборник аннотаций проектов. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. –                 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕЗИСТОРОВ 

 

Терехин П. А., Евсевичев Д. А., Максимова О. В. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Одной из важных задач радиоэлектроники является 
исследование термоэлектрических свойств резистора, то есть 
исследование изменения его сопротивления в зависимости от 
температуры окружающей среды. Изменение сопротивления 
проводника в зависимости от температуры различно для 
различных материалов. 

Величина, показывающая относительное увеличение 
сопротивления при нагреве материала на 1° (или уменьшение 
при охлаждении на 1°), называется температурным 
коэффициентом сопротивления (ТКС).  

Свойство проводников изменять свое сопротивления в 
зависимости от температуры используется в термометрах 
сопротивления. Измеряя сопротивление, определяют 
расчетным путем окружающую температуру.  

Удельное сопротивление металлов при нагревании 
увеличивается в результате увеличения скорости движения 
атомов в материале проводника с возрастанием температуры. 
Удельное сопротивление электролитов и угля при нагревании, 
наоборот, уменьшается, так как у этих материалов кроме 
увеличения скорости движения атомов и молекул возрастает 
число свободных электронов и ионов в единице объема.  

Основным характеризующим термоэлектрические свойства 
резистора параметром является ТКС. Данный параметр может 
быть рассчитан по формуле 

ΔTR

ΔR
ТКС

0

,                 (1) 

где R 0 – начальное значение величины сопротивления 

резистора; R – изменение сопротивления. 
Если обозначить удельное сопротивление при t0=20о через 

ρ0, то при нагреве материала до температуры t1 его удельное 
сопротивление можно определить по формуле 

,        (2) 
и, соответственно, 

.    (3) 
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Представленный подход был использован для составления 
алгоритма и программы экспериментального лабораторного 
исследования изменения свойств резисторов в зависимости от 
приложенной температуры. Разработанный программный 
продукт получил название TKS. 

Результатом проведенной исследовательской работы 
является завершенная программа для расчета ТКС резистора, 
с учетом нескольких экспериментальных измерений. 

Программа TKS (рис. 1) написана на языке Delphi в среде 
Delphi 7 и представляет собой модуль расчета основного 
параметра резистора при исследовании его термоэлектрических 
свойств. Программа выполнена в виде исполняемого файла, 
который запускается из операционной системы. 

Окно программы разделено на три области: область, 
содержащую начальные условия эксперимента; область 
экспериментальных данных – таблицу, включающую столбцы 
номера эксперимента, температуры, сопротивления и 
рассчитанного параметра ТКС; область вывода результата на 
экран – среднеарифметического расчетного значения ТКС 
резистора. 

 
Рис. 1. Интерфейс программы TKS после выполнения вычислений 

 

Проведенная исследовательская работа и разработанный на 
ее основе программный продукт были использованы при 
выполнении лабораторного практикума по дисциплине 
«Элементная база радиоэлектронных средств» на кафедре 
«Проектирование и технология электронных средств» 
Ульяновского государственного технического университета. 

1. Максимова О. В., Евсевичев Д. А. Проектирование СВЧ устройств и антенн: 
методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Проектирование 
СВЧ устройств» для студентов дневной формы обучения специальности 210201 
«Проектирование и технология электронных средств». – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 60 с. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА 
СИГНАЛОВ В КАНАЛАХ С ЗАМИРАНИЯМИ 

 
Савицков М. Д.1, Булавочкин В.П.1,2 

1Ульяновский государственный технический университет 
2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 

В последние годы в связи с развитием систем 
широкополосного радиодоступа возрос интерес к системам 
связи, работающим в условиях замираний сигнала.  

В зависимости от среды распространения стохастические 
характеристики замираний носят различный характер. Наиболее 
глубоким и интенсивным замираниям подвержены каналы, 
использующие ионосферные или тропосферные радиотрассы, а 
также каналы спутниковой связи, РРЛ и другие наземные 
системы связи. В этой связи соответствующие каналы имеют 
различные характеристики случайных процессов замираний и, 
соответственно, различные законы распределения. 

Для описания плотности распределения вероятности 
огибающей используют закон Накагами [1] с параметрами 
распределения Ω и m: 

,exp
)(

2
)(

212
m

m

mm mU

m

Um
UW               (1) 

где  Г(•) – гамма функция. 
В случае, когда m = 1, данное выражение описывает 

релеевский канал, а параметры характеризуют Ω – среднюю 
мощность замирающего сигнала и m – глубину замираний. 

В настоящей работе для моделирования выборки случайной 
величины, имеющей распределение Накагами, выполнены 
расчеты квадратурных компонент Сi,j и Si,j с нулевыми средними 
значениями и одинаковыми дисперсиями. Алгоритм расчетов 
приведен в таблице. 

Размер-

ность 
i=1,…,n i=n+1,…,2n i=2n+1 

j=1, … ,k 
Аi,j = 

())ln(2 СЛЧИС  

Аi,j = 

())ln(2 СЛЧИС  
 

j=k+1, … 

,2k 

Вi,j = 

sin(2π·СЛЧИС()) 

Вi,j = 

cos(2π·СЛЧИС()) 
 

j=2k+1, … 

,3k 
Ci,j = A

2
*B

2
 Si,j = A

2
*B
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Для оценки динамики замираний в полученной выборке 
процесс изменений уровня сигнала разделен относительно 
среднего значения коэффициента передачи канала на два 
состояния, в результате чего можно выделить моменты 
замирания – 0 и усиления сигнала – 1 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Статистика замираний 

Анализ статистики замираний (рис. 1) показал, что 
длительности замирания и усиления распределены                       
по экспоненциальному закону (рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределения длительностей замирания и усиления 

Используемый метод [2], учитывающий статистику 
амплитудных и временных параметров радиотрассы, дает 
возможность с помощью оценок средней вероятности ошибок, 
средней плотности и среднего числа ошибок точнее определять 
реальную исправляющую способность используемых избыточных 
кодов канала связи в критических условиях замирания.  

1. Тихонов В. И. Статистическая радиотехника. – М. : Сов. радио, 1966. 
2. Орощук И. М. Динамическая модель релеевского канала с замираниями // 

Журнал радиоэлектроники (электронный журнал). –  2002. – N10. 
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ  
С ТРЕБУЕМЫМИ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 

Максимов С. М., Максимова О. В. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Исследования свойств тонкопленочных структур 
представляют большой научный интерес, так как многослойные 
светоизлучающие элементы являются уникальным объектом 
для изучения природы центров свечения, механизма 
электролюминесценции и эффектов, связанных с сильными 
электрическими полями и высоким уровнем возбуждения.               
К настоящему времени получено большое число 
экспериментальных данных о влиянии на характеристики 
многослойных электролюминесцентных излучателей свойств 
различных люминесцентных и диэлектрических материалов, 
конструкции приборов и технологии их изготовления, 
воздействии различных внешних факторов и др. Большие 
успехи достигнуты в изучении оптических свойств 
электролюминофоров [1 – 5]. 

Изучение физических свойств и построение математических 
моделей является важным при проектировании 
тонкопленочных электролюминесцентных (ТПЭЛ) индикаторов. 
Они позволяют не только оптимизировать функционально-
технические параметры устройства, но и произвести все 
необходимые операции на стадии проектирования.                        
На основании уже проведенных исследований можно сделать 
выводы об отсутствии комплексных математических моделей, 
описывающих работу ТПЭЛ индикаторов, кроме того, зачастую 
при решении дифференциальных уравнений вводятся 
граничные условия, и математическая модель теряет гибкость. 
Кроме того, не было произведено построение зависимостей 
получаемого цвета от электрических параметров, а также 
влияния типа приложенного напряжения. Исследования 
светотехнических и электрических характеристик при 
приложении импульсного напряжения практически отсутствуют. 
Поэтому актуальной задачей является построение 
математической модели, в полной степени описывающей 
девиацию цвета индикатора в хроматике и яркости, а также 
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исследование светотехнических характеристик от различных 
конструкторско-технологических параметров [2]. 

В результате работы были рассмотрены основные 
параметры ТПЭЛИ [3 – 6], из чего был сделан вывод о значимости 
светотехнических характеристик при проектировании новых 
изделий. Был рассмотрен процесс их расчета и выявлено, что с 
целью повышения точности результата целесообразно, ввиду 
наличия современных технических средств, реализовывать 
нахождение яркости не аналитическими методами, а методами 
численного интегрирования. Также важным является тот факт, 
что процесс возбуждения люминофора до конца не изучен, 
изучение процесса излучения в тонких пленках продолжается и 
в настоящее время, разрабатываются новые технологии, 
позволяющие создавать гибкие дисплеи, дисплеи высокой 
четкости, и другие устройства. Для решения задачи был выбран 
метод Рунге-Кутта для математической обработки 
дифференциального уравнения и нахождения результата, на 
основании которого был составлен алгоритм и написана 
программа для расчета изменения яркости. 

 
1.  Максимова О. В., Самохвалов М. К., Максимов С. М. Анализ процессов 

проектирования и технологии наноструктурированных тонкопленочных 
электролюминесцентных индикаторных устройств // Вестник Московского 
государственного областного университета. Сер. Физика и математика. – 
2013. – №3. – С.74–78. 

2.  Максимова О. В., Максимов С. М., Самохвалов М. К. Задачи автоматизации 
моделирования яркости и светоотдачи тонкопленочных электро-
люминесцентных конденсаторов // Автоматизация процессов управления. – 
2014. – № 2 (36). – С. 98–105. 

3.  Максимова О. В., Евсевичев Д. А., Самохвалов М. К., Максимов С. М.  
Разработка средств автоматизации конструирования тонкопленочных 
электролюминесцентных индикаторов // Актуальные проблемы электронного 
приборостроения АПЭП–2014: Материалы 11-й Международной научно-
технической конференции, г. Саратов, 25-26 сентября, 2014 г. – Саратов: 
ООО «Буква», 2014. – С. 66–71. 

4.  Максимова О. В., Максимов С. М., Мойсеенко С. В. Автоматизация процессов 
измерения светотехнических характеристик наноструктурированных 
индикаторных устройств // Автоматизация процессов управления. – 2015. – 
№1 (39). – С. 106–113. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРНЫХ УСТРОЙСТВ  

НА ОСНОВЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

 

Клюев Н. А., Максимова О. В., Евсевичев Д. А.  
Ульяновский государственный технический университет 

 

При разработке тонкопленочного электролюминесцентного 
индикатора необходимо использовать программные средства [1–3], 
обеспечивающие автоматизацию проектирования и подготовки 
производства тонкопленочных электролюминесцентных 
индикаторных устройств. Так как объектом исследования 
является непосредственно средство отображения информации 
(индикаторная панель), а не управляющий модуль,                           
то программные средства и средства автоматизации должны 
учитывать специфику подобных разработок.  

Был проведен анализ, который подтвердил отсутствие 
автоматизированных систем подготовки производства 
индикаторов на основе тонкопленочных электролюминесцентных 
конденсаторов на рынке программных продуктов [1 – 3], в то 
время как для проектирования и подготовки производства 
управляющих модулей и схемотехнических решений предлагается 
большой спектр разнообразных автоматизированных систем и 
программных продуктов. 

Процесс изготовления таких индикаторных устройств 
является комплексной комбинаторной задачей, требующей 
значительного труда разработчиков, и заключается в принятии 
проектных и технологических решений, обеспечивающих 
выполнение разрабатываемым индикатором предъявляемых к 
нему требований [2]. 

Для реального технологического процесса изготовления 
индикатора даже средней сложности вариантов конструкций 
может быть огромное множество. Перебор всех вариантов при 
помощи современных быстродействующих компьютеров 
занимает много времени. Исследование в данной предметной 
области направлено на разработку алгоритмов технологических 
процессов подготовки производства тонкопленочных 
электролюминесцентных структур. 

Был проведен анализ технологических процессов на 
предмет формализации. В результате технологические 
процедуры были сгруппированы по степени формализации: 
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1. Полностью формализуемые задачи. Выполняются                    
в автоматическом режиме. Включают передачу результатов 
проектных процедур, определение режимов нанесения тонких 
пленок, печать маршрутных карт. 

2. Неформализуемые задачи (задачи творческого характера, 
выбор принципов построения чего-либо). Выполняются 
инженерными методами без обязательного применения 
информационно-вычислительной техники. Для подготовки к 
производству тонкопленочных структур такой задачей является 
определение времени прокачки установки, выбор испарителя. 

3. Частично формализуемые задачи. К ним можно отнести 
задачи синтеза технологических процессов. Выполняются в 
автоматизированном режиме. В данном случае – это выбор 
материалов слоев исходя из технического задания, выбор 
установки и методов нанесения тонкопленочных слоев 
электролюминесцентной структуры. 

При изготовлении тонкопленочных электролюминесцентных 
структур в большей степени будут преобладать частично 
формализуемые задачи. Это связано с тем, что при изготовлении 
определенной тонкопленочной электролюминесцентной 
структуры необходимо выбирать соответствующие требования, 
параметры и способы изготовления элементов [3].  

Были проанализированы и сгруппированы методы 
нанесения тонкопленочных покрытий [3]. 

В результате проведенных исследований были 
классифицированы этапы подготовки технологических процессов 
производства тонкопленочных электролюминесцентных структур 
по степени формализации, что позволит в дальнейшем провести 
их полную или частичную автоматизацию. 
 
1.  Максимова О. В., Самохвалов М. К., Максимов С. М. Анализ процессов 

проектирования и технологии наноструктурированных тонкопленочных 
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государственного областного университета. Сер. Физика и математика. – 
2013. – №3. – С.74–78. 

2.  Максимова О. В., Максимов С. М., Самохвалов М. К. Задачи автоматизации 
моделирования яркости и светоотдачи тонкопленочных электро-
люминесцентных конденсаторов // Автоматизация процессов управления. – 
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Секция            ФИЗИКА НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                        

И НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР 

ЕМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ НА ОСНОВЕ 
СУПРАКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ 

 

Браже Р. А., Савин А. Ф. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Емкостные датчики широко используются в системах 
автоматического управления технологическими процессами, 
преимущественно для определения положения и перемещения 
объектов, а также измерения давления. Актуальной является 
задача микроминиатюризации емкостных датчиков с целью их 
дальнейшего применения в наноэлектронных устройствах и 
роботизированных системах. 

Для решения обозначенной задачи предлагается использовать 
в качестве чувствительного элемента емкостных датчиков 
суперконденсаторы на основе супракристаллических нанотрубок. 
Как показали исследования [1], супракристаллические 
суперконденсаторы, обладая наномасштабными размерами, 
могут иметь огромную емкость (~ 30 Ф для суперконденсатора 
объемом 1 мм3). Последнее преимущество суперконденсаторов 
чрезвычайно важно, поскольку позволяет значительно увеличить 
чувствительность емкостного датчика. 

В свою очередь, создание чувствительного элемента 
емкостного датчика с использованием супракристаллических 
нанотрубок представляет большую технологическую сложность, 
поскольку конструкция суперконденсатора должна обеспечивать 
изменение его емкости при внешнем  воздействии. Нами 
разработана конструкция такого емкостного датчика (рис. 1), 
состоящего из параллельно соединенных цилиндрических 
нанотрубных конденсаторов. Каждый нанотрубный конденсатор 
состоит из поочередно вложенных друг в друга двух 
металлических (углеродных) и двух диэлектрических (серных) 
супракристаллических нанотрубок подходящего диаметра. 
Внутренние электроды конденсаторов находятся в электрическом 
контакте с подвижной (гибкой) пластиной, а внешние – с 
неподвижной пластиной суперконденсатора. Очевидно, 
относительное изменение емкости такого датчика и его 
чувствительность зависят от упругих свойств подвижной 
пластины. 
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а) б) 

Рис. 1. Датчик давления (перемещения) на основе СНТ:  
(а) – схема размещения конструктивных элементов; (б) – схема прогиба 

подвижной пластины суперконденсатора под внешним давлением 

 
В настоящей работе проводилось сравнение 

чувствительности емкостного датчика на основе 
супракристаллических нанотрубок и аналогичного устройства на 
основе углеродных нанотрубок [2]. Структура исследуемого нами 
суперконденсатора состояла из супракристаллических 
нанотрубок: C44(7,0) – S63(12)(6,0) – C44(5,0) – S63(12)(10,0).                   
По расчетам его удельная емкость составила 1650 мФ/мм2,                       
а отношение чувствительности датчиков оказалось равным 2,8·109 
в пользу датчика с супракристаллическим суперконденсатором в 
качестве чувствительного элемента. Столь значительный запас в 
чувствительности нашего емкостного датчика позволяет 
значительно уменьшить его геометрические размеры, при этом 
сохранив преимущество в чувствительности перед 
традиционными емкостными датчиками. 

Таким образом, емкостные датчики на основе 
супракристаллических суперконденсаторов могут обладать 
малыми размерами, позволяющими их встраивать в 
макроскопические объекты измерения, и в то же время 
превосходной чувствительностью, что открывает перед ними 
широкие возможности применения. 

 
1. Браже Р. А., Савин А. Ф. Супракристаллические суперконденсаторы // 

Радиоэлектронная техника : мезвуз. сб. науч. тр. / под ред. В. А. Сергеева. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2012. – С. 161–168. 

2. Karimov Kh.S., Sulaiman Kh., Zubair A., Akhmedov Kh.M., Mateen A. Novel 
pressure and displacement sensor based on carbon nanotubes // Chin. Phys. B. – 
2015. – V.24, No.1. – P. 018801–018804. 

 
 



 113 

МАГНИТОИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ НА ОСНОВЕ 
СУПРАКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОТРУБОК 

 
Браже Р. А., Савин А. Ф. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Магнитоиндуктивные датчики широко используются для 

определения положения объектов в навигационной аппаратуре. 
Чувствительным элементом таких датчиков является катушка 
индуктивности с ферритовым сердечником, имеющая 
макроскопические размеры, поэтому традиционные 
магнитоиндуктивные датчики практически достигли предела 
миниатюризации. В свою очередь магнитоиндуктивные датчики 
имеют большие перспективы применения в медицине, 
робототехнике и наноэлектронике, при условии уменьшения их 
размеров до наномасштабных величин. Для достижения этой 
цели авторы предлагают использовать супракристаллические 
нанотрубки в качестве материала чувствительных элементов 
датчиков. 

Конструкция типичного магнитоиндуктивного датчика, 
включающего чувствительный элемент SE – катушку 
индуктивности с ферромагнитным сердечником, показана на 
рис. 1. 

 

R1

R2

R3

VD1

+U+U+U

SE

 
 

Рис. 1. Схема магнитоиндуктивного датчика 

 
Особенностью предлагаемого магнитоиндуктивного датчика 

является использование чувствительного элемента, 
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состоящего из соленоида наномасштабных размеров с 
ферромагнитным сердечником (рис. 2). Такой наносоленоид 
можно получить путем сворачивания электропроводящей 
супракристаллической нанотрубки в спираль, как было показано 
ранее в работе [1]. Нанопроволочный ферромагнитный 
сердечник [2] наносоленоида помещается в диэлектрическую 
супракристаллическую нанотрубку для исключения замыкания. 

 

 
 

Рис. 1. Чувствительный элемент магнитоиндуктивного датчика в разобранном 
виде: 1 – соленоид на основе спиральной электропроводящей нанотрубки,                 

2 – диэлектрическая изолирующая нанотрубка, 3 – нанопроволочный 
ферромагнитный сердечник 

 
Авторами проведена численная оценка параметров 

магнитоиндуктивного датчика, наносоленоид которого создан из 
супракристаллической нанотрубки типа (С)44(8, 0). Погонная 
индуктивность такого наносоленоида чрезвычайно мала и 
составляет 1,65 мкГн/м. В свою очередь отношение индукции 
магнитного поля в наносоленоиде к единице силы 
протекающего в нем тока составляет 0,93 кТл/А, даже при 
отсутствии сердечника. Это свидетельствует о том, что даже 
при малых токах ~ 1 мкА в наносоленоиде могут достигаться 
очень сильные магнитные поля ~ 1 Тл. 

Таким образом, супракристаллические нанотрубки являются 
перспективным материалом для наномасштабных 
магнитоиндуктивных датчиков. 

 
1. Браже Р. А., Савин А. Ф. Спиральные супракристаллические нанотрубки в 

качестве соленоидов для наноэлектроники // Физика волновых процессов и 
радиотехнические системы. – 2015. – Т. 18. – Вып. 1. – С. 50–54. 

2. Kazakova O. Room-temperature ferromagnetism in Ge1-xMnx nanowires /  
O. Kazakova, J. S. Kulkarni, J. D. Holmes, S. O. Demokritov // Phys. Rev. B. – 
2005. – V. 72. – P. 094415-1–094415-6. 
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НАНОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕЛЕ И ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ 
НА ОСНОВЕ СУПРАКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОТРУБОК 

 
Браже Р. А., Савин А. Ф. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

В последнее время на смену широко распространенным              
в инфокоммуникационных системах микроэлектромеханическим 
системам (МЭМС) приходят наноэлектромеханические системы 
(НЭМС). Обладая на три порядка меньшими масштабами по 
сравнению с первыми,  они позволяют существенно поднять 
быстродействие соответствующих элементов и устройств при 
значительно меньших рабочих токах. Большое 
распространение в НЭМС получили нанотрубки (НТ), в 
частности, углеродные нанотрубки (УНТ) [1]. 

Применение нанотрубных НЭМС в нанореле и ячейках памяти 
было впервые предложено Л. Масловым и А. М. Поповым [1]. 
Ими рассмотрено несколько схем таких нанореле (рис. 1). 
Этими же исследователями предложены ячейки 
энергонезависимой памяти на основе описанных нанореле.  
 

 
 
 

Рис. 1. Схемы электромеханических нанореле на основе двустенных УНТ          

(в положении «включено»): (а) нанореле со вторым плоским металлическим 

электродом, (б) нанореле со вторым электродом – УНТ, (в) нанореле с 

управляющим электродом – УНТ; 1 – подвижный внутренний слой,                               

2 – фиксированный внешний слой,  3 и 4 – электроды; (г) пример устройства 

памяти из ячеек на основе двустенных УНТ 
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Принцип работы таких нанореле состоит в следующем: 
подвижная НТ выдвигается из неподвижной НТ (электрода) под 
действием электростатической силы и удерживается у другого 
электрода ван-дер-ваальсовой силой (включенное состояние). 
Подвижная НТ втягивается обратно в неподвижную НТ ван-дер-
ваальсовой силой (выключенное состояние).  

Новизна нашего предложения состоит в том, что вместо 
классических двустенных и трехстенных УНТ графенового типа 
используются многостенные УНТ, состоящие не из гексагонов, 
а НТ, имеющие более сложную структуру межатомных связей. 
Исследованные нами атомные сетки, узлы которых содержат не 
один атом, а симметрично организованный атомный комплекс, 
мы назвали супракристаллами [4]. Имеется в виду более 
сложная, надкристаллическая структура таких атомных сеток 
(от лат. supra – над). Этот термин, однако, не получил широкого 
распространения, более того, он допускает неоднозначное 
толкование. В связи с тем, что все изображенные сетки 
являются представителями сеток Кеплера, математически 
выведенных И. Кеплером еще в начале XVII в. [5], такие 
кристаллы можно также назвать кеплеровскими кристаллами. 
Нанотубулярные формы кеплеровских сеток можно назвать 
супракисталлическими, или кеплеровскими, нанотрубками.  
Использование супракристаллических нанотрубок в НЭМС 
позволяет существенно расширить возможности последних в 
силу большей вариативности  физических свойств таких НТ. 
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МАГНИТОИНДУКТИВНЫЕ РЕЛЕ И ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ  
НА ОСНОВЕ СУПРАКРИСТАЛИЧЕСКИХ НАНОТРУБОК 

 
Браже Р. А., Савин А. Ф. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Новым прорывным направлением к созданию нанореле и 
ячеек памяти на их основе может стать использование 
магнитных свойств нанокатушек с ферромагнитными 
нанопроволочными (НП) сердечниками и диэлектрическими 
супракристаллическими нанотрубками (НТ) в качестве изолятора.  

Углеродные нанокатушки были успешно синтезированы и 
используются как в изолированном виде, так и в составе 
полимерных нанокомпозитов в различного рода датчиках [1-3]. 
Недавно нами были предложены способы создания 
наносоленоидов из спирализованных электропроводящих 
супракристаллических НТ [4, 5]. 

Ферромагнитные НП также получены. Одним из 
распространенных способов их изготовления является синтез в 
нанопорах, полученных в алюминиевой пластине путем ее 
анодирования [6]. Испарением или электроосаждением эти 
нанопоры наполняют атомами полупроводника (обычно 
кремния или германия), содержащего несколько процентов 
марганца, кобальта или железа. В частности, ферромагнитные 
свойства  Ge1-xMnx (x = 1–5%) НП, которая может быть 
использована в качестве сердечника соленоида, исследованы в 
работе [7]. 

Использование в наноэлектромеханических системах 
(НЭМС) наряду с электрическими полями и механическими 
деформациями также и магнитных  полей позволяет говорить о 
создании совершенно нового направления в физике 
наносистем – наномагнитоэлектромеханических системах 
(НМЭМС). Один из примеров такой НМЭМС представлен на 
рис. 1. Она содержит нанокатушку, выполненную из углеродной 
супракристаллической НТ типа С44, с ферромагнитным НП 
сердечником, изолированным от катушки при помощи 
диэлектрической НТ типа S63(6) из серы.  

Подобные НМЭМС могут быть использованы для создания 
наномасштабных магнитоиндуктивных реле и собранных из них 
ячеек памяти. 
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1 2 3

 
Рис. 1. Составные части наномагнитоэлектромеханической системы на 

основе супракристаллических НТ: 1 – соленоид на основе спиральной 
электропроводящей нанотрубки, 2 – диэлектрическая изолирующая нанотрубка, 
3 – нанопроволочный ферромагнитный сердечник 

 
Обращение к технологиям НМЭМС при создании 

магнитоиндуктивных реле и релейных элементов памяти на 
основе многостенных нанотрубок, позволяющих решить задачу 
создания быстродействующих энергонезависимых ячеек 
памяти наномасштабных размеров, представляется нам 
актуальным.  
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ТИПА «ИСКУССТВЕННЫЙ НОС» НА ОСНОВЕ 
СУПРАКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОСПИРАЛЕЙ  

 
Браже Р. А., Савин А. Ф. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Одной из важных проблем современной робототехники 
является разработка систем искусственного обоняния. Если в 
области разработки датчиков, имитирующих зрение, слух, 
тактильные ощущения (включая температурные, 
вибрационные, кинестетические и др.), вестибулярный аппарат, 
имеются серьезные достижения, то с системами воссоздания 
обоняния дело обстоит сложнее. Определенный прогресс в 
этом направлении сулят последние разработки в области 
наноэлектромеханических систем (НЭМС) с использованием 
резонансных свойств спирализованных нанотрубок. 

В сущности, каждая отдельная наноспираль уже сама по 
себе является электромеханическим резонатором, резонансная 
частота которого [1] 
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где r  и R  – соответственно радиусы исходной нанотрубки и 
спирали; p  – шаг спирали; E  – модуль Юнга спирали;   – ее 

плотность; ( )g   ~ 1 – числовой множитель, зависящий от угла 

раскрытия дуги при изгибе спирали. При обычных 
геометрических параметрах подобных наноспиралей их 
резонансная частота лежит в диапазоне нескольких сотен 
мегагерц. В случае уменьшения радиуса нанотрубки и, 
соответственно, шага спирали до десятых долей нанометра 
частоту ее механического резонанса можно завести в 
гигагерцевый диапазон.  

Если такую наноспираль нагрузить молекулой какого-либо 
химического вещества, то ее резонансная частота уменьшится 
пропорционально массе молекулы. Это дает возможность  
создавать на основе данного эффекта высокочувствительные 
датчики сверхмалой силы и массы (до десятых долей 
аттограмма [1]), а также тактильные [2] и химические датчики [3]. 
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При этом современные технологии НЭМС позволяют с 
использованием атомно-силового микроскопа прикреплять 
электроды как к отдельным наноспиралям, так и к 
электропроводящим пленочным нанокомпозитам, состоящим из 
массива наноспиралей в полимерной матрице [1, 4].   

Новизна нашего подхода состоит в том, что вместо 
нанокатушек из свернутых в спираль классических нанотрубок в 
качестве нанорезонаторов предлагается использовать так 
называемые супракристаллические нанокатушки. В работе [5] 
авторами осуществлено математическое моделирование 
спиральных супракристаллических нанотрубок различного 
химического состава с sp2- и sp3-гибридизацией атомных 
орбиталей. Среди них имеются как электропроводящие, так 
диэлектрические (в отличие от классических углеродных 
нанокатушек) наноспирали. Диэлектрические наноспиральные 
резонаторы имеют определенные преимущества. Их можно 
возбуждать акустическим путем (при помощи 
электроакустических, например пьезоэлектрических 
преобразователей), что позволяет избавиться от 
электромагнитных помех, присущих электромеханическим 
резонаторам. 
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НАНОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ОСЯЗАНИЯ 

ТИПА «ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА» НА ОСНОВЕ 
СУПРАКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОТРУБОК 

 
Браже Р. А., Савин А. Ф. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Развитие робототехнических систем требует создания 

высокочувствительных тактильных датчиков, предназначенных 
для распознавания окружающих предметов. Иначе говоря, нужны 
датчики, воспроизводящие осязательные свойства человеческой 
кожи. В последнее время в качестве чувствительных элементов 
для таких датчиков пытаются применять углеродные нанокатушки 
в полисиликоновой матрице [1-3]. Электрический импеданс такой 
нанокомпозитной пленки очень чувствителен к приложенной 
весьма слабой механической нагрузке. Например, укол иглой или 
прикосновение мягкой кисточкой в течение долей секунды 
вызывает существенное изменение , ,R L C  параметров пленки.         

В частности, под воздействием усилия в 1 мгс ее емкость 
изменяется на величину порядка 30 пФ. При площади пленки  
10 × 10 мм2 это соответствует ~ 100 кПа [2]. Для сравнения: 
чувствительность кожи человека порядка 10 кПа. Кроме того, кожа 
обладает рядом других замечательных свойств: она ощущает не 
только величину силы, но и направление ее действия, реагирует 
на температуру и ее изменение, вибрации и т. д.  

Замечательные качества кожи обусловлены тем, что она 
состоит из двух взаимосвязанных слоев: внешнего – 
эпидермиса и внутреннего – дермы. Между ними находятся 
корпускулы, или тельца Мейснера, – механорецепторы, 
представляющие собой капсулы из соединительной ткани, 
окружающие свернутый в виде спирали конец дендрита 
(отростка рецепторого нейрона). Диаметр спирали 
мейснеровской корпускулы составляет 40−70 мкм, а ее длина 
лежит в пределах от 20 до 150 мкм.  

Корпускулы Мейснера очень напоминают углеродные 
нанокатушки: их диаметр 1−20 мкм, а длина 50−500 мкм. Так 
что само собой напрашивается идея создать искусственную 
кожу подобным образом. Эта идея была реализована на 
практике корейскими учеными в работе [4]. Разработанный ими 
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датчик состоит из двух слоев полидиметилсилоксана (PDMS),           
в который для придания электропроводности внедрены 
углеродные нанотрубки. Различные силы (растяжение, сжатие, 
сдвиг, изгиб) вызывают разный электрический отклик 
устройства. 

Использование вместо нанотрубок скрученных из них 
наноспиралей, обладающих свойством сверхэластичности [5], 
позволяет, в принципе, увеличить чувствительность указанных 
датчиков к механическим воздействиям, приблизив ее к 
чувствительности человеческой кожи и даже превысив ее. При 
этом представляется перспективным использование 
нанокатушек не из классических углеродных нанотрубок 
графенового типа, а из так называемых супракристаллических 
нанотрубок [6]. Широкий диапазон упругих и пьзорезистивных 
характеристик, электропроводности, теплопроводности и 
теплоемкости супракристаллических нанокатушек, 
выполненных из различных по своему химическому составу, 
типу гибридизации атомных орбиталей, симметрии и 
хиральности нанотрубок, позволит лучше моделировать 
уникальные особенности человеческой кожи. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
НА ОСНОВЕ СУПРАКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОТРУБОК 

 
Браже Р. А., Савин А. Ф. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Благодаря чрезвычайно высокой электропроводности 

углеродных нанопроволок они имеют очень малое 
электрическое сопротивление. Поэтому при протекании 
электрического тока они сильно нагреваются, и это может быть 
использовано для создания наномасштабных нагревательных 
элементов [1]. Чтобы локализовать выделяемое джоулево 
тепло в микро- или наномасштабных объемах, нанопроволоку 
можно свернуть в спираль [2, 3]. Однако гораздо эффективнее 
использовать индуктивные свойства электропроводящих 
нанокатушек с целью создания на их основе индукционных 
нагревателей наномасшабных размеров. Помещая такой 
нагреватель в сверхвысокочастотное  электромагнитное поле, 
можно использовать для нагрева спирали индукционный ток. 
Эффективность поглощения электромагнитных волн и 
возбуждения ЭДС индукции в микрокатушках обсуждалась в 
работе [4], конкретные результаты и конструкции нагревателей 
приведены в [5]. В частности, отмечается, что, помещая 
углеродные микрокатушки в керамический тигель и подвергая 
его нагреву в микроволновой печи в течение 10 мин, удавалось 
достичь температур около 1200 °С.  

Развивая эти идеи, авторы предлагают индукционные 
нагревательные элементы наномасштабных размеров, 
выполненные из электропроводящих нанотрубок, свернутых в 
спираль. При этом могут быть использованы не только 
углеродные нанотрубки, но и нанотрубки более общего вида, 
названные нами супракристаллическими нанотрубками.              
Их химический состав, тип гибридизации атомных орбиталей и  
симметрия могут существенно отличаться от аналогичных 
параметров классических углеродных нанотрубок, что приводит 
к широкой вариативности физических свойств не только самих 
нанотрубок, но и свернутых из них наносоленоидов [6, 7]. 

Приведем численные оценки эффективности индукционного 
нагрева при помощи углеродных нанокатушек длиной 1 мкм и 
диаметром 4 нм, свернутых из классических углеродных 
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нанотрубок диаметром порядка 1 нм, помещенных в 
изменяющееся магнитное поле частотой 1 ГГц и амплитудой 
0,1 Тл. Действующее значение ЭДС, индуцируемой в одной 
такой спиральке, будет составлять около 4,4·10-7 В.                   
Ее сопротивление постоянному току около 3 кОм. Молярная 
теплоемкость, рассчитанная в работе [8], примерно 4 
Дж/(моль·К). Тогда в одной спиральке за 10 мин выделяется 
примерно 3,9·10-12 Дж энергии. В 1 грамме таких нанокатушек 
будет примерно 5·1016 штук, и этот массив за указанное время 
нагреется приблизительно на 300 К. Нагрев массива 
наномасштабных размерах будет ничтожно малым. 

Выходом может стать переход на терагерцевые  или даже 
ультрафиолетовые частоты облучения нанокатушек. Например, 
при облучении жестким ультрафиолетом частотой 3·1016 Гц  
(10 нм) такой же нагрев за то же время произойдет в массиве 
углеродных нанокатушек массой всего в 3·10-8 г, что 
соответствует объему с линейными размерами около 25 мкм. 
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ЗАТУХАНИЕ УПРУГИХ ВОЛН  
В ПЛАНАРНЫХ И ТУБУЛЯРНЫХ НАНОСТРУКТУРАХ 

 
Браже Р. А., Кочаев А. И. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Затухание упругих волн в твердых телах обусловлено их 
поглощением, связанным с необратимым переходом энергии 
волны в другие формы, и рассеянием на неоднородностях, 
дефектах, границах [1]. 

Степень затухания объемных упругих волн в кристаллах, 
используемых в качестве материалов акустоэлектроники и 
акустооптики, изучена довольно хорошо [2]. Но недавнее 
появление искусственно созданных низкоразмерных сред – 
тубулярных и планарных наноструктур [3, 4] – требует  
построения теории затухания упругих волн в таких средах. 

Затухающая в пространстве упругая волна описывается 
уравнением вида [5] 
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где   – потенциал скорости волны; sE E jE   – комплексный 

модуль упругости; ρ – плотность среды и t – время.  
Уравнение (1) можно решить относительно волнового числа 
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Коэффициент затухания α характеризует ослабление волны 

вследствие необратимых потерь при ее распространении в 
среде. Коэффициент затухания складывается, соответственно, 
из коэффициента поглощения и коэффициента рассеяния.  

Для оценки величины коэффициента поглощения 
используются данные по изменению упругих постоянных в 
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зависимости от температуры, что позволяет учесть реальное 
взаимодействие звуковой волны с тепловыми колебаниями [6]. 
Данное исследование можно смоделировать программным 
методом с привлечением пакетов VASP 4.6 и Abinit 7.10.4. 

Для оценки степени рассеяния упругих волн в кристаллах 
исследуются неоднородности структуры, размеры которых 
сопоставимы с длиной волны.  

Модель затухания упругих волн, кратко описываемая 
уравнениями (1)–(2), пригодна и для исследования процессов 
распространения упругих волн в планарных и тубулярных 
демпирующих средах, поскольку ее применение для идеальных 
сред приводит к привычным для нас результатам. Например, в 
случае (αс/ω)2 << 1, т. е. при малом затухании, из (2) получаем 

 2

0 .E c    (3) 

Выражение (3) используется для отыскания скорости 
распространения продольной незатухающей волны в стержне, 
если в качестве E будет взят его модуль Юнга [7].  
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ПОГЛОЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  
В ПЛАНАРНЫХ НАНОСТРУКТУРАХ 

 
Браже Р. А., Мефтахутдинов Р. М. 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Открытие графена и его уникальные свойства, в частности, 
исключительно высокие электропроводность и 
теплопроводность, привели к многочисленным исследованиям 
возможности существования материалов подобных ему. 
Некоторые из них уже успешно синтезированы, например, 
силицен, германен, станен и др. Их физические свойства 
активно изучаются как теоретически, так и экспериментально, 
но, помимо них, активно исследуются и гипотетические 
материалы, существование которых предсказано лишь 
теоретически. К ним относятся и показанные на рисунке 
двумерные углеродные и кремниевые структуры с симметрией 

(X)4 и (X)6. Ранее авторами было показано, что они 
принадлежат либо к полуметаллам – (X)44 и (X)63(12), либо к 
узкозонным полупроводникам – (X)664 [1]. В данной работе 
рассматривается затухание электромагнитных волн в 
указанных двумерных кристаллах. 

 

 
Рис. 1. Исследуемые структуры 

 
Коэффициент поглощения оценивался по формуле 
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где d – толщина монослоя; () – двумерная проводимость, 
рассчитанная в работах [2, 3]. Численные оценки показывают, 
что за исключением (C)44 все структуры прозрачны для 
электромагнитного излучения в широких диапазонах: (Si)44 при 
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ħ  1,5 эВ, (Si)63(12) и (Si)664 – ħ  0,6 эВ, (C)63(12) и (C)664 –                

ħ  2,4 эВ. 
В приближении малых частот по формуле [4] 

 
была рассчитана глубина проникновения электромагнитных 
волн в плоскости исследуемых структур. Здесь с – скорость 
света в вакууме. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ДИСЛОКАЦИЙ В МОНОКРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ 

 

Зубков Е. Г., Рахмеева Н. Р. 
Ульяновский государственный университет 

 

Во многих современных технологиях обработки материалов 
используется лазерное излучение. Возможность локально 
воздействовать на участки поверхности размером до долей 
микрона, высокая скорость нагрева и мобильность в управлении 
лазерным лучом делают методы лазерной модификации 
материалов все более привлекательными. При воздействии 
внешних потоков энергии на поверхность твердых тел в них 
происходят структурные и морфологические перестройки. 
Изучение этих структурных трансформаций является одной из 
актуальных задач современной физики [1]. Поэтому в данной 
работе проводилось исследование влияния лазерного излучения 
на образование дислокаций в монокристаллах кремния. 

Исходным материалом для исследований служили 
стандартные пластины кремния дырочного типа проводимости, 
вырезанные из монокристаллических слитков, выращенных по 
методу Чохральского. Образцы необходимых размеров получали 
скрайбированием пластин в направлении естественного скола.  

Процессы образования дислокаций исследовались при 
импульсном лазерном воздействии с длиной волны излучения 
1,06 µm на установке лазерной сварки, резки и термообработки 

“Квант-15” с различными напряжениями накачки (U = 250650 V). 
После лазерного воздействия часть образцов подвергалась 
высокотемпературной обработке (T =923 К) в течение t = 180 
min. Изучение динамики дислокаций в образцах кремния, 
подвергавшихся различным типам воздействия, 
осуществлялось по ямкам травления, выявленным в процессе 
селективного травления поверхности кристалла [2]. 

Результаты исследований показали, что при обработке 
кристалла лазерными импульсами на поверхности наблюдаются 
дислокации, образовавшиеся вследствие действия высоких 
градиентов температур и, следовательно, напряжений. 
Увеличение мощности лазерного воздействия приводит к 
возрастанию разбегов линейных дефектов от нарушенной 
области вплоть до некоторого значения U = 500 V, после чего 
наблюдается постепенный спад разбегов до первоначального 
значения (рис. 1).  
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Подобное поведение дисло-
каций связано с тем, что, 
начиная с некоторой мощности, 
начинается сквозной пробой 
образца, приводящий к тому, 
что при воздействии 
импульсами большей энергии 
часть тепла, ранее идущая на 
нагрев образца, уходит в 
подложку. 

В процессе образования 
линейных дефектов снимается 
часть термоупругих напряжений 
в кристалле. 

Рис. 1. Изменение разбега головных 
дислокаций с напряжением накачки 
лазерного воздействия: 1 – образцы, 
подвергнутые изотермическому отжигу 
после воздействия; 2 – исходные образцы 

При этом может наблюдаться как полная, так и частичная 
релаксация вводимых напряжений. Если релаксация напряжений 
неполная, то может наблюдаться транспорт дислокаций при 
дальнейшем высокотемпературном отжиге образцов. 

Для проверки наличия остаточных механических 
напряжений, вводимых в образец при лазерном воздействии, 
проводился изотермический отжиг кристаллов. 

Результаты исследований показали увеличение разбега 
дислокаций после высокотемпературного отжига более чем в 
два раза по сравнению с образцами, не прошедшими 
высокотемпературную обработку (рис. 1). Подобное поведение 
линейных дефектов связано с неполной релаксацией 
напряжений во время лазерного облучения. По-видимому, за 
время остывания кристалла до комнатной температуры 
напряжения не успевают полностью релаксировать за счет 
образования и перемещения дислокаций. Поэтому 
последующий отжиг инициирует их подвижность.  

Таким образом, разрушающее воздействие лазерного 
излучения приводит к испарению материала и вводу 
механических напряжений, релаксация которых происходит за 
счет образования и перемещения линейных дефектов.                     
В работе проведено исследование изменения картины 
распределения дислокаций в области кратера. 
 
1.  Емельянов В. И., Кашкаров П. К. // Поверхность. – 1990. – №2. – С. 77–86. 
2.  Орлов А. М., Соловьев А. А., Явтушенко И. О., Скворцов А. А. // ФТТ. – 2007. – 

Т. 49, вып. 6. – С. 1039–1043. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСЛОКАЦИЙ НА ВОЛЬТ-АМПЕРНУЮ 
ХАРАКТЕРИСТИКУ ПЕРЕХОДА МЕТАЛЛ-ПОЛУПРОВОДНИК 

 
Зубков Е. Г., Рахмеева Н. Р. 

Ульяновский государственный университет 

 
В современных полупроводниковых приборах часто 

применяются контакты между металлом и полупроводником. 
Особый интерес вызывают переходы с барьером Шоттки из-за 
значительно более высокого быстродействия по сравнению с 
обычными диодами. В отличие от p-n-переходов данные 
переходы характеризуются отсутствием процессов накопления 
и рассасывания зарядов неосновных носителей. Таким 
образом, барьер Шоттки является важной структурой в 
современной электронике. Однако наличие дислокаций в 
кристаллах может оказывать влияние на нормальную работу 
структуры. Поэтому в данной работе исследовалось влияние 
дислокаций на вольт-амперную характеристику структуры 
металл-полупроводник. 

Исходным материалом для исследований служили 
легированные бором стандартные пластины кремния                         

с удельным сопротивлением 1.00 Omcm, концентрацией 

носителей 1.51016 cm-3, вырезанные из монокристаллических 
слитков диаметром 76–100 mm, выращенных по методу 
Чохральского с кристаллографической ориентацией (100). 
Источником поверхностных дислокаций служили царапины, 
наносимые алмазной пирамидкой высотой 0.2 mm и площадью 

основания 0.850.55 mm2 при фиксированной сменной нагрузке 
150 g с постоянной скоростью движения столика. После 
нанесения концентраторов напряжений образцы подвергались 

высокотемпературному отжигу при T = 675 C в течение                  
40 минут при действии внешних механических растягивающих 
напряжений 76 MPa четырехопорным способом нагружения. 
Изучение динамики дислокаций в образцах кремния 
осуществлялось по ямкам травления, выявленным по  
стандартной методике [1]. Для снятия окисного слоя 
проводилась обработка кристаллов в плавиковой кислоте. 
Напыление алюминия на образец с дислокациями 
производилось на установке ВУП-5 по металлическому  
шаблону с отверстиями диаметром 3 mm. Формирование 
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контактов проводилось как в дефектной области кристалла 
(области концентраторов напряжений – источников 
дислокаций), так и в бездефектной, что обеспечивало снятие 
вольт-амперных характеристик (ВАХ) получившихся структур на 
одном и том же кристалле с одинаковой предысторией 
обработки. 

В результате проведенных исследований было установлено, 
что разбег дислокаций от концентраторов напряжений после 
изотермического отжига под нагрузкой достигает значения            
154 µm для p-Si. Таким образом, максимальный разбег 
дислокаций от концентраторов напряжений оказывается более 
чем в 10 раз меньше расстояния между контактными 
площадками в случае их напыления в «бездефектной» области. 
В этом случае влиянием дислокаций на протекание 
электрического тока можно пренебречь. 
 

 
Рис. 1. Типичная вольт-амперная характеристика перехода металл-

полупроводник, сформированный на p-Si. 1 – контакты расположены в 
«дислокационной» зоне, 2 – контакты находятся в «бездефектной» области 

 

Результаты исследований ВАХ структур, сформированных 
на разных участках полупроводника, зафиксировали 
уменьшение сопротивления структуры, сформированной на 
полупроводнике с дислокациями (рис. 1). Из представленных 
графиков видно, что при прямом включении тока наклон кривой 
«без дислокаций» меньше, чем в случае с дислокациями. 
Вместе с тем пробой у «дислокационной» структуры (кривая 1) 
наступает раньше, чем у «бездислокационной» (кривая 2). 



 133 

Подобные изменения ВАХ могут быть связаны с влиянием 
дислокаций на электрические свойства кристаллов. 

Известно [2], что если дислокации располагаются в 
кристалле так, что пронизывают область p-n-перехода, то это 
приводит к возрастанию токов утечки и последующему 
возникновению пробоя микроплазмы, что выводит прибор из 
строя уже при непродолжительной его работе. Более того, 
известно, что наличие дислокаций в полупроводниковом 
кристалле приводит к уменьшению его удельного,                              
а следовательно, и полного сопротивления. Подобные 
изменения наблюдались и в наших исследованиях на структуре 
металл-полупроводник. 

Таким образом, установлено, что наличие дислокаций в 
кристалле приводит к существенным изменениям вольт-
амперной характеристики: наблюдается уменьшение 
сопротивления структуры и более раннее наступление пробоя, 
связываемое авторами с токами утечки на дислокациях. 
 
1.  Сангвал К. Травление кристаллов. – М. : Мир, 1990. – 471 с. 
2.  Новиков Н. Н. Структура и структурно-чувствительные свойства реальных 

кристаллов. – Киев: Высшая школа, 1983. – 261 с. 
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СПОСОБ МАСКИРОВКИ ТЕЛ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ             
И СОСТАВА НА ОСНОВЕ ПОКРЫТИЯ                                            

ИЗ НАНОСТРУКТУРНОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА              
С КВАЗИНУЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

 
Гадомский О. Н. , Щукарев И. А. 

Ульяновский государственный университет 
 

Известные в настоящее время способы маскировки тел 
методом волнового обтекания представлены в обзоре [1], а 
также в следующих публикациях [2-6]. 

Главным недостатком этих способов маскировки является 
то, что материалы, применяемые для конструирования 
маскирующих оболочек различной формы, обладают 
значительной частотной дисперсией. Это означает, что 
маскирующая оболочка является поглощающей средой, 
компоненты магнитной     и диэлектрической     

проницаемостей сильно зависят от частоты   внешнего 
излучения, и эффекта маскировки удается достигнуть лишь на 
одной или нескольких частотах.  

Результатом же предлагаемого способа маскировки тел 
является получение маскирующего покрытия, которое 
позволяет обеспечить обтекание естественным светом 
поверхности неподвижного или движущегося тела 
произвольной формы и состава в диапазоне длин волн от 450 
до 1200 нм. Движение маскируемого объекта в предлагаемом 
авторами способе маскировки, в отличие от [1-6], практически 
не зависит от доплеровского смещения резонанса наночастиц 
серебра, находящегося в УФ-области длин волн. Показано, что 
на границе раздела вакуум-оптическая среда с квазинулевым 
показателем преломления формируется поверхностная 
электромагнитная волна при различных углах падения света. 
При этом геометрическое отражение света, в отличие от 
обычного эффекта полного внутреннего отражения, мало, и вся 
энергия падающего излучения, в основном, будет направлена 
вдоль границы, то есть происходит огибание светом плоской 
границы слоя. 

Это покрытие наносится на маскируемое тело, на 
поверхность которого предварительно нанесено зеркальное 
покрытие, например, из серебра или алюминия. 
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На рис. 1 представлен суммарный световой поток, 
распространяющийся вдоль поверхности маскируемого слоя, из 
которого видно, что при малых углах падения света возможно 
значительное преобразование внешнего светового потока в 
волну, огибающую поверхность.  

 
Рис. 1. Суммарный световой поток в относительных единицах, 

распространяющийся вдоль поверхности маскируемого тела в слое,                         
как функция длины волны и угла падения света 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 

(в рамках Государственного задания, проект №14.Z50.31.0015). 
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УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ КАК УНИКАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
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Природные и сточные воды, отработанные технологические 
жидкости содержат в своем составе коллоидный кремний, соли 
жесткости, ионы тяжелых металлов,  нефтепродукты, 
микроорганизмы. Экологическая опасность технологических 
жидкостей связана, в первую очередь, с их высокой 
токсичностью. Данные виды отходов  образуются в больших 
количествах.   

Для использования природных вод в технологических циклах 
предприятий, а также для вторичного использования сточных вод  
необходима их очистка до соответствующих нормативов 
качества. С этой целью производится их очистка с применением 
ультрафильтрационных и обратноосмотических методов. 
Основным элементом установок водоочистки являются 
мембраны, отличающиеся размером пор (ультрафильтрация 
0,01-0,1 мкм; обратный осмос – 10-4 мкм), что обеспечивается 
применением, в основном, полимерных материалов.  

Недостатками существующих мембранных модулей в 
стандартных установках ультрафильтрации и обратного осмоса 
являются: узкий технологический диапазон (для глубокой 
очистки воды требуется применение и ультрафильтрационного, 
и обратноосмотического методов); высокая точность 
поддерживания технологических параметров процесса; 
невысокий предел концентраций загрязняющих веществ; 
применение высоких давлений; относительно небольшой срок 
службы, связанный с закупориванием пор мембран, невысокой 
механической прочностью; сложность регенерации с 
использованием сильных хлорсодержащих химических 
окислителей.  

Новые фильтровальные материалы на основе 
наноуглеродных матриц лишены этих недостатков [1, 2]. 
Получаемый  материал химически инертен [3], широкий диапазон 
размеров пор обеспечивается структурой матрицы, в которой 
расстояние между графеновыми слоями составляет 0,4 нм,                
а расстояние между нитями нанотрубок находится в диапазоне 
до нескольких микрометров. Модули очистки могут быть 
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исполнены как заменители мембранных модулей в стандартных 
установках ультрафильтрации. 

Фильтровальный материал обладает следующими 
качественными характеристиками: 

– высокая фильтрационная способность нового материала  с 
расширенным технологическим диапазоном  границ применения 
(широкий спектр веществ, извлекаемых из воды и 
технологических жидкостей) по сравнению с материалами, 
применяемыми в традиционных методах очистки 
ультрафильтрацией; 

– повышенная механическая прочность по сравнению с 
известными материалами для ультрафильтрации и обратного 
осмоса;  

– значительное снижение давления при проведении 
процессов фильтрации (до 0,1 МПа) по сравнению с 
применением известных материалов (при ультрафильтрации  
0,1-0,7; при обратном осмосе 1-10 МПа); 

– возможность проведения значительного количества циклов 
регенерации фильтровального материала, что связано с его 
высокой механической прочностью и химической инертностью; 

– более низкая стоимость новых материалов на основе 
нанотрубок по сравнению с мембранными материалами, 
применяемыми в технологиях очистки воды ультрафильтрацией 
и обратным осмосом;  

– более низкие энергетические затраты на проведение 
процессов очистки воды при пониженном давлении; 

– взаимозаменяемость и возможность установки модулей 
новых фильтровальных материалов в технологические схемы 
систем очистки воды методами ультрафильтрации и осмоса. 
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Большинство процессов металлообработки протекает с 
использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). 
Они предназначены для смазки поверхностей трения, 
охлаждения инструмента и обрабатываемой заготовки. 
Утилизация отработанных СОЖ проводится путем разрушения 
эмульсии, разделения ее на компоненты и очистки                 
последних [1]. Существующие на сегодняшний день методы 
обезвреживания эмульсий можно разделить на три группы: 
термические, физико-химические и биологические. 
Термический метод утилизации заключается в выпаривании 
воды из СОЖ и уменьшении ее объема. Физико-химическое 
обезвреживание проводится путем добавления различных 
химических веществ, адсорбентов, также для этой цели 
используется очистка на мембранных фильтрах. Биологический 
метод утилизации основан на биохимическом разложении 
эмульсии микроорганизмами. Ни один из указанных методов не 
может самостоятельно обеспечить требований по качеству 
получаемой воды и количеству образующихся отходов. В связи 
с этим в промышленной практике применяют комплексные 
технологии разложения СОЖ.   

Утилизация СОЖ является энергозатратным, трудоемким и 
дорогостоящим  процессом. Поэтому продление срока службы 
эмульсий путем повышения ее устойчивости к биопоражению 
приведет к снижению затрат на утилизацию, а также снизит 
вред, наносимый окружающей среде сбросом отработанных 
отходов. Радикальным средством повышения бактерицидности 
является использование всевозможных бактерицидных 
присадок.  

Углеродные нанотрубки (УНТ) стоят в ряду наиболее 
перспективных наноматериалов благодаря своим уникальным 
свойствам, обеспечивающим возможность их применения в 
различных областях науки и техники [2]. Одним из направлений 
использования УНТ является введение их суспензии в 
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различные технологические жидкости для придания последним 
требуемых свойств.  

Существуют разработки по применению дисперсного 
водного раствора углеродных нанотрубок при их концентрации 
170-300 млн/мл, полученного с помощью ультразвука, в 
качестве модификатора  синтетических смазочно-охлаждающих 
жидкостей для механической обработки металлов.  
Использование модифицированной углеродными нанотрубками 
СОЖ обеспечивает повышение трибологических свойств, 
особенно по критерию нагрузки сваривания в 1,7 раза, 
увеличение стойкости режущего инструмента на 20-40% по 
сравнению с исходной СОЖ [3]. 

При использовании в качестве модификатора СОЖ 
углеродных нанотрубок с закрепленными на их поверхности 
функциональными группами, обладающими бактерицидными 
свойствами, позволит кроме улучшения технологических 
свойств СОЖ увеличить срок службы эмульсий. В качестве 
функциональных групп, прививаемых к поверхности УНТ, могут 
быть выбраны азотсодержащие группы (аминные, амидные). 
Существует несколько способов амидирования поверхности 
углеродных нанотрубок, они в основном основаны на 
вторичных превращениях предварительно окисленных 
(карбоксилированных) углеродных нанотрубок. Например, 
обработка функционализированных УНТ хлористым тионилом, 
затем различными аминами. При этом на поверхность 
нанотрубки прививаются необходимые амины.  Недостаток 
данного метода заключается в использовании агрессивных 
реагентов. Прямая реакция карбоксилированных нанотрубок             
с аминами требует длительного времени (3-10 суток при              
70-140°С) и применения большого избытка амина, который 
затем нужно отмывать.  
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Энергетический спектр поверхностной сверхрешетки (ПСР) 
[1] может быть представлен в форме: 

 , 1 cos cos
yx

x y

p dp d
p p

   
           

,    (1) 

где Δ = 0.01 – 0.1 эВ – ширина минизоны; d = 10-6 см – период СР.  
Спектр (1) неаддитивен и неквадратичен, поэтому в ПСР 

возможны эффекты, связанные с когерентным смешиванием 
электромагнитных волн [2]. В работе вычисляется постоянная 
составляющая электрического тока в ПСР, возникающая в 
результате совместного воздействия на образец постоянного 
электрического поля 0E  и двух электромагнитных волн с 

напряженностями 1 10 cosE E t ,  2 20 cos 2E E t  (рис. 1).  

 

Для расчета тока используется 
квазиклассическое моделирование 
методом Монте-Карло [2]. 
Вероятность рассеяния носителей 
заряда на фононах с энергией q  

имеет вид 
Рис. 1. Геометрия задачи 
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где  max' 'p   определяет границы первой зоны Бриллюэна.  

Используя свойства дельта-функции, преобразуем (2) к виду: 
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 0 ,ip p   – i-й корень уравнения    ', ' , 0qp p        на 

промежутке  max' 0, ' 'p p     . Графики вероятности рассеяния 

носителей заряда на акустических и оптических фононах 
представлены на рис. 2 а) и 2 б), соответственно. Вычисленные 
таким образом вероятности имеют особенности, связанные с 
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проявлением сингулярности Ван-Хова [1]. Наличие разрывов 
второго рода приводит к завышению частоты столкновений  , 
вычисляемой на основе моделирования ( / ~10 30   , 12 1~ 10 c  ). 

Моделирование подтверждает результаты, полученные ранее 
в приближении постоянного времени релаксации, касающиеся 
возможности подавления постоянной составляющей поперечного 
тока yj , возникающего в результате когерентного смешивания 

двух волн, при воздействии постоянного электрического поля 0E  

(рис. 3). Эффект может быть использован для детектирования 
электромагнитного излучения. 

 
 

а) б) 

Рис. 2. Графики вероятности  ,x yW p p  рассеяния электронов на фононах 

 

Рис. 3. Зависимость yj  от напряженности постоянного поля 0E  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОВЫСТУПОВ  
НА КРЕМНИИ Р-ТИПА 

 

Нефедов Д. В., Шаныгин В. Я., Суздальцев С. Ю., Яфаров Р. К. 
СФ ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 

Монокристаллический кремний со структурированной 
поверхностью может иметь широкое применение [1], например, 
для создания светоизлучающих и фоточувствительных 
приборов, а также в качестве катодных матриц для 
автоэлектронной эмиссии. В данной работе для 
структурирования поверхности применялось плазменное 
травление подложек из кремния р-типа, причем вместо 
фотолитографических масок были использованы островковые 
углеродные пленки. Целью работы являлось выяснение 
влияния предварительной обработки монокристаллических 
кремниевых подложек и их последующего плазменного 
травления через островковую углеродную маску на рельеф 
поверхности. 

Пластины монокристаллического кремния р-типа 
подвергались предварительной обработке в СВЧ плазме 
хладона (CF4), либо аргона (Ar). Параметры процесса: 
продолжительность предварительной обработки 10 мин, 
электрический потенциал на подложке -100 V, давление 0,1 Ра. 
Интенсивность и продолжительность процесса обработки 
являлись достаточными для удаления естественного окисного 
слоя и очистки поверхности кремния. На обработанные таким 
образом подложки наносился слой углерода в течение 5, 6 и 7 с 
при потенциале на подложке -200 V, давлении паров этанола 
0,05 Ра, температурах подложки от 100 до 250 °С. Далее 
проводился этап финишной обработки, заключавшийся в 
травлении подложек в плазме CF4 в условиях, соответствующих 
селективному травлению Si и SiO2 при минимальном 
взаимодействии с углеродной маской. Параметры процесса: 
длительность плазменной обработки 30 мин, потенциал +30 V, 
давление 0,1 Ра [2]. 

Рельеф полученной поверхности изучался с помощью 
атомно-силовой микроскопии (АСМ). Обработка АСМ 
изображений производилась с помощью функции Threshold 
программного обеспечения Image Analysis 2.2. 



 143 

После обработки результатов АСМ были построены 
усредненные по времени осаждения углерода зависимости 
латерального размера (рис. 1 а) и концентрации (рис. 1 б) 
микровыступов от температуры подложки для обработки в 
плазме аргона и хладона. 
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Рис. 1. Зависимость латерального размера (а) и концентрации (б)                          
от температуры осаждения углерода на подложки без предварительной 
обработки (1), обработанные в плазме аргона (2) и хладона (3) 

Обнаружено, что при структурировании поверхности 
монокристаллического кремния с использованием углеродных 
масочных покрытий на рельеф поверхности существенное 
влияние оказывают предварительная плазменная обработка 
поверхности и температура подложки при осаждении углерода.  

Полученные результаты можно использовать при разработке 
технологии структурирования поверхности кремния без 
применения фотолитографических методов. 

1. Device applications of silicon nanocrystals and nanostructures / ed. by Nobuyoshi 
Koshida. – Springer Science – Business Media. LLC., 2009. 

2. Яфаров Р. К., Шаныгин В. Я. Формирование углеродных субнаноразмерных 
масковых покрытий на кремнии (100) в СВЧ-плазме низкого давления // 
ПЖТФ. – 2014. – Т. 40, в. 7. – С. 8–15. 
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КВЧ ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
СТУКТУРЫ И КОМПОЗИТНОГО НАНОМАТЕРИАЛА 

  

 Молчанов С. Ю.1, Ушаков Н. М.1,2  
1Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

 2СФ ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
 

Введение. В СВЧ диапазоне при длине волны порядка 
несколько единиц миллиметра размеры волноводов крайне 
малы. Это делает их непригодными для использования вне 
лабораторных условий: при перепаде температур или 
повышенной влажности на стенках волноводных секций 
образовывается конденсат, который препятствует 
распространению электромагнитных волн (ЭМВ) мм-диапазона. 
Для уменьшения воздействия этого фактора используют 
сверхразмерные волноводы [1, 2]. Но данные линии передачи 
обладают существенным недостатком: в них могут 
возбуждаться паразитные моды. Чтобы выделить необходимую 
полосу частот, используют полосовые фильтры [3]. Конструкция  
приведенных пассивных элементов представляет собой 
частотно-селективную поверхность, площадь которой равна 
сечению волновода. Данные фильтры имеют слабое 
собственное ослабление и широкую полосу пропускания. 

Путем подбора параметров частотно-селективной поверхности 
удается получить фильтр, работающий в терагерцевом диапазоне 
[4]. Для выделения узкополосного сигнала крутизны однослойного 
фильтра недостаточно. Улучшенные параметры не могут быть 
достигнуты из-за ограничений механической обработки материала 
поверхности. Поэтому нужно использовать каскад из 2-полосных 
фильтров с диэлектрической прослойкой между ними. 

Важно, чтобы диэлектрик, с одной стороны, был прозрачен 
для электромагнитных волн полосы пропускания фильтра, а с 
другой – выступал как радиопоглощающий материал в других 
диапазонах. Для решения этой задачи лучше всего 
использовать композитные наноматериалы. Диэлектрическая 
проницаемость таких материалов зависит от частоты и может 
существенно отличаться в различных частотных диапазонах. 
Диэлектрическими свойствами таких материалов можно 
управлять путем подбора материалов матрицы и наночастиц, 
размера наночастиц и их концентрации в нанокомпозите [5]. 

Модель. В [6] построена и вычислена модель узкополосного 
фильтра на основе частотно-селективных поверхностях и 
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нанокомпозитного материала. Для моделирования структуры с 
периодически повторяющимися фрагментами были 
использованы каналы Флоке [7]. Под каналом Флоке 
понимается часть пространства, ограниченная вертикальными 
стенками, на которых установлены периодические граничные 
условия. Данная модель состоит из двух металлических 
пластин с «крестами» и изменяемой по толщине и 
диэлектрической проницаемости прослойки (рис.1). 

По моделям Коула-Коула, Дэвидсона-Коула для матрицы 
нанокомпозита и по модели Дэвидсона-Коула для полимерного 
композита с нано-включениями вычисляли эффективную  
диэлектрическую проницаемость в миллиметровом диапазоне 
длин волн [8]. Численное моделирование диэлектрической 
проницаемости композита (матрица+нановключение) 
необходимо для примерного нахождения эффективной 
диэлектрической проницаемости будущего нанокомпозита.  

 
Рис. 1. Модель двухслойного узкополосного фильтра с диэлектрической 

прослойкой 
 

Методом конечных элементов был рассчитан коэффициент 
передачи данного фильтра в зависимости от состава 
диэлектрической вставки и ее размеров.  В итоге удалось 
подобрать такие параметры диэлектрика, при котором данный 
фильтр будет настроен на частоту 0,14 ТГц. В данном 
нанокомпозите эффективная диэлектрическая проницаемость 
равна 2, а тангенс диэлектрических потерь равен 0,001. При 
этом ширина полосы пропускания фильтра порядка 6% [6]. 

Эксперимент. Для измерения коэффициента передачи 
полосового фильтра использовалось следующее оборудование 
фирмы Rohde&Schwarz: векторный анализатор цепей ZVA-40 и 
преобразователь частоты  ZVA Z-170, работающий в диапазоне  
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110-170 ГГц. Таким образом, данное оборудование позволяет 
измерять S-матрицу рассеяния на довольно большом 
частотном отрезке, равным 60 ГГц. 

Пошаговая калибровка оборудования происходила после его 
полного прогрева согласно технической документации (около 30 
минут) с использованием известных калибровочных мер фирмы 
Rohde&Schwarz (Kalibration kit WR6).  

Измерение коэффициента передачи полосового фильтра 
проводилось в открытом пространстве по коэффициентам             
S-матрицы рассеяния. Между двух антенн, расположенных 
напротив друг друга, помещался полосовой фильтр. 
Измеренный коэффициент передачи полосового фильтра 
приведен на рис. 2. Собственное ослабление полосового 
фильтра на центральной частоте fц=138.8 ГГц порядка 4дБ. 
Полоса пропускания по уровню -3дБ от центральной частоты 
менее 12 ГГц, т. е. меньше 9% от fц.  

Полученный полосовой фильтр для миллиметровых длин 
волн  является узкополосным. Собственное затухание фильтра 
связано с затуханием диэлектрика и плохой юстировкой при 
сборке образца. Для улучшения характеристик необходима 
оснастка для сборки и более тонной юстировки. 

 
Рис. 2. Коэффициент передачи узкополосного фильтра в диапазоне 110-170 ГГц 

Заключение. Измерен экспериментальный образец СВЧ 
полосового фильтра в диапазоне 110-170 ГГц. Как и отмечалось 
в [8], полосовой фильтр имеет собственные потери, не 
превосходящие 5 дБ. Полоса пропускания порядка 9% от 
центральной частоты характеризует этот фильтр как 
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узкополосный. Для улучшения характеристик фильтра, таких как 
уменьшение собственных потерь и увеличение крутизны спада, 
необходимы оптимизация параметров и технологии при создании 
металлических слоев, изготовление оснастки для юстировки 
компонентов фильтра и изготовление новых нанокомпозитных 
материалов с большим значением тангенса угла диэлектрических 
потерь в измеряемом диапазоне и при таком же или меньшим его 
значением в других частотных диапазонах. 

Узкополосный фильтр предназначен для РЭА  мм-диапазона 
длин волн и для комплектования трактов 
телекоммуникационной и радиолокационной аппаратуры, а 
также может быть использован в медицинской технике [9]. 

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО 
МОНОСЛОЙНОГО КОЛЛОИДНОГО КРИСТАЛЛА 

 
Нагаткин А. Н. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Тенденции в развитии электроники приводят к 
необходимости исследования наноразмерных материалов,               
к которым относятся фотонные кристаллы [1]. В качестве 
основы для создания таких кристаллов может быть 
использована теория электрически стабилизированных 
коллоидных кристаллов, которые представляют из себя 
устойчивые пространственно упорядоченные суспензии 
электрически заряженных коллоидных частиц, погруженных в 
жидкий электролит [2]. Геометрическая модель 
рассматриваемого в данной работе монослойного коллоидного 
кристалла изображена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Геометрическая модель монослойного электрически 

стабилизированного коллоидного кристалла абсолютно твердых сфер                        
с гексагональной решеткой между двумя плоскопараллельными пластинами 

 
Монослойный коллоидный кристалл представляет собой 

систему одинаковых абсолютно твердых сферических частиц 
радиуса R , находящихся между двумя плоскопараллельными 
пластинами. Расстояние от края частиц до пластин с обеих сторон 
одинаково и равно H . Частицы и пластины в общем случае 
электрически заряжены с постоянной поверхностной плотностью 
заряда   и   соответственно. Центры коллоидных частиц 
расположены в узлах двумерной решетки с параметром a . 
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Поведение заряда в электролите, в котором находятся 
сферические частицы, описывается уравнением Пуассона-
Больцмана (1). В нашем случае, в ходе обезразмеривания 
уравнение принимает вид: 

 sh2 .      (1) 

Исследование свойств данных кристаллов теоретически в 
некоторой степени осложняется нелинейным характером 
задачи. Вследствие этого задача решалась численно с 
помощью разработанного комплекса программ методом 
конечных элементов. Результаты исследования зависимости 
нагрузки на ЭВМ от параметра решетки a  приведены на рис. 2 

 
 

Рис. 2. Гистограмма зависимости изменения размера сетки, времени счета и 
выделяемой оперативной памяти от параметра решетки a  
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ  
С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ: ПОЛУЧЕНИЕ, 

СТРУКТУРА, СВОЙСТВА 
 

Бунаков Н. А.1, Козлов Д. В.1, Голованов В. Н.1, Климов Е. С.2 

1Ульяновский государственный университет 
2Ульяновский государственный технический университет 

 

Металломатричный композиционный материал алюминий-
углеродные нанотрубки (УНТ) является перспективным 
материалом для многих приложений.  

Алюминий и его сплавы являются наиболее используемыми 
конструкционными материалами. В связи с этим алюминий был 
первым использован в качестве матрицы для армирования 
углеродными нанотрубками. При введении УНТ в матрицу 
алюминия появляется возможность получить материал с 
повышенными механическими характеристиками. 

Для получения композитов на основе алюминия, 
упрочненных углеродными нанотрубками, широко используются 
методы порошковой металлургии. Однако основной проблемой 
является необходимость равномерного распределения 
нанотрубок в объеме матрицы. В связи с высокой 
поверхностной энергией УНТ склонны к слипанию и 
образованию агломератов. 

Таким образом, цель настоящего исследования: изучить 
влияние углеродных нанотрубок на структуру и физико-
механические свойства алюминия, в ходе достижения которой 
необходимо решение ряда задач:  

– разработать схему формирования композиционных 
материалов с алюминиевой матрицей при добавлении УНТ; 

– определить влияние технологических параметров 
изготовления на структуру и физико-механические свойства 
композитов; 

– оптимизировать структуру исследуемых материалов 
(определить оптимальное содержание и тип УНТ, выбрать 
технологические параметры изготовления композиционных 
материалов). 

Формирование композиции Aл/УНТ происходило путем 
обработки и смешивания исходных материалов ультразвуком в 
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этаноле, с последующим искроплазменным спеканием с 
различным временем выдержки при температуре. 

Для оценки микроструктуры образцов применялись методы 
оптической и сканирующей электронной микроскопии с целью 
определения степени однородности распределения УНТ. 

Приведены результаты механических свойств композитов в 
зависимости от содержания УНТ. 
 

 
 

Рис. 1. Характерный вид микроструктуры композита после спекания, 
полученный на сканирующем электронном микроскопе 
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ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТАРНОГО 
ОБЪЕМА НАНОКОМПОЗИТА С ПОГЛОЩЕНИЕМ НА ОСНОВЕ 

МЕТОДОВ S-МАТРИЦЫ И МАКСВЕЛЛА-ГАРНЕТА 
 

Кадочкин А. С., Маслов Н. А., Елисеева С. В., Семенцов Д. И. 
Ульяновский государственный университет 

 

Актуальной задачей является определение эффективных 
материальных параметров композитных сред, для чего 
применяются аналитические методы, такие как метод 
Максвелла – Гарнета (МГ) и подобные [1], имеющие 
определенные ограничения. Альтернативой является метод          
S-матриц, позволяющий определить материальные параметры 
среды по известным амплитудным коэффициентам или                  
S-параметрам [2, 3].  

В настоящей работе проводится сравнение результатов 
методов МГ и S-матрицы по определению оптических 
характеристик нанокомпозитной среды (НКС) с поглощением. 
НКС состоит из диэлектрической матрицы (проницаемость m )  

с равномерно распределенными металлическими наночастицами 
с диэлектрической проницаемостью (ДП) p . В рамках модели 

МГ ее эффективная ДП определяется выражением: 

              
( )

= 1
(1 )( )

p m

ef m

m p mg

  
 

   

 
     

,                          (1) 

где   – объемная доля металлических включений; g  – 

деполяризующий фактор (для сферических наночастиц 1/ 3g  ).  

ДП включений определяется из приближения Друде:  
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где p − плазменная частота; 0  − вклад решетки;   − скорость 

релаксации. Для эффективного ПП НКС справедливы 
соотношения:                
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  (3) 

S-параметры определялись в COMSOL Multiphysics. 
моделированием элементарного объема НКС (куб с ребром d  и 
сферическим включением радиуса a  в центре). 
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,                     (4) 

где 
0 /k c ;   − частота волны; c  − скорость света в вакууме; 

0...1m  . 
В работе проводится сопоставление результатов 

моделирования с аналитическими решениями в рамках теории МГ. 
На рис. 1 представлена частотная зависимость вещественной 
части  эффективного показателя преломления композита в 
соответствии с соотношением МГ и компьютерным 
моделированием для радиуса включения 2.5а   nm. Параметры 
НКС: матрица − = 2.25m (

2SiO ), наночастицы − 0 = 5 , 
16=1.367 10p  s 1 , 154.38 10res   1s  (Ag ).  

 
Рис. 1. (Справа) 2, 3 – моделирование, 1,4 – МГ при 0.01; 0.05  ;  

(Слева) 2, 3 – моделирование, 1,4 – МГ при 0.1; 0.5   

В докладе будут представлены: алгоритм нахождения              
S-параметров, эффективный показатель преломления слоя НКС. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 

в рамках Государственного задания №3.175.2014К. 

 
1. Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. – М. : 

Мир, 1986. – 664 с. 
2.  Smith D. R., Vier D. C., Koschny T., Soukoulis C. M. Electromagnetic parameter 

retrieval from inhomogeneous metamaterials // Physical Review. – 2005. – E. 71. – 
P. 036617.  

3. Кадочкин А. С. Непоглощающий метаматериал с дисперсией эффективного 
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А. М. Низаметдинов // Известия  вузов. Поволжский регион. Физ.-мат. науки. – 
2013. – №4 (28). – С. 119–132. 
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Секция            ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА СВЧ 

ДИАГРАММЫ РАССЕЯНИЯ И МОЩНОСТИ ПЛОСКИХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА НЕПРОЗРАЧНОМ 

ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ ПРИ Е- И Н- ПОЛЯРИЗАЦИИ 
ПАДАЮЩЕЙ ВОЛНЫ ДЛЯ ДЛИН ВОЛН 3 И 10 СМ 

 

Кравченко Д. С., Черепанов А. К. 
Московский государственный университет информационных технологий, 

радиотехники и электроники  

 

Постановка задачи. Рассматривается задача о рассеянии 
плоской электромагнитной волны на прямоугольнике (участке) 
непрозрачной плоскости с размерами 2а х 2б, ограниченном 
контуром, проходящим через точки А, B, C, D с эффективным 
комплексным коэффициентом отражения, при Е- и Н- 
поляризации падающей волны (рис. 1). Диаграммы рассеяния 
рассчитаны для 2-х углов облучения при длинах волн 3 и 10 см. 

Следует отметить, что аналогичная задача решалась             
М. В. Весником в работе [5] для полигональной поверхности,         
в которой результаты приводятся в виде контурных интегралов 
по краям поверхности, полученных с помощью теоремы Стокса.  

 
Рис.1. Геометрия задачи 

 

На рис. 1 ABCD – рассеивающая площадка, ik


– волновой 

вектор падающей волны, α – угол падения, φ – угол 

наблюдения,  P – точка наблюдения, отрk


 – волновой вектор 

отраженной волны, прk


– волновой вектор прострельного луча, 

совпадающего по направлению с продолжением падающей 

волны, дифрk


 – волновой вектор дифракционного луча.  
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Графики эффективного комплексного коэффициента 
отражения (КО) исследуемого материала при λ = 3 и 10 см  
представлены на рис. 2 а, б. 

 

 
                               а)                                                                                  б)                                                         

Рис. 2. Графики угловых зависимостей коэффициента отражения 
(модулей и фаз КО для 10- (I) и 3-сантиметровых волн (II)) 

    Результаты численных расчетов. На рис. 3 – рис. 6 были 

построены диаграммы De( = 20 log Ez(  и Dh( = 20 log Hz( для 
Е – и Н – поляризации падающей волны при эффективном 
комплексном коэффициенте отражения, модуль и фаза 
которого приведены на рис. 2, при размерах четырехугольника 
a = 40 см, б = 30 см и расстоянии до точки наблюдения R =1200 см. 

На рисунках 3 – 6 приведены диаграммы рассеяния и 
мощности плоских электромагнитных волн в децибелах для 
двух углов падения и длин волн 3 и 10 см. 

Анализ результатов. Диаграммы рассеяния, приведенные 
на рисунках 3 – 6, имеют осциллирующий характер. При длине 
волны  3 см они более изрезаны, чем при длине волны 10 см. 

На рисунках можно выделить максимумы, связанные с 
направлением зеркально отраженного луча φ ≈ α (зеркальный 
луч) и φ = π – α (прострельный луч).  

Наибольшие различия для Е- и Н-поляризации наблюдаются 
при углах α = 50° и 60°, поскольку при этих углах модуль КО 
имеет минимумы и значительно отличается от модуля КО при 
Е-поляризации. 

Угловое расстояние между главными лепестками 
(зеркального и прострельного) лучей уменьшается при 
возрастании угла падения.    
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E-поляризация электромагнитных волн 
    

                        λ = 3 см                                            λ = 10 см           

                   

                        
Рис. 3.  Диаграммы для = 50° 

                     

                             

 
Рис. 4. Диаграммы для  = 60° 
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Н-поляризация электромагнитных волн 
 

   λ = 3 см                                       λ = 10 см         
                      

 
Рис. 5. Диаграммы для  = 50° 

                     

 
          Рис. 6. Диаграммы для  = 60° 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ КОМПЕНСАЦИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА НА ДИНАМИКУ РЭП 

 
Башкирев А. М.,   Шеин А. Г. 

Волгоградский государственный технический университет 

 

Возможности фокусировки, подразумевающей удержание 
электронного потока в фиксированных границах посредством 
электростатического поля ионов, занимающих пространство,           
в котором распространяется пучок, раскрыты еще не в полной 
мере, в особенности в комбинации с скрещенными и 
продольными полями. 

В данной работе исследование влияния ионного фона 
совместно с продольным магнитным полем B0 = 0,5 Тл на 
динамику релятивистского электронного потока проводилось 
посредством численного моделирования.  

Ионы считаются неподвижными и распределенными 
равномерно в пространстве взаимодействия по сетке. Эффекты 
ионизации и рекомбинации не учитываются, т. е. считаем 
плазму бесстолкновительной. Исследование проводится 
численным методом. Для каждого электрона решается 
уравнение движения с потенциалами Лиенара-Вихерта с 
учетом эффекта запаздывания [1].  

 
 

Рис. 1. Зависимость обратного тока в плоскости инжекции от тока потока и 
степени компенсации пространственного заряда 

 
На основании проведенных численных экспериментов 

построены зависимости (рис. 1) обратного тока от отношения 

/i e  для разных токов и размеров a, b области, заполненной 

ионами. Видно, что увеличение области, заполненной ионами, 
позволяет пропускать большие токи при меньших плотностях 
пространственного заряда ионного газа. Также видно, что для 
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исключения возникновения обратного тока достаточно 
небольшой плотности плазмы, равной порядка 10-25% от 
плотности потока на влете. Конкретная степень компенсации 
пространственного заряда плазмой, необходимая для 
исключения возникновения виртуального катода, зависит от 
размеров области заполненения ионами и слабо зависит от 
тока потока. 

 
Рис. 2. Распределение обратного тока в пространстве и времени  

для потока с параметрами a=15 мм, b=15 мм, =10 кА, 
i
=

e
*0.15 

 
Из рассмотрения распределения обратного тока в 

пространстве и времени видно (рис. 2), что обратный ток имеет 
несколько пиков, положение которых стационарно как во 
времени, так и в пространстве. Таким образом, видно, что в 
потоке, удерживаемом плазмой и продольным магнитным 
полем, может возникать несколько виртуальных катодов. При 
этом стоит заметить, что перенос электронов между 
виртуальными катодами в полупространстве анода практически 
отсутствует, т. е. эти виртуальные катоды не принимают 
непосредственного участия в ограничении токопрохождения.  

 
1. Ковтун Д. Г., Хегай А. М., Шеин А. Г., Еськин Д. Л. Влияние положительно 

заряженных частиц на динамику релятивистского электронного потока // 
Электромагнитные волны и электронные системы. – 2013. – Т. 18, №2. –             
C. 22–27. 

2.  Filatov R. A., Hramov A. E., Bliokh Y. P. et al. Influence of background gas 
ionization on oscillations in a virtual cathode with a retarding potential // Physics of 
Plasmas. – 2009. – V.16. – №3. – P. 033106. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ  
ПРИ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 
Пахомов И. В., Бугакова А. В., Заякина Л. А. 

Донской государственный технический университет 
 

Экспериментальные исследования p-канальных полевых 
транзисторов биполярно-полевого технологического процесса [1] 
подтверждают их работоспособность до температуры минус 
190 °С, накопленной дозы радиации до 1 Мрад и потоке 
нейтронов до 10+3 н/см2. Предлагаемая ниже схема радиационно-
стойкого низкотемпературного дифференциального усилителя 
(ДУ) (рис. 1) реализуется в рамках данного технологического 
процесса. 

 

 
Рис. 1. Схема низкотемпературного ДУ 

 

Коэффициент усиления по напряжению ДУ рис. 1 (например, 
для Вых. 2) определяется уравнением 

1

4

1

36
SSR

R
К экв.А1

у
,    (1) 

где 
-1

экв.А1экв.А1
yR  – эквивалентное сопротивление в узле А1; 

43
S,S  – крутизна стоко-затворной характеристики входных 

полевых транзисторов VT3 и VT4. 
Причем эквивалентная проводимость 

экв.А1
y  имеет три 

составляющие: 

VT5VT7VT3экв.А1
yyyy ,        (2) 
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где 
7

7

R
y VT

VT7
 – эквивалентная проводимость динамической 

нагрузки на полевом транзисторе VT7; 
VT5
y  – входная 

проводимость полевого транзистора VT5;                                                                                                    
yVT3 ≈ μVT3 (R6 + S3

-1
 + S4

-1)-1 – выходная проводимость полевого 
транзистора VT3; 43 1010

VT7VT3
 – коэффициенты 

внутренней обратной связи транзисторов VT3 и VT7, 
характеризующие влияние напряжения сток-затвор на стоко-
затворную характеристику. 

Если считать, что 0
VT3
y , 0

VT5
y , 

6

1

4

1

3
RSS , то 

уравнение для коэффициента усиления (1) принимает вид 
 (3) 

                                                                       . 
 
Таким образом, для повышения Ку необходимо использовать 

выходные полевые транзисторы VT7 и VT8 с как можно 
меньшей глубиной внутренней обратной связи ( 43

7
1010

VT
). 

Частотная зависимость коэффициента усиления для 
дифференциального выхода схемы рис. 1 приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика ДУ 

 
Статья подготовлена по проектам №2477 и №8.374.2014/К Госзадания 

Минобрнауки РФ на 2014-2016 гг. 

1. Элементная база радиационно-стойких информационно-измерительных 
систем / Н. Н. Прокопенко, О. В. Дворников, С. Г. Крутчинский; под общ. 
ред. д.т.н. проф. Н. Н. Прокопенко; ФГБОУ ВПО «Южно-Рос. гос. ун-т 
экономики и сервиса». – Шахты : ФГБОУ ВПО ЮРГУЭС, 2011. – 208 с. 
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ «ПЕРЕГНУТОГО» КАСКОДА  

 
Бугакова А. В., Пахомов И. В., Сергеенко И. Н. 

Донской государственный технический университет 
 

В современной радиоэлектронной аппаратуре необходимы 
радиационно-стойкие операционные усилители (ОУ) с малым 
напряжением смещения нуля (Uсм) и повышенным 
быстродействием. Осуществить данные противоречивые 
требования возможно с использованием биполярно-полевого 
технологического процесса [1], который обеспечивает 
формирование p-канальных полевых и высококачественных           
n-p-n биполярных транзисторов с радиационной стойкостью           
до 1 Мрад и потоком нейтронов до 1013 н/см2. 

Как показано в работе [2], быстродействие классических ОУ 
с однополюсной частотной коррекцией определяется 
диапазоном активной работы входного каскада (ВК) – его 
напряжением ограничения Uгр: 

     (1) 

где вых  – максимальная скорость нарастания выходного 

напряжения ОУ; 
ср
f  – частота среза амплитудно-частотной 

характеристики скорректированного ОУ. 

Для увеличения вых , как правило, предусматриваются 

специальные цепи нелинейной коррекции (НКЦ) [2], 
обеспечивающие в режиме динамической перегрузки ВК 
большие уровни его выходных токов. Это способствует более 
быстрому перезаряду корректирующей емкости С1 [2]. Однако 
для ОУ на основе «перегнутого» каскода НКЦ в настоящее 
время не разработаны. 

При увеличении входного напряжения ОУ в предлагаемой 
схеме рис. 1 до уровня 0,5-1 В ток стока одного из полевых 
транзисторов VT3, VT4 возрастает, а другого – уменьшается.           
В результате напряжение на базе VT7 (или VT8) становится 
более близким к напряжению шины источника питания. Это 
приводит к увеличению тока эмиттера VT7 (или VT8) и создает 
дополнительное приращение тока на выходе ВК (Вых.i).  
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Как следствие, выход-
ной ток в цепи 
емкостной нагрузки С1  
значительно превышает 
статические токи 
выходных транзисторов 
схемы. Это ускоряет 
процесс перезаряда 
корректирующего 
конденсатора C1 при 
импульсных входных 
сигналах ОУ, например, 
в неинвертирующем 
включении. 

Рис. 1. Предлагаемая архитектура 
быстродействующего ОУ на основе 
«перегнутого» каскода(VT5и VT6) 

Результаты моделирования предлагаемой схемы 
«перегнутого» каскода в режиме короткого замыкания по выходу 
ОУ с НКЦ рис. 1 в среде PSpice приведены на рис. 2. В режиме 
динамической перегрузки ВК обеспечивается в 4-5 раз больший 
выходной ток. Это повышает в 4-5 раз быстродействие ОУ в 

типовых схемах его включения [2]. 
 

 
Рис. 2. Зависимость выходного тока ВК от входного напряжения 

Статья подготовлена по проекту №8.374.2014/К Госзадания 
Минобрнауки РФ на 2014-2016 гг. 

1. Элементная база радиационно-стойких информационно-измерительных 
систем / Н. Н. Прокопенко, О. В. Дворников, С. Г. Крутчинский ; под общ. ред. 
д.т.н. проф. Н. Н. Прокопенко ; ФГБОУ ВПО «Южно-Рос. гос. ун-т экономики и 
сервиса». – Шахты : ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2011. – 208 с. 

2. Прокопенко Н. Н., Будяков А. С. Архитектура и схемотехника 
быстродействующих операционных усилителей. – Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 
2006. – 231 с. 
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ РАДИАЦИОННО-СТОЙКОГО  

БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
 

Бутырлагин Н. В., Пахомов И. В., Бугакова А. В., Заякина Л. А. 
Донской государственный технический университет 

 
В современной радиоэлектронной аппаратуре находят 

широкое применение операционные усилители (ОУ) на основе 
архитектуры «перегнутого каскода», выполненные на полевых и 
биполярных транзисторах АБМК_1_3 НПО «Интеграл»                    
(г. Минск). 

В предлагаемой схеме ОУ (рис. 1) по сравнению с 
классической схемой [1] уменьшается напряжение смещения 
нуля, повышается коэффициент усиления дифференциального 
сигнала ОУ в разомкнутом состоянии до уровня 130 – 140 дБ, 
повышается также коэффициент ослабления входных 
синфазных сигналов.  

 
Рис. 1. Схема предлагаемого ОУ 

 
Повышение коэффициента ослабления входных синфазных 

сигналов объясняется повышенной симметрией схемы ОУ 
(рис. 1) и введением отрицательной обратной связи по 
синфазному сигналу (транзисторы VT3 и VT4). 
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Как следствие, за счет создания в схеме рис. 1 трех 
высокоимпедансных узлов ( 321 ,, ) коэффициент усиления 

по напряжению разомкнутого ОУ получается достаточно 
большим (130 – 140 дБ) и на несколько порядков превышает Ky 
классической схемы. 

Ниже представлены результаты компьютерного моделирования 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) рис. 1. 

 
а)                                                                     б) 

Рис. 2. АЧХ ОУ рис. 1 при 100% отрицательной обратной связи (а) и 
разомкнутого ОУ с повышенным коэффициентом усиления по напряжению (б) 

 
За счет высокой симметрии схемы ОУ и применения 

полевых транзисторов VT3, VT4 напряжение смещения нуля 
предлагаемого ОУ измеряется микровольтами (рис. 3). 

    

 
Рис. 3. Зависимость напряжения смещения нуля (Uсм)  

схемы ОУ рис. 1 от потока нейтронов (а) и температуры (б) 

 
Статья подготовлена по проекту №8.374.2014/К Госзадания 

Минобрнауки РФ на 2014-2016 гг. 

 
1. Заявка на патент 73-14 Российская Федерация, МПК H03F 3/45. 

Прецизионный операционный усилитель на основе радиационно-стойкого 
биполярно-полевого технологического процесса / Прокопенко Н. Н., 
Дворников О. В., Бутырлагин Н. В., Бугакова А. В.; заявитель и 
патентообладатель ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический 
университет». – № 2014147805/08; заявл. 26.11.2014. – 17с.: ил. (613). 
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СИММЕТРИЧНАЯ АКТИВНАЯ НАГРУЗКА 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ  

ДЛЯ БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВЫХ РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Пахомов И. В., Бугакова А. В., Сергеенко И. Н. 

Донской государственный технический университет 

 
В предлагаемой схеме симметричной активной нагрузки 

(САН) радиационно-стойких аналоговых микросхем (рис. 1, а), в 
отличие от классических, наиболее ответственные узлы 
(транзисторы VT1, VT2) реализуются на основе полевых JFet-
транзисторов биполярно-полевого технологического процесса [1]. 
Это позволяет согласовать выходные токи транзисторов VT1 и 
VT2 с отрицательной шиной источника питания )(

п
E- . Как 

следствие, данное решение обеспечивает более высокие 
уровни коэффициента усиления входного сигнала и его малую 
низкотемпературную и радиационную нестабильность в 
сравнении с классическими САН. 

 
а)      б) 

Рис. 1. Предлагаемая САН (а) и ее включение в структуре операционного 
усилителя с одним высокоимпедансным узлом (б) 

В предлагаемой схеме (рис. 1, а): 

2
80

R2Rэб.VT3min.i1.Вых
UВ,UUU ,   (1) 

52
80

R5Rэб.VT6min.i.Вых
UВ,UUU ,   (2) 

где 
52 RR

U,U  – статическое напряжение на резисторах R2 и R5; 
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В,UUU
эбэб.VT6эб.VT3

80  – напряжение эмиттер-база 

транзисторов VT3 и VT6. 
Таким образом, минимальное рабочее напряжений на 

токовых выходах Вых.i1 и Вых.i2 предлагаемой САН (рис. 1, б) 
на 0,8 В меньше, а коэффициент преобразования входных 
токов САН в выходные токи узлов Вх.i1 и Вх.i2 значительно 
выше, чем в классических САН [2]. Это объясняется более 
высоким уровнем эквивалентного сопротивления R1 между 
входами САН. Данный эффект обеспечивается применением 
полевых транзисторов VT1 и VT2. Это позволяет применять 
предлагаемую активную нагрузку при более низких 
напряжениях питания или увеличить диапазон изменения 
выходных напряжений при включении САН в структуру 
аналоговых микросхем, например, операционных усилителей. 
Ниже представлены результаты моделирования схемы рис. 1, б. 

 
а)      б) 

Рис. 2. Зависимость коллекторных токов транзисторов Q5 и Q6 САН рис. 1, а 
(выходных токов устройства) от изменения первого входного тока I1=Ivar1 (а) 

второго входного тока I2=Ivar2 (б) 
 

Статья подготовлена по проектам №2477 и №8.374.2014/К Госзадания 
Минобрнауки РФ на 2014-2016 гг. 

 
1. Заявка на патент 68-14 Российская Федерация, МПК H03F 3/45. 

Симметричная активная нагрузка дифференциальных усилителей для 
биполярно-полевых радиационно-стойких технологических процессов / 
Прокопенко Н. Н., Дворников О. В., Бутырлагин Н. В., Бугакова А. В.; 
заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Донской государственный 
технический университет». – № 2014146314/08; заявл. 18.11.2014 – 17с.: ил.  

2. Пат. №7.411.451 США H03F 3/45. Class AB folded cascode stage and 
method for low noise, low power, low-offset operational amplifier / Sergey V.  
Alenin, Henry Surtihadi; заявитель и патентообладатель Texas Instruments 
Incorporated (Dallas, TX, US) № US 11/396869; заявл. 04.03.2006; опубл. 
08.12.2008. – 12 с.: ил. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ  
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ  

 
Козликова И. С. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Использование сверхширокополосных сигналов позволяет 

существенно расширить возможности современных 
радиотехнических систем.  

В настоящее время известно несколько типов 
сверхширокополосных излучателей: эквиугловые спиральные 
излучатели; спиральные излучатели Архимеда; различные 
виды логопериодических излучателей; щелевые излучатели с 
расширяющейся щелью (антенны Вивальди) и другие. 

Все сверхширокополосные излучатели используют принцип 
электродинамического подобия, то есть антенна подобна сама 
себе на разных частотах. Как правило, участок излучателя, 
который формирует электромагнитную волну, при изменении 
частоты перемещается по излучающей части. 

Примером может служить логопериодическая антенна, 
показанная на рис. 1. 

 
 

 

а) б) в) 
Рис. 1. Логопериодическая антенна 

На рис. 1, а показана плоская логопериодическая антенна. 
Плечами антенны являются структуры из взаимно 
чередующихся вибраторов в форме выступов и впадин. 
Геометрия структур характеризуется безразмерным периодом 

1/ nn RR , коэффициентом формы nn Rr /  и углами α и β. 

Среднее входное сопротивление зависит от значения углов α и β. 
Рабочий диапазон частот такой антенны 10:1 и более. 

В антенне имеет место явление автоматической отсечки 
излучающих токов, которое состоит в том, что амплитуды токов, 
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возникающих в плечах под действием генератора, резко 
уменьшаются (в 100 раз и более) после прохождения витка 
спирали, периметр которого примерно равен длине волны.  

Диаграмма направленности плоской логопериодической 
антенны состоит из двух широких лепестков, ориентированных 
перпендикулярно плоскости плеч. Излучение в плоскости 
антенны невелико. Вектор E


 в направлении максимального 

излучения поляризован параллельно оси х. Ширина лепестков 
ДН зависит от безразмерного периода структуры . 

На рис. 1, б показаны более простые виды плеч 
логопериодической антенны. На рис. 1, в – вариант создания 
однонаправленного излучения. 

Логопериодические антенны могут быть выполнены в 
печатном исполнении в едином технологическом цикле с 
другими печатными элементами. 

Другим типом сверхширокополосного излучателя, широко 
используемого в современной радиотехнике, является щелевой 
излучатель с расширяющейся щелью (антенна Вивальди)           
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Антенна Вивальди 

 
На рисунке заштрихованная область соответствует 

возбуждающей части. Максимальная ширина щели 
соответствует излучению с наименьшей рабочей частотой,              
а наименьшая часть щели – с наибольшей частотой.  

Чем меньше угол раскрыва щели, тем больше рабочая 
полоса частот, и тем лучше антенна согласована с питающей 
линией передачи. По КСВ можно достичь двадцатикратного 
перекрытия частоты. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ  
ШИРОКОПОЛОСНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК 

 
Мисбахова С. О. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Антенные решетки (АР) позволяют формировать практически 

любую диаграмму направленности и управлять ею. Также 
имеется возможность сформировать несколько независимых 
лучей. В настоящее время широко используются фазированные 
антенные решетки. Управление лучом в них осуществляется 
путем изменения фазового распределения поля в антенном 
полотне с помощью управляемых фазовращателей. 

При построении широкополосных антенных решеток все 
элементы должны иметь рабочую полосу частот, не менее чем 
для всей антенной решетки.  

Основными элементами антенной решетки являются 
излучатели, фазовращатели, аттенюаторы, распределительные 
системы (системы первичной обработки). 

Излучатели являются, как правило, слабонаправленными          
и могут использоваться нескольких типов: диапазонные и 
сверхширокополосные. К диапазонным излучателям относятся: 
толстые вибраторы; биконические; шунтовые вибраторы; 
уголковые антенны; конические спиральные антенны; 
диэлектрические спиральные антенны и другие.                               
К сверхширокополосным излучателям относятся: эквиугловые 
спиральные излучатели; спиральные излучатели Архимеда; 
различные виды логопериодических излучателей; щелевые 
излучатели с расширяющейся щелью (антенны Вивальди). 

Выбор типа излучателя определяется рабочим диапазоном 
частот, исполнением антенного тракта (волноводный, 
коаксиальный, полосковый), требуемой поляризацией 
излучаемых или принимаемых волн, допустимым 
рассогласованием на входе и другими параметрами. 

Широкополосные фазовращатели строятся 
преимущественно на p-i-n диодах [1-2], реже используются 
коммутируемые отрезки широкополосных линий передачи. 

Аттенюаторы, как правило, являются широкополосными, 
поэтому отличий от узкополосных практически нет. 



 172 

Распределительная система (система первичной обработки) 
распределяет (суммирует) электромагнитные колебания по 
каналам излучателей. Здесь могут использоваться как 
кольцевые делители-сумматоры мощности [3], так и 
трехдецибельные широкополосные делители, включенные по 
двоично-этажной схеме. 

В широкополосных антенных решетках при сканировании 
происходит рассогласования излучателей. Требуемое 
согласование излучателей достигается двумя путями: 
введением согласующих элементов во внутренние цепи АР и 
модификацией излучателя или излучающей структуры 
(согласование по «внешнему пространству») [4]. 

Для согласования по внутренним цепям используются 
устройства с постоянными или переменными параметрами. 
Улучшение согласования основано на компенсации сигнала, 
появляющегося на входе рассматриваемого излучателя за счет 
влияния других излучателей решетки по внешнему 
пространству, сигналом, поступающим по цепям связи между 
каналами различных излучателей. 

Возможно согласование с помощью модификации излучающей 
структуры. Микрополосковые излучатели согласовывают, изменяя 
их форму, способы возбуждения, толщину подложки и 
диэлектрических покрытий. Способами согласования излучателей 
апертурного типа является покрытие раскрыва диэлектриком и 
введение в излучатели диэлектрических вставок. Также можно 
видоизменять форму раскрыва, вводить ребристые структуры в 
промежуток между излучателями и использовать многомодовый 
режим работы излучателя.  

1.  Хижа Г. С., Вендик И. Б., Серебрякова Е. А. СВЧ-фазовращатели и 
переключатели: Особенности создания на p-i-n диодах в интегральном 
исполнении. – М. : Радио и связь, 1984. – 184 с. 

2.  Карпов В. М., Малышев В. А., Перевощиков И. В. Широкополосные 
устройства СВЧ на элементах с сосредоточенными параметрами. – М. : 
Радио и связь, 1984. – 104 с. 

3.  Печурин В. А., Петров А. С. Широкополосные кольцевые делители-
сумматоры мощности СВЧ диапазона. Методика расширения полосы 
рабочих частот 4-плечных кольцевых делителей-сумматоров мощности. – 
М. : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 156 с. 

4.  Гостюхин В. Л., Гринева К. И., Трусов В. Н. Вопросы проектирования 
активных ФАР с использованием ЭВМ / Под ред. В.Л. Гостюхина. – М. : 
Радио и связь, 1983. – 248 с. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ОСЛАБЛЕНИЯ 
ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО АТТЕНЮАТОРА 

 

Клюев Н. А., Евсевичев Д. А., Максимова О. В. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

В настоящее время широкое распространение получили 
аттенюаторы с вращающейся поглощающей пластинкой 
(поляризационные аттенюаторы). Аттенюатор такого типа 
состоит из трех секций (рис. 1). Крайние секции являются 
плавными переходами от прямоугольного волновода к круглому 
и закреплены неподвижно. Внутри каждой секции расположены 
пластинки, покрытые нихромом. Затухание можно изменять с 
помощью поворота пластины, расположенной в средней 
секции, вокруг продольной оси так, чтобы ее плоскость 
находилась под некоторым углом  относительно силовых линий 

вектора Е  [1]. Минимум затухания соответствует Θ=0°, 
максимум Θ=90°. Такой способ трудно применить в 
прямоугольных волноводах, поэтому он применяется в 
поглощающих аттенюаторах, выполненных на круглых 
волноводах, работающих на основном типе волны Н11, по своей 
структуре очень похожей на волну Н10 в прямоугольном 
волноводе. Для возбуждения волны Н11 в круглом волноводе 
применяется специальный волноводный переход. 

 
Рис. 1. Пояснение принципа действия поляризационного аттенюатора 

Согласно [1], затухание поляризационного аттенюатора 
определяется следующим образом: 
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Представленный подход для расчета выходного сигнала, 
ослабленного в аттенюаторе, был реализован в алгоритме и 
программном продукте PolA. 

Результатом проведенной исследовательской работы 
является завершенная программа расчета ослабления СВЧ 
сигнала поляризационного аттенюатора. 

Программа PolA (рис. 2) написана на языке Delphi в среде 
Delphi 7 и представляет собой модуль расчета величины 
выходного сигнала, ослабленного поляризационным 
аттенюатором. Программа выполнена в виде исполняемого 
файла, который запускается из операционной системы. 

Окно программы содержит область, отражающую 
конструкцию исследуемой модели, поля, содержащие 
информацию об уровне входных и выходных сигналов. 

 
Рис. 2. Интерфейс программы PolA после выполнения вычислений 

Программный код (листинг 1) включает в себя поиск 
значения выходной мощности и уровня ослабления.  

Аттенюаторы поляризационного типа являются одними из 
наиболее актуальных СВЧ устройств. Затухание в 
аттенюаторах данного типа можно изменять с помощью 
поворота вокруг продольной оси пластины, расположенной в 
средней секции. Разработанная методика расчета выходного 
сигнала, ослабленного в аттенюаторе, была реализована в 
алгоритме и программном продукте PolA. Данный программный 
модуль позволяет рассчитать величину выходного сигнала, 
ослабленного поляризационным аттенюатором. 

1.  Максимова О. В., Евсевичев Д. А. Проектирование СВЧ устройств и антенн : 
методические указания к лабораторной работе по дисциплине 
«Проектирование СВЧ устройств» для студентов дневной формы обучения 
специальности 210201 «Проектирование и технология электронных средств». – 
Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 60 с. 
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ПРОГРАММА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА  
ЧИСЛА ВИБРАТОРОВ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННЫ 
 

Терехин П. А., Морозов Д. А., Евсевичев Д. А., Максимова О. В. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Существующие в современной технике приемопередающие 
устройства различаются по признакам: назначению,                    
частотному диапазону принимаемых сигналов, свойствам 
направленности излучателя антенны,  конструктивному признаку. 
Одними из наиболее актуальных устройств являются 
логопериодические вибраторные антенны (ЛПВА), которые 
обеспечивают хорошие электродинамические характеристики 
практически в любой заданной полосе частот дециметрового 
диапазона (УВЧ диапазона), имея при этом лучшие, чем у 
других типов вибраторных антенн, весогабаритные 
характеристики, что обеспечивается применением частично 
печатных и печатных ЛПВА, а также ЛПВА с кусочно-
линейными вибраторами [1]. 

ЛПВА представляет собой систему параллельных 
вибраторов, клеммы которых подключены к двухпроводной 
линии. Достоинства этой антенны: рабочая полоса частот 
может быть любой, при этом сохраняются направленные 
свойства и уровень согласования. Антенна возбуждается 
коаксиальным кабелем – фидером, так что нет необходимости 
в симметрирующем устройстве. Антенна состоит из системы 
параллельных вибраторов, расположенных в одной плоскости. 

Нумерация вибраторов начинается с самого длинного. 
Длины вибраторов и расстояния между ними изменяются                 
в геометрической прогрессии со знаменателем τ < 1,0.  

Исходными данными для расчета числа вибраторов ЛПВА 
являются: нижняя граничная частота Fmin; верхняя граничная 
частота Fmax; знаменатель геометрической прогрессии τ. 

Представленный подход [1, 2] для расчета числа вибраторов 
ЛПВА был использован при составлении алгоритма и 
программного продукта LPVA. 

Программа LPVA (рис. 1) написана на языке Delphi в среде 
Delphi 7 и представляет собой модуль расчета [2] одного из 
важнейших параметров проектируемой антенны – числа 
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вибраторов. Программа выполнена в виде исполняемого 
файла, который запускается из операционной системы. 

Окно программы разделено на три области: область, 
отражающую конструкцию исследуемой модели; область 
исходных данных, в которой задаются необходимые расчетные 
параметры (верхняя и нижняя границы рабочего диапазона 
частоты и задаваемый пользователем-проектировщиком 
знаменатель геометрической прогрессии); область вывода                 
на экран результата – расчетного значения числа вибраторов               
в проектируемой ЛПВА. 

 
Рис. 1. Интерфейс программы LPVA после выполнения вычислений 

 
Разработанный программный продукт предназначен для 

простой, но необходимой на начальном этапе проектирования 
ЛПВА калькуляции числа вибраторов в проектируемой антенне. 
Данный программный продукт позволит на начальном этапе 
разработки ЛПВА провести оценку и анализ конструируемого 
изделия ЛПВА. 

 
1.  Максимова О. В., Евсевичев Д. А. Проектирование СВЧ устройств и антенн: 

методические указания к лабораторной работе по дисциплине 
«Проектирование СВЧ устройств» для студентов дневной формы обучения 
специальности 210201 «Проектирование и технология электронных 
средств». – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 60 с. 

2.  Максимова О. В., Евсевичев Д. А., Замалетдинов Р. И. Моделирование 
дискретно-коммутационного фазовращателя при переключении участков линии 
передачи // Информатика и вычислительная техника: сборник научных трудов 
6-й Российской научно-технической конференции аспирантов, студентов и 
молодых ученых ИВТ-2014 / под общей ред.  В. Н. Негоды. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2014. – С. 197–201. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКТИВНЫХ  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОСТОВОЙ СХЕМЫ 

 

Морозов Д. А., Евсевичев Д. А., Максимова О. В. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Современные требования, предъявляемые к устройствам 
СВЧ техники, обуславливают поиск путей совершенствования 
существующих устройств. Одним из таких устройств являются 
делители мощности – мосты. Мостом СВЧ называется 
направленный ответвитель, который предназначен для 
деления СВЧ энергии на два равных по мощности сигнала или 
сложение их в один [1]. 

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. 

Кольцевая гибридная схема представлена на рис. 1.  

 

Расчет мостовой схемы 
сводится к определению 
среднего диаметра dср, 
расстояний между осями 
проводящих контактов l1 и l2, 
при заданных значениях 
волнового сопротивления Z0 
основной полоски и рабочей 
длине волны λ0. Рис. 1. Схема волнового СВЧ моста 

 
Расстояние между осями должно быть 

    
4

l 0
1       (1) 

по малой стороне (согласно рис. 1), и 

    
4

3
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Длина средней линии кольца определяется из формулы 
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Из этой формулы 
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Волновое сопротивление кольца Zк определяется из 
соотношения 

2ZZ 0К .     (5) 

На основе представленных формул можно составить 
методику расчета СВЧ мостовой схемы, включающей расчет 
расстояний между осями проводящих контактов – формулы (1), 
(2), расчет среднего диаметра кольца СВЧ моста – формула (4) 
и расчет волнового сопротивления кольца – формула (5). 

Представленный подход для расчета волновой схемы СВЧ 
моста, составленного согласно рис. 1, был реализован в 
алгоритме и программном продукте Most. 

Программа Most (рис. 2) написана на языке Delphi в среде 
Delphi 7 и представляет собой модуль расчета параметров СВЧ 
моста. Программа выполнена в виде исполняемого файла, 
который запускается из операционной системы. 

Окно программы разделено на три области: область, 
отражающая конструкцию исследуемой модели; область 
исходных данных, в которой задаются необходимые расчетные 
параметры; область расчета основных параметров. 

 
Рис. 2. Интерфейс программы Most после выполнения вычислений 

 

Разработанный программный продукт предназначен для 
осуществлений калькуляций волновых схем СВЧ мостов с 
минимумом затрат. Данный подход широко востребован среди 
инженеров – проектировщиков СВЧ устройств. 

 
1. Максимова О. В., Евсевичев Д. А. Проектирование СВЧ устройств и антенн : 

методические указания к лабораторной работе по дисциплине 
«Проектирование СВЧ устройств» для студентов дневной формы обучения 
специальности 210201 «Проектирование и технология электронных средств». 
– Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 60 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ВИВАЛЬДИ 

 
Баранов А. А., Анисимов В. Г. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

В настоящее время благодаря внедрению электроники во все 
сферы науки и техники, а также ее миниатюризации, все более 
востребованными становятся антенны с малыми 
массогабаритными показателями и возможностью недорогой 
автоматизации их производства. Такими физическими 
параметрами обладают антенны в микрополосковом 
исполнении. Важным в выборе излучающих элементов является 
рабочая полоса частот. Наибольшим техническим потенциалом 
из всех существующих на сегодняшний день антенн                           
в микрополосковом исполнении обладают антенны Вивальди. 

В открытом доступе информация о характеристиках и 
методах точного расчета антенн Вивальди практически 
отсутствует, поэтому актуальна разработка методов расчета 
излучателей, проведение моделирования с целью изучения их 
параметров. 

По разработанной методике были рассчитаны размеры 
одиночных излучателей Вивальди для  трех форм щелевой 
части (ступенчатой, линейно расширяющейся, кусочно- 
линейной) для диапазона рабочих частот 4-8 ГГц. 

 
Рис. 1. Рассчитанные размеры излучателей 

 
В качестве среды моделирования была выбрана среда AWR 

MicrowaveOffice, так как  она оказалась оптимальной по 
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скорости вычислений характеристик слоистых структур для 
моделирования излучателей в полосковом исполнении.  На рис. 2 
показаны зависимости КСВ и входного сопротивления от 
частоты. 

              
Рис. 2. Зависимости КСВ и входного сопротивления от частоты 

 

 
Рис. 3. Диаграммы направленности одиночных излучателей 

 
В ходе анализа полученных данных была доказана 

достоверность выбранной методики расчетов антенн Вивальди. 
Все излучатели продемонстрировали их пригодность к работе  
в широком диапазоне частот.  

 
1. Антенны и устройства СВЧ / Под ред. Д. И. Воскресенского. – М. : Радио и 

связь, 1981. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК  
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ВИВАЛЬДИ И АНТЕННЫХ РЕШЕТОК НА ИХ БАЗЕ 

 
Баранов А. А., Анисимов В. Г. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Антенные решетки обладают рядом преимуществ по 
сравнению с одиночными излучателями. К таким 
преимуществам можно отнести возможность формирования 
более узкой диаграммы направленности, повышение усиления 
антенны, возможность управления лучом в случае построения 
ФАР. Антенная решетка в микрополосковом исполнении наряду 
с одиночным излучателем имеет несложную конструкцию, 
относительно проста в изготовлении и имеет низкую 
себестоимость.  

В ходе ранее проведенного обзора имеющихся излучателей 
в микрополосковом исполнении было установлено, а затем 
доказано практически, что наибольшим техническим 
потенциалом обладают антенны Вивальди. В связи с этим 
логично провести моделирование антенных решеток Вивальди 
на базе раннее изученных одиночных излучателей с целью 
проведения сравнительного анализа полученных характеристик. 

По ранее упомянутой методике были рассчитаны размеры 
трех антенных решеток Вивальди из четырех излучателей 
каждая для диапазона рабочих частот 4 – 8 ГГц. В качестве 
среды моделирования была по-прежнему выбрана среда AWR 
MicrowaveOffice. 3D модели решеток приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Трехмерные модели антенных решеток Вивальди 
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На рис. 2 показаны зависимости КСВ и входного 
сопротивления от частоты. 

  
Рис. 2. Зависимости КСВ и входного сопротивления от частоты для антенных 

решеток 

 

 
Рис. 3. Диаграммы направленности антенных решеток 

 
В итоге можно отметить снижение уровня КСВ и 

сопротивления на входе антенн по сравнению с одиночными 
излучателями. Применение антенных решеток позволило 
добиться узких диаграмм направленности. Лучшими 
параметрами обладает антенная решетка Вивальди на базе 
излучателей с кусочно-линейной щелью. К ее достоинствам 
можно отнести относительно небольшие КСВ и входное 
сопротивление.  

 
1. Антенны и устройства СВЧ / Под ред. Д. И. Воскресенского. – М. : Радио и 

связь, 1981. 
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РАЗРАБОТКА ГИРОТРОННОГО КОМПЛЕКСА  
НА ЧАСТОТЕ 0.263 ТГЦ ДЛЯ ЗАДАЧ СПЕКТРОСКОПИИ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Седов А. С., Глявин М. Ю., Завольский Н. А., Запевалов В. Е.,  
Морозкин М. В., Цветков А. И. 

Институт прикладной физики РАН 

 

Ряд научно-технических задач, таких как диагностика 
плотной плазмы, спектроскопия высокого разрешения, 
медицинские приложения и другие, диктует необходимость 
создания источников когерентного СВЧ излучения в диапазоне 
частот 0,2 – 0,6 ТГц с достаточно высокой выходной мощностью 
(0,1 – 1 кВт) как в импульсном, так и в непрерывном режимах 
генерации.  

Перспективным генератором для указанных приложений 
представляется гиротрон [1, 2]. Только за последние годы 
мировым научным сообществом создана серия импульсных            
и непрерывных гиротронов субмиллиметрового диапазона [3]. 

ИПФ РАН совместно с ЗАО НПП «Гиком» был разработан                  
и изготовлен отпаянный вариант генератора со встроенным 
квазиоптическим преобразователем рабочей моды                           
в узконаправленный волновой пучок, обеспечивающий                      
в непрерывном режиме мощность до 1 кВт на частоте 
263,1 ГГц, что существенно превосходит зарубежные аналоги. 
Достигнута устойчивая одномодовая генерация на первой                
и второй гармониках гирочастоты, в том числе при малых 
рабочих токах пучка, что существенно упрощает требования            
к источникам питания. Показана возможность плавного 
изменения частоты генерации при изменении температуры 
резонатора или ускоряющего напряжения электронного пучка. 
Полное совпадение расчетных и экспериментальных значений 
мощности и частоты генерации свидетельствует                              
о правильности технологических решений, использованных             
в процессе изготовления прибора, и позволяет рассчитывать на 
успешную реализацию следующего варианта – гиротрона             
на второй гармонике с рабочей частотой 527 ГГц. 

Данный гиротрон был успешно использован в экспериментах 
по непрерывным записям молекулярных спектров высокого 
разрешения. При этом удалось, как минимум, на три порядка 
повысить чувствительность газовой спектроскопии                           
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с применением радиоакустического детектирования 
поглощения излучения. Данные результаты открывают 
качественно новые возможности для фундаментальной 
спектроскопии и газоанализа. 

В настоящее время гиротронный комплекс планируется 
использовать для медико-биологических экспериментов, 
связанных с изучением влияния терагерцового излучения на 
живые объекты. 

 
Рис. 1. Общий вид гиротронного комплекса 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-42-02380. 
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Секция             МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ МИКРО-                                

И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
ПРОЗРАЧНЫХ ПРОВОДЯЩИХ ПОКРЫТИЙ SnO2:Sb,  

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СПРЕЙ-ПИРОЛИЗА 
 

Кондрашин В. И., Ракша С. В., Печерская Р. М. 
Пензенский государственный университет 

 

К прозрачным проводящим покрытиям (ППП) относят 
различные тонкопленочные материалы (полупроводниковые 
оксиды металлов, полимеры, углеродные структуры), которые 
обладают высокой электропроводностью и хорошей оптической 
прозрачностью в видимой и ближней инфракрасной области 
электромагнитного спектра. Наибольшее применение получили 
ППП на основе металлооксидов (In2O3, ZnO, SnO2 и CdO) [1]. 

На сегодняшний день ППП используются при производстве 
различных оптоэлектронных приборов и устройств: 
органических светодиодов, жидкокристаллических дисплеев, 
сенсорных экранов, электрохромных панелей, элементов 
гибкой электроники и тонкопленочных солнечных элементов [2]. 

Оптические и электрические свойства ППП зависят от 
технологии получения, выбор которой, как правило, связан с 
учетом оптимального функционирования покрытия в конкретной 
области применения. ППП на основе металлооксидов можно 
получать такими методами, как термическое вакуумное 
осаждение, химическое парофазное осаждение, магнетронное 
распыление, золь-гель, спрей-пиролиз и т. д. Последний метод 
является наиболее перспективным за счет простоты, низкой 
стоимости, возможности варьирования свойствами ППП путем 
изменения режимов их нанесения, большой поверхности зоны 
покрытия и потенциала для массового производства [3]. 

Данная работа заключалась в нанесении на стеклянные 
подложки покрытий из диоксида олова, легированного сурьмой, 
методом спрей-пиролиза с различным уровнем легирования и в 
исследовании их оптических свойств с помощью 
спектрофотометрии. Экспериментальная установка, которая 
была разработана для реализации данного метода, подробно 
представлена в работе [4]. 
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Нанесение покрытий осуществлялось из раствора, 
содержащего тетрахлорид пентагидрат олова (SnCl4∙5H2O) и 
растворитель, в роли которого выступал этанол (C2H5OH). 
Распыление приготовленного раствора на нагретые подложки 
производилось с помощью сжатого воздуха, подаваемого при 
давлении, равном 2 бар. Температура осаждения составляла 
450 °C. Для того чтобы провести легирование, в раствор 
добавлялся прекурсор примеси − трихлорид сурьмы (SbCl3). 

Спектры оптического пропускания образцов получены с 
помощью спектрофотометра ПЭ-5300ВИ в диапазоне длин волн 
320 – 1000 нм и приведены в качестве примера на рис. 1. Видно, 
что образцы имеют высокие коэффициенты пропускания, а 
спектры имеют осциллирующий характер, который обусловлен 
интерференционными явлениями. Исследования также показали, 
что светопропускание снижается с повышением объема 
распыляемого раствора, а следовательно, и толщины пленки. 
Также величина пропускания образцов уменьшается с 
увеличением уровня легирования. 

 
Рис. 1. Спектры пропускания ППП на основе SnO2:Sb 

с различным уровнем легирования 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПЛЕНОК МЕТИЛАММОНИЯ ЙОДИДА СВИНЦА  

ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Шамин А. А., Печерская Р. М. 
Пензенский государственный университет 

 

В 2009 году открыта способность перовскитов 
преобразовывать энергию солнечного света в электрический 
ток. За прошедшие с того момента пять лет эффективность 
солнечных элементов на основе перовскитов выросла с 3% до 
19,3% и продолжает расти [1]. 

Главным преимуществом перовскитных пленок является то, 
что они могут быть изготовлены из недорогих реагентов. 
Например, для получения пленок метиламмония йодида свинца 
CH3NH3PbI3 могут использоваться нитрат свинца Pb(NO3)2, йодид 
калия KI и растворитель – диметилформамид (CH3)2NC(O)H [2]. 

Пленка метиламмония йодида свинца получена различными 
методами, такими как газофазовое осаждение, атомно-лучевое 
осаждение и центрифугирование (spin-coating) [3]. Из всех 
вышеперечисленных методов только центрифугирование является 
относительно простым и недорогим способом получения. 
Преимуществами метода центрифугирования также являются 
формирование пленок заданной толщины и однородности. 

В данной работе получение пленок метиламмония йодида 
свинца методом центрифугирования осуществлялось 
следующим образом: дийодид свинца растворяли (II) в 
диметилформамиде (DMF) [4]. Полученный раствор наносился на 
стеклянные и кремниевые подложки, закрепленные на 
специальном вращающемся столике в центрифуге. Скорость 
вращения подложки задавалась заранее и варьировалась в 
пределах от 500 до 1500 оборотов в минуту. 

Пленки метиламмония йодида свинца исследовались на 
сканирующем электронном микроскопе. На получившихся 
изображениях видно, что чувствительный слой перовскита 
сформирован из частиц размером 10-20 нм. 
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РОЛЬ ВОДОРОДА В ПРОЦЕССАХ ДЕГРАДАЦИИ  
МОП-СТРУКТУР В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ 

 
Васин С. В., Радаев О. А., Фролов И. В. 

УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
 

Водород – трудно контролируемая примесь в диоксиде 
кремния, поэтому он присутствует в виде соединений 
практически во всех окисных пленках независимо от технологии 
выращивания. Содержание водорода по данным различных 
методов исследования составляет величину порядка 1019 –  
1020 см-3,причем при приближении к границе с кремнием 
концентрация водорода возрастает до 2х1020 см-3 [1]. 

В работе [2] наблюдалась аномальная деградация Al-SiO2-Si 
структур в сильных электрических полях. Аномальность 
заключалась в том, что используемые в экспериментах поля  
(1–6 МВ/см) недостаточны для включения механизма Фаулера-
Нордгейма (для создания туннельно-прозрачного треугольного 
барьера на границе Si/SiO2 необходимы поля не менее 7 МВ/см), 
поэтому физические процессы с участием одних только 
электронов и дырок не позволяют объяснить наблюдаемые 
зависимости. Авторы объясняют деградацию образованием 
ловушек в результате взаимодействия протонов с Si-H и SiO-H 
группами, но не объясняют механизма появления 
положительного заряда на них. 

В настоящей работе предложена физическая модель 
деградации МОП-структур в электрических полях, в которой 
причиной генерации положительного фиксированного заряда 
полагается освобождение протонов (ионов водорода) и 
последующая передача их заряда дырочным ловушкам в 
результате химической реакции с пассивированными 
водородом оборванными связями. Этот процесс лимитируется 
скоростью генерации протонов. Как видно из рис.1, расчет 
кинетики накопления заряда с помощью системы уравнений 
непрерывности для водорода в различном виде и связанных с 

ним центров накопления заряда (H ,H , 
2

H , XH , SiH , HSi
s

, 

Si , 0Si , 
b
P ) дает хорошее согласие с результатами 

эксперимента. 
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Рис. 1. Зависимость изменения плотности фиксированного заряда в 

диэлектрике от времени воздействия полем 4 МВ/см: 1 – структура без отжига; 

2 – отжиг в течение 30 мин при 200 С; 3 – отжиг в течение 30 мин при 500 С 
(точки – эксперимент, линии – расчет) 
 

Таблица 1. Оптимальные параметры модели  

Здесь: 1  – сечение захвата дырок на протонные комплексы XH, 

 XHE – энергия электрона на комплексе(энергетический уровень комплекса), 

 [XH] и [ SiH] – концентрации водородосодержащих комплексов 
 

Структура ЕХН, эВ 1 , см
2
 [XH], см

-3
 H

E ,эВ [ SiH], см
-3 

Без отжига 3,6 1,1 10
-18

 6,6 10
19

 2,5 5 10
19

 

Отжиг 200 С 3,6 1,1 10
-18

 3,6 10
19

 2,5 5 10
19

 

Отжиг 500 С 3,6 1,1 10
-18

 0,6 10
19

 2,5 5 10
19
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ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА С СОДЕРЖАНИЕМ 
МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 

Фролов И. В.1, Сергеев В. А.1,2, Климов Е. С.2 

1УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
2Ульяновский государственный технический университет 

 

Исследованы пластины из полиметилметакрилата (ПММ) с 
различной концентрацией многостенных углеродных 
нанотрубок (МУНТ): 0% (без МУНТ), 0,005% , 0,01%, 0,025%, 
0,11%, 0,37%. Размеры пластин 13х13 мм. Толщина пластин 
порядка 1 мм. 

Измерение спектров пропускания пластин выполнено на 
спектрофотометре СФ-46 в диапазоне длин волн 400 – 1000 нм. 
Спектр пропускания пластин с содержанием МУНТ 0,005% и 
0,01% более равномерный, чем спектр пропускания пластины из 
чистого ПММ (рис. 1). 

 
Рис. 1. Спектры пропускания пластин из ПММ с МУНТ 

 
Для измерения диэлектрической проницаемости композита 

пластины поочередно зажимались в струбцине между двумя 
контактами из медной фольги размером 13х13 мм. Измерение 
емкости C конструкции проводилось измерителем иммитанса 
Е7-20 на переменном сигнале в диапазоне частот 120 Гц – 1 МГц. 
Диэлектрическая проницаемость ε рассчитывалась по формуле 
плоского конденсатора: 
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где ε0 = 8,85∙10-12 Ф/м; d – толщина пластины. 
Частотные зависимости диэлектрической проницаемости 

композитного материала из ПММ с МУНТ представлены на рис. 2. 
С ростом частоты наблюдается уменьшение ε. На частоте                 
1 МГц значение ε несколько возрастает. Диэлектрическая 
проницаемость материала с концентрацией МУНТ 0,005% на 
17% меньше, чем диэлектрическая проницаемость чистого ПММ. 

 
Рис. 2. Частотные зависимости диэлектрической проницаемости композитного 

материала из ПММ с МУНТ 

На рис. 3 представлен график зависимости относительной 
диэлектрической проницаемости ε от концентрации n МУНТ в 
материале. 

 
Рис. 3. Зависимость диэлектрической проницаемости от концентрации  МУНТ в 

композитном материале на частоте сигнала 1 кГц 

Из графика следует, что незначительная добавка МУНТ в 
ПММ приводит к резкому снижению диэлектрической 
проницаемости композитного материала. 
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УЧЕТ ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА НА СВОБОДНЫХ НОСИТЕЛЯХ 
В n-InSb ДЛЯ СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА 

 
Паняев И. С., Санников Д. Г. 

Ульяновский государственный университет 

 

В целом ряде физических ситуаций, связанных                           
со взаимодействием света в полупроводниках, например, при 
возникновении поляритонов и экситонов,  нелинейных явлениях 
и т. п., возникает необходимость правильно учесть эффекты, 
связанные с поглощением оптического излучения.  

В статье представлены результаты моделирования 
зависимости частоты столкновений (релаксации) от частоты 
электромагнитной волны с использованием модели Друде.              
В средней ИК-области (5 – 20 мкм) в легированном n-InSb 
основным типом поглощения является поглощение на 
свободных носителях, или ИК-поглощение. Известно [1 – 4], что 
коэффициент поглощения при этом описывается с помощью 

модели Друде: 2 2/ ( )p n c , где 
p
 – плазменная частота; 

 – высокочастотная диэлектрическая проницаемость; n  – 

действительная часть показателя преломления; c  – скорость 
света;  – частота столкновений носителей заряда (или 

обратное время релаксации). Однако в указанном диапазоне 
длин волн могут проявляться также и другие механизмы 
поглощения. Это могут быть как рассеяние на заряженных 
примесях, которые неизбежно присутствуют в легированном 
образце, так и рассеяние на акустических колебаниях решетки. 
Вклады различных механизмов можно учесть, введя степенную 

зависимость 1( ) /b b

pA , где A  – постоянный коэффициент, 

получаемый при выполнении процедуры подгонки, а степенной 
показатель b  лежит в интервале  3 – 4 единицы и учитывает 
влияние разных механизмов поглощения. 

Следует отметить, что из требования выполнения закона 

сохранения импульса ( i sk k , где индексы i  и s  отвечают 

падающему и рассеянному квазичастицам) при взаимодействии 
плазмонов с решеткой сам процесс поглощения происходит 
ступенчато и сопровождается рассеянием на примеси.  

На рис. 1 представлен результат моделирования 
экспериментальной кривой [4] с помощью подгоночных 
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параметров для n-InSb с концентрацией электронов n = 6∙1018. 
Значение коэффициента A = 174.55, а показатель степени b  = 4. 
На рис. 2 показана зависимость частоты столкновений 
носителей заряда от частоты света. 

 

Рис. 1. Результат моделирования экспериментальной кривой [4] с помощью 
подгоночных параметров для n-InSb с концентрацией электронов n = 6∙1018 

 

 
Рис. 2. Зависимость частоты столкновений носителей заряда от частоты света 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ НАНОЧАСТИЦ  
НА ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОМЕРНОГО 

ФОТОННОГО КРИСТАЛЛА С КОМПОЗИТНЫМ ДЕФЕКТОМ 
 

Остаточников В. А.1, Моисеев С. Г.1,2,3 

1Ульяновский государственный университет  

2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

3Ульяновский государственный технический университет 
 

Пусть период слоисто-периодической структуры (СПС) 
состоит из двух диэлектриков с ε1 = 2,25 (SiO2) и ε2 = 5,52  (TiO2)  
толщинами d1 = 71 нм и d2 = 45,3 нм, μ1 и μ2, равными 1. Среда, 
в которую помещена слоистая структура, является вакуумом. 
Считаем, что волна распространяется по нормали к оси 
периодичности структуры (ось OZ). Передаточная матрица j-го 
слоя, которая связывает амплитуды волнового поля на его 
границах, имеет вид:  

                           (1) 

где ,  – константа распространения в каждом 

из слоев, k0 = ω/c; ω и c – частота и скорость волны в вакууме; 

Aj и Bj – амплитуды полей;  – коэффициент преломления. 

Введем передаточную матрицу периода структуры . 
Связь волновых полей в плоскостях, отстоящих друг от друга на 
целое число периодов (z = 0, z = a(L1+L2)), определяется 

матрицей преобразования , которая является целой 
степенью передаточной матрицы одного периода [1]. 

Через элементы матрицы  могут быть выражены 
энергетические коэффициенты прохождения и отражения 
бездефектной СПС с конечным числом периодов: 
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Оптические свойства нанокомпозита определяются 
эффективной диэлектрической проницаемостью (ДП) [2]: 

 
εef =εm(1+3η (ε p− εm)/(3εm+(1− η)(ε p− εm)))

,         (3) 
где η – объемная доля включений; εm – диэлектрическая 
проницаемости матрицы. Для описания оптических свойств 
металлических наночастиц воспользуемся выражением модели 
Друде: εp(ω) = ε0−ω2

p/(ω
2+iωγ), где ωp − плазменная частота 

свободного электронного газа в неограниченном объеме; ε0 − вклад 
решетки в ДП металла. Учет столкновений электронов с поверхностью 
наночастицы учитывается введением добавки к скорости релаксации, 
обратно пропорциональной радиусу a частицы [2]: γ(a)=γ0+AνF/a, где γ0 
– константа затухания для неограниченного объема металла; νF – 

скорость электронов при энергии, равной энергии Ферми. На рис. 1 

показано изменение спектров отражения СПС  c 
нанокомпозитным дефектом толщиной d3 = 140 нм при a = 2 и 10 нм.   

 

 
а)                                                                       б) 

Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения одномерного фотонного 
кристалла от длины электромагнитной волны и объемной концентрации 

наночастиц при a = 2 (а) и a =10 нм (б) 
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПОРИСТОГО АНОДНОГО  
ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

 
Махмуд-Ахунов М. Ю., Орлов А. М., Явтушенко И. О.  

Ульяновский государственный университет  

 

Характерной особенностью анодной обработки алюминия 
является рост пористого оксида, который находит применение в 
качестве микросистем и сенсоров окружающей среды, 
фильтрующих элементов, матриц для синтеза наночастиц, 
наноэлектронных приборов и др. [1, 2]. Однако в литературе нет 
устоявшейся точки зрения относительно механизма его 
образования.  

В работе процесс анодного структурирования поверхности Al 
проводился в 0.75 М водном растворе H3PO4, межэлектродное  
напряжение U=100 В подавалось со скоростью 1 В/с и не 
менялось по достижении заданного значения. На рис. 1. 
приведены типичные снимки поверхности алюминия после 
анодной обработки.  

 
 

Рис. 1. Топология окисной пленки (а-в) и рельеф поверхности Al под оксидом 
(г-е) соответственно. Параметры анодной обработки: U=100 B (скорость 
нарастания 1 В/с) в течение 3 (а), 10 (б) и 30 (в) мин 
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Метод электрохимического анодного роста оксидных слоев 
основан на принципе локализации силовых линий поля на 
местах наименьшего сопротивления, коими в данном случае 
являются дефекты, образующиеся после механической 
полировки поверхности алюминиевого образца. Именно на этих 
участках происходит рост окисной пленки в виде островков 
(микроячеек) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Профиль анодносформированного слоя на поверхности Al.  

1 – стенки пор, 2 – барьерный окисный слой, 3 – поверхность металла 
 
Согласно наиболее распространенной физико-

геометрической модели, образование пор происходит в центре 
микроячеек. Мы же полагаем, что поры образуются в узлах 
стыковки растущих окисных островков за счет равной 
диффузионный длины, проходимой окислителем во время 
роста островков (рис. 2). Наиболее ярко описанный механизм 
демонстрирует рис. 1 д. Видно, что расположение пор 
направлено вдоль царапин, оставшихся после полировки. На 
этом же принципе основано выращивание 
высокоупорядоченного пористого оксида на алюминиевых 
подложках с нанорельефом, нанесенным с помощью 
сканирующей зондовой микроскопии [3].       

Таким образом, в работе уточнен механизм роста пористого 
оксида алюминия.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОЧАСТИЦ   
НА АНОДНО ПОЛЯРИЗУЕМОМ НАВИСАЮЩЕМ ЭЛЕКТРОДЕ 

 
Боднарский Д. С., Орлов А. М., Явтушенко И. О. 

Ульяновский государственный университет 
 

В настоящее время повышенное внимание уделяется 
электроплазменной обработке материалов [1-3], когда область 
плазменного (чаще всего искрового) разряда локализуется 
между нависающим электродом и жидкой поверхностью.                 
В процессе экспериментов над катодно поляризуемым жидким 
электродом мы обнаружили принципиальную возможность 
получения нано- и микроразмерных оксидных частиц 
материала противоэлектрода. Основные процессы, 
протекающие в газовой фазе, описаны нами в работе [4].  

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки получения частиц WO3 при 

непрерывно реализуемых циклических разрядах. 1– манометр измерения 
давления в ячейке, 2 – кран, 3 – W электрод, 4 – кварцевая ячейка, 5 – блок 
питания, 6 – Ni электрод 

 
Специфическая особенность экранизации водным 

«конденсатом» анодно поляризованного металлического 
электрода вынуждает замыкаться шнур искрового разряда на 
поверхности формируемой капли, обеспечивая тем самым сток 
накопленного зарядной системой (конденсатором) заряда через 
объем жидкого фрагмента. Но электрический ток, 
пронизывающий жидкую каплю, должен способствовать 
фарадеевским преобразованиям на межфазных границах входа 
и выхода силовых линий электрического поля. Формирование 
первой капли на торце электрода завершается на старте опыта 
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после 15…30 с плазменного воздействия. Ее присутствие 
снижает пробивное напряжение из-за уменьшенного 
воздушного зазора. Капля постоянно растет и пульсирует в такт 
разрядным импульсам, заполняется за счет анодного 
растворения W в H2O мелкодисперсными взвешенными 
частицами трехокиси вольфрама (в диапазоне от 620 нм до 4 
мкм, рис.2), образуя водную суспензию, и отрывается, 
способствуя в итоге  формированию в электролите мутного 
поверхностного слоя толщиной (1…1,5) cм.  
                             WeW ;        

3 22 6 2 3W OH WO H  .                    (1) 

Таким образом, в капле образуется смесь микрочастиц 
оксида вольфрама (1).    

 
Рис. 2. Распределение частиц оксида вольфрама по размерам 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ                                         
В КВАЗИОДНОМЕРНОМ МУЛЬТИФЕРРОИКЕ  

МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 
 

Ламехов С. Ю., Кузьмин Д. А., Бычков И. В., Мальцев И. А. 
Челябинский государственный университет 

 

В ходе работы проводились исследования образования 
доменов в квазиодномерном мультиферроике Ca3CoMnO6. 
Разработанная модель учитывает подвижность атомов Co и Mn. 
Также были проведены расчеты намагниченности и поляризации 
образца в зависимости от высоты внешнего периодического 
потенциала. В ходе моделирования было подсчитано количество 
структур «up-up-down-down» в образце. Исследование 
подтвердило образование поляризации на границах доменов со 
структурой «up-up-down-down» при низких температурах.  

Введение периодического потенциала приводит к 
уменьшению максимумов намагниченности и поляризации, но не 
приводит к уменьшению количества доменов «up-up-down-down». 
Увеличение внешнего магнитного поля приводит к сдвигу 
температуры фазового перехода в электрической подсистеме.  

Изменение температурной зависимости поляризации от 
внешнего магнитного поля позволяет сделать вывод о 
существовании магнитоэлектрического эффекта в данной модели. 
Увеличение внешнего магнитного поля приводит к увеличению 
максимальной поляризации образца и к сдвигу температуры 
фазового перехода. Зависимость поляризации образца от 
внешнего магнитного поля подтверждается экспериментом. 

  
Рис. 1. Зависимость намагниченности 
от внешнего магнитного поля 

Рис. 2. Зависимость поляризации 
образца от внешнего магнитного поля 

Поддержано грантом РФФИ №15-07-08111 А. 
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ПРОВОЛОЧНАЯ СТРУКТУРА С ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМИ 
СВОЙСТВАМИ ЛЕВОЙ СРЕДЫ 

 
Бутько Л. Н, Анзулевич А. П. 

Челябинский государственный университет 

 

Методом численного 2D моделирования на основе решения 
уравнений Максвелла показано, что упорядоченная проволочная 
структура (рис. 1, а) при определенных условиях проявляет 
свойства левой среды, т. е. ее внешние электродинамические 
характеристики (коэффициенты отражения, поглощения и 
преломления) подобны характеристикам однородной среды                
с одновременно отрицательными проницаемостями. Были 
рассчитаны величины этих проницаемостей (рис. 1, б) при разных 
частотах электромагнитной волны, периодах решетки и при 
разных значения электрической и магнитной проницаемости 
матрицы, в которой находится проволочная структура. Показано, 
что в широкой частотной области эффективные проницаемости 
одновременно отрицательны и исследуемая структура в этой 
области проявляет эффекты левой среды. 

 
а)                                                           б) 

Рис. 1. Зависимость эффективных проницаемостей структуры от 
проницаемости удерживающей матрицы (εm, μm), периода расположения 
проводов (a) и от длины волны электромагнитного поля в удерживающей 

матрице (λ),
 

2 22 log / 2 0.5275p a a r  из [1], r=0.05a. Проводимость проволок 

свыше 104 См. Мнимые компоненты эффективных проницаемостей в данных 
условиях малы 
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regular lattices of ideally conducting wires/ P. A. Belov, S. A. Tretyakov,               
A. J., Viitanen. J. // Waves and Appl. – 2002. – Vol.16, №8. – Р. 1153–1170. 



 202 

МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ТИТАНАТА БАРИЯ-СТРОНЦИЯ И ФЕРРИТА 

КОБАЛЬТА-МЕДИ 
 

Глушко И. А., Калганов Д. А., Зотов И. С. 
Челябинский государственный университет 

 

В настоящее время большое внимание уделяется поиску 
материалов, сочетающих в необходимой комбинации 
традиционные свойства (диэлектрические, пьезоэлектрические, 
магнитные, упругие и т. д.). К таким материалам относят 
магнитоэлектрические (МЭ) материалы. МЭ материалы 
отличаются большим многообразием свойств и могут служить 
основой для разработки крайне необходимых в технике 
приборов [1]. Основной характеристикой МЭ материалов 
является МЭ эффект, который проявляется в виде 
электрической поляризации во внешнем магнитном поле или 
намагниченности во внешнем электрическом поле [2]. 

Для изготовления МЭ материалов часто используют 
пьезокерамику (цирконат-татанат свинца, титанат бария и др.) и 
феррит с общей формулой MeFe2O4 (Me-металлы) [1,2].  

Синтезированы с использованием стандартной технологии 
твердофазного синтеза композитные МЭ материалы на основе 
пьезокерамики Sr0.9Ba0.1TiO3 (SBT) и феррита Cu0.6Co0.4Fe2O4 
(CCF). Для титаната бария-стронция были подобраны 
оптимальные температура синтеза T=1100°C и время выдержки 
t=6 ч. Для феррита кобальта-меди синтез проходил в две 
стадии с промежуточным помолом [3], температуры синтеза 
T1=400°C и T2=1200°C, времена выдержки t1=1 ч и t2=6 ч. 

Полученные образцы представляют статистическую смесь 
исходных компонентов (1-x)SBT + xCCF с массовыми долями 
x=(0.1–0.5). 

Исследованы поверхности образцов керамики (рис. 1). Как 
видно по микрофотографиям, феррит имеет меньший размер 
кристаллитов и равномерно встраивается между 
кристаллитами пьезокерамики. Таким образом, при внесении 
образца во внешнее магнитное поле кристаллиты феррита 
тесно взаимодействуют с кристаллитами пьезокерамики                  
и индуцируют поляризацию в образце. 

Проведен рентгенофазовый анализ образцов (рис. 2)                  
с использованием дифрактометра ДРОН-3 (CuKα), который 
показал, что в состав полученного композита исходные фазы 
входят без изменений и образования новых соединений. 
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Рис. 1. Микрофотография образца 
0.6SBT + 0.4CCF 

Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы 
образцов SBT (a), CCF (б) и композитного 
материала 0,6SBT + 0,4CCF (в) 

В диапазоне частот f = (0.5–300) кГц исследован 
магнитодиэлектрический (МДЭ) эффект при поперечной (рис. 3, а) 
и продольной (рис. 3, б) ориентации внешнего магнитного поля 
(µ0H=9000 Гс). Действительная и мнимая части МДЭ 
коэффициента рассчитываются по формулам: 

, 

где С – электрическая емкость образца; D – тангенс угла 
диэлектрических потерь. 

  
Рис. 3. Частотные зависимости МДЭ коэффициента для образца 0,5SBT + 0,5CCF 

    
1. Бичурин М. И. Магнитоэлектрические материалы и их применение в технике 

СВЧ // Вестник Новгородского гос. университета. – 2001. – №19. 
2. Звездин А. К., Пятаков А. П. Неоднородное магнитоэлектрическое 

взаимодействие в мультиферроиках и вызванные им новые физические 
эффекты // УФН. – 2009. – Т. 179, №8. –  С. 897. 

3. Bayrakdar H., Yalcın O., Vural S., Esmer K. Effect of different doping on the 
structural, morphological and magnetic properties for Cu doped nanoscale spinel 
type ferrites // JMMM. – 2013. – V. 343. – P. 86. 
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Секция            ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ 

ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА АЦП  
НА ИСКАЖЕНИЕ ИЗМЕРЯЕМОЙ СПМ ФЛИККЕР-ШУМА 

 
Резчиков С. Е. 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Как известно, фликкер-шум, присутствующий во всех 
полупроводниковых приборах, имеет спектральную плотность 

мощности (СПМ): G f A f , где A  – константа; f  – частота. 

В [1] говорится, что эту зависимость наблюдают вплоть до 
значений частоты порядка 10-6 Гц. В [2] утверждается, что 
спектральная плотность 1/f-шума не имеет насыщения и 
неограниченно возрастает с уменьшением частоты как 
минимум до 10–7 Гц. Однако есть данные о том, что в некоторых 
случаях наблюдается насыщение спектральной характеристики 
фликкер-шума с понижением частоты. Для таких длительных 
наблюдений, конечно же, используется цифровая обработка. 

Чтобы ошибка квантования была как можно меньше, 
предварительный усилитель настраивают так, чтобы как можно 
полнее использовать динамический диапазон аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП). В этом случае мгновенное значение 
шумового напряжения будет кодироваться большим количеством 
разрядов. Однако шум – случайный сигнал, избыточное 
предварительное усиление может привести к ограничению 
сигнала по амплитуде. Проследим посредством моделирования, 
какие искажения вносятся в 1/f-спектр при амплитудном 
ограничении шума. На рис. 1 изображен (тонкой линией) график 
числовой последовательности:  

50

0

1

1 2
sin

500
i n

n

X n i
n

 ,  

где i  – номер отсчета; n  – номер гармоники; 0n  – начальная 

фаза (случайное число). 
СПМ данной шумовой реализации имеет идеальную 1/f 

зависимость. На рис. 1 изображен (жирной линией) график той же 
числовой последовательности, но ограниченной по амплитуде на 
уровне ±1,5. На рис. 2 представлен ее спектр.  
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Искажения спектра затрагивают его низкочастотную часть, но 
очевидного сходства с СПМ взрывного шума нет [3]. Таким 
образом, связь насыщения спектральной характеристики 
фликкер-шума с амплитудным ограничением неочевидна. 

 
Рис. 1. Шумовая реализация 

 
Рис. 2. СПМ ограниченной шумовой реализации 

Определяя коэффициент усиления предварительного 
усилителя, необходимо учитывать вероятный размах шумового 
напряжения. В [4] рассмотрен вопрос определения плотности 
вероятности размаха небелого шума. В указанной работе 
предлагается методика, основанная на моделировании шума            
с заданной СПМ. 

1. Холкин В. Ю. Низкочастотный шум в радиоэлектронных устройствах и 
полупроводниковых приборах. – СПб. : Изд-во СЗТУ, 2009. – 160 с. 

2. Разуменко Д. Низкочастотные шумы электронных компонентов как 
инструмент для диагностики внутренних дефектов // Компоненты и 
технологии. – 2008. – №9. – С. 168–174. 

3. Motchenbacher C. D., Connelly J. A. Low noise electronic system design. – New 
York: John Wiley & Sons, 1993. – 422 p. 

4. Чайковский В. С., Светлов А. В. Методика определения плотности 
вероятности размаха шума операционных усилителей // Известия вузов. 
Поволжский регион. Технические науки. – 2011. – №3 (19). – С. 105–114. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
РАСТВОРЕННОГО ЖЕЛЕЗА В ГИДРАЗИННЫХ ГОРЮЧИХ 

 
Соколов Н. А., Галкин В. Б. 

Вольский военный институт материального обеспечения 

 
В соответствии с нормативными документами  одним из 

показателей качества, входящих в контрольное испытание 
гидразинных горючих, является содержание в нем 
растворенного железа [1]. 

Для его определения используются метод атомной 
абсорбции, эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой аргона или спектрофотометрические 
методы анализа [1]. 

Однако данные методы испытаний длительны по времени, 
трудоемки и требуют высококвалифицированного 
обслуживающего персонала. 

Для решения задачи информативности и оперативности 
оценки содержания растворенного железа в гидразинных 
горючих авторами предложен вариант анализатора, 
функционирование которого основано на фиксации цвета 
окрашенной пробы горючего с помощью  RGB-датчика. 
Использование RGB-датчика позволяет преобразовать цвет 
пробы в аналоговой сигнал с последующей оцифровкой 
изображения цветовой шкалы в виде параметров стандартной 
колориметрической системы RGB и расчетом цветового 
различия между элементом цветовой шкалы и исследуемой 
пробой [2]. 

Предварительные эксперименты показали малую 
погрешность измерения RGB-координат и экспрессное 
нахождение концентраций растворенного железа в горючем.  

Предварительная проверка принципов и схемных решений 
для реализации микропроцессорного анализатора была 
проведена с использованием RGB–датчика, выпускаемого 
компанией AvagoTechnologies.  

Результаты предварительного макетирования позволили 
предложить структурную схему прибора на основе 
микроконтроллера с использованием измерительного блока в 
качестве первичного измерительного преобразователя [3].  
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В измерительном блоке в качестве источника облучения 
использовали диоды белого света (источник D65 с цветовой 
температурой 6500К, стандарт CIE 1965 г., ГОСТ 7721-89).  

Преобразование цветового сигнала пробы горючего 
производится датчиком  цвета AvagoTechnologies в фототоки и 
затем в напряжения по трем каналам R (красный), G (зеленый) 
и B (синий). Эти сигналы далее представляются в цифровом 
24-разрядном коде в микроконтроллере AVR ATmega 128, 
который содержит аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) 
и ОЗУ.  

Он также выполняет функцию управляемого генератора 
напряжения для светодиодов белого свечения. Анализатор 
подключается к переносному персональному компьютеру через 
USB-интерфейс с использованием микросхемы FT232RL.  

Таким образом, предлагаемый микропроцессорный 
анализатор значительно упрощает испытания гидразинных 
горючих, повышает объективность анализа с сохранением 
результатов измерений в электронной базе данных. 
Предложенное решение с использованием RGB-датчика 
позволяет перейти от громоздких и дорогостоящих средств 
измерения к более компактным и недорогим приборам с 
сохранением их высоких метрологических характеристик. 

 
1. ГОСТ Р ИСО 15859-7-2010. Системы космические. Характеристики, отбор 

проб и методы анализа текучих сред. Часть7. Ракетное топливо на основе 
гидразина.  

2. Muravyov S.V., Gavrilenko N.A., Spiridonova A.S., Silushkin S.V., Ovchinnikov 
P.G. Colorimetric scales for chemical analysis on the basis of transparent 
polymeric sensors // Journal of Physics: Conference Series. – 2010. – V. 238. – 
№1. – P. 012051. 

3. Белов А. В. Разработка устройств на микроконтроллерах AVR. – СПб. : Наука 
и техника, 2013.  
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РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО  
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ 
 

Новиков С. Г.1, Беринцев А. В.1, Черторийский А. А.2,1,  
Алексеев А. С.1, Светухин В. В.1 

1Научно-исследовательский технологический институт им. С. П. Капицы 
Ульяновского государственного университета 

2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 

В настоящее время одной из актуальных научно-технических 
задач является разработка источников питания для применения 
в электрических и электромеханических системах с низким 
потреблением, рассчитанных на длительный срок эксплуатации 
в автономном режиме (более 20 лет). Такие системы находят 
применение в медицине, микро- и наноэлектронике, 
информационных технологиях, космической отрасли и др. 
Практически единственным возможным типом источников 
питания для указанных применений является радиоизотопный 
источник питания, который в течение десятилетий преобразуют 
энергию радиоактивного распада в электрическую. Различают 
радиоизотопные источники прямого и двойного 
преобразования. Принцип действия первых основан на бета-
вольтаическом эффекте [1]. При этом срок службы таких 
источников питания ограничен низкой радиационной 
стойкостью полупроводниковых преобразователей. Наиболее 
перспективными выглядят источники, базирующиеся на 
двойном преобразовании энергии радиоактивного альфа- или 
бета-распада посредством радиолюминесценции в световую 
энергию, а затем при помощи фотоэффекта в электрическую [2]. 
В этом случае фотопреобразователи и радиационные 
источники пространственно разнесены, и полупроводниковые 
структуры не подвергаются непосредственно радиационному 
воздействию, в связи с этим допустимо использование 
радиоизотопов со значительными энергиями распада, а срок 
эксплуатации источника питания при этом увеличивается. 
Кроме того, за счет высокой эффективности каждого из 
преобразований можно получить источник питания с КПД               
более 5%. 

Авторами рассматриваются вопросы разработки таких 
радиационно-стимулированных фотоэлектрических источников 
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питания двойного преобразования, особенностью которых 
является использование совместно с фотопреобразователями 
радиолюминесцентных источников света в виде стеклянных 
колб с нанесенным на внутреннюю поверхность слоем 
радиолюминофора, заполненных газообразным тритием.                
В процессе разработки протестировано несколько вариантов 
преобразователей и радиолюминесцентных источников света. 
Проанализированы спектральные характеристики 
использованных радиолюминесцентных источников света, а 
также спектральные и электрические характеристики 
полупроводниковых фотопреобразователей. На основе лучших 
базовых ячеек собрана батарея из пяти базовых элементов, 
значения токов короткого замыкания и напряжения холостого 
хода которой составляют кз=1,5 мкА и Uхх= 1В, что является 
рекордным для данного типа источников электрического 
питания (рис.1). 

 
                              а)                                                                        б) 

Рис. 1. Образцы фотоэлектрических источников питания: базовая ячейка 
источника питания на основе элементов SINONAR (а) и батарея на основе пяти 
базовых ячеек (б) 
 
1.  Olsen L. C., Cabauy P., Elkind B. J. Betavoltaic power sources // Physics 

Today. – 2012. – Vol. 65, no. 12. – P. 35–38. 
2.  Parameter optimization and experiment verification for a beta radioluminescence 

nuclear battery /Liang Hong, Xiao-Bin Tang, Zhi-Heng Xu et al. // Journal of 
Radioanalytical and Nuclear Chemistry. – 2014. – Vol. 302, no. 1. – P. 701–707. – 
URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10967-014-3271-2. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СВЕРХТОНКОГО ТИТАНОКСИДНОГО 
ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ БОРОСИЛИКАТНОГО 

СТЕКЛА МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 
 

Кочеткова А. С., Соснов Е. А., Ефимов Н. Ю., Малков А. А. 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 
 

Нанесение сверхтонких пленок на поверхность 
твердотельных матриц позволяет в широких пределах 
регулировать их физико-химические свойства, при этом 
возможность контроля качества таких функциональных 
покрытий является на сегодняшний день актуальной задачей. 

В сообщении рассмотрены возможности атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) по контролю изменения морфологии и 
сплошности сверхтонких титаноксидных покрытий, сформированных 
по технологии молекулярного наслаивания (МН) [1] на поверхности 
боросиликантых стекол. Синтез покрытий осуществляли на 
проточно-вакуумной установке МН путем попеременной обработки 
матрицы парами TiCl4 и H2O при 220ºС. Толщина титаноксидного 
слоя определялась количеством циклов обработки (от 5 до 100 
циклов МН). Морфологию поверхности полученных образцов 
изучали с использованием СЗМ Solver P47 Pro (NТ-MDT, Россия) в 
конструктиве АСМ. Исследование проводили в полуконтактном 
режиме с использованием кремниевых кантилеверов марки НА_NC. 

Анализ АСМ-изображений морфологии поверхности 
образцов, полученных после 5 циклов МН, позволил установить 
формирование на начальной стадии синтеза титаноксидных 
наноструктур на локальных центрах поверхности 
боросиликатного стекла (рис. 1, I А), что подтверждается 
исследованием в режиме фазового контраста (ФК), 
свидетельствующем о существовании на поверхности участков 
с различными адгезионными характеристиками (рис. 1, I Б). 
Увеличение количества циклов МН до 25 позволяет 
сформировать равномерный титаноксидный слой толщиной ~ 5 нм 
(что коррелирует с расчетными данными толщины монослоя 
титаноксидных наноструктур [2]), состоящий из частиц округлой 
формы диаметром ~25 нм. В то же время покрытие не является 
сплошным: наблюдаются отдельные участки исходной матрицы 
(рис. 1, II А, Б). При дальнейшем увеличении количества циклов 
обработки (50 и 100 циклов МН) на поверхности 
боросиликатного стекла фиксируется бездефектное 
титаноксидное покрытие (рис. 1, III, IV). 
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Рис. 1. АСМ-реконструкция поверхности боросиликатного стекла 
после проведения 5 (I), 25 (II), 50 (III) и 100 (IV) циклов МН  

А – топография, Б – фазовый контраст 

Исследование проводили при поддержке РНФ (проект №14-13-00597), РФФИ 
(грант № 13-03-00883), Минобрнауки (государственное задание на НИР №601). 

1. Малыгин А. А. Нанотехнология молекулярного наслаивания // Российские 
нанотехнологии. – 2007. – Т. 2, № 3–4. – С.87–100. 

2.  Соснов Е. А., Трубина Т. С., Малыгин А. А. Возможности атомно-силовой 
микроскопии по исследованию сверхтонких покрытий на пористых 
кремнеземах различного генезиса // Известия Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (технического университета). – 
2015. – №30 (56). – С. 20–23. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МДП-СТРУКТУР  
МЕТОДОМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 

 

Нуруллаева К. Ю.1, Селезнев Е. П.2, Сысоев И. В.1, Чучева Г. В.3 
1Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского 

2Саратовский филиал ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
3Фрязинский филиал ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 

Реализован метод измерения вольт-амперных и вольт-
фарадных характеристик МДП-структур методом реконструкции 
модельных уравнений [1]. Суть метода заключается в составлении 
математической модели измеряемого элемента на основе его 
эквивалентных представлений, куда входят и измеряемые 
характеристики, записи соответствующих независимых 
переменных в компьютер и получении искомых характеристик из 
экспериментальных данных путем решения обратной задачи. 
Необходимыми условиями работоспособности такого метода 
являются адекватность эквивалентных представлений 
нелинейного элемента (рис. 1, а) и согласование измерительной 
цепи с устройством ввода-вывода данных в компьютер (рис. 1, б). 
Следует отметить, что вводимые в компьютер переменные будут 
зависеть от эквивалентных представлений и схемы включения 
измеряемого элемента. Целью данной работы является выбор 
наиболее оптимальной схемы включения для измерения вольт-
амперных и вольт-фарадных характеристик МДП структур [2, 3].  

а) б) 
Рис.1. Эквивалентная (а) и измерительная (б) схемы 

Полученные результаты на примере полевого транзистора 
КП902 с последующей обработкой качественно соответствуют 
справочным данным и измерениям с помощью LCR –измерителя. 
1.  Пат. РФ 2265859, МПК 7 G 01 R 27/08, 31/27. Способ определения 

характеристик нелинейных устройств / Безручко Б. П., Селезнѐв Е. П., 
Смирнов Д. А., Сысоев И. В.; заявитель и патентообладатель Саратовский 
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. – 
№2004115469/28(016733); заявл. 24.05.2004. 

2.  Афанасьев М. С., Митягин А. Ю., Чучева Г. В. // Известия СГУ. Новая серия. 
Физика. – 2013. – №1. – С. 7. 

3.  Гольдман Е. И., Ждан А. Г., Чучева Г. В. Определение коэффициентов 
ионного переноса в диэлектрических слоях на поверхности полупроводников 
по динамическим вольтамперным характеристикам деполяризации // ПТЭ. – 
1997. – №6. – С.110–115. 
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СХЕМОТЕХНИКА, АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
И СПОСОБЫ ОТЛАДКИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 

РЕНТГЕНОВСКОГО ДИФРАКТОМЕТРА «ДРОН-3М» 
 

Низаметдинов А. М.1,2, Поздяев С. А.2, Веснин В. Л.1 

1УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
2Ульяновский государственный технический университет 

 
Рентгеновская дифрактометрия является важным  

неразрушающим методом анализа веществ в жидком, 
порошковом или кристаллическом виде. Изучение свойств 
материалов и контроль качества в науке и на производстве 
невозможен без рентгеновской дифрактометрии.  

На кафедре «Металорежущие станки» Ульяновского 
государственного технического университета используется 
рентгеновский дифрактометр «ДРОН-3М». В частности, 
проводится структурный анализ износостойких покрытий, 
нанесенных на металлы [1]. Полный средний срок службы 

дифрактометора «ДРОН-3М»  10 лет. В ходе эксплуатации 
(более 30 лет) аппарат стал часто выходить из строя. После 
проведенного осмотра и анализа поломок стало ясно, что 
электронная часть аппарата пришла в негодность и требует 
замены. Также данный дифрактометр не имел возможности 
компьютерной обработки данных с помощью современных 
вычислительных систем. 

Целью данного проекта являлась разработка 
усовершенствованной системы питания рентгеновской трубки 
(анодного напряжения и накала),  автоматизация управления 
гониометрической установкой рентгеновского дифрактомера и 
обеспечение передачи измерительной информации в 
персональный компьютер.  

При реализации данного проекта были разработаны: 
1. Система управления высоковольтным источником 

питания рентгеновской трубки, где управление высоким 
напряжением осуществляется с помощью тиристорного 
регулятора, управляющего питанием первичной обмотки 
высоковольтного трансформатора. Регулировка и стабилизация 
тока накала осуществляются с помощью ШИМ-каскада, 
питающего первичные обмотки накальных трансформаторов. 
При этом используется плавная регулировка напряжения 
питания ШИМ-каскада, а скважность сигнала выбирается по 
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максимальному току накала при максимальном питающем 
напряжении. Система управления реализована с применением 
микроконтроллера. Связь между компьютером и 
микроконтроллерной системой осуществляется с помощью 
интерфейса Ethernet. 

2. Система управления гониометрической установки 
рентгеновского дифрактомера, которая также реализована с 
помощью микроконтроллера. Команды управления углом 
поворота гониометрической головки и временем экспозиции 
(выдержка при определенном угле) задаются персональным 
компьютером.  

3. Микроконтроллерное программное обеспечение, 
отвечающее за функционирование и правильную работу всех 
систем. 

4. Программное обеспечение персонального компьютера. 
Основной задачей данного программного обеспечения 
является контроль и запись процесса работы системы 
управления высоковольтным источником питания 
рентгеновской трубки и передача команд системе управления 
гониометрической установкой. 

Все принятые от систем данные сохраняются на 
персональном компьютере. Сохраненные данные можно 
обрабатывать практически во всех математических 
платформах (например, MathCAD или MatLab), что расширяет 
функциональные возможности системы при проведении 
исследовательских работ. 

При работе над проектом особое внимание уделялось 
безопасности оператора при эксплуатации рентгеновского 
дифрактомера.  

В результате выполнения работ удалось уменьшить 
электропотребление системы почти вдвое за счет применения 
современной электроники в системе управления. 

 
1.  Табаков В. П., Сагитов Д. И. Работоспособность режущего инструмента с 

износостойкими покрытиями в условиях стесненного резания. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2015. – 179 с. 
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СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА РЕЗОНАНСНОГО 
ВОЗБУЖДЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ВИБРОВИСКОЗИМЕТРА 
 

Низаметдинов А. М.1,2,  Соломин Б. А.1 
1УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

2Ульяновский государственный технический университет 

 

В Ульяновском филиале Института радиотехники и 
электроники им. В. А. Котельникова Российской академии наук 
тематической группой «Физика многокомпонентных жидких 
сред» ведутся разработки вибровискозиметрических датчиков 
[1, 2] с целью применения их для изучения микроструктурных 
процессов, происходящих при термосканировании чистых и 
многокомпонентных жидкостей. В состав датчиков входит 
чувствительная механическая колебательная система, которая 
реагирует на изменение вязкости исследуемой жидкости при ее 
охлаждении. Выходной синусоидальный электрический сигнал 
датчика поступает на вход регистрирующего устройства и на 
систему возбуждения колебательной системы [3]. При 
разработке системы возбуждения закладывалось два режима 
работы вибровискозиметрического датчика: автоколебательный 
и режим вынужденных колебаний с фиксированной частотой.  

При автоколебательном режиме аналоговым способом 
реализуется положительная обратная связь. Для обеспечения 
положительной обратной связи используются аналоговые 
фазовращательные цепи. Аналоговые фазовращатели 
чувствительны к изменению частоты сигнала, т. е. при 
изменении частоты изменяется фаза сигнала, и в итоге 
нарушается положительная обратная связь. Тем самым при 
работе в автоколебательном режиме настройка на резонанс 
(максимальную чувствительность) вибровискозиметрического 
датчика возможна только перед измерениями. 

В режиме вынужденных колебаний в качестве источника 
сигнала возбуждения используется внешний генератор. Перед 
испытанием жидкости генератор настраивается на резонансную 
частоту колебательной системы. Но, как и в автоколебательном 
режиме, резонансная частота колебательной системы при 
изменении вязкости изменяется. В итоге 
вибровискозиметрический датчик работает не на максимальной 
чувствительности. 
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В ходе обсуждения возникшей проблемы было предложено 
реализовать способ вынужденных колебаний с подстройкой 
частоты. Суть способа заключается в постоянной поддержке 
фиксированной разности фаз между сигналом возбуждения и 
сигналом с выхода вибровискозиметрического датчика. В 
идеальном случае разность фаз между сигналами в резонансе 

будет равна 90  [4]. В качестве сигнала возбуждения 
используется управляемый внешний генератор. Сигналы с 
выхода датчика и генератора поступают на измеритель фазы. 
По получившемуся значению фазы принимается решение об 
изменении выходной частоты генератора. При реализации 
предложенного способа возникла необходимость 
скомпенсировать (учесть) дополнительные фазовые сдвиги, 
вызванные усилителями и фильтрующими цепями выходного 
сигнала вибровискозиметрического датчика. Предложенный 
режим вынужденных колебаний с подстройкой частоты был 
реализован цифровым способом. В качестве устройства 
принятия решения по фазе сигналов использовался 
микроконтроллер. В память микроконтроллера заложена фазо-
частотная характеристика всей системы с учетом возникающих 
дополнительных фазовых сдвигов. 

 
1.  Соломин Б. А., Низаметдинов А. М., Конторович М. Л., Черторийский А. А. 

Камертонный вибровискозиметрический датчик для исследования 
термостимулированных процессов в жидкостях // Известия Самарского 
научного центра РАН. – 2015. – Т.17, №2. – С. 26–30. 

2.  Соломин Б. А., Низаметдинов А. М., Конторович М. Л., Черторийский А. А. 
Миниатюрный вибровискозиметрический датчик  повышенной 
чувствительности и быстродействия // Датчики и системы – 2015. – №7 
(194). – С. 35–39. 

3.  Соломин Б. А., Низаметдинов А. М., Конторович М. Л., Черторийский А. А. 
Аппаратно-програмный комплекс для оперативного исследования 
теплофизических свойств жидкости // Измерительная техника. – 2014. – 
№3. – С. 49–52.  

4. Дарков А. В., Шапиро Г. С. Сопротивление материалов. – М. : Высшая 
школа, 1975. – 654 с. 
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УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Низаметдинов А. М.1,2,3, Жильцов А. А.2, Низаметдинова Р. Р.2 

1 УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
2Ульяновский государственный технический университет 

3Малое инновационное предприятие «Микроэлектронный контроль» 
(ООО «МИП МЭлКон») 

 
ООО НПП «Металл-Композит», г. Ульяновск, образовано в 

2012 г. и занимается разработкой и производством 
металлических композитных материалов для российских и 
зарубежных потребителей. Композитные материалы, 
выпускаемые компанией, имеют малый вес, коррозионную 
стойкость, теплопроводность алюминиевых сплавов и в то же 
время обладают существенно улучшенной механической 
прочностью, жесткостью, значительно сниженным 
коэффициентом температурного расширения и новыми 
функциональными свойствами.  

Для проверки теоретических расчетов теплопроводящих 
свойств разработанных материалов требовалось устройство 
генерации теплового воздействия с гармоническим законом 
изменения температуры [1]. 

За помощью в разработке устройства генерации теплового 
воздействия сотрудники ООО НПП «Металл-Композит» 
обратились в ООО «МИП МЭлКон», разработавшее экспресс-
анализатор низкотемпературных свойств дизельных и 
авиационных топлив [2]. В экспресс-анализаторе используется 
система охлаждения на термоэлектрических модулях Пельтье, 
которую было предложено взять за прототип устройства 
генерации теплового воздействия.  

Система управления экспресс-анализатором была 
упрощена. Были переработаны программные обеспечения 
микроконтроллера и персонального компьютера (ПК). 
Микроконтроллерное программное обеспечение отвечает за 
управление температурой, измерение сигналов с двух 
термодатчиков, а также пересылку измеренных данных в ПК. 
Основной задачей программного обеспечения ПК является 
передача начальных условий (амплитуды и частоты теплового 
воздействия) и запись процесса работы устройства.  

Все принятые от нового устройства данные сохраняются на 
персональном компьютере. Сохраненные данные можно 



 218 

обрабатывать практически во всех математических 
платформах (например, MathCAD или MatLab), что расширяет 
функциональные возможности при проведении 
исследовательских работ.  

Технические характеристики разработанного устройства 
генерации теплового воздействия представлены в таблице 1. 
Устройство было апробировано в ООО НПП «Металл-
Композит». По результатам испытания были выявлены 
основные недостатки устройства, а также необходимые 
условия испытания материала. На сегодняшний день ведется 
согласование технического задания на разработку конечного 
устройства. 

Таблица 1 – Технические характеристики  
устройства генерации теплового воздействия 

 
Параметр, характеристика 

 

 
Ожидаемый результат, требования 

Напряжение питания +12 В  

Устройство охлаждения и 
нагрева 

Термоэлектрический модуль (элемент 
Пельтье) 

Максимальный ток устройства 
охлаждения и нагрева  

При нагреве  не более  минус 2 А 
при охлаждении не более 4 А 

Диапазон температур  От 15 до 35 С 

Закон изменения температуры A*sin(2* *t/T)+B (синус с амплитудой А, 
периодом Т и постоянной составляющей В) 

Амплитуда Не менее 10 С 

Период   От 10 до 600 с. С возможностью установки 
перед началом испытания 

Постоянная составляющая По усмотрению исполнителя в диапазоне 

от 20 до 30 С 

Количество периодов в одном 
испытании 

Не менее одной 

 
1.  Мучник Г. Ф., Рубашов И. Б. Методы теории теплообмена. Ч.1. 

Теплопроводность: учебное пособие для втузов. – М. : Высшая школа, 
1970. – 288 с. 

2.  Соломин Б. А., Низаметдинов А. М., Конторович М. Л., Черторийский А. А. 
Аппаратно-програмный комплекс для оперативного исследования 
теплофизических свойств жидкости // Измерительная техника. – 2014. – 
№3. – С. 49–52. 

 
 
 
 
 

http://www.setbook.ru/books/authors/author756912.html?PHPSESSID=874cef04dg2oeccasfu2vanv26
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher847.html?PHPSESSID=874cef04dg2oeccasfu2vanv26
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО КАНАЛА 
ОПТОЭЛЕКТРОННОГО ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРА ВОСКОВ  
И ВОСКОПОДОБНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ 

 
Радаев О. А.1, Низаметдинов А. М.2,1, Черторийский А. А.2,1 

1Ульяновский государственный технический университет 
2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 

Одним из важных параметров, характеризующих качество 
растительных масел, является содержание в них восков и 
воскоподобных веществ. На сегодняшний день не существует 
стандартных автоматизированных методов количественного 
определения содержания восков и воскоподобных веществ в 
растительных маслах. В то же время избыточное содержание 
восков ухудшает товарный вид масла и негативно влияет на 
качество производимых на его основе продуктов (это майонез, 
кетчуп, маргарин и т. д.). 

В УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН были проведены 
предварительные испытания проб масел, по результатам 
которых было предложено определять количественное 
содержание восков и воскоподобных веществ с помощью 
спектрофотометрического метода [1].  

В ходе дальнейших экспериментов были получены спектры 
пропускания растительных масел для различных температур. 
По полученным спектрам был сделан вывод, что для анализа 
восков и воскоподобных веществ в растительных маслах 
достаточно вести измерения оптического пропускания на трех  – 
четырех длинах волн [2]. По окончанию предварительных 
испытаний было принято решение о разработке 
экспериментального образца экспресс-анализатора восков и 
воскоподобных веществ в растительных маслах. Ключевым 
элементом анализатора является оптический узел, структурная 
схема которого представлена на рис. 1. Особенность данного 
оптического узла заключается в том, что испытания проводятся 

в диапазоне от плюс 90 С до температур застывания масла 

(приблизительно до минус 30 С). Использование стандартных 
стеклянных кювет приводит к искажению результата измерения 
из-за образования конденсата на стенках кюветы, а также 
ограниченной теплопроводности стекла. В связи с этим 
измерительная кювета в разрабатываемом анализаторе 
выполнена из металла. В стенку кюветы вмонтированы три 
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оптоволокна для ввода и вывода оптического излучения.            
На входном конце одного из волокон монтируется источник 
излучения в виде четырех светодиодов с длинами волн (940 
нм, 655 нм, 567 нм, 430 нм). Для разделения длин волн на 
приемной стороне светодиоды включаются поочередно. В ходе 
измерения регистрируется проходящее и рассеянное маслом 
оптическое излучение. Прямое излучение принимает фотодиод 
на выходном торце волокна, расположенного напротив 
источника. Рассеянное излучение принимается волокном, 
расположенным перпендикулярно оптической оси источника. 
Для уменьшения переотражений от стенок кюветы последние 
было решено обработать химическим чернением.  

 
Рис. 1. Структурная схема оптического канала 

 

Предполагается, что масса разрабатываемого анализатора 
восков будет в пределах 8 кг, а время анализа – не более               
20 минут.  

 
1.  Соломин Б. А., Низаметдинов А. М., Конторович М. Л., Черторийский А. А. 

Метод количественного определения содержания восков в растительных 
маслах // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 
2013. – Т.15, №4. – С. 42–46. 

2.  Радаев О. А., Низаметдинов А. М. Экспериментальная установка для 

исследования спектров пропускания растительных масел // «Вузовская наука 

в современных условиях»: сборник материалов 48-й науч.-техн. конф. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОГОВОГО ТОКА  
ЗЕЛЕНЫХ InGaN СВЕТОДИОДОВ 

 
Радаев О. А.1, Сергеев В. А.2,1 

1Ульяновский государственный технический университет 
2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 

При исследовании характера изменения оптического 
излучения при низких значениях задающего тока 
светоизлучающих диодов (СИД), было принято решение 
исследовать пороговые характеристики [1]. 

Предложено два определения порогового тока Ith: 
1. Минимальный ток, при котором удается зарегистрировать 

излучение светодиода. 
2. Задающий ток СИД, при котором происходит переход от 

нелинейной к линейной зависимости фототока от тока, 
протекающего через СИД. 

Пороговый ток характеризует потери на безызлучательную 
рекомбинацию в системе дефектов, пронизывающих активную 
область светодиода. Следовательно, разброс значений 
порогового тока в пределах выборки светодиодов 
определенного типа может быть использован для оценки 
качества светодиодов. 

Исследована группа из N = 100 штук зеленых InGaN 
светодиодов типа ARL-5215PGC фирмы Arlight со следующими 
параметрами: λmax = 525 нм, Imax = 30 мА, размеры кристалла 
270х320 мкм. Измерение порогового тока  проводилось на 
установке [1]. 

Исследована связь между значениями порогового тока и 
профилем распределения концентрации примеси в активной 
области светодиода, измеренным вольт-фарадным методом 
при комнатной температуре на установке [2]. 

Определено, что светодиоды с низким значением порогового 
тока (порядка 21…50 нА) имеют более равномерный 
концентрационный профиль, чем светодиоды с высоким 
значением порогового тока (порядка 200…607 нА). 

Исследована связь между значениями порогового тока и 
характером зависимости внешней квантовой эффективности 
светодиода от плотности тока η(j). 

Установлено, что зависимость η(j) светодиодов с низким 
значением порогового тока достигает максимум при плотности 
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тока 0,1 А/см2, а светодиодов с большим значением Ith  – при             
0,6 А/см2, при этом абсолютное значение η тем больше, чем 
меньше величина порогового тока (рис. 1). В данном случае 
использовалось первое определение порогового тока СИД. 

 

 
Рис. 1. Зависимость внешней квантовой эффективности от плотности тока для 
трех светодиодов со значениями порогового тока  Ith = 22 нА, 248 нА и 607 нА 

 
Чем больше пороговый ток светодиода, тем больше 

безызлучательных потерь возникает в структуре при 
протекании тока. Более однородная структура имеет меньше 
дефектов и, как следствие, меньший пороговый ток и больший 
квантовый выход. 

Показано, что пороговый ток может быть использован как 
дополнительный информативный параметр для диагностики 
светодиодов. 

 
1. Радаев О. А., Сергеев В. А. Исследование динамики электро-люминесценции 

светоизлучающих диодов // Актуальные проблемы физической и 
функциональной электроники: материалы 17-й Всероссийской молодежной 
научной школы-семинара (г. Ульяновск, 2-4 декабря 2014 года). – Ульяновск : 
УлГТУ, 2014. – С. 63–64. 

2. Сергеев В. А., Фролов И. В., Широков А. А. Автоматизированная установка для 
измерения вольт-фарадных характеристик гетеропереходных светодиодов с 
повышенным разрешением // Приборы и техника эксперимента. – 2014. – №1. – 
С. 137–138. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МАКЕТА ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

 
Лушников Д. Е.1, Черторийский А. А. 2,1 

1Ульяновский государственный технический университет 
 2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 

В настоящее время в связи с развитием автоматизации 
производства возникла потребность в быстром измерении веса 
выпускаемой продукции. Для удовлетворения данной 
потребности нами был предложен теневой метод, 
подразумевающий измерение веса с помощью контроля 
деформации кольцевого упругого элемента многоэлементным 
фотоприемным устройством, а также предложена  конструкция 
весоизмерительного устройства [1, 2]. Для проверки работо-
способности метода  был разработан макет устройства, 
который показан на рис. 1. Конструкция состоит из приемника  
на основе фотоприемной линейки ILX511 и миниатюрного 
излучателя 1 – светодиода S1206PGUC, закрепленных друг 
напротив друг друга на одной металлической пластине внутри 
кольцевого упругого элемента 2 [2]. Шторка со щелью 3 
выполнена в виде металлической пластины, закрепленной 
болтом на нижней внутренней части упругого кольцевого 
элемента.  

С использованием макета были проведены несколько 
испытаний, включающих в себя: 

а) исследование статической функции преобразования 
весоизмерительного устройства; 

б) исследование влияния изменений светового потока от 
светодиода на выходной сигнал весоизмерительного 
устройства;  

в) исследование динамических характеристик устройства при 
воздействии ударных нагрузок. 

Исследование функции преобразования заключалось в 
последовательном подвешивании различных известных  грузов 
и измерении соответствующего выходного сигнала. Результаты 
измерений приведены на рис. 2. Видно, что функция 
преобразования носит линейный характер. 

Для исследования влияния изменений светового потока 
светодиода на выходной сигнал изменялся ток через 
светодиод, тем самым изменялся излучаемый им световой 
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поток, и контролировался выходной сигнал для различных 
значений тока.   В результате испытания было установлено, что 
с увеличением светового потока происходит увеличение 
ширины светового пятна. Однако предложенный алгоритм 
обработки сигнала с фотоприемной линейки минимизирует 
данное изменение, и наблюдается лишь незначительное 
изменение выходного сигнала (в пределах допустимой 
погрешности).  
 

  
Рис. 1. Макет 

весоизмерительного 
устройства 

Рис. 2. График  зависимости выходного сигнала                     
от взвешиваемого груза 

 
Исследование динамических характеристик проводилось с 

помощью ударных нагрузок при взвешивании (резком бросании 
взвешиваемого груза). Была подтверждена возможность 
визуализации процесса колебаний груза от момента 
подвешивания до момента покоя.  

 
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере грантом конкурса У.М.Н.И.К.  
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СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
СПЕКТРА УЗКОПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ           

С ПОМОЩЬЮ ДВУХ ФОТОПРИЕМНИКОВ 
 

Ульянов А. В.1, Рогов В. Н.1, Сергеев В. А.2,1 

1Ульяновский государственный технический университет 
2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 
Известно, что параметры спектра полупроводниковых 

источников оптического излучения, такие как ширина спектра 
излучения, центральная длина волны и асимметрия спектра, 
сильно зависят от изменения температуры элемента [1]. Но для 
решения ряда научных и технических задач требуется 
удерживать параметры спектра в жестко заданных границах. 

Рассмотрим управление центральной длиной волны на 
примере светоизлучающего диода (СИД) за счет управления 
его питающим током. Известно, что центральная длина волны 
излучения СИД в значительной степени зависит от изменения 
температуры кристалла ΔT. Зависимость имеет вид 

T=t                                            (1) 

где ν – температурный коэффициент сдвига электро-
люминесценции. На смещение центральной длины волны 
влияет как протекающий ток через ряд переходов 
(саморазогрев), так и изменение окружающих условий. 

Для управления параметрами спектра СИД возможно 
применение способа контроля длины волны оптического 
излучения двумя фотоприемниками, суть которого подробно 
описана  в [2]. На рис. 1 представлена функциональная схема 
устройства управления параметрами спектра СИД, 
разработанного на основе указанного выше способа. 

Контроль параметров СИД осуществляется арифметическим 
устройством на основании данных с фотоприемников 1 и 2.           
На основе полученных данных с арифметического устройства 
возможна подстройка или перестройка параметров спектра 
СИД за счет изменения температуры СИД и/или питающего 
тока. Для стабилизации мощности оптического излучения 
используется амплитудный электрооптический модулятор. 
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Рис. 1. Схема контроля длины волны двумя фотоприемниками 

 
Исследования прототипа устройства показали, что 

относительная погрешность измерения центральной длины 
волны  СИД составляет 0,3% для СИД красного цвета свечения 
при аппроксимации спектра СИД одной гауссианой. Время 
одного измерения на разработанном прототипе не превышает 5 
мкс. Несмотря на относительно высокую погрешность 
измерения центральной длины волны СИД, устройство 
способно регистрировать отклонение центральной длины 
волны порядка 0,1 нм. 

Таким образом, описанный в статье способ контроля и 
управления параметрами спектра СИД позволит создавать 
прецизионные источники узкополосного оптического излучения, 
применение которых возможно в различных областях науки и 
техники. Предлагаемое устройство позволит не только 
контролировать параметры спектра излучения 
полупроводников источников оптического излучения, но и 
перестраивать за время порядка нескольких микросекунд. 

 
1. Луценко Е. Температура перегрева активной области коммерческих 
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светотехника. – 2011. – №2. – С. 26–29. 

2. Сергеев В. А., Рогов В. Н., Ульянов А. В. Методические погрешности 
определения параметров спектра светодиодов двумя фотоприемниками // 
Измерительная техника. – 2013. – №4. – С. 42–44. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАСУЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА 
ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ 

 

Борисов Ю. С.1,  Веснин В. Л.2, Черторийский А. А.2,1 
1Ульяновский государственный технический университет 

 2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
 

Данная работа возникла при решении задачи разработки 
дистанционного дозиметра гамма-излучения на основе 
счетчика Гейгера-Мюллера [1].  

В настоящее время существуют дистанционные дозиметры, 
рассчитанные на работу с уровнями излучения, близкими к 
нормальному радиационному фону. Конструктивно выносные 
датчики таких приборов представляют собой блок, в котором 
кроме счетчика Гейгера размещены и все необходимые 
активные элементы, обеспечивающие его работу.  Если такой 
прибор поместить в области с высоким радиационным фоном, 
то он быстро выйдет из стоя из-за отказов активных элементов.  

Есть две возможности создать дистанционный датчик с 
возможностью работы при постоянном высоком уровне 
излучения: экранирование активных элементов свинцом или 
применение в выносном узле датчика исключительно 
пассивных элементов. В последнем случае возникает задача 
согласования высокого выходного сопротивления счетчика 
Гейгера (порядка единиц мегаом) с низким волновым 
сопротивлением линии связи. Одним из возможных решений 
является использование согласующего импульсного 
трансформатора. Авторами исследовались особенности его 
изготовления и работы, а именно: 

 высокое выходное сопротивление источника сигнала; 

 большая разница согласуемых сопротивлений (около трех 
порядков); 

 работа в импульсном режиме; 

 непрямоугольная форма импульсов. 
С учетом диапазона частот импульсов счетчика (0 – 7 кГц) 

для изготовления трансформатора был выбран броневой 
ферритовый сердечник марки 2000НН. Число витков первичной 
обмотки выбиралось с учетом соразмерности индуктивного 
сопротивления с выходным сопротивлением счетчика. Для 
выполнения условий согласования выходного сопротивления с 
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сопротивлением линии связи коэффициент трансформации  
выбран 1/100 [2].  

После изготовления трансформатора проведены его 
испытания на прямоугольных импульсах с выхода генератора и 
непосредственно на счетчике Гейгера. В качестве нагрузки 
использовалось сосредоточенное сопротивление или  
коаксиальный кабель длиной 50 м, нагруженный на 
сосредоточенное сопротивление.  

При работе с генератором выходное сопротивление 
счетчика Гейгера моделировалось включением 
последовательно с выходом генератора резистора Rвх. Для 
исключения влияния емкости щупа осциллографа на работу 
схемы щуп осциллографа подключался к схеме через резистор 
с номиналом не ниже Rвх. Схема эксперимента приведена на 
рис. 1, 2.  

 
Рис. 1. Схема для исследования 

параметров трансформатора 
Рис. 2. Схема для исследования 

параметров первичной цепи 
 
В ходе испытаний исследовалось влияние частоты  

импульсов на форму выходного сигнала, искажение формы 
входного импульса, а также изменение коэффициента 

передачи входной цепи при изменении частоты импульсов. 
Исследования показали, что такой трансформатор пригоден 

для согласования счетчика и линии передачи. На выходе линии 
передачи получены выходные импульсы амплитудой порядка 
400 мВ без заметных искажений. 

В ходе дальнейших исследований предполагается разработка 
и изготовление действующего макета дистанционного 
дозиметра. 

  
1.  Аглинцев К. К. Дозиметрия ионизирующих излучений. – М. : Гос. издательство 

технико-теорет. лит., 1957. – 503 с. 
2.  Стародубцев, Ю. Н. Теория и расчет трансформаторов малой мощности. – 

М. : Издательское предприятие РадиоСофт, 2005. – 320 с. 
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РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ПРИБОРА СТРОИТЕЛЯ 

 
Козликова И. С. 

Ульяновский государственный технический университет 

 
Определение объема помещений сложной формы является 

непростой задачей в строительстве. Существующие приборы, 
которые имеют возможность определять объем [1 – 4], позволяют 
вычислять объем только помещений в форме параллелепипеда. 
Современные помещения имеют более сложную форму, поэтому 
определение объема таких помещений вызывает затруднения. 
Необходимо проводить определенное количество измерений с 
помощью дальномеров и затем рассчитывать объем с 
применением вычислительных средств. 

Проведенные исследования показали возможность создания 
прибора, позволяющего определять объем помещений сложной 
формы. С помощью прибора можно проводить необходимые 
измерения в строительстве: расстояние, площадь стен, пола, 
потолка сложной формы; объем помещения сложной формы.  

Дополнительными возможностями прибора является расчет 
требуемого количества материала и оборудования 
(обогревательные приборы, системы кондиционирования, 
вентиляционного оборудования и прочего) на основе 
результатов проведенных измерений. Также прибор оснащен 
функцией сравнения нескольких вариантов расчета и функцией 
выбора наилучшего варианта по определенному критерию, 
например минимальной стоимости, который задает 
пользователь. Выбранный вариант или все варианты могут 
быть переданы на компьютер для дальнейшей обработки. 

В приборе имеется возможность обновления информации 
путем загрузки дополнительных шаблонов помещений, новых 
наименований оборудования и отделочных материалов. Все 
обновления скачиваются пользователем через Интернет с 
сайта в виде файлов, которые загружаются в прибор.  

Упрощенная структура конструкции прибора приведена на 
рис. 1. Прибор содержит дисплей 1, отображающий 
графическую и текстовую информацию (схему помещения из 
имеющихся шаблонов, подсказки для ввода информации и 
проведения измерений, результаты измерений). Для 
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управления прибором и ввода информации имеется блок 
управления, содержащий кнопки. В верхней части прибора             
(в торце) размещен датчик измерителя расстояния 3. На задней 
стороне прибора имеется отсек питания 4 (для аккумуляторов 
или батарей типа ААА). На боковой стороне размещен разъем 
microUSB 5 для связи с компьютером, закрывающийся 
пылезащитной крышкой, а также слот для карты памяти 
microSD 6. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная конструкция прибора 

 
Прибор имеет небольшие габариты и вес. Стоимость 

прибора сопоставима со стоимостью дальномеров с функцией 
определения объема. 

Вероятными потребителями являются: строительные 
компании; отделочные компании; компании, занимающиеся 
поставкой осветительных, обогревательных приборов, систем 
кондиционирования, вентиляции и прочего; граждане, 
занимающиеся ремонтом квартиры, гаража и прочего. 

 
1. http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/lazernye_dalnomery/sem/laze

rnyj_dalnomer_sem_ldm-100_481226/ 
2. http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/lazernye_dalnomery/fluke/laze

rnyi_dalnomer_fluke-414d/ 
3. http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/lazernye_dalnomery/condtrol/l

azernyj_dalnomer_condtrol_h1_plus/ 
4. http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/lazernye_dalnomery/lazerniy

_dalnomer_bosch_glm_150_prof_0601072000/ 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ 
 

Мисбахова С. О. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

В различных отраслях науки и техники требуется измерять 
скорость движущихся объектов с заданной точностью.                   
От точности измерения скорости зависит безопасность 
перемещения объекта и людей, находящихся в нем (при 
наличии). Одной из областей применения является 
автомобильная техника. Здесь требуется измерять только 
горизонтальную скорость объекта.  

Проведенные исследования показали, что в настоящее 
время скорость автомобилей преимущественно измеряется с 
помощью механических спидометров. В них связь с 
трансмиссией осуществляется механически с помощью 
тросиков. Так как одинаковые спидометры бывают на разных 
авто, в их приводе применяют редуктор, передаточное число 
которого подобрано к автомобилю. Следовательно, показания 
зависят от размера шин, давления в шинах, передаточного 
числа редуктора и собственной погрешности прибора.  

Это приводит к неточности измерения скорости, сложности в 
ремонте и эксплуатации измерителя скорости, быстрому износу 
деталей спидометра и, как следствие, к дорогостоящему 
ремонту. 

Проведенные исследования показали возможность создания 
электронного измерителя скорости, позволяющего 
бесконтактным способом измерять скорость в горизонтальной 
плоскости с заданной точностью. 

Дополнительными функциями являются измерение 
расстояния и скорости сближения с ближайшим движущимся 
впереди автотранспортным средством и сигнализация 
водителю о возникновении опасной дорожной обстановки. 

Аналогами измерителя можно считать превентивные 
системы безопасности [1 – 4], устанавливаемые на автомобили 
фирмами-производителями. Данные системы предназначены 
для автомобилей только одной фирмы-изготовителя. 

Электронный измеритель скорости может быть установлен 
практически на любом автомобиле, в том числе, и на 
находящемся на гарантии, так как для его установки не 
требуется вмешательства во внутренние системы автомобиля. 
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Информация о скорости и об опасности дорожной 
обстановки отображается на цифровом индикаторе. При 
необходимости для оповещения об опасной ситуации подается 
звуковой сигнал. 

Дополнительными возможностями измерителя скорости 
являются: 

– запоминание скорости (в том числе по принципу «черного 
ящика»); 

– информирование о выходе значений скорости за пределы 
допустимых;  

– измерение расстояния до ближайшего движущегося 
впереди автотранспортного средства и сравнение его с 
безопасным значением; 

– измерение скорости сближения с движущимся впереди 
автотранспортным средством и информирование водителя об 
опасной ситуации; 

– запись времени и степени опасности опасных ситуаций на 
носитель информации; 

– измерение пройденного пути, позволяющего вычислить 
расход топлива за пройденный путь;  

– вычисление средней скорости за определенный 
промежуток времени;  

– вычисление средней скорости на пройденном участке;  
– вычисление ускорения. 
Вероятными потребителями являются: владельцы авто- и 

мототехники; исследователи, для которых важно измерение 
горизонтальной скорости перемещения объекта; владельцы 
погрузчиков массивных грузов с помощью кранов на плавучие 
средства. Возможно использование электронного измерителя 
скорости в других областях науки и техники, в которых 
требуется точное измерение скорости движущегося объекта. 

 
1. http://www.audicenter.ru/cars/a8/a8/equipment/section/assistance_systems/audi_p

re_sense/ 
2. http://techcenter.mercedes-benz.com/ru_RU/pre_safe_brake/detail.html 
3. http://www.collegehillshonda.com/blog/honda-collision-mitigation-braking-system-

cmbs/ 
4. http://www.euroncap.com/en/ratings-rewards/euro-ncap-advanced-rewards/2013-

mitsubishi-forward-collision-mitigation-fcm/ 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРЕНАЖЕР 
МНОГОФАКТОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Жушман А. Н.1, Фокин О. С.2 

1Ульяновский механический завод 
2Ульяновский государственный технический университет 

 

Анализ динамики развития возможностей учебно-
тренировочной базы многофакторных систем специального 
назначения показывает, что учебно-тренировочные пункты и 
учебные центры в 60-х годах прошлого столетия                            
не располагали средствами для тренировки боевых расчетов и 
в основном обеспечивали изучение и проверку знаний техники 
личным составом в реальной обстановке, также отсутствовали 
тренажеры, обеспечивающие воспроизведение воздушной 
обстановки в соответствии с уровнем развития и тактикой 
применения противника. Используемые в те годы мишени не 
обеспечивали имитацию требуемой воздушной обстановки на 
тактических учениях с боевой стрельбой. По некоторым 
оценкам степень адекватности воздушной обстановки условиям 
действий противника не превышала 15 – 20%.  

В интересах обеспечения подготовки экипажей к ведению 
действий в сложных многофакторных условиях воздушной и 
помеховой обстановки, начиная с 1960 года, была развернута 
широкомасштабная разработка технических средств и методов 
подготовки членов экипажей. 

В рамках данной работы после анализа методов и средств 
обучения и тренировки расчетов систем управления (СУ)                 
по обнаружению, захвату, сопровождению целей в режиме 
автономной тренировки в условиях, максимально приближенных 
к реальным действиям средств многофакторного воздействия и 
противодействия, на предприятии разработан и внедрен                 
в производство тренажер СУ.  

Состав, конструкция, внешний вид устройств и пультов 
управления, систем отображения информации тренажера для 
расчета идентичны соответствующим устройствам и системам 
изделий СУ. Эргономика органов управления пультов тренажера 
соответствует органам управления пультов изделий СУ. 

Тренажер обеспечивает адекватную имитацию 
функционирования штатных режимов работы изделия СУ. 
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В составе тренажера обеспечена возможность 
моделирования различных заданий согласно учебно-
тренировочной программе и регистрация параметров действий 
операторов тренируемого расчета, в том числе и текущей 
графической информации с мониторов операторов. 

Тренажер обеспечивает адекватную имитацию 
функционирования штатных режимов работы изделия СУ: 

– «Режим ОЗС» – режим обзор, захват, сопровождение целей; 
– «Режим ЦУ с КП» – режим целеуказания с командного 

пункта центра управления (ЦУ); 
– «Режим Пуск» – режим пуска с формированием меток цели 

пуска с учетом сходов, пролетов и интервалов подсвета; 
– «Режим АСЦ» – режим автоматического сопровождения 

цели и последующий переход по команде оператора на 
автосопровождение от радиолокационной аппаратуры. 

В составе тренажера обеспечено функционирование 
следующих имитаторов: 

– имитаторов сигналов и систем радиолокационной техники, 
в том числе различных помех; 

– имитаторов частей СУ; 
– имитаторов аппаратуры стартовой автоматики (АСА); 
– имитаторов связи с частями комплекта; 
– имитаторов прочих частей комплекса. 
В состав тренажера в качестве частей входят: 
– рабочие места обучаемого экипажа; 
– пульты и мониторы управления; 
– рабочее место инструктора; 
– вычислительная система тренажера; 
– аппаратные модули обмена и имитации; 
– комплект запасных и сменных частей; 
– комплект ремонтных принадлежностей; 
– комплект документации. 
Создание данного тренажера позволяет наиболее полно 

решить проблему тренинга экипажей систем управления 
многофакторных систем специального назначения в 
современных условиях эксплуатации. 
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Современные многофакторные системы специального 
назначения являются высокотехнологичными и технически 
сложными комплексами, для управления которыми требуется 
слаженная, эффективная работа всех членов экипажа.  

Подготовка высококвалифицированных экипажей должна 
охватывать все режимы работы комплекса, но использование 
реальных изделий в качестве средств технического обучения 
не предоставляет возможность смоделировать весь спектр 
целей и возможных факторов обстановки. 

Развитие учебно-тренировочных средств, а также 
накопленный в этой области отечественный и зарубежный опыт 
показывают: широкое внедрение в подготовку экипажей 
новейших средств и технологий обучения в сочетании                      
с традиционными формами и методами позволяет в короткие 
сроки и без значительных затрат достичь высокого уровня 
подготовки специалистов, слаженности членов экипажей, 
органов управления. Применение передовых технологий 
обучения, основанных на использовании современных 
достижений в области математического моделирования, 
программного обеспечения (ПО) и вычислительной техники, 
является наиболее эффективным, быстрым и экономически 
оправданным способом повышения качества обучения и 
подготовки кадров. 

На данный момент существует несколько типов тренажеров 
управления многофакторными системами специального 
назначения. 

Первый тип – имитация рабочих мест и органов управления и 
работы изделий на экране монитора тренажера. Это является 
самым дешевым типом тренажера, представляющим из себя 
типовые средства вычислительной техники с оригинальным ПО.  

Достоинством данного типа тренажеров является низкая 
цена производства, возможность быстро и гибко адаптировать 
ПО под выпуск новых модификаций и моделей.  
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Недостатками данного типа тренажеров являются: 
– отсутствие наработки двигательных навыков в работе 

реального изделия; 
– при разработке ПО тренажеров программистам 

необходимо досконально изучить алгоритмы работы всех 
систем, входящих в состав имитируемого  изделия, а также 
учитывать взаимное влияние систем на работу изделия при 
выборе режимов, не соответствующих режимам работы 
основного изделия, – это может привести к программным 
ошибкам тренажера и неверному обучению использования 
изделий специального назначения. 

Во второй тип тренажеров можно выделить следующую 
конструкцию тренажеров: комбинацию имитации панелей 
органов управления с последующей упаковкой в параллельный 
стандартный протокол обмена и программную имитацию 
работы систем изделия. 

Недостатком данного типа тренажеров являются такие же 
недостатки, как и у предыдущего типа тренажеров, 
возникающие при разработке ПО. 

Достоинством данного типа тренажеров является 
возможность быстро и гибко адаптировать ПО под выпуск 
новых модификаций и моделей, а также возможность полной 
имитации рабочих мест изделия. 

Третий тип тренажеров – конструкция, включающая в себя 
использование реальных блоков и систем и имитацию ответных 
сигналов от цели, местных и метеообъектов, а также сигналов-
помех. 

Недостатком данного типа тренажеров являются самая 
высокая стоимость производства и большие массогабаритные 
показатели. 

Достоинством данного типа тренажеров является наиболее 
адекватная к реальному изделию возможность обучения и 
снижение значимости ошибок ПО, допущенных при разработке. 

Создание тренажеров последнего типа – наиболее 
перспективный путь решения проблемы тренинга навыков 
управления указанных систем. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРОМ СФ-46 

 
Козляков А. С., Метальников А. М. 

Пензенский государственный университет 

 

Анализ технических характеристик спектрофотометра СФ-46 
показал, что для эксплуатации наиболее важно учитывать 
такие параметры, как погрешность и повторяемость установки 
длин волн, спектральный диапазон, наличие цифрового 
дисплея для вывода информации [1]. Одним из недостатков 
спектрофотометра СФ-46 является большая погрешность 
установки длины волны, связанная с погрешностью 
механической системы установки, а также с погрешностью 
отсчетного устройства. 

В рамках данной работы была проведена модернизация 
спектрофотометра СФ-46, которая заключалась в разработке 
системы поворота дифракционной решетки с использованием 
шагового двигателя и вывода соответствующей информации на 
двухстрочный LCD экран. Структурная схема блока управления 
установкой длины волны изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема блока управления спектрофотометром СФ-46 

 
Система управления строится на основе аппаратной 

платформы Arduino Uno, базирующейся на микроконтроллере 
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AtMega328. У данной платформы имеются недостатки в плане 
оптимизации кода, записываемого на микроконтроллер, однако 
данная платформа позволяет программировать 
микроконтроллеры без их извлечения из схемы и 
использования программаторов, что позволяет быстро 
перезаписывать управляющую программу [2]. Описанный 
недостаток не сказывается на качестве работы 
спектрофотометра, при этом возможность быстрого изменения 
и перезаписывания программы на микроконтроллере является 
важным показателем, т. к. это значительно облегчает калибровку 
спектрофотометра. 

На вал червячной передачи был установлен шаговый 
двигатель с единичным шагом 1.8 град. Его управление 
осуществляется с помощью разработанной печатной платы-
драйвера, базирующейся на основе микросхемы TA8435H.               
С помощью данной платы имеется возможность дробления 
шага на 16.  

Таким образом, минимальный шаг двигателя равен 0.1125 
град. На протяжении всего диапазона измерений от 191.3 нм до 
1056.6 нм двигатель делает 187990 шагов, т. е. за один шаг 
длина волны изменяется на 0.0046 нм. Время поворота 
дифракционной решетки из одного крайнего положения в 
другое 1.5 мин. 

Созданная система позволяет оператору спектрофотометра 
СФ-46 управлять установкой длины волны с помощью 
матричной клавиатуры, что исключает погрешность, связанную 
с отсчетным устройством, и субъективную погрешность 
отсчитывания, связанную с оператором. В результате основной 
погрешностью является погрешность настройки.  

 
1. Ларионов А. И., Алалыкин С. С., Алалыкин А. С., Дурман Е. А. 

Автоматизированная система управления спектрофотометрическим 
оборудованием на примере СФ-46 // Вестник Удмуртского университета. – 
2013. – Вып. 3. 

2. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. – 
БХВ-Петербург, 2012. – 256 с. 
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РАЗРАБОТКА ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ УГЛОВЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ 
 

Костяев П. В., Паксютов К. В., Паняев И. С.,  
Санников Д. Г., Терентьев М. А. 

Ульяновский государственный университет 

 

Измерения коэффициента зеркального отражения основаны 
на том, что в пучок падающего излучения вводят образец и 
относят поток, прошедший через него (или, соответственно, 
отраженный от него), к падающему потоку при отсутствии 
образца. Для угловых измерений коэффициента отражения 
используются конусные отражатели [1], зеркальные 
сферические сегменты [2] и т. д.  

В нашем докладе представлены результаты разработки 
оптико-механического измерительного комплекса (ОМИК) для 
измерений коэффициента направленного зеркального 
отражения фотонных кристаллов  и  магнитоактивных структур 
в автоматическом и ручном режимах.  

Рис. 1. Оптико-механический измерительный комплекс 

Механическая часть ОМИК выполнена на единой платформе 
(рис. 1). Два шаговых электродвигателя служат для 
поступательного и вращательного движений рамы и столика с 
образцом соответственно. К подвижным частям конструкции 
крепятся фотоприемник и источник излучения (например, лазер 
или оптическое волокно от излучателя) таким образом, что при 
изменении угла «фотоприемник-источник» их оптические оси 
пересекаются на образце. Это позволяет изменять угол 
падения луча на образец в диапазоне 20 – 170 градусов                
в автоматическом режиме при помощи 1-го шагового двигателя,  
а также вращать образец на 360 градусов при помощи 2-го 
двигателя. Образец устанавливается на предметный столик 
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(рис. 2), основанием которого служит элемент Пельтье, 
позволяющий изменять температуру образца от -30 до +70 
градусов Цельсия. Фотоприемник состоит из прецизионного 
операционного усилителя в экранированном корпусе (рис. 3), 
соединенного с фотодиодом при помощи универсального 
разъема. Для исследования магнитоактивных структур 
предусмотрен электромагнит, управление которым 
осуществляется при помощи компьютерной программы.                
В составе ОМИК могут использоваться синхронный детектор на 
базе микросхемы AD630 (Analog Devices), позволяющий 
детектировать слабый сигнал даже на фоне помех, намного 
превышающих по амплитуде полезный сигнал [3]. Блок 
фотоусилителя, предварительного усилителя сигнала                      
и перестраиваемый фильтр низких частот также выполнены на 
прецизионных операционных усилителях компании Analog 
Devices. Программа позволяет управлять аппаратной частью: 
коммутировать блоки, изменять частоту среза НЧ фильтра, 
стоящего после синхронного детектора, коэффициент 
предварительного усиления сигнала, температуру образца и 
управлять электродвигателями механической части установки. 

  
             Рис. 2. Предметный столик             Рис. 3. Фотоприемник 
 
1. Пат. SU 1449876 A1 СССР, МПК G01N21/55. Устройство для измерения 

коэффициента зеркального отражения / Гураускас Э. В., Буляускас Р.-А. А.; 
заявитель и патентообладатель Институт физики полупроводников АН 
ЛитССР;  заявл. 4236871, 11.03.1987; опубл.  07.01.1989. Бюл. №1.  

2. Пат. SU 1601563 A1 СССР, МПК G01N21/55. Устройство для измерения 
угловой зависимости коэффициента отражения материала / Буяков И. Ф., 
Сотников-Южик И. М., Прудников Н. А., Куц П. С.; заявитель и 
патентообладатель Институт тепло- и массообмена им. В. В. Лыкова;  заявл. 
4367419, 25.01.1988; опубл. 23.10.1990. Бюл. №39.  

3.  Sengupta S. K., Farnham J. M, Whitten J. E. A simple low-cost lock-in amplifier 
for the laboratory // J. Chem. Educ. – 2005. – V.82. – P.1399–1401.   
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ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРИ ПОЛОСТИ РТА 
 

Куликов А. А.1, Юдин В. В.1, Щепочкин В. И.1, Сибгатулин Р. А.2, 
Сибгатулина Т. М.2 

1УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
2Ульяновский государственный технический университет 

 

Развитие миниатюрной электронной компонентной базы              
и микропроцессорной техники способствует внедрению 
электронных устройств измерения в миотонометрии, 
динамометрии, гнатодинамометрии для диагностики заболеваний 
в ранее труднодоступных местах, таких как внутри полости рта. 
Диагностируемыми параметрами являются величина давления 
мышц языка на поверхности фронтальных  и боковых зубов 
нижней и верхней челюстей внутренней полости рта и нѐбо [1], 
определение прикуса. Диагностика заболеваний, например,                 
по величине давления мышц языка, позволяет улучшить качество 
протезирования в стоматологии, прогнозировать сердечно-
сосудистые заболевания на ранних стадиях развития, в том числе 
и инсульт. Также возможно использовать электронные устройства 
измерения для корректировки произношений в логопедии. 

Миниатюрная конструкция датчиков давления позволяет 
разместить их в полости рта, не мешая при этом выполнению 
языком функциональных проб. Функциональные пробы 
включают в себя произношение отдельных шипящих звуков              
и глухих согласных, оказание статического давления языком           
на выбранные сегменты смежных анатомических образований, 
глотательные движения и др.  

Для разработки диагностического измерительного 
микропроцессорного комплекса необходимо решение 
следующих задач: 

– выбор датчика давления, отвечающего требованиям 
микроминиатюризации, чувствительности, стойкости материалов 
датчика к стандартным процедурам стерилизации, 
заключающиеся в воздействии агрессивных сред, высоких 
температур и давления вкупе или по отдельности; 

– разработка конструкции устройства с надежным креплением 
датчиков давления, выбор конструкционных материалов, 
разрешенных к использованию в медицине и обладающих 
стойкостью к механическим нагрузкам и стерилизационному 
воздействию; 
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– разработка способа фиксации датчиков давления для 
точного воспроизведения места на выбранном участке внутри 
полости рта; 

– разработка функциональной схемы электронной части 
комплекса, включающей микропроцессорную схему управления 
измерением, схему сбора и обработки большого массива 
экспериментальных данных, схему вывода результатов 
исследования в удобной для диагностирования форме; 

– обоснование выбора единицы измерения, оценка 
погрешности измерения. 

Пьезорезистивные датчики давления отвечают требованиям 
эксплуатации в агрессивных средах. Конструкция датчика 
основана на интегральных чувствительных элементах из 
монокристаллического кремния. Кремниевые преобразователи 
имеют высокую чувствительность благодаря изменению 
удельного объемного сопротивления полупроводника при 
деформировании давлением. При воздействии агрессивных 
сред используется преобразователь давления в герметичном 
металло-стеклянном корпусе с разделительной диафрагмой из 
нержавеющей стали, передающей давление измеряемой среды 
посредством кремнийорганической жидкости. 

Конструкция корпуса датчика позволяет его закрепить на 
держателях в форме пластин из полимерных материалов, 
имеющих гнезда на плоскости с растягивающими бортиками.  

Сигналы с датчиков давления медленно меняющиеся,               
их спектр лежит в области низких частот. Для того чтобы с высокой 
точностью оцифровать такой сигнал, необходимо подавить 
высокочастотную часть спектра, полностью состоящую из помех. 
Специально для ввода медленно меняющихся сигналов 
используются интегрирующие АЦП. Они проводят измерение не 
мгновенного значения сигнала (которое изменяется под действием 
помех), а интегрируют сигнальную функцию за заданный 
промежуток времени, который заведомо меньше постоянной 
времени процессов, происходящих в контролируемой среде, но 
заведомо больше периода самой низкочастотной помехи.  

1. Ямашев И. Г., Матвеев Р. С. Язык: клинико-функциональные методы диагностики 
патологических состояний. – Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 2012. – 168 с. 

2. Датчики давления. Режим доступа: http://ilab.xmedtest.net/?q=node/213 
3. Применение специальных датчиков в медицине. Режим доступа:  

http://geum.ru/doc/work/77097/10-ref.html 

 

http://ilab.xmedtest.net/?q=node/213
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УСТРОЙСТВО АУДИО- И ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ  
ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ  

НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
 

Казанков А. А., Савалѐв А. С., Дулов О. А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Согласно постановлению Правительства  РФ №1097                   
«О допуске к управлению транспортными средствами» 
транспортные средства, используемые для проведения 
практических экзаменов, должны оснащаться устройствами 
аудио- и видеорегистрации [1, 2]. 

Авторами разработан вариант построения данного 
устройства, структурная схема которого представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства аудио- и видеорегистрации  

процесса проведения практических экзаменов на транспортных средствах 

 
Технические характеристики разработанного устройства: 
– температура окружающей среды 273 – 313 К (0 – +40˚С);  
– напряжение питающей сети 7 – 14,5 В (бортовая сеть 

транспортного средства); 
– потребляемый ток 3 А; 
– количество каналов записи 5;  
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– хранение данных на HDD с объемом 500 Гб (около 200 
часов непрерывной записи);  

– разрешение записи  704x576;  
– акустическая дальность микрофона 5 м; 
– масса устройства не более 5 кг. 
Разработана схема устройства аудио- и видеорегистрации 

процесса проведения практических экзаменов на транспортных 
средствах, изготовлен его макет. 

Проведена экспериментальная проверка устройства на 
автомобиле ВАЗ-2114 (рис. 2).  

 
Рис. 2. Внешний вид устройства аудио- и видеорегистрации процесса 

проведения практических экзаменов (установлено на автомобиле ВАЗ-2114) 

 
Полученные результаты показали, что устройство стабильно 

работает от бортовой сети автомобиля, даже в момент пуска 
двигателя. 

В данный момент ведется работа по модернизации 
устройства аудио- и видеорегистрации процесса проведения 
практических экзаменов с целью улучшения его основных 
технических характеристик. На основе полученных результатов 
планируется создание опытного образца данного устройства              
с целью последующего его производства. 
 
1.  Дамьяновски В. CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые 

технологии / Пер. с англ. – М. : ООО «Ай-Эс-Эс Пресс», 2006. – 478 с. 
2.  Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N1097 «О допуске к 

управлению транспортными средствами». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_170282/  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ IGBT  
В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ 

 
Михайлов Д. М. , Дулов О. А. 

Ульяновский государственный технический университет 

 

Современные силовые устройства преобразования 
параметров электроэнергии строятся на силовых 
полупроводниковых ключах, отличающихся от биполярных 
транзисторов. Особое место среди них занимают устройства            
с использованием биполярных транзисторов с изолированным 
затвором (БТИЗ) или в английской аббревиатуре IGBT 
(Insulated Gate Bipolar Transistors) транзисторов. IGBT – 
относительно новый тип ключевых полупроводниковых 
приборов, появившихся в промышленном производстве                   
с середины 80-х годов.  

В основе IGBT прибора лежит трехслойная структура, 
представляющая собою биполярный p-n-p транзистор, 
управляемый от сравнительно низковольтного МОП-
транзистора с индуцированным каналом. Такая конструкция 
позволила объединить положительные свойства как 
биполярных (малое падение напряжения в открытом состоянии, 
высокие уровни коммутируемых напряжений), так и МОП-
транзисторов (малая мощность управления, высокая скорость 
переключения). 

IGBT являются приборами, предназначенными исключительно 
для работы в ключевых схемах для коммутации сильноточных 
цепей с напряжениями до 10 кВ и током до 2 кА (в модульном 
исполнении). Поэтому отсутствуют сведения  о работе IGBT              
в активном режиме, в  электрических характеристиках нет 
данных о коэффициенте усиления, уровне собственного шума  
и других параметрах усилительного каскада. Анализ вольт-
амперных характеристик показывает, что в принципе IGBT-
транзисторы могут быть использованы для работы в линейном 
режиме. 

Целью работы было исследование усилительных 
способностей IGBT, характера поведения их в активном 
режиме. Было проведено экспериментальное исследование 
ВАХ IGBT типа IRGBC20MD2 и сняты зависимости: Iк=f1(Uз) при 
Uк=const; Iк=f2(Uк) при Uз=const. 
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По полученным ВАХ определены значения крутизны, 
внутреннего сопротивления и коэффициента усиления IGBT.  

Для проверки усилительных свойств IGBT был изготовлен 
макет резистивного усилителя по схеме ОЭ.  

Результаты исследования зависимости коэффициента 
усиления каскада от тока коллектора IGBT и напряжения 
питания приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Зависимость коэффициента усиления  

IGBT типа IRGBC20MD2 №1 от тока коллектора 

I,mA 20 50 100 150 200 

Uвых,В 1,3 2,3 3,5 4,3 3,5 

Ку 13 23 35 43 35 

 
                  Таблица 2 – Зависимость коэффициента усиления IGBT типа 

IRGBC20MD2 №1 от напряжения питания 

Еп, В 20 40 60 80 100 

Uвых,В 2 5 6,2 7,7 9 

Ку 20 50 62 77 90 

Проведенное сравнение экспериментального значения 
коэффициента усиления каскада на IGBT с рассчитанным               
по параметрам,  определенным по снятым ВАХ, показало отличие 
на 3,6%, что находится в пределах погрешности эксперимента.  

Полученные данные показывают, что усилительные 
свойства IGBT подобны свойствам обычных усилительных 
приборов. Поэтому при исследовании усилительных свойств 
IGBT можно использовать аналитические выражения для 
усилительных устройств на электронных лампах и полевых 
транзисторах. 

 
1. Флоренцев С. В. Силовые IGBT-модули – основы современного 

преобразовательного оборудования // Электронные компоненты. – 2002. – №6. – 
С. 10–13. 

2. Волошанская Е. Транзисторы IGBT. Новинки от компании International 
Rectifier // Электроника: НТВ. – 2005. – №5. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ БЛОКА ИЗЛУЧАТЕЛЯ  
ДЛЯ УСТАНОВКИ УЛТ-5 

 
Шорин А. М.1,2, Урлапов О. В.2 

1Ульяновский государственный технический университет 
2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

 
Установка УЛТ-5 – это установка для лазерной светотерапии 

крови, предназначенная для инвазивного (внутривенного) 
облучение крови пациента квантом света. Данная терапия имеет 
ряд эффектов, которые благотворно влияют на ускорение 
процесса реабилитации пациента после операции, болезни, а 
также применяется в косметологии.  

Установка для лазерной терапии крови использует несколько 
видов излучения, поэтому возникает задача совмещения трех 
разных излучателей в одном корпусе с малыми габаритными 
размерами. Решено разместить излучатели в виде пирамиды 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема блока излучателя 

 
Так как источники излучения – это полупроводниковые 

импульсные лазеры, необходимо использовать микролинзы для 
осуществления ввода излучения в оптическое волокно.  

 
1.  Гейниц А. В., Москвин С. В. Новые технологии внутривенного лазерного 

облучения крови: «ВЛОК+УФОК» и «ВЛОК-405». – М.–Тверь: Издательство 
«Триада», 2010. 

2.  Черняев А. Л., Черняева Е. А., Бакликов О. Л. Опыт применения синего 
лазера (405 нм) для внутрисосудистой терапии фурункулеза // Материалы 
XXXIII Международ. научно-практ. конф. «Применение лазеров в медицине и 
биологии». –  Ужгород, 2010. – С. 98–99. 
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МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
СВЕТОДИОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ 
 

Денисов Н. Д., Подымало Д. К., 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Известна технология ультрафиолетового отверждения 

реактопластов. УФ-отверждение можно отнести к разновидности 
«холодных» процессов, где в полимер введен инициатор, 
способный отверждать композицию при воздействии                    
УФ-облучения. 

В качестве источников УФ излучения в серийно выпускаемом 
оборудовании используются газоразрядные лампы. Их минусы 
хорошо известны: очень низкий КПД (порядка 0,5% в требуемом 
спектральном диапазоне); сравнительно короткий срок службы 
(порядка 2 тыс. часов); сложная система управления; большое 
выделение тепла; выделение озона; проблемы с утилизацией и 
трудности при изготовлении поверхностей с глубокой 
кривизной. 

Альтернативная система отверждения с использованием 
облучателей на основе светодиодов УФ диапазона 
экологически безопасна (работает без выделения озона), 
облучатели имеют длительный срок службы. Применение 
светодиодов взамен газоразрядных ламп обеспечивает 
высокую энергоэффективность оборудования, значительно 
повышает срок службы излучающих элементов, увеличивает 
экологическую безопасность производства и является основой 
оптимизации технологических методов создания                            
УФ отверждаемых материалов и изделий на их основе.  

Известен плоский ультрафиолетовый светодиодный 
облучатель (УФСО). Он предназначен для отверждения 
изделий из стеклопластика с малой кривизной поверхности. 
Проблемой рассматриваемых облучателей является их 
сравнительное узкое применение для отверждения 
поверхностей с незначительной кривизной.  

Также проблемы возникают при проведении работ в 
ограниченных пространствах и при ремонте небольших 
повреждений конструкций. В этом наиболее эффективным 
представляется применение мобильных ультрафиолетовых 
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светодиодных облучателей (МУФСО). 
В настоящее время ультрафиолетовые светодиодные 

прожекторы применяются, в основном, в качестве 
осветительных приборов сценических площадок, интерьеров и 
зданий. Для отверждения композитных материалов такое 
оборудование непригодно. 

Для ремонтных работ с помощью отверждения композитных 
материалов на основе УФ-отверждаемых смол могут быть 
применены мобильные ультрафиолетовые светодиодные 
облучатели (МУФСО), разработанные ООО «Центр инноваций 
и кооперации» (ЦИК) (Россия, г. Ульяновск). Изображения 
МУФСО приведены на рис. 1.  

           
Рис. 1. МУФСО разработки ООО «ЦИК» 

 

Плоский МУФСО имеет мощность облучения 40 Вт/м2 на 
расстоянии 250 мм от светодиодов. В нем используется                 
36 светодиодов (СИД) типа EDEV-SLC1-R. 

Однако наиболее прогрессивным представляется применение 
в МУФСО не отдельных СИД, а светодиодных сборок, 
изготовленных по технологии Chip-On-Board. Такие 
светодиодные сборки открывают новые перспективы в создании 
более мощных МУФСО с повышенной дальностью действия. 

 
1. Бугров В. Е., Виноградова К. А. Оптоэлектроника светодиодов: учебное 

пособие. – СПб. : НИУ ИТМО, 2013. –174 с. 
2.  Подымало Д. К. Производство полимерных композитных материалов по 

технологии отверждения ультрафиолетовым облучением // Вузовская наука в 
современных условиях : сборник материалов 48-й научно-технической 
конференции (27 января – 1 февраля 2014 года). В 3 ч. Ч. 2. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2014. – 321 с. 

3. Подымало Д. К., Денисов Н. Д. Обзор светодиодных ультрафиолетовых 
облучателей для отверждения композитных материалов // Вузовская наука в 
современных условиях : сборник материалов 49-й научно-технической 
конференции (26 января – 31 января 2015 года). В 3 ч. Ч. 2. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2015. – 283 с. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА АНАЛИЗА ПРОЦЕНТНОГО 
СООТНОШЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ В СМЕСИ 

 
Ротанов М. Е., Максимова О. В. 

Ульяновский государственный технический университет 

 

В настоящее время во многих областях промышленности в 
технологических процессах возникает необходимость 
смешивания жидкостей, при этом  необходимы контроль и 
регулирование их процентного соотношения в смеси. 

Аналитический обзор существующих устройств показал, что в 
аналогичных приборах для определения процентного 
соотношения жидкостей используются механические,  
термоанемометрическе расходомеры, а также анализаторы на 
основе электропроводимости жидкостей или спектральные 
анализаторы, такие приборы имеют большую материалоемкость, 
сложность конструкции, и, следовательно, большую стоимость. 

В результате анализа физических свойств различных 
жидкостей было выявлено, что эти жидкости различаются по 
вязкости, плотности и цвету. Многие жидкости имеют 
различную светопроницаемость (при смешивании прозрачных 
жидкостей в одну из них можно добавить нейтральный 
краситель). Был разработан прибор на основе метода разности 
оптических свойств жидкостей. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема прибора  

для определения процентного соотношения смешиваемых жидкостей в смеси 
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Были определены соотношения двух видов жидкости                     
в смеси по различным оптическим характеристикам жидкостей. 

При смешивании двух видов жидкостей: темной и светлой – 
светопроницаемость смеси будет больше, чем у темной 
жидкости, но меньше, чем у светлой. 

Прибор для определения процентного соотношения 
смешиваемых жидкостей в смеси состоит из датчика смеси 1, 
датчика темной жидкости 2, датчика светлой жидкости 3, 
расчетного блока 5, монитора 6 и системы подачи жидкостей 4. 

Оптический датчик состоит из светонепроницаемого корпуса, 
прозрачной трубки, проходящей через корпус. Перпендикулярно 
трубке с одной стороны вставлен фоторезистор, с другой  
стороны – светодиод. Основой расчетного блока является 
микроконтроллер STM 32. В качестве индикатора используется 
жидкокристаллический монитор. Система подачи жидкости 
состоит из двух емкостей для жидкостей, двух электронасосов 
смесителя и трубок. 

В настоящее время создан опытный образец, написана 
программа для расчетного блока. Прибор находится на стадии 
лабораторных испытаний. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ 
 

Николаев П. В., Кретинин А. В., Максимова О. В. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Тонкопленочные электролюминесцентные индикаторные 
(ТПЭЛИ) устройства в настоящее время могут быть одними из 
наиболее перспективных для создания микроэлектронных 
средств отображения информации, особенно для специальной 
техники [1]. 

Задача электрического моделирования процессов                          
в тонкопленочных электролюминесцентных структурах сводится 
к построению эквивалентной схемы с сосредоточенными 
параметрами. Элементы схемы замещения должны отражать 
основные закономерности изменения заряда поля и тока                      
в различных пленках при разных условиях возбуждения 
люминесценции и учитывать свойства всех слоев [2]. 

Нелинейные электрические свойства пленки люминофора 
связаны с тем, что в слабых полях люминофор является 
достаточно высокоомным, а в сильных полях его 
сопротивление резко уменьшается. В эквивалентной схеме 
люминесцентный слой имитируется конденсатором с емкостью, 
равной геометрической емкости пленки люминофора,                      
и параллельно включенным сопротивлением и включенными 
навстречу друг другу стабилитронами [3]. 

Электролюминесцентные излучатели в индикаторах входят  
в состав электрических цепей, включающих также в себя 
устройства подачи возбуждающего напряжения и схемы 
управления индикатором. Поэтому для описания работы 
электролюминесцентных приборов, как элементов 
электрических цепей, необходимо определить их основные 
электрические характеристики: пороговое напряжение и 
яркость. 

Для анализа электрических характеристик более корректным 
является определение порогового напряжения с помощью 
измерений заряда или мощности, но с точки зрения 
пользователя предпочтительнее производить определение 
порогового напряжения с помощью измерения яркости, к тому 
же для определения тока потребляемого ТПЭЛИ необходимо 
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использовать прецизионные операционные усилители, которые 
являются труднодоступными. 

С учетом вышеизложенного было разработано устройство, с 
помощью которого можно определять пороговое напряжение 
ТПЭЛИ путем детектирования момента возрастания яркости 
фотодатчиком и измерения значения приложенного к ТПЭЛИ 
синусоидального  напряжения в этот момент. Устройство 
тестирования также измеряет значения яркости и напряжения  
и имеет возможность передавать данные в персональный 
компьютер. 

В качестве последующих разработок можно предложить 
усовершенствование проектируемого прибора путем применения 
внешнего более совершенного АЦП. Возможно использование 
иных методов измерения напряжения при изменении конструкции 
делителя или без нее. Применение различных фотодатчиков 
может сделать устройство более универсальным, совместимым  
с различным диапазоном излучения ТПЭЛИ. 

На основе данных исследований можно разработать 
отдельный аппаратно-измерительный комплекс, а также 
данную схему можно встроить в генератор, тем самым 
расширить его функционал и создать универсальный прибор 
для исследования параметров ТПЭЛИ. 
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА 
 

Бородин С. М., Азоркин Н. Н. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Вопросам измерения виброперемещений посвящено много 
работ, в том числе [1], где предлагается измерять амплитуду 
колебаний объекта путем сравнения его положения на 
последовательных кадрах видеофиксации. Реализация этого 
метода предъявляет высокие требования к быстродействию 
камеры фиксации. В то же время применение стробоскопической 
съемки снимает указанные ограничения. 

Дальнейшая работа в этом направлении привела                           
к разработке алгоритма последовательной съемки [2] и 
интерфейса для подключения web-камеры [3]. 

Ввиду отсутствия реального вибростенда проверка 
работоспособности разработанных программ проводилась                         
с использованием бытового вентилятора с частотой вращения 
50 об/с, что соответствует частоте работы вибростенда 50 Гц. 

 
Рис. 1. Снимки результата эксперимента с вентилятором 
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В качестве отслеживаемого объекта перемещения 
выступала нанесенная на крыльчатку метка в виде полосы 
шириной 4 мм. Съемка проводилась на типовую web-камеру  
HP Webcam HD2300 с разрешающей способностью 1,3 Мп. Шаг 
съемки составлял 3 с (минимально возможный для данного 
типа камеры). 

Анализ полученных снимков (рис. 1) позволяет сделать 
следующие выводы: 

– разработанный интерфейс позволяет достаточно точно 
синхронизировать время съемки и частоту вращения объекта; 

– некоторая размытость метки обусловлена низкой 
скоростью фиксации изображения (временем выдержки), 
поскольку объект продолжает вращение. Устранить недостаток 
можно при использовании более высокоскоростных камер; 

– имеется возможность использования разработанного 
интерфейса для фиксации угловых положений вращающегося 
объекта с использованием видеокамер невысокого качества. 

Основной вывод по результатам эксперимента можно 
сформулировать следующим образом: если удалось программно 
синхронизировать съемку и движение вращающегося объекта, 
следовательно, ничто не мешает сделать это при линейном 
перемещении, для которого известна функция перемещения. Это 
особенно важно, поскольку испытания изделий проводят не 
только при воздействии синусоидальной вибрации, но и многих 
отличных от нее воздействий. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ МАЛЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Бородин С. М., Азоркин Н. Н. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Повышение надежности изделий военного назначения 
продолжает оставаться актуальной задачей в условиях 
ужесточения воздействия на них внешних механических 
факторов. Действующий сегодня ГОСТ РВ 20.57.305–98 [1] 
определяет верхнюю частоту внешних воздействий  в 2000 Гц. 
Переход на гиперзвуковые скорости и расширение сфер 
применения, скорее всего, потребует в ближайшее время 
значительного расширения указанного предела.  

Необходимо выделить класс малых объектов, например, 
кристалл корпусированного полупроводникового элемента или 
соединительные проводники кристалл-вывод, которые имеют 
габаритные размеры от долей до нескольких миллиметров и массу 
от долей до одного грамма. Резонансные частоты таких объектов 
могут достигать 10 кГц и более. Надежность этих объектов 
определяет надежность изделий в целом. Поэтому актуальной 
является задача оценки их устойчивости к внешним воздействиям. 

Известна целая группа различных методов, позволяющих 
измерять амплитуду виброперемещения испытуемого объекта: 

– пьезоэлектрические (преимущества: высокая точность в 
диапазоне низких частот и относительно больших амплитуд 
вибрации; недостатки: невозможность измерения вибраций 
высокой частоты и малой амплитуды из-за инерционности датчика); 

– индукционные (преимущества: нет механического износа, 
отсутствуют отказы, связанные с состоянием контактов, 
отсутствует дребезг контактов и ложные срабатывания, высокая 
частота переключений – до 3000 Гц, устойчивость к механическим 
воздействиям; недостатки: сравнительно малая чувствительность, 
зависимость индуктивного сопротивления от частоты питающего 
напряжения, значительное обратное воздействие датчика на 
измеряемую величину): 

– емкостные (преимущества: простота реализации, высокая 
чувствительность и малая инерционность; недостатки: 
подверженность влиянию внешних электрических полей, 
относительная сложность измерительных устройств); 

– ультразвуковые (преимущества: бесконтактность, дешевизна 
и компактность аппаратуры, малое время измерения, отсутствие 
ограничения снизу на частотный диапазон, высокая точность 
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измерения низкочастотных вибраций; недостатки: сильное 
затухание ультразвука в воздухе, зависимость от состояния 
атмосферы, уменьшение точности измерения с ростом частоты 
вибрации); 

– оптические (преимущества: бесконтактность, 
неподверженность влиянию внешних электрических полей, 
безынерционность; недостатки: сложность, громоздкость и 
высокая стоимость оборудования, большое энергопотребление, 
высокие требования к качеству поверхности исследуемого 
объекта, высокие требования к состоянию атмосферы, вредное 
влияние лазера на зрение обслуживающего персонала и 
требование дополнительных мер предосторожности и защиты). 

Среди всех методов следует выделить оптические и 
акустические методы, которые являются бесконтактными 
волновыми [2]. Эти методы используют явления отражения, 
преломления, дифракции и интерференции волн. Наиболее 
существенным общим их достоинством является то, что объект в 
процессе измерений находится в состоянии, аналогичном при 
установке на месте эксплуатации. Он не испытывает подключения 
датчиков, которые могли бы изменить его массу и, как следствие, 
резонансную частоту. Вторым достоинством является высокая 
частота, на которой можно производить исследования на наличие 
резонансной частоты. 

Анализ всех рассмотренных методов позволяет сделать вывод, 
что они по одной или нескольким характеристикам не могут 
применяться для измерения виброперемещений малых объектов. 
Возникает необходимость разработки метода измерений, 
ориентированного на высокие (до 10 кГц и более) частоты и 
малые (0,1 мм) размеры. В работе [3] были предложены общие 
подходы к измерению виброперемещений на основе сравнения 
изображений. К достоинствам предлагаемого метода следует 
отнести возможность использования для фиксации положения 
объекта камер с высоким разрешением и большим оптическим 
усилением, что позволит реализовать все его преимущества при 
реальном использовании.  

1. ГОСТ РВ 20.57.305–98. Комплексная система контроля качества. 
Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. 
Методы испытаний на воздействие механических факторов. 

2. Вибрации в технике. Справочник в 6 т. Т. 5. Измерения и испытания / под 
ред. М. Д. Генкина. – М. : Машиностроение, 1981. – 496 с. 

3. Бородин С. М. Общие подходы к измерению виброперемещений на основе 
сравнения изображений // Радиоэлектронная техника: межвузовский сборник 
научных трудов / под ред. В. А. Сергеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. –                      
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