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СЕКЦИЯ 4 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА И ОПТОТЕХНИКА 
 

А.В. Абраменков, адъюнкт; рук. О.В. Васильченко, д.т.н., проф. 

(ВА ВПВО ВС РФ г. Смоленск) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНВЕРСНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ  

ШУМОПОДОБНЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ  

В РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЯХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАЗ-

РЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И СКРЫТНОСТИ ИХ РАБОТЫ 

 

Опыт современных локальных военных конфликтов показывает, что приме-

нение боевых действий средств воздушного нападения (СВН) сопровождаются 

постановкой различных видов помех, которые значительно сокращают воз-

можности радиолокационных станций по обнаружению всех типов СВН, а в 

наибольшей степени –малоразмерных целей. По этой причине к современным 

образцам радиолокационных станций (РЛС) предъявляются все более жесткие 

требования по повышению их тактических и технических характеристик, в том 

числе по дальности действия, помехоустойчивости, разрешающей способности 

и скрытности.   

В наилучшей степени перечисленным требованиям удовлетворяют РЛС, ис-

пользующие в качестве зондирующих сигналов (ЗС) широкополосные шумо-

подобные сигналы большой протяженности. Большая длительность таких сиг-

налов в режиме излучения обеспечивает необходимые энергетические показа-

тели для удовлетворения требований по дальности действия. Способность к 

сжатию при обработке обеспечивает требования по разрешающей способности. 

Небольшая импульсная мощность, широкий спектр и близкий к случайному 

характер временной структуры обеспечивают  требования по скрытности и по-

ложительно влияют на помехоустойчивость.  

С учетом сказанного, целью статьи является изложение результатов иссле-

дований по синтезу и инверсной фильтрации КФМ сигналов в интересах по-

вышения разрешающей способности и скрытности работы РЛС. 

Известно, что скрытность и помехоустойчивость образуют помехозащи-

щенность образцов РЛВ. 

Что касается скрытности, то в [1] отмечается, что при прочих равных усло-

виях наилучшей скрытностью обладают те радиолокационные средства, которые 

имеют дельта-коррелированную пространственно-временную структуру зон-

дирующего сигнала. В наилучшей степени этому условию удовлетворяет зон-

дирующий сигнал в виде пространственно-временного белого шума. Временная 

составляющая такого сигнала представляет собой шумовой процесс во времени. 

Такие ЗС являются оптимальными с точки зрения скрытности. Однако извест-

ные технические трудности не позволяют использовать их на практике.  

Ближе всего к оптимальным ЗС по скрытности приближаются ко-

до-фазоманипулированные (КФМ) радиоимпульсы. Эти КФМ-сигналы отно-
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сятся к бинарным, поскольку фаза их отдельных дискрет принимает только два 

значения, 0 и π. Выбор именно таких сигналов обусловлен тем, что кроме 

скрытности, они имеют достаточно низкий уровень боковых лепестков, или 

корреляционного шума [2], что позволяет уменьшить эффект маскирования 

слабых отраженных сигналов на фоне более мощных (цели с различными ЭПР, 

цель на фоне переотражений от пассивных помех, ретранслируемых сигналов 

радиолокационных ловушек и т. д.).  

Однако применение только перечисленных типов шумоподобных сигналов 

не может в полной мере обеспечить требования по скрытности. Проблема за-

ключается в том, что для затруднения разведки средствами радиоэлектронной 

борьбы закона фазовой манипуляции ЗС целесообразно менять его как можно 

чаще, вплоть до поимпульсной перестройки [1]. Для этого необходимо иметь 

достаточно большое количество различных наборов фазовых комбинаций для 

каждого ЗС. Бинарные коды Баркера имеют по одной фазовой комбинации для 

сигналов с различным числом дискрет. Число фазовых комбинаций в  

М-последовательностях больше, но тоже ограничено, а все комбинации  

известны, что упрощает определение конкретной из них средствами разведки. 

Кроме этого, применение подобных сигналов не позволяет полностью ис-

ключить эффект маскирования слабых сигналов более мощными, поскольку 

уровень корреляционного шума остается достаточно высоким. Так уровень бо-

ковых лепестков ЗС на основе 127 элементной М-последовательности составляет 

величину порядка –20 дБ. 

Следующим недостатком шумоподобного сигнала с законом фазовой мани-

пуляции в виде М-последовательности является невозможность получения ЗС с 

произвольным числом дискрет. Так, при прочих равных условиях, для обеспе-

чения требуемой дальности действия выбирают ЗС с определенной длительно-

стью импульса. Длительность одной дискреты определяется требуемой разре-

шающей способностью по дальности. Отношение длительности импульса к 

длительности одной дискреты определяет число отдельных дискрет в ЗС, и это 

отношение крайне редко оказывается близким к степени числа два. 

Для иллюстрации сказанного, в качестве примера, в таблице 1 представлены 

результаты расчета необходимого числа дискрет КФМ-сигнала в зависимости от 

требований к дальности действия и разрешающей способности по дальности. 

   
Таблица 1. Необходимое число дискрет КФМ-сигнала в зависимости от требований к 

дальности действия и разрешающей способности по дальности. 
 Дальность(км) 

Разр. 

 способность (м) 
200 250 300 350 

1000 6 13 27 50 

500 11 26 54 100 

200 27 65 135 250 

100 54 130 270 500 

50 107 260 540 1000 

Таким образом, применение бинарных кодов Баркера и  

М-последовательностей не позволяет в полной мере обеспечить требования по 
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дальности действия и разрешающей способности РЛС, поскольку они известны 

для КФМ-сигналов со строго определенным числом дискрет. Требование 

скрытности также не обеспечивается, поскольку количество комбинаций для 

каждого конкретного числа дискрет недостаточно. 

Эффективным средством борьбы с корреляционными шумами является ин-

версная фильтрация [3]. Инверсные фильтры обеспечивают нулевой уровень 

боковых лепестков для импульсных, в том числе шумоподобных сигналов с 

произвольным числом дискрет и произвольным законом фазовой модуляции, а 

входной сигнал сжимается до длительности одной дискреты. По этой причине 

инверсный фильтр является оптимальными с точки зрения разрешающей спо-

собности по дальности. В общем случае в инверсном фильтре широкополосного 

шумоподобного сигнала возникают энергетические потери по сравнению с со-

гласованным фильтром, что накладывает ограничения на его практическое ис-

пользование. Причиной потерь являются близкие к нулю значения модуля 

спектра копии ЗС. Так, на рис.1 представлен 30-позиционный бинарный 

КФМ-сигнал со случайным законом манипуляции. Из рисунка видно, что 

фазовое распределение обеспечивает достаточно низкий уровень 

корреляционного шума, но в спектре этого сигнала имеются близкик к нулю 

значения. Поскольку при инверсной фильтрации выполняется деление спектра 

сигнала на частотную характеристику фильтра, в области близких к нулю 

значений АЧХ происходит резкое возрастание шума, приводящее к ухудшению 

отношения сигнал/шум на выходе инверсного фильтра.   

Так, проигрыш инверсного фильтра с АЧХ, изображенной на рис.1 по отно-

шению с согласованным фильтром составляет 9 дБ, что является критичным, 

поскольку последствиями этого являются снижение дальности действия РЛС и 

точности измерения координат целей. 

Таким образом, актуальна задача синтеза зондирующих сигналов с такими 

законами фазовой манипуляции, спектр которых не будет иметь близких к нулю 

значений. Инверсная фильтрация таких сигналов обеспечит полное подавление 

корреляционного шума, случайный характер и большое разнообразие кодовых 

комбинаций обеспечат скрытность подобных сигналов. 

   
а                                                б                                               в 

Рис. 1. 30-позиционный бинарный КФМ-сигнал со случайным законом манипуляции; 

а - закон фазовой манипуляции (фазовое распределение); б – огибающая сжатого сигнала; 

в - АЧХ согласованного с сигналом фильтра 

При синтезе КФМ последовательностей с низким уровнем боковых лепестков 

наиболее часто используют минимаксный критерий минимального значения 

максимального бокового лепестка огибающей сжатого сигнала (PSL) и критерий 
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минимума энергии всех боковых лепестков (MF). Так, на рис. 2, 3 представлены 

тридцати позиционные бинарные КФМ-сигналы с минимальным по критериям 

PSL и MF уровнем боковых лепестков. Из рисунков видно, что синтезированный 

сигнал имеет достаточно хорошие корреляционные свойства, в спектре сигнала, 

глубина провалов существенно меньше, чем на рис. 1, что позволит снизить 

энергетические потери при инверсной фильтрации этого сигнала. Так, 

результаты моделирования показали, что энергетические потери при инверсной 

фильтрации для 30-ти позиционных кодов, приведенных на  

рис. 2 и 3 равны 1,7 и 0,8 дБ соответственно, что является преемлимыми 

значениями, учитывая полученное преимущество полного отсутствия боковых 

лепестков. Максимальный уровень боковых лепестков 30-позиционных кодов 

равен 4 и 5 для критериев PSL и MF соответсттвенно. 

Потери можно уменьшить до уровня порядка 0,1÷0,3 дБ перейдя к много-

фазным кодам, однако существенно увеличить количество комбинаций при 

синтезе КФМ-сигналов по приведенным критериям PSL и MF не удается. 

 При синтезе сигналов для инверсного фильтра уровень боковых лепестков 

сигнала на выходе согласованного фильтра не имеет значения. Поэтому целе-

сообразно использовать критерии, основанные на форме АЧХ. По аналогии с 

критериями PSL и MF можно использовать минимаксный критерий максимума 

наименьшего значения АЧХ, или минимума дисперсии АЧХ. 
 

 
а                                                б                                               в 

Рис. 2. 30-позиционный бинарный КФМ-сигнал с минимальным по критерию PSL уровнем 
боковых лепестков; а - закон фазовой манипуляции (фазовое распределение); 

б -  огибающая сжатого сигнала; в - АЧС сигнала. 

 

  
а                                                б                                               в 

Рис. 3. 30-позиционный бинарный КФМ-сигнал с минимальным по критерию MF уровнем 
боковых лепестков; а - закон фазовой манипуляции (фазовое распределение); 

б -  огибающая сжатого сигнала; в - АЧС сигнала. 

В случае использования бинарных кодовых последовательностей относи-

тельно небольшой длины поиск оптимальных кодов целесообразно выполнять 

методом прямого перебора всех комбинаций. Количество таких комбинаций 
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равно 2
S
. В таблице 2 в качестве примера представлено по 24 варианта кодовых 

комбинаций, полученных для сигнала с 30 дискретами. Аналогичные ансамбли 

кодовых комбинаций можно получить и для любых других S. Энергетические 

потери при инверсной фильтрации 30-позиционных кодов составляли величину 

0,6 ÷ 0,8 дБ. Максимальный уровень боковых лепестков 30-ти позиционных 

кодов не превышает 4, что позволяет говорить о том, что корреляционные 

свойства представленных кодов не хуже, чем оптимальных по критериям PSL и 

MF, а количество комбинаций их значительно больше. 

Полученные результаты, даже с учетом того, что часть кодов являются об-

ратными друг по отношению к другу, позволяют говорить о повышении 

скрытности КФМ сигнала за счет увеличения количества кодовых комбинаций. 

На рис. 4 представлен один из вариантов кодовых комбинаций из таблицы 2. 

Сравнение его с рис. 2, 3 подтверждает вывод о преимуществах синтеза 

КФМ-сигналов для инверсной фильтрации по критериям, связанным с формой 

АЧХ. 

 
Таблица 2. Кодовые комбинации бинарного 30-ти позиционного КФМ-сигнала. 

1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0  

0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0  

0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0  

1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0  

1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0  

0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0  

1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0  

0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0  

1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0  

1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0  

0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0  

0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0  

1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1  

1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1  

0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1  

0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1  

1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1  

0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1  

1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1  

0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1  

0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1  

1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1  

1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1  

0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1 

 

Многофазные кодовые последовательности в настоящей статье не приведе-

ны, но имеющиеся результаты их исследования показывают, что уровень энер-

гетических потерь инверсной фильтрации может быть снижен до 0,1÷0,4 дБ, а 

количество кодовых комбинаций существенно увеличено. 
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Рис. 4. 30-позиционный бинарный КФМ-сигнал с минимальной дисперсией спектра;  

а - фазовое распределение; б - огибающая сжатого сигнала; в - АЧС сигнала. 

 

Таким образом результаты изложенные в настоящей статье позволяют сде-

лать вывод о том, что синтез КФМ-сигналов по критерию минимума дисперсии 

АЧХ позволяет получить большое разнообразие кодовых последовательностей с 

хорошими корреляционными свойствами. В статье, в качестве примера, приве-

дены конкретные кодовые последовательности для  

30-позиционных бинарных КФМ сигналов, энергетические потери при инверс-

ной фильтрации которых не превышают 0,8 дБ.  

Такие энергетические потери являются допустимыми, при этом разрешающая 

способность по времени при прочих равных условиях будет определяться только 

шириной спектра, а боковые лепестки, при инверсной фильтрации этих сигна-

лов, будут отсутствовать. Вскрыть передаваемый код возможно только зная за-

ранее закон фазовой манипуляции, а изменение последовательностей от им-

пульса к импульсу делает эту задачу практически невозможной, что очевидно 

приведет к повышению скрытности работы радиолокационной станции. 

Литература 
 
1. Помехозащита радиоэлектронных систем управления летательными аппаратами и оружием / Под ред. В.Н. 

Лепина М.: Радиотехника, 2017 - 410 с. 

2. Фурман Я.А., Кревецкий А.В. Обеспечение нулевого уровня боковых лепестков при сжатии ограниченных 

по классам сигналов//Радиотехника, 2002. - №3. 

3. Абраменков В.В., Васильченко О.В. Инверсная фильтрация импульсных сигналов // Электромагнитные 

волны и электронные системы, 2017. - №4. 

 

А. В. Абрамова, студ.; О. С. Мясина, студ., рук  С. П. Астахов, к. т. н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ВИДЕОКАМЕРЫ VNI-753-H3 ПО ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

ОБЪЕКТОВ В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ NUV 

 
В статье рассматривается проблема применения стандартных устройств оптической 

электроники (видеокамер) для решения задач визуализации объектов в спектральном диапазоне, 

лежащем за пределами восприятия человека. Приведены рекомендации по формированию 

относительной спектральной характеристики видеокамеры в диапазоне NUV. 

Ключевые слова: видеокамера, относительная спектральная характеристика 

чувствительности. 
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В свободном доступе есть устройства оптической электроники, обладаю-

щие потенциальными возможностями по ведению наблюдения в диапазоне NUV 

(в соответствии с [1], NUV  ближний ультрафиолет, характеризующийся излу-

чением в границах длин волн 300  400 нм), так как их спектральные характе-

ристики чувствительности частично или полностью перекрывают этот диапазон.  

Например, можно купить цветную видеокамеру и адаптировать ее штатную 

оптическую систему для съемки в диапазоне NUV в режиме реального времени. 

На видеоизображении, полученном с помощью такой видеокамеры, большин-

ство синтетических тканей, которые получили широкое распространение в 

настоящее время, будут отображаться как яркие синие пятна, что позволит их 

обнаружить с достаточно большого расстояния [5]. 

Основными требования к устройству оптической электроники, на базе ко-

торого можно создать видеокамеру диапазона NUV, являются: 

- его спектральная характеристика должна обеспечивать получение ин-

формации в диапазоне NUV; 

- оно должно обладать максимально возможной чувствительностью.  

 Этим требованиям в большей степени отвечают монохромные видеока-

меры, у которых в качестве приемника излучения используется матрица ПЗС, в  

частности VNI-753-H3 – бескорпусная монохромная телевизионная камера вы-

сокого разрешения с режимом 100-кратного увеличения чувствительности, 

стандарта CCIR (ПАЛ), предназначенная для видео приложений, где требуется 

сочетание малых габаритов и сверхширокого диапазона рабочих освещенностей 

[2]. 

Конструктивно камера представляет собой две двухсторонних печатных 

платы с двухсторонним расположением элементов (рисунок 1).  

Матрица ПЗС типа ICX-659AL установлена в центре платы фотоприемника 

симметрично по горизонтали и вертикали.  

Основные технические характеристики камеры VNI-753-H3 приведены в 

таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид камеры VNI-753-H3 
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Таблица 1 – Основные технические характеристики камеры VNI-753-H3 

Параметр Значение 

Тип камеры VNI-753-H3 

Объектив C/CS-Mount 

Телевизионный стандарт CCIR 

Тип матрицы ПЗС SONY ICX659AL, EXview HAD CCD, 1/3 дюйма 

Число активных элементов 752 (H)  582 (V) 

Размер пикселя ПЗС 6,5 мкм (H)  6,25 мкм (V) 

Частота полей 50 Гц 

Диапазон регулировки системы АРУ 30 dB 

Диапазон регулировки контраста 

изображения 
20 раз 

Диапазон регулировки системы APBH 1/50 с – 1/100000 с 

Минимальная рабочая освещённость 0,00003 Лк (F 0,8; с/ш 20 dB) 

Максимальная рабочая освещённость 150000 Лк (при работе с APД-объективом) 

Размах выходного сигнала 1 В на нагрузке 75 Ом 

Потребляемый ток (при +12 В) 120 мА 

Размеры (без объектива) 42  42  41 мм 

Масса (без объектива) 50 г 

Наряду с возможностью ведения качественного наблюдения днем, ночью 

характеристики камеры VNI-753-H3 позволяют обеспечивать ей чувствитель-

ность, приближающуюся к чувствительности приборов ночного видения с 

электронно-оптическими преобразователями поколений 2 и 2+, достигаемую за 

счет автоматического изменения режима работы матрицы ПЗС:  

- при снижении освещенности сначала автоматически включается режим 

интегрирования внутри матрицы ПЗС по площади изображения (суммируются 

сигналы соседних элементов); 

- затем автоматически включается режим интегрирования по времени 

(суммируются сигналы нескольких телевизионных кадров).  

Кроме того, в камере VNI-753-H3 предусмотрена возможность применения 

объективов с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД).  

Относительная спектральная характеристика чувствительности телевизи-

онной камеры VNI-753-H3 складывается из спектральной характеристики чув-

ствительности матрицы ПЗС типа ICX659AL (рисунок 2) и спектральной харак-

теристики используемого с камерой объектива.  
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Рисунок 2 – Спектральная характеристика матрицы ПЗС типа ICX659AL 

  

Анализ спектральной характеристика матрицы ПЗС типа ICX659AL, пока-

зывает, что она имеет область чувствительности  в диапазоне NUV,  спадающую 

от уровня 0,55 на  = 400 нм до 0 на  = 300 нм (определено методом аппрок-

симации). 

Для формирования результирующей относительной спектральной харак-

теристики SNUV( ) камеры VNI-753-H3, обеспечивающей получение информацию 

в диапазоне NUV необходимо последовательно выполнить следующие опера-

ции: 

- определить вид относительной спектральной характеристики S( ) камеры 

VNI-753-H3, формируемой путем мультипликативной свертки (перемножением) 

спектральной характеристики чувствительности s( ) матрицы ПЗС типа 

ICX659AL (рисунок 2) и спектральной характеристики пропускания о( ) ис-

пользуемого с камерой объектива;  

- используя вид относительной спектральной характеристики S( ) камеры 

VNI-753-H3 с выбранным объективом, подобрать корректирующие оптические 

фильтры с известными спектральными характеристиками пропускания фi( ) и 

осуществить их мультипликативную свертку (перемножение) для определения 

результирующей относительной спектральной характеристики SNUV( ), при-

мерный вид которой должен соответствовать форме характеристики, показанной 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Спектральная характеристика  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  

 

Для решения  задач расчёта режимов электроэнергетических систем, а 

следовательно и технологического расхода энергии на практике применяются 

различные методы развертывания или дополнения информации. Одним из таких 

методов является имитационное (кибернетическое) моделирование последова-

тельности процессов, происходящих в системах управления сложным объектом, 

с помощью ЭВМ [2]. 

       В составе имитационной модели можно различать информационные блоки, 

отображающие предысторию, текущее состояние и прогнозируемое поведение 

каждого элемента, функциональные блоки, имитирующие преобразование 

входных воздействий в реакции элементов, счетчик дискретного времени и блок 

передачи информации между элементами по графу причинно-следственных 

связей.  

Имитационное моделирование может применяться в самых различных 

сферах деятельности. 

При решении многих задач имитационное моделирование достаточно эф-

фективно применяется с целью [3]: 

 проектирования и анализа производственных систем; 

 определения требований к оборудованию и сетей связи; 

 определения требований к оборудованию и программному обеспечению 

различных компьютерных систем;  

 проектирования и анализа работы транспортных систем; 

 оценки проектов создания различных организаций массового обслужи-

вания, например центров обработки заказов, заведений быстрого питания, 

больниц, отделений связи; 

 модернизации различных процессов в деловой сфере; определение поли-

тики в системах управления запасами. 

 Рассмотрим постановку задачи и алгоритм имитационного моделирования 

на примере простейшей адаптивной системы регулирования напряжения в рас-

пределительной электрической сети [3]. 

Постановка задачи. Задается способ регулирования: 

регулирование осуществляется изменением под нагрузкой коэффициентов 

трансформации основных трансформаторов питающих подстанций. Каждый 

http://www.spacewx.com/ISO_solar_standard.html
http://www.evs.ru/d_sheet/VNA-753-H3.pdf
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трансформатор имеет микропроцессорный контроллер, получающий по теле-

метрии информацию о напряжении в нескольких контрольных точках питаемого 

района и принимающий автономные решения о необходимости изменения ко-

эффициента трансформации своего трансформатора в ту или другую сторону в 

зависимости от результатов регулярного автоматического анализа. 

Требуется: на стадии проектирования решить вопросы и возможности 

эксплуатации конкретной распределительной сети в замкнутом или разомкну-

том режиме, о целесообразности установки регулирования под нагрузкой (РПН) 

на всех или некоторых питающих подстанциях, количестве и расположении 

контрольных точек, оптимальных алгоритмах регулирования, устойчивости 

системы автоматического оптимального управления и др. 

В условиях эксплуатации могут решаться вопросы о целесообразности 

дополнительной установки или демонтажа РПН на некоторых подстанциях, 

развитии сети телеизмерений, параметрах настройки алгоритмов регулирования 

на каждой подстанции и т. п. 

Возможность имитации работы исследуемой системы управления в дис-

кретном времени позволяет получить от модели соответствующие исходным 

условиям данные о частоте срабатывания каждого РПН, влиянии системы ре-

гулирования напряжений на технологический расход энергии в питаемой сети и 

т. п.  Кроме того, каждое срабатывание РПН в какой-то мере угрожает аварией, 

вызванной отказом внутренней коммутации [1]. Технологический расход энер-

гии в сети при работе РПН в зависимости от конкретных условий может как 

уменьшаться, так и возрастать. 

Необходимые исходные данные для имитационной модели: 

 расчётные нагрузки в узлах электрической сети; 

 усреднённые конфигурации графиков нагрузок для потребителей раз-

личных типов; 

 статистические характеристики разброса фактических нагрузок вокруг 

усредненных графиков, статистические характеристики изменения рас-

четных нагрузок электрической сети по дням недели, месяцам года и по 

годам. 

По этим исходным данным можно проиграть на модели одну или несколько 

вероятных реализаций режимов рассматриваемой сети в течение расчетного 

интервала и получить данные, характеризующие эффективность заданного ва-

рианта архитектуры системы адаптивного управления, алгоритмов работы 

контроллеров и параметров их настройки. Сопоставляя варианты, можно при-

нимать обоснованные проектные и эксплуатационные решения. Функциональ-

ный блок, имитирующий РПН, должен отрабатывать исследуемые алгоритмы 

микропроцессорных контролеров при априорно заданных человеком параметрах 

их настройки. Модуль, имитирующий электрическую сеть, должен отрабатывать 

обычные соотношения электрического режима при текущих значениях нагрузок 

и задаваемых имитатором РПН значениях коэффициентов трансформации. 

Причинно-следственная сеть имитационной модели показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Имитационная модель для исследования системы адаптивного оптимального регули-

рования в электрической распределительной сети 

 

Простые стрелки показывают однократный ввод исходных данных и регу-

лярную выдачу приращений для суммирования результатов. Двойные стрелки 

обозначают  движение информации между функциональными блоками при 

каждом такте модельного времени. Имитатор нагрузок выдает значения нагру-

зочных мощностей, а имитатор основной сети — значения питающих напря-

жений в дискретные моменты натурного времени. Имитатор РПН получает 

значения напряжений в контрольных точках и выдаст имитатору распредели-

тельной сети требования об изменении коэффициентов трансформации. 

Выдача результатов имитационного моделирования целесообразна в нату-

ральных единицах измерения рассматриваемых величин. Человек, использую-

щий имитационную модель, сможет при этом применить в зависимости от си-

туации различные способы формального или интуитивного выбора компро-

миссных решений в многоэкстремальных проектных и эксплуатационных за-

дачах. Качество напряжения можно оценивать по квадратам отклонений от 

нижних и верхних допустимых границ: блок выдачи результатов может усред-

нить эти квадраты с учетом коэффициентов веса нагрузочных узлов, суммиро-

вать средневзвешенные оценки и делить сумму на длительность расчетного 

интервала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В КЛЮЧЕ НА МОП-ТРАНЗИСТОРЕ 
 

В настоящее время происходит активное вытеснение биполярных транзи-

сторов (БТ) из области ключевых устройств. В значительной мере альтернативой 

служат полевые транзисторы. Полевые транзисторы не потребляют статической 

мощности по цепи управления, в них отсутствуют неосновные носители, а, 

значит, не требуется время на их рассасывание, наконец, рост температуры 

приводит к уменьшению тока стока, что обеспечивает повышенную термо-

устойчивость.  

Из всего многообразия полевых транзисторов для построения электронных 

ключей наибольшее распространение получили МОП-транзисторы с индуци-

рованным каналом (в иностранной литературе — обогащенного типа). Транзи-

сторы этого типа характеризуются пороговым напряжением U0, при котором 

возникает проводимость канала.  

В области малых напряжений между стоком и истоком (линейный режим 

работы, эквивалентный режиму насыщения БТ) открытый МОП-транзистор 

можно представить эквивалентным сопротивлением Rds=Rost (в отличие от 

насыщенного биполярного транзистора, представляемого источником напря-

жения). 

R1

R2

EdVT1

Ey
Cgs

S

D

G

Cgd

 

Рис. 1 — Схема электронного ключа на основе МОП-транзистора 

Рассмотрению динамических процессов в ключах на МОП-транзисторов 

посвящено много литературы [1–3], однако в большинстве источников рас-

смотрение не проясняет, а наоборот — запутывает ситуацию с пониманием 

процессов в МОП-ключе, не говоря уже об откровенных ошибках, присут-

ствующих в некоторых изданиях [2]. Эту ситуацию достаточно просто испра-

вить, если рассматривать работу МОП-ключа (рис. 1) постадийно, рисуя экви-

валентную схему замещения ключа для каждого интервала, и рассчитывая по 

ней скорости и постоянные времени процессов, протекающих на каждой из 

стадий. При этом, естественно для реактивных компонентов необходимо при-

нимать во внимание начальные условия, равные значениям в конечной точке 

предыдущего интервала. 

Постадийному рассмотрению работы МОП-ключа на основе методов, из-

ложенных в курсе ТОЭ, и посвящена данная статья. 
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Первая стадия — задержка включения. МОП-транзистор на этом интервале 

находится в состоянии отсечки:  между стоком и истоком бесконечное большое 

сопротивление (разрыв цепи) и в процессах участвуют лишь междуэлектродные 

ёмкости затвор-исток CGS и затвор-сток CGD (рис. 2, а). До подачи на затвор 

управляющего сигнала емкость CGS разряжена до нуля, а CGD — заряжена до 

отрицательного напряжения (–Ed). Положительное направления напряжений на 

емкостях указаны знаками плюс и минус. На этой стадии (tз вкл) происходит заряд 

емкости затвор-исток CGS примерно до порогового напряжения U0. Также про-

исходит небольшой разряд емкости затвор-сток CGD на величину, меньшую по-

рогового напряжения. Постоянная времени перезаряда параллель-

но-соединенных конденсаторов з вкл=R1(CGS+CGD). Время задержки включения 

может быть определено из приближённой формулы: 

0max
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1 ln
UU

U
CCRt

У

У

GDGSвклз ,  

где UУmax — амплитуда вершины импульса в цепи управления затвором. 
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Рис. 2 — Эквивалентная схема и временные диаграммы для стадии задержки включения 

При достижении напряжением на затворе величины порогового напряже-

ния U0 прибор переходит в активный усилительный режим. При этом ток через 

него становится пропорционален отклонению напряжения затвор-исток от по-

рогового. На эквивалентной схеме появляется зависимый источник тока, 

управляемый напряжением G1 (рис. 3) 

За счет этого на всём этапе переключения (нахождения MOSFET в активном 

режиме) напряжение между затвором и истоком увеличивается мало. Можно его 

считать практически постоянным. Происходит это за счет обратной связи по 

напряжению с выхода (стока D) на вход (затвор G), которая препятствует 

нарастанию напряжения затвор-исток. При возрастании UGS ток стока за счет 

большой крутизны сильно увеличивается, что приводит к падению напряжения 

на стоке, которое в свою очередь стремится уменьшить напряжение затвор-исток 
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UGS через проходную емкость CGD. Таким образом, потенциал затвора поддер-

живается практически постоянным, что превращает цепь управления затвором в 

источник тока, перезаряжающий проходную емкость СGD — при этом напря-

жение на ней будет нарастать по линейному закону до тех пор, пока потенциал 

стока (UD) не станет примерно равным нулю. Длительность данной стадии будет 

зависеть от величины напряжения питания выходной цепи, поскольку проходная 

ёмкость должна будет разрядиться именно на его величину. Оценить время 

включения tвкл можно исходя из перепада напряжения на CGD (это примерно Ed) и 

заряжающего её тока (Uy max-U0)/R1 следующим образом:  
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Рис. 3 — Эквивалентная схема и временные диаграммы для стадии включения  

Падение потенциала стока до нуля соответствует переходу активного 

прибора в ключевой режим — началу новой стадии —установления включения 

(рис. 4).  
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Рис. 4 — Эквивалентная схема и временные диаграммы для стадии установления включения 
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На этой стадии транзистор находится в ключевом режиме и его открытый 

канал заменяется на эквивалентной схеме малым остаточным сопротивлением 

Rost (см. рис. 4). Параллельно соединенные емкости СGS и CGD заряжаются от 

напряжения чуть больше порогового до напряжения вершины импульса управ-

ления UУ max в цепи затвора по экспоненте. Постоянная времени этого процесса 

у вкл=R1(CGS+CGD). Длительность интервала до полного установления напряже-

ний tу вкл=5 у вкл. 

Далее снимается импульс в цепи управления (т.е. напряжение на входе 

скачком спадает до нуля) — входная емкость транзистора начинает разряжаться 

на токоограничивающий резистор цепи управления (рис. 5, а). Наступает стадия 

задержки выключения. Транзистор на этом участке продолжает находиться во 

включенном состоянии. На этой стадии параллельно соединенные емкости СGS и 

CGD разряжаются от величины вершины управляющего импульса в цепи затвора 

UУ max до примерно порогового напряжения затвор-исток U0. Постоянная вре-

мени цепи разряда з выкл=R1(CGS+CGD). Длительность этой стадии может быть 

рассчитана по формуле: 
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Рис. 5 — Эквивалентная схема и временные диаграммы для стадии задержки выключения 

Когда при включённом ключе напряжение на емкости затвор-исток, 

уменьшаясь, достигнет порогового, прибор снова перейдет в активный режим. 

Это означает, что ток через транзистор станет пропорциональным отклонению 

напряжения UGS от порогового. Это происходит на временном интервале вы-

ключения ключа. Таким образом снова начнет работать отрицательная обратная 

связь по напряжению, препятствующая теперь уже резкому уменьшению 

напряжения между затвором и истоком. Эта обратная связь будет поддерживать 

напряжение на затворе на постоянном уровне, примерно равном пороговому 

напряжению. В результате в управляющей цепи затвора образуется источник 
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тока величины U0/R1, который будет перезаряжать проходную емкость до 

напряжения питания цепи стока Ed. При этом напряжение на ней будет спадать 

по линейному закону до тех пор пока потенциал стока (UDS) не станет равным Ed. 

Оценить время выключения можно следующей формулой: 
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Рис. 6 — Эквивалентная схема и временные диаграммы для стадии выключения 

Возрастание потенциала стока до напряжения питания выходной цепи Ed 

соответствует переходу прибора в режим отсечки и началу новой стадии — 

стадии установления выключения (рис. 7). При переходе транзистора в отсечку 

управляемый источник тока перестает существовать (вместо него — разрыв 

цепи). Основные процессы будут протекать в емкости затвор-исток — она будет 

разряжаться от порогового напряжения до нуля.  
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Рис. 7 – Эквивалентная схема и временные диаграммы для стадии установления выключения 
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Проходная емкость CGD на предыдущей стадии практически перезарядилась 

до отрицательного значения, равного по абсолютной величине напряжению 

питания выходной цепи. На этой стадии она еще перезаряжается на напряжение 

чуть меньшее порогового. Постоянная времени процессов перезаряда 

у выкл R1(CGS+CGD). Время полного установления процесса выключения 

tу выкл=5 у выкл. 

Проверку правильности описанных процессов и выведенных постоянных 

времени и длительностей стадий можно осуществить, собрав и промоделировав 

схему ключа (рис. 7), где в качестве МОП-транзистора выступает ключ с плав-

ным переключением [4] (или V-switch). 
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Рис. 8 – Модельная схема и временные диаграммы переключения МОП-ключа 

Проведенное исследование показало верность картины и постоянных вре-

мени описанных процессов, однако такая модель МОП-ключа не учитывает 

нелинейность проходной емкости CGD. Насколько эта нелинейность вносит 

вклад в картину переходных процессов и как её учесть в модели МОП-ключа 

явится темой дальнейших исследований. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта  № 16-07-00380 А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗОНАНСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ  
 

Беспроводную передачу энергии от источника к приемнику можно реали-

зовать несколькими способами, однако в переносных и мобильных устройствах 

для этой цели чаще всего используют электромагнитное поле. Существуют две 

разновидности такой технологии: на основе явления электромагнитной индук-

ции (MI-технология) и на основе резонанса (MR-технология). Первую еще 

называют технологией с сильно связанными катушками (tightly-coupled), вто-

рую — со слабо связанными катушками (loosely-coupled). Проведенные вы-

числительные эксперименты по частотному анализу КПД слабосвязанной ре-

зонансной системы беспроводной передачи энергии [1] показали, что такая си-

стема может обеспечивать достаточно высокий коэффициент полезного дей-

ствия и имеет несомненные перспективы использования в системах беспро-

водной передачи электроэнергии.  

Представляет интерес исследование поведения и параметров реальной си-

стемы такого типа, основанной на передаче энергии переменного тока через 

воздушный трансформатор.  

Для передачи энергии через такой трансформатор постоянный входной ток 

необходимо сначала преобразовать в переменный ток высокой частоты. Данную 

функцию может выполнять автономный резонансный инвертор, выполненный 

по одной из известных традиционных схем.  

Были проведены исследования эффективности беспроводных резонансных 

систем передачи энергии путем моделирования их в среде программы 

Micro-Cap. Параметры воздушного трансформатора для различных взаимных 

положений передающей и приемной катушек были взяты из результатов 

3D-моделирования в среде ANSYS Maxwell [2]. Для накачки резонансного пе-

редающего контура использовались однотактный (рис. 1) и двухтактный (рис. 2) 

резонансный инверторы с частотой гармонического тока возбуждения переда-

ющего индуктора 100 кГц [3]. Приемник, основой которого являлся приемный 

LC-контур, также настроенный в резонанс на частоту тока возбуждения пере-

дающей катушки, выпрямлял индуцированный в его приемной катушке пере-

менный ток высокой частоты и передавал его в нагрузку. Это осуществлялось с 

помощью мостового диодного выпрямителя и пассивного однозвенного 

RC-фильтра, одним из элементов которого являлась нагрузка RL (рис. 1, 2). 

Коэффициент магнитной связи между приемной и передающей катушками со-

ставлял k=0,15, что соответствовало расстоянию между приемной и передающей 

катушками примерно равным радиусу приемной катушки (как на эксперимен-

тальном макетном образце). 

Описанная выше резонансная система беспроводной передачи энергии ис-

следовалась с помощью моделирования в среде программы Micro-Cap в режиме 
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временного анализа TRANSIENT с последующим построением опосредованных 

зависимостей в окнах Performance [4]. КПД рассчитывался как отношение 

энергии, выделяемой на нагрузке, к энергии, генерируемой источником на входе 

передатчика Vin: Ed(RL)/Eg(Vin) за достаточно большое (tрасч=10/fsw) количество 

периодов коммутации ключа резонансного инвертора в стационарном режиме. 
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Рис. 1 — Модель однотактной беспроводной резонансной системы для программы Micro-Cap 
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Рис. 2 — Модель двухтактной беспроводной резонансной системы для программы Micro-Cap 

Большую расчетную проблему представляло нахождение стационарного 

режима преобразовательных схем рис. 1, 2, которое при использовании версий 

программы Micro-Cap до 9-ой включительно могло быть осуществлено лишь 

использованием очень длительного времени анализа, за который схема навер-

няка войдет в стационарный режим. Однако это делало невозможным по затра-

там машинного времени и памяти многовариантный анализ с последующим 

построением функций Performance. Для преодоления этой проблемы была ис-

пользована опция поиска стационарного режима PSS (Periodic Steady State), 

присутствующая в 10-ой и 11-ой версиях программы Micro-Cap [4]. 

Использовался многовариантный (Stepping) анализ переходных процессов 

(TRANSIENT) при изменении частоты (символьная переменная FSW см. рис. 1, 

2). Результатом каждого варианта анализа являлся вывод графика КПД 

Ed(RL)/Eg(Vin) за последние 10 периодов коммутации (т.е. в стационарном 
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режиме). После окончания серии расчетов в окне Performance строилась зави-

симость КПД в последней расчетной точке (Tmax) 

Y_Level((Ed(RL))/(Eg(Vin)),1,1,TMAX) от частоты. 

В результате компьютерного эксперимента в среде программы 

Micro-Cap 10 [4] получены графические зависимости КПД от частоты возбуж-

дения передатчика в однотактной (рис. 3) и двухтактной (рис. 4) схемах. 
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Рис. 3 – Зависимость КПД от частоты для однотактной резонансной схемы 
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Рис. 4 — Зависимость КПД от частоты для двухтактной резонансной схемы 

Полученные результаты свидетельствуют, что максимальное значение 

КПД, как и следовало ожидать, оказался ниже, чем при частотном анализе ре-

зонансной линейной непрерывной системы [1]. Объясняется это наличием в 

реальных резонансных системах (а также их моделях) статических и динами-

ческих потерь в используемых ключевых элементах (транзисторах и диодах). 

Однако все-же КПД полученный в модельном эксперименте достаточно вы-

сок — достигает 90 %. Полученные зависимости КПД от частоты (см. рис. 3, 4) 

позволяют сделать вывод, что ширина частотного диапазона в котором дости-

гается приемлемая эффективность достаточно велика (по сравнению с резуль-

татами эксперимента частотного анализа резонансной системы без потерь в [1]). 

Это позволяет сделать вывод, что при построении реальных резонансных бес-

проводных систем можно обойтись без автоматической подстройки частоты в 

резонанс с параметрами приемной и передающей части. 
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Для проверки результатов моделирования были собраны эксперименталь-

ные макеты, фото одного из которых представлено на рис. 5. В нагрузку на 

расстояние, равное радиусу приемной катушки передавалась мощность порядка 

30 Вт для подсветки светодиодной матрицы. КПД в экспериментальных схемах 

оказался значительно ниже (порядка 50-60%).  

 
Рис. 5 — Экспериментальный макет однотактной резонансной системы 

Различия в результатах моделирования и натурного эксперимента одно-

значно определяют пути повышения КПД практических систем резонансной пе-

редачи электроэнергии. Для повышения эффективности таких систем необходимо 

обеспечить высокую добротность контуров, что достигается снижением дина-

мических потерь в используемых ключевых компонентах (транзисторах и диодах) 

путем использования современной компонентной базы и внедрением соответ-

ствующих схемотехнических решений. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАЗИТНЫХ ЕМКОСТЕЙ МОЩНОГО МОП-ТРАНЗИСТОРА 

 

У любого МОП-транзистора есть паразитные параметры, в том числе и 

емкости. Величина этих емкостей обуславливается внутренней структурой (то-

пологией транзистора). От величины паразитных емкостей в первую очередь 

зависит быстродействие МОП-транзистора и, следовательно, качество пере-

ходных процессов в устройствах на их основе [1]. Для построения адекватных 

моделей этих полупроводниковых приборов необходимо выполнить точное 

измерение этих емкостей [2]. Поэтому актуальной задачей является разработка 

методики измерений емкостей мощных МОП-транзисторов с использованием 

современных измерительных RLC-мостов.  

Методы измерения паразитных емкостей МОП-транзисторов изложены 

в [3, 4]. Непосредственное измерение паразитных межэлектродных емкостей 

затвор исток Cgs, сток-исток Cds, и затвор-сток Cgd, которые собственно и нужны 

для создания моделей, не представляется возможным. Поэтому сначала изме-

ряют входную Сiss, выходную Coss и проходную Crss емкости, а потом паразитные 

межэлектродные емкости вычисляют по формулам [4]: 

Cgd = Crss 

Cgs = Ciss – Cgd 

Cds = Coss – Cgd 

В [3] рассмотрены методы измерения входной, проходной и выходной ем-

костей на малом сигнале для маломощных полевых транзисторов. Один из них 

основан на использовании измерительных мостов. 

В [4] рассмотрены схемы измерений емкостей полевых транзисторов, 

предложенные фирмой International Rectifier (ныне Infineon). В целом по идео-

логии измерений они совпадают со схемами [3], но в [4] не указан порядок 

проведения измерений и требования к измерительным мостам. Схемы подра-

зумевают использование измерительных мостов применительно к измерению 

параметров мощных МОП-транзисторов. 

На основе анализа информации, изложенной в [3, 4], принято решение 

разработать измерительную схему для использования мостового RLC-метра 

Mastech MS5308.  

На первом этапе были разработаны схемы измерения для каждой из паразит-

ных емкостей, адаптированные для мощных MOSFET, и не противоречащие [3] и 

[4]. Поскольку выбранный измерительный мост не допускает подачи постоянного 

напряжения на измерительную часть, во всех измерительных схемах используются 

разделительные конденсаторы емкостью 2 нФ. 

Измерение входной емкости Сiss проводится по схеме рис. 1.  
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Рис. 1 – Схема для измерения входной ёмкости Ciss 

Эквивалентная схема по переменному току (рис. 2, а) строится с учетом 

лишь емкостных компонентов, поскольку они имеют много большую прово-

димость в этом режиме.  
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Рис. 2 – Эквивалентные схемы на переменном токе для измерения Ciss:  

а – полная; б – упрощенная 

Так как С1 >> Cds (примерно в 1000 раз), то вместо параллельного соеди-

нения можно рассматривать одну эту емкость (т.е. исключить Cds из эквива-

лентной схемы). 

Последовательное соединение емкостей Cgd и С1 дает эквивалентную ем-

кость 
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Так как Сgd << C1 (примерно в 1000 раз), то эквивалентная емкость при-

мерно равна Сgd и вместо параллельного соединения можно рассматривать одну 

эту емкость (т.е. исключить C1 из эквивалентной схемы). Получаем упрощенную 

эквивалентную схему измерений входной емкости (рис. 2, б). 

Как видно из эквивалентной схемы (рис. 2, б) из-за наличия разделитель-

ного конденсатора Сk RLC-метр измеряет не саму входную емкость Ciss, равную 

сумме емкостей затвор-исток Cgs и затвор-cток Cds, а результат последователь-

ного соединения разделительного конденсатора Ck и входной емкости Ciss, т.е. 

суммарную емкость CM. Для вычисления значения измеряемой емкости Ciss, 

необходимо воспользоваться формулой:  

Mk

kM

СС

СС
Сiss . 

Аналогичные вычисления должны будут производиться и при вычислении 

других измеряемых емкостей (см. описание ниже), которые в целях сокращения 

будут опущены. 
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Измерение выходной емкости С22и (Сoss) производится при помощи схемы 

рис. 3. 
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Рис. 3 – Схема для измерения выходной ёмкости Coss 

Из эквивалентной схемы по переменному току (рис. 4, а) видно, что ём-

кость затвор-исток Cgs оказалось закороченной и может быть исключена из 

рассмотрения (рис. 4, б).  
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Рис. 4 – Эквивалентные схемы на переменном токе для измерения Coss:  

а – полная; б – упрощенная 

Измерение проходной емкости С12и (Сrss) производится при помощи схемы 

рис. 5. Зная нахождение паразитных емкостей транзистора, получаем эквива-

лентную схему на переменном токе (рис. 6, а). В измерительную цепь между 

выводами DUT+ и DUT- оказываются включены только емкости Ck и Cgd. 

Остальные оказываются подключенными к общему проводу, поэтому могут 

быть исключены из эквивалентной схемы (рис. 6, б). 
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Рис. 5 – Схема для измерения проходной ёмкости Crss 
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Рис. 6 – Эквивалентные схемы на переменном токе для измерения Crss:  

а – полная; б – упрощенная 
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На основе рассмотренных выше схем можно создать универсальный из-

мерительный стенд, позволяющий выполнять измерения любой из трех пара-

зитных емкостей (рис. 7).  

Ck
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G
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Рисунок 7 – Универсальный стенд для измерения паразитных емкостей Сiss, Crss, Coss:  

а – принципиальная схема; б – макетная плата 

Предварительные эксперименты, проведенные на макетной плате показали, 

что методика и схема для измерения входной емкости обеспечивает точность 

измерения входной емкости, определяемую точностью используемого измери-

тельного моста.  

Проверка проводилась сначала на тестовом эквиваленте МДП-транзистора, 

состоящем из трех заранее известных емкостей, а затем на транзисторе IRF530. В 

первом случае погрешность, определяемая методом измерения, составила около 

1%. Во втором случае результат отличается от справочных данных менее чем на 

5%. На основании этого можно сделать вывод, что рассмотренная методика и 

предложенная схема измерения пригодны для измерения входной емкости 

мощных МДП-транзисторов с помощью измерительного моста Mastech MS5308. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 17-07-00148 A. 
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(ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПУТЕЙ РЕАЛИЗА-

ЦИИ УСТРОЙСТВА ОЦЕНКИ ЭПР В СИСТЕМЕ РАСПОЗНАВАНИЯ  

КЛАССА ЦЕЛИ РЛС 9С35М1 

 

В ходе участия в тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне 

Капустин Яр, на занятии в рамках изучения дисциплины «Устройство ком-

плекса» со 155  учебной группой, была продемонстрирована работа системы 

распознавания класса цели РЛС 9С35М1. Также было показано, что на практике 

реализация процедур распознавания объектов, явлений, ситуаций требует по-

строения специальных систем распознавания. В связи с предъявляемыми тре-

бованиями к технике система распознавания на данный момент является недо-

статочно эффективной в боевых действиях,  поэтому предлагается совершен-

ствовать системы распознавания класса цели РЛС 9С35М1 за счёт реализации 

устройства оценки эффективной площади рассеивания (ЭПР) в интересах по-

вышения эффективности боевого применения СОУ 9А310М1. 

Установление принадлежности цели к определенному классу является за-

дачей распознавания. В основе классификации могут лежать только те признаки 

или параметры целей, которые доступны радиолокационному наблюдению. 

Определенной информативностью с точки зрения распознавания целей обладает 

мощность отраженного сигнала. Сравнение по интенсивности сигналов, отра-

женных от нескольких примерно равноудаленных от РЛС целей, позволяет вы-

нести такие решения: «цель с малой эффективной отражающей поверхностью» 

или «цель с большой эффективной площадью рассеяния». Однако по интен-

сивности отраженного сигнала нельзя вынести решение о размерах цели, так как 

малоразмерная цель, например ловушка с уголковым отражателем на борту, 

может иметь большую ЭПР и, наоборот, крупноразмерная цель с противора-

диолокационным покрытием может иметь малую ЭПР. 

Самолёт для РЛС является, как правило, точечной целью. ЭПР любой цели, 

имеющей неправильную форму, является функцией угла наблюдения, под кото-

рым она видна из точки расположения РЛС и поляризации электромагнитного 

поля, создаваемого РЛС. Следовательно, ЭПР реальных РЛС – целей имеет слу-

чайную природу. 

Из рассмотренного выше материала видно, что ЭПР целей имеет случайную 

природу и подчинена определённым законам. Обобщив вышесказанное, можно 

сделать вывод, что амплитуда принимаемого сигнала зависит от ЭПР цели. ЭПР 

может служить в качестве дополнительного признака распознавания класса цели 

в РЛС 9С35М1. 

В связи с этим предлагается модернизировать имеющуюся систему распо-

знавания, представленную на рисунке 1, устройством оценки ЭПР, структурная 

схема которого представлена на рисунке 2.  

 



30 

Блок

Р-31М1

Блок

Р-74

Блок

Р-74

Блок Р-38

Устройство 

принятия 

решения

Блок Р-19КМ1

система 

индикации 

АЦ,БЦ,ВИНТ

 
 

Рис.1. Структурная схема имеющейся системы распознавания РЛС 9С35М1 
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Рис. 2. Структурная схема предлагаемой системы распознавания  

РЛС 9С35М1 с устройством оценки ЭПР 

 

Достоинством данной схемы является то, что она состоит из простых и не 

дорогостоящих элементов, входящих в элементную базу модернизированного 

устройства.  

Это позволило сформировать предложение о модернизации системы рас-

познавания класса цели РЛС 9С35М1 и  разработать структурную схему мо-

дернизированной системы распознавания. 

Использования ЭПР в качестве признака распознавания реализуемо на 

практике. Это может позволить существенно повысить возможность определе-

ния класса воздушной цели в РЛС 9С35М1 поскольку в ходе боевой работы, при 

принятии начальником расчета СОУ решения на обстрел той или иной цели, 

требуется определение типа цели, ее опасности и важности, и, соответственно, 

очередности обстрела и расхода ракет. 
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СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ СЕГМЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ  

 

В работе будут представлены два способа адресации для сегментных ин-

дикаторов: по знакоместам и сегментам. Предлагается виртуальный стенд для 

изучения рассматриваемых способов в динамическом режиме, и развития у 

студентов навыка синтеза цифровых схем. 

При управлении индикаторами адресацией по знакоместам, на каждом 

индикаторе загорается определенное число, заданное оператором, поочередно: 

сначала первый индикатор, затем второй и так до последнего. При управлении 

индикаторами адресацией по сегментам, на каждом индикаторе загорается один 

и тот же сегмент, при условии, что этот сегмент синтезирует число, заданное 

оператором. К примеру, у семисегментного индикатора сегмент a будет заго-

раться на первом такте при формировании таких чисел как 0, 2, 3, 5,  (может 

быть) 6, 7, 8 и 9, а сегмент d на четвертом такте в числах 0, 2, 3, 5, 6, 8 и (может 

быть) 9, все зависит от графики чисел, выбранной оператором. 

Для демонстрационного стенда было решено показать синхронную работу 

только двух индикаторов. Далее студенту будет предложено самостоятельно 

«нарастить» количество индикаторов и цифровых узлов, соответственно. 

Существует достаточно программного обеспечения САПР в которых можно 

собрать схему и проверить ее функционирование. Такие как Multisim, Proteus 

Design Suite , Micro-Cap, LTspice/SwitcherCAD и тд. В качестве платформы для 

разработки стенда была выбрана программа ISIS Proteus.  Proteus Design Suite – 

пакет программ для автоматизированного проектирования электронных схем. 

Данная программ в полной мере отвечает поставленной задаче. Также про-

грамма имеет полный номенклатурный перечень необходимых цифровых 

устройств, доступна огромная библиотека моделей элементов, пополнять кото-

рую может сам пользователь. Достаточный набор инструментов и функций, 

среди которых вольтметр, амперметр, осциллограф, всевозможные генераторы, 

способность отлаживать программное обеспечение микроконтроллеров, делают 

Proteus хорошей платформой для обучения студентов цифровой схемотехнике. 

Работы проводились в бесплатной ознакомительной версии. 

В схеме используются знакосинтезирующие индикаторы, регистры, счет-

чики, дешифраторы и элементы комбинационной логики, входы и выходы ко-

торых подключены к гнездам разъемов, образующих наборное поле. При со-

здании схемы применялась 4518 микросхема. 

Схема адресации по знакоместам приведена на рисунке 1. Согласно зада-

нию необходимо отобразить число 14, для этого на регистр DD1 подаем дво-

ичный код 0001, а на регистр DD2 – 0100. После этого с помощью кодонабор-

ника подаем импульс на вход разрешения записи регистров DDI, DD2. Далее 
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подаем импульсы на счетный вход счетчика DD5, наблюдаем, что индикаторы 

поочередно высвечивают цифры: HG1 высвечивает цифру 1, HG2 – 4. Счетчик в 

данной сборке применен счетчик 4815, регистр представлен серии 7495, а де-

шифратор-4511. Так же в схеме присутствуют семисегментные катодные инди-

каторы. 

 Рисунок 

1 – Схема для исследования адресации по знакоместам в программе Proteus  

 

На регистры подается сигнал в виде двоичного кода, в нашем случае за-

кодированное число 14. Далее сигнал идет на дешифраторы, затем на семисег-

ментные индикаторы. Включение индикаторов регулируется счетчиком, кото-

рый подает сигнал на их включение, так индикаторы загораются поочередно, но 

при частоте 50 Гц, заданных на счетчике создается ощущение (для оператора), 

что индикаторы загораются  одновременно. 

Для адресации по сегментам дополнительно требуется еще один дешиф-

ратор 74LS138. Для сравнения по сегментам нам потребуется компаратор. 

Компаратор был собран на элементарных цифровых устройствах, на рисунке 2 

указан как COMPARATOR, его внутренне устройство представлено на рисунке 

3. 

Принцип работы этой схемы отличается от предыдущей. Сигнал 

поступает на регистр 7495, затем поступает на дешифратор, потом на 

компаратор. Параллельно сигнал с счетчика поступает на дешифратор 

74LS138, далее так же на компаратор. Сигнал, подаваемый посегментно, 

сравнивается и, в случае совпадении сигналов с регистра 7495 и 



33 

74LS138, компаратор выдает сигнал на зажигание сегмента на индика-

торе. 

 

 

Рисунок 2 – Схема для исследования адресации по сегментам со-

бранная в программе Proteus 

 

 
Рисунок 3 – Схема компаратора в программе Proteus 

 

В результате работы были собраны две схемы адресации сегментных ин-

дикаторов. Эти схемы являются демонстрационными и подготовительными для 

дальнейшей работы студентов. В дальнейшем на основе «наглядных» схем, 

студенты должны будут собрать цифровую схему с большим количеством ин-
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дикаторов. Также планируется разработка схем по способу досчета и схемы для 

работы с матричными индикаторами. 
 

Литература 

1. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника. Учебник для вузов/М: Высшая школа, 2012 – 797 

с. 

2. Пухальский, Г.И. Проектирование цифровых устройств: учебное пособие / Г.И. Пухальский, Т.Я. Новосель-

цева. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2012. – 889 с.  



35 

Т.С. Астахова, уч; М.М. Жендарева,  уч; рук. И.В. Якименко, д. т. н., доц. 

(МБОУ СОШ № 21 и № 27; филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 

ЭКОНОМИЧНОЕ АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

 

В последнее время все больше внимания уделяется организации безопас-

ности движения в условиях недостаточной видимости на нерегулируемых 

наземных пешеходных переходах, находящихся вне населенных пунктов, на 

неэлектрофицированных участках автомагистралей и шоссе с относительно 

интенсивным движением.  

Эта задача успешно решается за счет оснащения нерегулируемых наземных 

пешеходных переходов автономными системами индикации и освещения, 

например, комплекта освещения пешеходного перехода «STGM», состоящего из 

нескольких отдельных изделий [1 – 4]: 

- солнечной станции; 

- светодиодного светофора; 

- светодиодного светильника направленного света со встроенным датчиком 

движения и освещенности; 

- контроллера заряда батареи и режимов работы нагрузки. 

Основные характеристики изделий, входящих в состав комплекта освеще-

ния пешеходного перехода «STGM», приведены в таблице 1, режимы работы 

контроллера приведены в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики изделий комплекта «STGM» 

Солнечная станция GM «STGM 150/75» «STGM150/100» «STGM150/150» 

Солнечная панель, кремниевая, 

монокристаллическая, Вт; В 
150; 12 150; 12 150; 12 

Гелиевая аккумуляторная батарея,  

необслуживаемый А/час; В 
75;12 100;12 150; 12 

Напряжение на выходе солнечной 

станции, В. 
12 12 12 

Режим работы Круглосуточно 

Время работы системы без подзарядки, ч  280 300 360 

Светильник с датчиком движения GSS(O)-20; GSU(O)-20 

Питание, В 12 

Потребляемая мощность, Вт. 20 

Световой поток, Лм 2900 

Светодиодный светофор  Т.7 

Потребляемая мощность, Вт 5 

Частота мигания, Гц. 1 

Сила света, Кд 200 

 



36 

Таблица 2 – Режимы работы контроллера 

№ режима  Характеристика режима работы нагрузки 

0 Сумерки. Нагрузка работает постоянно 

1 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 1 ч 

2 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 2 ч 

3 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 3 ч 

4 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 4 ч 

5 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 5 ч 

6 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 6 ч 

7 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 7 ч 

8 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 8 ч 

9 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 9 ч 

10 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 10 ч 

11 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 11 ч 

12 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 12 ч 

13 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 13 ч 

14 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 14 ч 

15 Нагрузка включается и горит после захода солнца в течение 15 ч 

16 Нагрузка остается выключенной. Режим вкл. /выкл. 

17 
Тестовый режим (TEST). Нагрузка включается  с наступлением темного 

времени суток, и выключается, с наступлением светлого времени суток 

 

Несмотря на заявленную продолжительность работы комплекта освещения 

пешеходного перехода «STGM» без подзарядки в течение 280 – 360 ч [1 – 4], 

поставщики отмечают, что: 

- при продолжительной пасмурной погоде в зимнее время и недостаточной 

солнечной инсоляции возможно снижение напряжения аккумуляторной батареи 

до 11,1 В; 

- в этом случае контроллер отключит аккумуляторную батарею от нагрузки 

для предотвращения ее глубокого разряда (светодиодный светильник и светофор 

перестают работать); 

- солнечная панель продолжит заряжать аккумуляторную батарею и при 

достижении напряжения 12,6 В контроллер вновь включит нагрузку (светоди-

одный светильник и светофор начнут работать). 

Таким образом, существуют объективные предпосылки для проведения 

модернизации комплекта освещения пешеходного перехода «STGM», которая 

должна быть направлена на расширенные условий его функционирования. 

Анализ алгоритма функционирования комплекта освещения пешеходного 

перехода «STGM» [1 – 4] показал, что: 

- светодиодный светофор Т.7. круглосуточно питается от солнечной стан-

ции. Яркое мигание желтого света светодиодного светофора позволяет водителю 

в любое время суток с большого расстояния заметить пешеходный переход и 

заблаговременно снизить скорость движения; 

- контроллер солнечной станции GM обеспечит подключение светильника 

только в темное время суток по сигналу от датчика движения, ориентированного 

на примыкающую к пешеходному переходу область тротуара (обочину); 
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- в светлое время суток контроллер отключает систему питания светильника 

и переходит на режим заряда аккумуляторной батареи; 

- в алгоритме функционирования комплекта освещения пешеходного пере-

хода «STGM» никаким образом не учитывается интенсивность движения авто-

транспорта через пешеходный переход. 

Вместе с тем, существуют объективные предпосылки для реализации в 

комплекте освещения пешеходного перехода «STGM» режима экономии заряда 

аккумуляторной батареи: 

- как правило, зимой, в ночное время движение автотранспорта менее 

интенсивное чем днем, интервалы между проезжающими через пешеходный 

переход транспортными средствами могут достигать десятков минут, 

следовательно в это время возможно отключать светодиодный светофор;  

- включение светодиодного светофора на достаточной дальности от при-

ближающегося транспортного средства, может быть реализовано через функцию 

его «обнаружения» по свету фар. 

Для реализации нового, энергосберегающего режима работы, в состав  

комплекта освещения пешеходного перехода «STGM» необходимо ввести до-

полнительное устройство – датчик света с узким полем зрения, который должен 

быть направлен на участок проезжей части, находящийся на удалении 200 – 300 м 

от пешеходного перехода.  

Структурная схема комплекта освещения пешеходного перехода «STGM» до 

и после доработки показана на рисунках 1а и 1б соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема комплекта освещения пешеходного перехода «STGM» 

а – до доработки; б – после доработки 
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ-

МЕРЕНИЯ ТОКОВ В КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

При проведении контрольных испытаний РЭА должны решаться задачи, 

связанные с измерением токов в силовых и сигнальных цепях. Существующие 

методики рекомендуют для этих целей использовать измерительные приборы 

измерителей тока с возможностью автоматизации и программного управления. 

Эта рекомендация логична и легко выполнима при небольшом количестве не-

обходимых каналов управлений. При увеличении количества измеряемых то-

ковых параметров возникает необходимость либо увеличения количества при-

боров и обеспечения синхронных алгоритмов либо применения дополнительной 

коммутации и значительного усложнения процесса  проведения испытаний.  

Если речь идет об измерении токов потребления, в качестве измерительного 

звена в ряде случаев можно использовать соответствующую функцию про-

граммируемых источников электропитания. Это позволяет получать информа-

цию о протекающих в цепях токов в виде усредненных значений без возмож-

ности контроля быстрых изменений в динамических режимах. 

Проанализировав указанные варианты проведения многоканальных изме-

рений токов в ходе контрольных испытаний продукции нами был предложен 

вариант решения данной задачи путем создания специализированного микро-

контроллерного устройства с  программным управлением и включения его в 

измерительный комплекс. 

В данной статье приведена структура данного устройства,  определены 

технические решения, позволившие добиться заданных регламентом характе-

ристик. 

Предпосылки создания многоканального измерителя токов. 

Для непосредственного измерения величины тока необходимо: во-первых, 

иметь датчик тока в контролируемой цепи, во-вторых, иметь преобразователь 

для получения информации с данного датчика в аналоговом либо цифровом 

виде. Косвенные измерения мало подходят для измерений при контрольных 

испытаниях, поскольку не рекомендованы действующими стандартами, соот-

ветственно, они не рассматривались при проведении данной работы. 

В качестве датчиков тока можно использовать резистивные элементы, 

датчики с применением эффекта Холла, индуктивно-трансформаторные датчи-

ки.  Каждый из указанных вариантов имеет как достоинства, так и недостатки. 

При выборе датчиков тока мы исходили из следующих предпосылок: 

1. Универсальность и большой динамический диапазон. 

2. Малое последовательное сопротивление. 

3. Относительно высокое быстродействие для обеспечения возможности 

измерений динамических процессов изменения токов в цепях питания 
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4. Соблюдение требований по возможности калибровки  при проведении 

измерений 

5. По возможности – получение данных с датчика в цифровом виде. 

Этим условиям наиболее подходят интегральные датчики на эффекте 

Холла. Главными достоинствами этих датчиков, являются очень малые соб-

ственные потери энергии, полноценная гальваническая развязка с электрической 

прочностью изоляции до нескольких киловольт, измерение переменных и по-

стоянных токов [1]. В сравнении с шунтами их потенциальные недостатки сво-

дятся к ограниченному частотному диапазону, наличию постоянного смещения 

выходного напряжения и необходимости внешнего источника питания.  

Компания Allegro Microsystems специализируется на разработке и произ-

водстве аналого-цифровых силовых микросхем и датчиков тока на основе эф-

фекта Холла. Для диапазона 5-200 А предлагаются интеллектуальные микро-

схемы, а для диапазона до 1000 А и выше – линейные микросхемы с дистанци-

онным измерением тока. Датчики работают в расширенном диапазоне темпе-

ратур, что позволяет использовать их в жестких условиях эксплуатации.  

Основными областями применения являются системы автомобильной и 

силовой электроники, промышленная автоматика, аппаратура общего приме-

нения.  

В подгруппе датчиков, созданных для измерения больших токов, выделя-

ются два новейших семейства: двунаправленные датчики ACS754 и их одно-

направленные аналоги, семейство ACS755. Структурная схема этих датчиков 

показана на рис. 1 

 
Рисунок 1. Структурная схема MAX471 

 

Устройства содержат высокоточную схему датчика Холла с малой вели-

чиной смещения, концентратор магнитного потока (феррит) и проводник 

большого сечения, расположенный около кристалла. Проходящий через про-
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водник ток создает магнитное поле, воздействующее на интегральную схему 

датчика Холла, выходной сигнал которой, затем усиливается и поступает на 

выход датчика тока. Для повышения точности измерения преобразователь Холла 

размещен максимально близко к медному проводнику, который способен вы-

держивать пятикратную перегрузку по току. Внутреннее сопротивление этого 

проводника, например, у датчика ACS754SCВ-200, составляет около 100 мкОм. 

При отсутствии тока напряжение на выходе однонаправленных датчиков 

ACS755 равно нулю, а на выходе приборов серии ACS754 —половине напря-

жения питания. Измерение тока в двух направлениях возможно только в дат-

чиках серий ACS750/752/754. Выходной сигнал величиной 0-5 В можно под-

ключать непосредственно на вход АЦП.  

Выводы проводника тока электрически полностью изолированы от 

остальной схемы. Перед продажей все датчики калибруются изготовителем.  

Особый интерес представляет датчик тока ACS764. Интегральный датчик 

тока ACS764 работающий на основе эффекта Холла, предназначен для исполь-

зования в приложениях, где требуется цифровое измерение тока [2]. Обмен 

данными происходит через I2C шину. Датчик позволяет запрограммировать 

усиление с учетом температурного коэффициента, что значительно снижает 

суммарную погрешность. В данном случае мы имеем суммарную погрешность 

менее 2%. во всем диапазоне рабочих температур. Так же есть возможность 

установить допустимый порог измерения тока, настроив соответствующим об-

разом регистр управления, что может быть использовано для диагностических 

функций. Датчик позволяет использовать до 16 адресов шины I2C, выбираемые с 

помощью внешних контактов. При включении датчика, в регистр управления 

будут записаны значения по умолчанию из EEPROM. Переписать их возможно 

через I2C шину.  

Для измерения небольших токов в случаях, когда нет необходимости в 

гальванической развязке, хорошим выбором являются датчики тока со встро-

енным шунтом и усилительной схемой. Несколько разновидностей таких при-

боров предлагаются компанией Maxim-Dallas. Преимуществом таких изделий в 

сравнении с описанными выше устройствами Allegro является более низкая 

стоимость и сравнительно высокая точность. Другая особенность заключается в 

том, что датчики тока Maxim-Dallas позволяют измерять ток при большом син-

фазном напряжении на входе. Это является существенным достоинством, по-

скольку становится возможным включать токосъемное сопротивление после-

довательно с положительной клеммой источника питания.  

Компания Maxim-Dallas предлагает несколько десятков микросхем токовых 

усилителей. Одними из наиболее удачных изделий в этой категории следует 

признать датчики MAX471/472. Они представляют собой полнофункциональ-

ные двунаправленные токочувствительные усилители, ориентированные на 

использование в ноутбуках, телекоммуникационных устройствах, а также в со-

ставе любых систем, в которых требуется контролировать величину втекающего 

и вытекающего тока. В усилителе MAX471 имеется интегрированный преци-

зионный токосъемный резистор сопротивлением 35 мОм, что позволяет ему 
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измерять токи вплоть до ±3А [3]. В тех приложениях, где требуется измерять 

большие токи, можно использовать микросхему MAX472, предназначенную для 

работы с внешним шунтом. оба устройства имеют токовый выход, позволяющий 

преобразовывать величину  

входного тока в пропорциональное ему выходное напряжение на резисторе, 

включенном между выходом и общим проводом. Функциональная схема 

MAX471 показана на рис 2. 

 
Рисунок 2. Функциональная схема MAX471 

 

Уровень напряжения на выходе с открытым коллектором «SIGN» указывает 

на направление измеряемого тока. Это удобно в случае использования микро-

схемы в зарядных устройствах, что позволяет легко определить, заряжается ли 

аккумуляторная батарея или разряжается. 

Таким образом, удалось реализовать один канал измерений, полностью 

соответствующий поставленной задаче. Нами были проведена эксперимен-

тальная проверка представленного узла измерения с применением отладочного 

микроконтроллерного комплекта. 

Успешно проведенный эксперимент позволил продолжить разработку 

многоканального варианта устройства. Достоинством использования инте-

гральных датчиков с последовательным каналом SPI является возможность 

проведения серийных измерений с триггерным запуском, что дает возможность 

оценки изменений токов потребления при значимых для контрольных испыта-

ний событиях – переключение режимов работы, сбросов и набросов нагрузки, 

аварийные ситуации. 

Данная возможность дает значительные преимущества по сравнению с 

применением комплексов на основе стандартных приборов измерения тока, 

поскольку позволяет оценивать временные процессы изменения токов во вза-

имной связи с различными событиями в процессе испытаний аппаратуры.  
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В настоящее время производится проектирование многоканального изме-

рителя для его внедрения в производство на предприятии АО «НИИ СТТ». 

Разработка и применение измерителей тока для автоматизации измерений в 

процессах контрольных испытаний РЭА является актуальной задачей, по-

скольку дает существенные преимущества по сравнению с использованием 

стандартных приборов и функций программируемых источников питания. 

Предложенный нами вариант проверен экспериментально и может быть реко-

мендован для разработки  измерительных комплексов, в том числе,  с циклами 

серийных измерений  во взаимосвязи со значимыми событиями. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПЛОСКОСТНОЙ СВЕРХ-

ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПЕЧАТНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 

 

В настоящее время активно развивается радиотехника работающая с ши-

рокополосными и сверхширокополосными сигналами. Использование данных 

технологий нашло применение в таких областях как биорадиолокация, точное 

измерение различных физических величин методами радиолокации, широко-

полосные системы передачи данных. Однако, в связи с особенностями широ-

кополосных сигналов, стало невозможным использование классических методов 

расчета антенн и антенных решеток. Существующие антенны обладают доста-

точно хорошими характеристиками, но это свойство непостоянно для всей по-

лосы частот, что не позволяет использовать все преимущества широкополосных 

сигналов.  

Таким образом, данная тема является актуальной для антенн и антенных 

решеток изготавливаемых по печатной технологии, так как ввиду своих пре-

имуществ данный тип антенн является наиболее перспективным с точки зрения 

соотношений цены и эффективности. 

Предполагаемая структурная схема методики оптимизации включает в себя ряд 

шагов, которые обеспечивают постепенное улучшение характеристик сверхшироко-

полосной плоскостной печатной антенной решетки. Методика представляет собой 

поэтапный процесс оптимизации и включает следующие этапы: оптимизация формы 

печатного излучателя; анализ затухания в системе питания АР; оптимизация гео-

метрического положения излучателей; оптимизация амплитудного распределения в 

системе излучателей плоскостной печатной антенной решетки. 

1 Оптимизация формы печатного излучателя. 

http://www/
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Первой ступенью оптимизации является выбор такой формы излучателя, 

при которой будет наибольшее значение коэффициента усиления и ширина по-

лосы пропускания антенны не ниже 1 ГГц. 

Оптимизация формы излучателя проводилась при помощи генетического 

алгоритма оптимизации. Форма излучателя задавалась точками (рис. 1 (а)), далее 

точки интерполировались сплайном, и на основе сплайна строилась геометрия 

излучающей пластины.  

В результате моделирования и оптимизации данного излучателя был до-

стигнут коэффициент усиления порядка 7 дБ в полосе частот более 1ГГц коэф-

фициент стоящих волн находился на уровне ниже двух в полосе частот более 1 

ГГц (рис. 1 (б, в)). 

2 Анализ затухания в системе питания АР. 

Исходя из целей обеспечения максимального коэффициента усиления в 

полосе частот антенного модуля на основе мощных активных подрешеток 

необходимо синфазное возбуждение всех излучателей подрешетки. Проще всего 

такое распределение в плоскости можно обеспечить при помощи системы пи-

тания древовидного ветвления. 

 

 
  а)    б)    в) 

Рис. 1. Характеристики печатного излучателя 
 

Данная система питания широко известна [2], но необходимо отметить уз-

кополосность и невозможность реализации амплитудного распределения в 

данном представлении антенной решетки. Решить эти проблемы можно с по-

мощью применения в делителях четвертьволнового трансформатора для реали-

зации согласования. Необходимое амплитудное распределение можно обеспе-

чить при помощи введения сужений или расширений участка плеча делителя. 

Это позволит менять сопротивление плеча и как следствие-амплитуду сигнала 

на данном плече.  

Ориентировочная длина системы питания для длины волны 32 мм составит 

3,2 метра, при использовании древовидной схемы ветвления. 

Для оценки затухания была построена модель которая представляла собой 

микрополосковую линию длиной один метр. В результате моделирования вы-

яснилось, что затухание составило 3,67 дБ на метр или 2,32 раза. 

3 Оптимизация геометрического расположения излучателей в плос-

кости антенной решетки. 
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Учитывая систему питания необходимо найти оптимальные положения излучате-

лей в столбцах и строках. Для реализации данной задачи необходимо реализовать вза-

имодействие между решающим устройством (transient solver) и алгоритмом оптимиза-

ции (рис. 2 а)). Передача данных между двумя программа осуществляется благодаря 

технологии OLE, разработанной фирмой Microsoft. Критерием останова является раз-

ница между текущим значением и лучшим значением целевой функции всего процесса 

оптимизации. В связи с большими объемами вычислений поиск оптимального распо-

ложения между строками и столбцами ведется в отдельных моделях – строка излучате-

лей и столбец излучателей. Начальные значения были выбраны исходя из равенства 

расстояния dx и dy длине волны. 

Оптимальными значениями смещений излучателей в строке и в столбце 

получились 25 и 20 миллиметров соответственно. При данных значениях были 

получены максимальные коэффициенты усиления и минимальные для равно-

амплитудного распределения уровни боковых лепестков. По полученным дан-

ным была построена модель сверхширокополосной плоскостной печатной ан-

тенной решетки состоящей из 64 элементов.  

Для проверки достоверности расчетов вначале было выбрано расстояние в 

31 миллиметр, что соответствует длине волны. В результате расчетов был по-

лучен коэффициент усиления в 25 дБ, но при этом были зафиксированы по-

бочные максимумы на уровне -13,4 дБ. 

Используя оптимальные смещения излучателей можно добиться уменьшения 

побочных главных лепестков диаграммы направленности. Несмотря на то, что излу-

чатели расположены оптимально в плоскости антенной решетки, из-за равноампли-

тудного распределения наблюдаются достаточно большие боковые лепестки диа-

граммы направленности на уровне -13 дБ. Их уменьшение возможно при помощи ам-

плитудного распределения для каждого излучателя антенной решетки.  

Для проверки достоверности расчетов вначале было выбрано расстояние в 

31 миллиметр, что соответствует длине волны. В результате расчетов был по-

лучен коэффициент усиления в 25 дБ, но при этом были зафиксированы по-

бочные максимумы на уровне -13,4 дБ. 

Используя оптимальные смещения излучателей можно добиться уменьшения 

побочных главных лепестков диаграммы направленности Несмотря на то, что из-

лучатели расположены оптимально в плоскости антенной решетки, из-за равно-

амплитудного распределения наблюдаются достаточно большие боковые лепестки 

диаграммы направленности на уровне -13 дБ. 

Дальнейшее уменьшение боковых лепестков диаграммы направленности 

возможно при помощи амплитудного распределения для каждого излучателя 

антенной решетки. 

4 Оптимизация амплитудного распределения в системе излучателей 

плоскостной печатной антенной решетки. 

Для оптимизации амплитудного распределения системы питания необхо-

димо связать алгоритм оптимизации и модель сверхширокополосной печатной 

плоскостной антенной. Задача несколько усложняется ограничениями, накла-
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дываемыми на количество волноводных портов, одновременно участвующих в 

расчете модели (рис. 2 (б)). 
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Рисунок 2 – Процесс оптимизации положения излучателей в строках и столбцах (а) и опти-

мизации амплитудного распределения (б) 

 

Доступ к необходимому количеству портов осуществляется через оболочку 

CSTDesignStudio. Взаимодействие генетического алгоритма оптимизации и CST 

осуществляется через VBA скрипты . Критерием останова в данном случаи яв-

ляется минимальная разница между лучшим значением целевой функции и те-

кущим вычислением за все проделанные итерации. 

В качестве начальных распределений амплитуд было взято распределение 

типа «косинус на пьедестале». Спадающее с пьедесталом и косинус на пьеде-

стале амплитудные распределения имеют приблизительно равные уровни бо-

ковых лепестков, но косинус на пьедестале распределение имеет больший ко-

эффициент направленного действия.  

Дальнейшее взаимодействие решающего алгоритма CSTDESIGN и гене-

тического алгоритма оптимизации позволило уменьшить уровень боковых ле-

пестков с –18.2 дБ до –24,9 (рис. 3 (б)). Уменьшение уровня боковых лепестков 

привело к незначительному падению коэффициента усиления с 25,5 дБ до 22,43 

дБ. Ширина главного лепестка составила 14 градусов. Так же, в данной антенной 

решетке выполняется требование равномерности коэффициента усиления в по-

лосе частот более 1 ГГц (рис. 3 (а)). 

Применяя данную методику, удалось улучшить характеристики печатной 

плоскостной антенной решетки по сравнению с аналогами [3] (рис. 3). В ре-

зультате оптимизации положения излучателей в плоскости антенной решетки 

был достигнут коэффициент усиления антенны равный 24 дБ. Используя в 
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дальнейшем оптимизацию амплитудного распределения в системе питания ан-

тенной решетки был уменьшен уровень боковых лепестков с -13 дБ до -25 дБ. 
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    а)      б) 

Рис. 3. Зависимость коэффициента усиления от частоты (а) и диаграмма направленности (б) 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СПАД КИНЕТИКИ ЛЮМИНЕСЦЕН-

ЦИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТКАНИ СЕМЕНИ КУКУРУЗЫ 

Цель данной работы состоит в исследовании влияния температуры на ки-

нетику спада люминесценции в покровной ткани семени кукурузы. 

Экспериментальные исследования проводились на спектрофлуориметре 

“Флюорат-02 Панорама” (ООО «Люмэкс» г.Санкт-Петербург) по методике [1]. 

Регистрация кинетики люминесценции выполнена при температурах +20°С, 

+50°С, -30°С. Измерения проводились на длинах волн (энергии люминесценции 

и возбуждения, численные значения которых приведены в таблице 1). 
Таблица 1 

Параметры длин волн (энергии) возбуждения и люминесценции для семени кукурузы 

Культура Люминесценция Возбуждение 

λ, нм Е, эВ λ, нм Е, эВ 

Кукуруза 459 2,70 386 3,21 

 

Полученные результаты измерений проходили предварительную обработ-

ку. За начало отсчёта времени принимали момент времени соответствующий 

максимуму кривой затухания люминесценции, проводили сглаживание экспе-
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риментальных кривых люминесценции: выполняли нормирование амплитуды 

сигнала на единицу. 

Обработанные данные для различных температур представлены в виде 

графиков на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Экспериментальные кривые релаксации люминесценции семени кукурузы 

для различных значений его температуры. 

Из данных эксперимента можно выделить, что с уменьшением температуры 

семени от +50 до -30°С кривые затухания люминесценции сдвигаются в область 

больших времен. 

Такая ситуация связана с увеличением длительности «горизонтальной по-

лочки» в области малых времен (рис.1). При температуре -30°С ширина ее со-

ставляет ∽1 мкс. 

Для исследования логистической функции затухания люминесценции [2] 

использовали программу Microcal Origin 7. Численные параметры логистиче-

ской функции приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Параметры кривых затухания люминесценции для различных температур 

Температура, °C A1 A2 tи 0,5, мкс р 

+50 0,999 -0,009 1,388 2,34 

+20 0,999 -0,006 1,680 2,94 

-30 1,0004 0,0009 2,234 3,80 

Так как А1≈1 и А2≈0, то уравнение кривой затухания люминесценции опи-

сывается простым уравнением: 

                                                    J(t)=   ,                                               (1) 

где J(t)- интенсивность излучения, 

tи 0,5- ширина импульса света на его полувысоте. 

Анализ данных таблицы 2, показывает, что с уменьшением температуры 

ширина импульса возрастает по величине от 1,388 мкс (+50°С) до 2,234 мкс      

(-30°С). 

Для изучения физических свойств поверхностных тканей семян кукурузы 

воспользуемся понятием скорости протекания кинетики люминесценции [2]: 
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                                                        vз(t)=  .                                                       (2) 

На рис. 2 а и б приведены экспериментальные кривые J(t), а на рис. 3 в и г их 

скоростные характеристики (кривые с жирными точками). Скоростные харак-

теристики имеют колоколоподобную форму, поэтому их можно аппроксими-

ровать элементарными составляющими в форме кривых Гаусса. Для этого ис-

пользовали программу Microcal Origin 7 [3]. 

 
Рисунок 2- Кинетика затухания люминесценции кукурузы для разных температур (а, б), 

кривые скорости ее релаксации (в, г).  

Наличие двух кривых Гаусса в разложении vз(t) указывает на то, что экс-

периментальная кривая затухания люминесценции J(t), имеет сложную форму и 

состоит из двух экспериментальных составляющих. Уравнение кривой Гаусса 

описывается аналитической функцией: 

                                               vз(t)=H∙e
-2,8  

,                                            (3) 

где H- амплитуда, tm- время соответствующее максимуму кривой Гаусса, ∆t- 

ширина на полувысоте импульса. 

Параметры кривых Гаусса изображенные на рис. 2 (в, г) представлены в 

таблице 3.  
Таблица 3 

Параметры кривых Гаусса 

Температура, 

°C 

Номер пика Площадь под 

кривой, о.е. 

Максимум 

tm ,мкс 

Ширина им-

пульса ∆t, 

мкс 

Амплитуда 

Н, о.е. 

-30 1 0,374 3,00 2,56 0,141 

2 0,602 1,94 1,48 0,376 

+20 1 0,407 2,35 2,24 0,170 

2 0,556 1,29 1,29 0,411 

Для температуры -30°C по данным таблицы 3 можно записать, используя 

соотношения (3), следующие формулы: 

                                          vз1(t)= 0,141∙e
-2,8   

,
  
                                    (4) 
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                                          vз1(t)= 0,376∙e
-2,8 

.                                       (5) 

Уравнения элементарных составляющих исходной кривой затухания лю-

минесценции получаем из решения неопределенных интегралов: 

                                        JМ(t)=I01-  ,                                          (6) 

                                       JБ(t)=I02-  .                                          (7)     

JБ(t) и JM(t) – быстрая и медленная компонента исходной кривой затухания. 

Расчет интегральных соотношений (4) - (7) выполнен численным методом. 

Его результат в виде графиков представлен на рис.3. 

 
Рисунок 3- Расчетные и экспериментальные зависимости затухания люминесценции по-

верхностной ткани семени кукурузы при температуре -30°C. 

Здесь быстрая и медленная компоненты обозначены буквами М и Б соот-

ветственно. Из сравнения данных эксперимента и расчета показывает их хоро-

шее совпадение. При t=0 суммарное значение IM(0) + IБ(0)=0,976. В эксперименте 

J(0)=1, следовательно, погрешность расчета не хуже 2,4%. 

Анализ данных расчета показывает, что в основе релаксации элементарных 

составляющих кривой J(t) имеет нормальный закон распределения. Уравнения 

(4) и (5) представляет собой плотность функции нормального распределения, 

тогда как соотношения (6) и (7) функцию нормального распределения. 

Важное значение имеет определение типа люминесценции в покровной 

ткани семян растений. 

Люминесценцию разделяют на два типа: флуоресценцию (син-

глент-синглентные  с временем жизни 10
-10

…10
-7

 с и фосфоренцию (закреп-

ленный по спину триплетно-синглетный переход) со временем жизни 10
-6

…10
2
 

с. 

Наряду с «обычными»  флуоресценцией и фосфорисценцией наблюдается 

флуоресценция с временем жизни возбужденного состояния большим 10
-7

 с та-

кая флуоресценция называется замедленной. Замедленная флуоресценция про-

является при температуре близкой к комнатной (а не при температуре жидкого 

азота). Данное явление можно объяснить тем, что для испускания замедленной 

флуоресценции необходима тепловая активация триплетного состояния  на один 
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из более высоких колебательных подуровней, после чего происходит интер-

комбинация конверсия (S1←T1). 

Кинетика затухания замедленной флуоресценция состоит из двух компо-

нентов с одинаковыми спектрами испускания. Одна компонента имеет время 

жизни обычной флуоресценции, а время жизни второй компоненты равно, 

примерно, половине времени жизни фосфоренции. 

Анализ литературы показывает, что исследуемая нами люминесценция, по 

всей видимости представляет собой люминесценцию (3Ф). 3Ф имеет харак-

терные признаки, отличающие ее от других видов люминесценции: 

1) Спад кривой релаксации люминесценции всегда имеет не 

экспоненциальную форму; 

2) кривая затухания люминесценции состоит из двух элемен-

тарных составляющих; 

3) относительно большая длительность послесвечения по срав-

нению с обычной флуоресценцией (~10
-7

 и менее секунд). 

Перечисленные признаки 3Ф являются характерными для релаксации лю-

минесценции в покровной ткани семени кукурузы. Такие же результаты полу-

чены для семян пшеницы, ячменя, и козлятника. Таким образом, 3Ф лежит в 

основе фотолюминесценции семян растений. 

Выводы: показатель степени логистической функции зависит от темпера-

туры семени растения. Его величина изменяется от 2,34 до 3,80, с уменьшением 

температуры  от +50 до -30°С. Исходная кривая затухания люминесценции 

имеет сложную форму и состоит из двух элементарных составляющих: замед-

ленной флуоресценции и фосфоренции. Эта особенность сохраняется в широком 

температурном диапазоне (+50°С…-30°С). 
Литература 

1. Беляков М.В. Типовые спектральные характеристики люминесценции семян растений. 

– Естественные и технические науки. 2015 №11,- с.521-525. 

2. Зиенко С.И., Беляков М.В., Бычков Д.С., Рязанов В.В. Аппроксимация кинетики зату-

хания люминесценции покровной ткани семян растений S – образной кривой. Сб. трудов VII -ой 

Межд. науч.-техн. конф. В 3 т. Т 2. – 2017. – 304 с. 

3. Исакова О.П., Тарасевич Ю.Ю., Юзюк Ю.И. Обработка и визуализация данных физи-

ческих экспериментов с помощью пакета Origin M.: Книжный дом «Либриком», 2009г.-с.138. 

 

Д.И. Волков; рук.: Е.В. Амозов, к.т.н.; Е.С. Битаев, к.т.н.; А.В. Мурашкин, к.т.н. 

(ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск)  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ  

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ДЕЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 

 

В настоящее время сверхширокополосные системы находят значительное 

применение в гражданских и военных областях. Например, среди гражданского 

применения эти системы широко используются в медицине, а оборонная про-

мышленность используют их в скрытой радиосвязи и радиолокации. 

Сверхширокополосные радиосистемы являются относительно новым 

направлением и в связи с этим существуют различные проблемы в процессе 



51 

генерации, передачи, излучения, распространения и приёма сверхширокопо-

лосных сигналов. 

В данной статье рассматривается процесс расчета и моделирования делителя 

мощности сверхширокополосного сигнала на диапазон частот от 9 до 10 ГГц. 

Условно весь процесс можно разбить на три составляющие: 

1. выбор материала для делителя; 

2. расчет симметричной линии передачи и её моделирование; 

3. расчет четвертьволнового трансформатора и его моделирование; 

оптимизация конструкции. 

Материал  должен обладать малыми потерями, приемлемыми механиче-

скими характеристиками.  

Из всего множества производимых материалов по своим параметрам вы-

деляются материалы фирмы ROGERS.  Данные материалы обладают высокой 

стабильностью параметров, низкими потерями и приемлемыми условиями для 

механической обработки. Из недостатков данных материалов можно перечис-

лить высокую стоимость и сложность обработки (материалы на основе керами-

ческих соединений и требуют твердосплавные инструменты). Таким образом, в 

делителе будет использоваться материал RGERS RO  4003С с диэлектрической 

проницаемостью  3,38, толщиной 1,508 мм и толщиной фольги в 35 мкм.  

Делитель мощности конструктивно состоит из T сочленения двух симмет-

ричных линий и четвертьволнового трансформатора для согласования. Линия 

представляет собой полоску прямоугольного сечения, которая размещена между 

двумя экранами в диэлектрике.  Конструкция такой линии показана на рис. 1. 

Сопротивление данной линии должно быть согласовано с внешними устрой-

ствами и равно 50 Ом.  Таким образом, весь расчет сводится к приведению со-

противления полоски к 50 Ом.  

 
 

Рис. 1 – Симметричная полосковая линия 

Существует несколько методик [1, 2] по которым можно аналитически 

оценить размеры симметричной полосковой линии относительно её сопротив-

ления. 

Зная толщину и значение диэлектрической проницаемости методом рас-

пределения емкостей полосковой линии [1] можно рассчитать ширину полоски 
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для сопротивления 50 Ом.  Так для толщины диэлектрика 3 мм ширина полоски, 

рассчитанная этим методом, составила 0,79 мм.  Согласно расчету по упро-

щенной методики конформных отображений [2] для этой же линии ширина со-

ставила 0,82 мм. Учитывая приближенность и погрешности данных методов 

необходимо провести моделирование полученных результатов и оценку их до-

стоверности.  

На рис. 2 показаны результаты моделирования данной линии в среде про-

ектирования СВЧ устройств CST Microwave Studio. 
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Рис. 2 – Зависимость КСВ для ширины полоски симметричной линии 0,79 и 0,82 мм 

 

Из рис. 2 виден относительно схожий характер при расчете двумя методами, но 

данный результат можно улучшить применив встроенную в пакет оптимизацию. 

 
Рис. 3 – Ход оптимизации ширины симметричной линии  

(указаны половины ширины полоски и шаги оптимизации) 

 

Оптимизируемый параметр-ширина симметричной полосковой линии. Ме-

тод оптимизации – Nelder Simplex Algorithm . Оптимальное значение было 
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найдено за 20 итераций. В качестве целевой функции задано движение параметра 

S11 в минимум на частоте 9,5 ГГц. На рис. 3 представлен ход оптимизации. 

Имея симметричную полосковую линию, можно рассчитать четвертьвол-

новый трансформатор для согласования Т сочленения двух линий. Длина 

тройника аналитически рассчитывается как L = λ/4, a ширина W должна соот-

ветствовать сопротивлению вдвое меньшему сопротивлению линии. Согласно 

данным зависимостям для длинны волны в 3,3 см и сопротивления в 25 Ом ли-

нейные размеры четвертьволнового трансформатора составляют L=8,25 мм и 

W=4 мм (рис. 4). 

 
 

Рис. 4 – Модель делителя мощности 

 

Так как аналитические выражения дают погрешность необходимо провести 

моделирование тройника и при необходимости его оптимизацию.  

На рис. 5 пунктирной линией показаны зависимость КСВ от частоты де-

лителя с расчетными размерами, а прямой линией – зависимость КСВ от частоты 

делителя с оптимизированными размерами (W=1.2 мм, L= 4.4 мм). 

В поиске наилучших параметров использовалась двумерная оптимизация 

размеров тройника с использованием способа Ньютона. На рис. 5 показан ход 

поиска оптимальной длины тройника. 
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Рис. 5 – Зависимости КСВ от частоты расчетной и оптимизированной конструкции 
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Рис. 6 – Ход оптимизации длины делителя 

 

Оптимальная длинна была найдена за 20 итераций, время одной итерации - 

2 мин. 

Подводя итог расчетов можно сказать, что получен СШП делитель со 

средним КСВ 1,2 в полосе от 9 до 10 ГГц.  

Так же в статье показано, что применение традиционных методик расчета 

конструкции для СШП сигналов не всегда приводит к результатам достаточной 

точности, что ведет к необходимости применения специальных сред разработки 

и компьютерного моделирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ В ПЕРИОД ПРИРАБОТКИ 

 
Надежность является одним из основных свойством любого изделия. Со-

временные электротехнические устройства (ЭУ) являются сложными устрой-

ствами (системами) и состоят из компонентов, функциональных узлов, блоков. С 

ростом сложности ЭУ функциональность их растет, а надежность падает. 

Безотказность одно из свойств надежности, заключается в способности 

объекта сохранять исправное состояние в течение рассматриваемого периода. 

Методики расчета надежности ЭУ развивались с изменением элементной базы 

электроники. Классификация моделей надежности показана на рис.1. 

Интенсивность отказов λ является одним из основных параметров надеж-

ности – это число отказов, отнесенное к объему анализируемой выборки и вре-

мени анализа. График зависимости интенсивности отказов от этапа эксплуата-
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ции на рис. 2 получен эмпирически. На графике выделены три этапа эксплуа-

тации с различными зависимостями λ. 
 

 
 

Рис. 1. Классификация моделей надежности 

 

I этап – приработка (обкатка) изделия. Число отказов вначале имеет высокое 

значение, но со временем (от 10 до 1000 ч) быстро убывает; 

II этап – нормальная эксплуатация изделия. По времени этот этап на по-

рядки продолжительнее первого этапа (для упрощения на рис. 2 этот этап пока-

зан коротким). Особенность этого периода – можно считать, что значение  не 

зависит от времени и имеет постоянное значение, это упрощает расчеты 

надежности устройства. В справочниках для всех элементов РЭС приводятся 

усредненные значения λ, конкретные значения интенсивности отказов произ-

водители радиокомпонентов как правило не раскрывают. На практике приме-

няется экспоненциальная функция распределения отказов. При этом расчеты 

надежности РЭС сводятся к суммированию интенсивности отказов элементов 

схемы Σλi. 

III этап – появление износовых отказов.  Число отказов резко увеличивается, 

дальнейшая эксплуатация изделия становится не целесообразной.  
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Опыт эксплуатации показывает, что моменты начала и окончания этапа 

нормальной эксплуатации изделия трудно спрогнозировать 

Этап появления износовых отказов всегда учитывается, и выходом является 

упреждающая замена ответственных ЭУ через некоторый период эксплуатации. 

Достоинство такого подхода к расчету надежности на этапе нормальной 

эксплуатации изделия – предельная простота: 

при экспоненциальном распределении отказов λ(t)=const; 

все случайные отказы, проявляющиеся вне модели не учитываются. 

Рис. 2. График зависимости интенсивности отказов изделия от 

 этапа эксплуатации 

 

При таком подходе не учитывалось точное время начала и конца процесса, 

нуждающегося в моделировании. В начале технологии производства ЭУ это 

было  оправданно, но со временем график зависимости интенсивности отказов 

изделия от  этапа эксплуатации терял свои исходные очертания по мере того, как 

размывалась разница между интенсивностью отказов на разных этапах. Однако 

сохраняются традиции оценивать итоги испытаний изделий независимо от срока 

предварительной эксплуатации и использовать  для этого λ. Кроме того широко 

применяется ТСР  – среднее время безотказной работы [ч].  

 

TСР = 1/  

 

Три вида зависимостей интенсивности отказов от этапа эксплуатации   (рис. 

2) можно получить, используя для вероятностного описания случайной нара-

ботки до отказа двухпараметрическое распределение Вейбулла – Гнеденко. Для 

этапа приработки коэффициент формы К < 1, для этапа нормальная эксплуатация  

К=1 (экспоненциальное  распределение),  для  этапа  износа  К > 1. 

Закон Вейбулла-Гнеденко удовлетворительно описывает наработку до отказа 

элементов электротехнических устройств, его используют для оценки надеж-

ности деталей и узлов машин, например, автомобилей, а также для оценки 

надежности устройств в процессе их приработки. Этот закон является универ-

сальным, так как при соответствующих значениях параметров превращается в 

нормальное, экспоненциальное и другие виды распределений. 
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 Коэффициент формы К стремится к единице у сложных электротехниче-

ских устройств, в основном, у стационарных комплексов. Радиоэлектронные 

изделия имеют К<<1, но для них указывается наработка до первого отказа т.е. 

ТСР. Однако производитель выпускает радиоэлементы с некоторым износом, 

рассчитывая на дальнейший этап нормальной эксплуатации. Поэтому при ре-

альном К,  например, около 0,5, фиксированный процент отказавших ЭРЭ по-

лучится за значительно меньшее время.  

Показателем надежности, не связанным с конкретным распределением, 

является гамма-процентный ресурс – период, в течение которого отказывает 

названная доля изделий. Например, период с отказом 5% изделий. При этом 

учитываются и отказы и достижение морального износа. 

Обычно планы контроля надежности базируются на средней наработке до 

отказа. Выборки формируются для испытаний, характеризуемых периодом или 

длительностью, а также режимами. Последние планируются для обычных или 

ускоренных испытаний, определяющих предельные параметры внешней среды.  

Данные о надежности ЭУ формируется в процессе производства. Для 

уточнения показателей надежности и повышения точности оценок вводится 

технологическая приработка изделий и (или) их составных частей. Режимы в 

период приработки выбираются из предельных, указанных в ТУ и ТТЗ. Коэф-

фициенты ускорения, как правило, определяются экспериментально. Доли от-

казов за период приработки рассчитываются по F(t). Для этого на вероятностном 

графике смещают перпендикуляр, определяющий начало эксплуатации вправо, 

пока вероятность отказов не снизится до заданного уровня (рис. 3). Слева об-

разуется интервал между производством и эксплуатацией, для которого считы-

ваются доля отказов за время приработки Рпр и период приработки tпр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Учет технологической приработки 

 

Для всех электротехнических устройств в процессе ускоренных испытаний 

обязательно производится тренировка. Отказы возможны даже в хорошо осво-

енном производстве, поэтому для обеспечения надёжности  производится тре-
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нировка на выходном контроле завода-изготовителя ЭУ. Теория и опыт пока-

зывают, что воздействие температуры и повышенного напряжения при прове-

дении ускоренных испытаний, ускоряют ранние отказы, тем самым сокращая их 

число при эксплуатации ЭУ. 

Эффективность отбраковки потенциально дефектных компонентов улуч-

шается, если сам процесс происходит на заводе-изготовителе. Методология от-

браковки включает в себя, как правило, последовательное проведение уско-

ренных испытаний и технологического прогона во время этапа приработки. 

Основным требованием к режимам и условиям проведения ускоренных 

испытаний  является соблюдение принципа автомодельности, состоящего в 

обеспечении идентичности видов отказов и механизмов развития дефектов при 

испытаниях и реальной эксплуатации ЭУ. Решение проблемы организации и 

проведения ускоренных испытаний ЭУ предполагает выбор состава и уровней 

внешних факторов, которым должны подвергаться испытываемые образцы, 

режимов их работы, а также определение продолжительности испытаний. При 

проведении ускоренных испытаний необходимо чтобы каждый вид воздействия 

«провоцировал» конкретные механизмы отказов, присущих испытываемой ап-

паратуре, её составным частям и комплектующим, а диагностический контроль 

позволял выявлять эти механизмы на ранних этапах как предшественников по-

тенциальных отказов. 
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РАЗРАБОТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВУХОСЕВЫМ  

ОПОРНО-ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
 

Двухосевое опорно-поворотное устройство может использоваться для 

решения различных технических проблем, таких как управление камерами, ан-

теннами и устройствами наведения. Данная статья описывает разработку блока 

управления таким устройством с целью достижения максимально возможной 

точности с возможным снижением себестоимости и упрощением сборки схемы. 

Зарубежные аналоги схем управления поворотными устройствами либо не со-

ответствуют требуемым техническим характеристикам, либо имеют достаточно 

высокую стоимость, что делает их использование экономически невыгодным.   

Решение поставленной задачи в рамках данной статьи предполагает 

разработку блока управления и программного обеспечения для возможности 

настройки точной работы приводов. Блок управления, описанный далее, пред-

ставляет собой плату с микропроцессором, управляющим приводом и соеди-

няющимся с устройством управления посредством интерфейса Ethernet. Про-
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граммное обеспечение позволяет задавать циклы движения приводами пово-

ротного устройства и, в случае необходимости, включать ручной режим управ-

ления.  

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема устройства 

Структурная схема рассматриваемого устройства размещена на рисунке  

На рисунке представлены все элементы, необходимые для функциони-

рования разрабатываемого опорно-поворотного устройства. Для обеспечения 

точной и стабильной работы устройства необходимо подать соответствующее 

техническим требованиям напряжение, равное 24 В.  

Питающее напряжение подается на драйверы двигателей, обеспечива-

ющих поворот по азимуту и по углу места. Также напряжение поступает на 

преобразователь, конвертирующий напряжение питания в 3.3 В, необходимое 

для питания микропроцессора ATmega128a.  

Процессор ATmega128a за один машинный такт производит до 1 млн 

операций в секунду, что позволяет на достаточно высоком уровне оптимизиро-

вать соотношение энергопотребления и быстродействия. В том числе, одним из 

плюсов данного микроконтроллера является низкое энергопотребление в де-

журном режиме – это обеспечивается за счёт того, что включенными остается 

только резонатор и асинхронный таймер. 

Далее, по интерфейсу Ethernet с управляющего компьютера передаются 

команды, которые микропроцессор обрабатывает и передаёт управляющие 

сигналы на драйверы моторов. 
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Рисунок 2 – Разведенная печатная плата 

 

На рис. 3 помещено изображение нижнего (bottom) и верхнего (top) слоя 

платы, разведенной в системе автоматизированного проектирования Altium De-

signer 16.0.  

 

Рисунок 3 – Опытный образец 

Выбор компонентов был обусловлен следующими критериями: 

 Небольшая минимальная цена комплектующих для улучшения экономи-

ческой позиции устройства 

 Широкий диапазон рабочих температур 

 Легкость монтажа 

 Небольшие размеры 
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Также все компоненты, требуемые для изготовления готового устройства 

изготавливаются в промышленных масштабах и поэтому являются легкодо-

ступными. 

На рис. 3 изображен разработанный опытный образец. На нем можно 

проследить блоки, отображенные на рис 1. К входным клеммам (1) подаётся 

напряжение, оттуда оно поступает на драйвера двигателей, подключаемых к 

выходным клеммам (2). Также напряжение поступает на преобразователь (4) и 

оттуда на микроконтроллер (6). Передача информации на компьютер осу-

ществляется посредством интерфейса Ethernet/ 

При разработке программного обеспечения будут предусмотрены такие 

функции, как:  

 Калибровка опорно-поворотного устройства при помощи компьютера 

 Управление поворотным устройством с компьютера путём задания соот-

ветствующих углов азимута и угла места 

 Возможность регулирования скорости поворота 

 Возможность задания цикличной траектории движения устройства 
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ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

В промышленности широко применяется датчики давления с использова-

нием чувствительных элементов на основе мембран и сильфонов. В таких дат-

чиках измерительной величиной служит емкость конденсатора, одной из об-

кладок которого является мембрана или сильфон. Для того чтобы уменьшить 

влияние на точность измерения паразитных элементов конструкции рабочая 

площадь датчика выбирается достаточно большой. При измерении больших 

давлений (десятки, сотни атмосфер) и при эксплуатации в экстремальных 

условиях (агрессивная среда, высокие температуры) сделать такой датчик, с 

конструктивной точки зрения, оказывается достаточно сложно. 

Решить данную задачу можно используя СВЧ резонатор, в котором мем-

брана является элементом конструкции резонатора. В этом случае размеры 

датчика будут сравнимы с длиной волны электрических колебаний резонатора и 

могут составлять единицы см., а при правильном согласовании волновых со-

противлений измерительных линий, они не будут влиять на работу резонатора. 

Вариант конструкции датчика избыточного давления на основе коакси-

ального резонатора (КР) представлен на рисунке 1. Цилиндрический корпус 
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датчика (1) образует основную часть коаксиального резонатора. Внутренняя 

поверхность корпуса обработана по высокому классу точности с минимальной 

шероховатостью, что позволяет обеспечить высокую добротность резонатора. 

Шток (3) является внутренним электродом коаксиального резонатора. При от-

ношении внутреннего диаметра корпуса D к диаметру штока d равным 3,25, 

достигается оптимальный характеристический импеданс резонатора, равный 

75 Ом, согласованный с волновым сопротивлением соединительного кабеля. 

Для уменьшения геометрических размеров резонатора на конце волновода 

подключен укорачивающий конденсатора С, образованный дисками 4 и 5, ем-

кость которого выбирается в соответствии с необходимой чувствительностью 

датчика. Укорачивающая емкость в рассматриваемом датчике является по су-

ществу чувствительным параметром, величина которого зависит от положения 

мембраны при воздействии измеряемого давления. 

Петля связи (6) служит для возбуждения КР, вторая петля связи (7) служит 

для съема ВЧ энергии с целью детектирования и дальнейшего преобразования. 

Обе петли подключены к коаксиальным кабелям, имеющим волновое сопро-

тивлении 75 Ом.  

1
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d
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Рисунок 1 – Конструкция датчика избыточного давления на основе коак-

сиального резонатора 

 

Петли связи содержат только один виток с тем, чтобы была слабая маг-

нитная связь и практически не нарушалась конфигурация электромагнитного 

поля резонатора при минимальном снижении добротности КР. Размеры петель и 

их расположение определяют степень связи резонатора с внешним источником и 

приемником ВЧ энергии. Известно, что чем длиннее провод петли связи, тем 

больше будет ее входной импеданс и тем больше снижается добротность резо-

натора. Поэтому длина петли связи выбирается не более 20% длины резонатора. 

Точка ввода петли в резонатор выбирается приблизительно посредине полости 

волновода, так как близко к внутреннему электроду располагать нежелательно 
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из-за высокой напряженности ВЧ поля и снижения вследствие этого добротно-

сти, а близко располагать петлю к корпусу нежелательно из-за снижения ее 

эффективности и малого КПД. Располагают петли (6) и (7) симметрично отно-

сительно оси волновода. В качестве материала для петель связи выбираются 

посеребряные шинки круглого сечения диаметром 0,7-0,8мм, обеспечивающим 

необходимую жесткость при работе с КР. К корпуса датчика приварен мем-

бранный узел (2), представляющий собой фланец с мембраной (8), к которой 

прикреплен диск (5).  

Метрологические характеристики датчика главным образом зависят от ка-

чества проектирования и изготовления этого узла. 

Для того чтобы датчик  мог измерять давление с диапазоном давления в 

соответствии с ГОСТ22520-85 необходимо изменять толщину мембраны h, ко-

торое определяется из выражения  
4

,
16

P d
h k

E
 

 

где  E– модуль упругости материала, из которого сделана мембрана; 

P – максимальное давление; 

d – диаметр мембраны; 

k ≈3…6 – коэффициент, зависящий от «заделки» мембраны.  

Датчик с габаритами, указанными на рисунке 2 (в соответствии с требова-

ниями заказчика), охватывает диапазон измерения давления от 0,6 до 40 Мпа, 

при этом толщина мембраны может быть выбрана из таблицы 1. 

Таблица 1 

P, Мпа 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0 40,0 

h, мм 0,28 0,33 0,40 0,48 0,58 0,67 0,83 1,00 1,20 1,40 

 

Допуск на толщину мембраны составляет 10 мкм. Мембрана должна пройти 

термообработку при t=1000 
o
C в течение 20 мин. и осмотр поверхности А под 

микроскопом с кратностью не менее 8 на предмет отсутствия раковин, сколов и 

трещин. 

1
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Рисунок 2 – Конструкция мембранного узла 
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Установка и лазерная сварка мембранного узла с корпусом производится на 

оборудовании, на котором контролируется длина датчика (Ld). Точность и ста-

бильность датчика на основе коаксиального резонатора (КР) достигается за счет 

высокой добротности волновода и точности изготовления мембранного узла 

датчика. Для обеспечения высокой добротности частотно-задающей цепи вол-

новода применяются материалы с высокой электропроводностью, например, 

медь и медные сплавы, с серебряным покрытием внутренних поверхностей 

волновода. При выполнении мембранного узла  из титановых сплавов типа 

элинвар КР имеет возможность работать при высоких температурах, а при раз-

личных толщинах мембраны датчик с КР может измерять давления в широком 

диапазоне. 

Принцип работы датчика избыточного давления на основе КР заключается в 

том, что при изменении давления изменяется положение мембраны (8) с за-

крепленной на ней диском (5), в результате чего изменяется емкость укорачи-

вающего конденсатора С, а следовательно, и резонансная частота КР. Связь 

конструктивных размеров КР с резонансной частотой (f, МГц) будет описыва-

ется трансцендентным выражением [1]: 

0

2 1
tg ,

2

f
W L

f C
                                  (1) 

 

где 
138

log
D

W
d

  – волновое сопротивление резонатора; 

ε – диэлектрическая проницаемость среды резонатора; 

D – внутренний диаметр корпуса, м; 

d – диаметр штока, м; 

0
– скорость света в вакууме, м/с; 

L– внутренняя длина резонатора, включающая длину корпуса и мембран-

ного узла, м; 
2
10,07 D

C  – емкость укорачивающего конденсатора; 

D1 – диаметр дисков (4) и (5), см; 

Δ – зазор между  дисками, см. 

С учетом приведенных расчетов и макетирования разработан датчик на 

основе КР со следующими параметрами: 

–габаритные размеры резонатора L= 56 мм; D=15 мм; d=4,5 мм, что обес-

печивает  волновое сопротивление W=75 Ом (W =50 Ом при d=6,5 мм);  

–диаметры дисков D1=13 мм   

Для выбранных размеров датчика по выражению (1) определены значения 

резонансных частот f для зазоров Δ, равных 50, 70, 110, 160 и 250 мкм. Про-

грессивный шаг изменения зазора выбран в силу нелинейной частотной харак-

теристики для уменьшения объема вычислений по выражению (1) и необходи-

мой достоверности при построении графиков частотной характеристики резо-

натора.  
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Результаты расчетов значений  f в функции от ∆ сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Наименование 

параметра 
Результаты расчетов 

Δ, мкм 50 70 110 160 250 

f, МГц 281,93 333,58 418,17 504,33 630,41 

 

Для сравнения опытным путем с указанными выше размерами датчика 

получены экспериментальные характеристики f = F(Δ), которые приведены в 

таблице 3. 

 

Талица 3 

Наименование 

параметра 
Результаты измерений 

Δ, мкм 50 70 110 160 250 

f, МГц 300 360 440 520 640 

Резонансные частоты датчиков в ходе эксперимента измерялись характе-

риографом типа Х1-47, с помощью которого была измерена добротность КР, 

равная 110. При такой добротности погрешность измерения частоты составляет 

не более 1%, что приемлемо для макетирования датчика давления. Более высо-

кую точность измерения частоты при необходимости можно реализовать с 

применение схемы слежения [2] и цифрового частотомера. 
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Рисунок 3 – Экспериментальные и расчетные зависимости резонансной 

частоты резонатора от величины зазора резонатора 

 

Для сравнения расчетных и экспериментальных данных характеристики f= 

F(Δ) на рисунке 3 представлены графики, которые показывают высокую досто-

верность расчетов по всей шкале измерений. Это обстоятельство указывает на 

возможность построения ряда унифицированных КР для большого диапазона 
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резонансных частот и, следовательно, для датчиков давления различных диа-

пазонов измерения. 

Полученные результаты построения КР легли в основу разработки датчика 

давления резонансного типа с высокими метрологическими характеристика-

ми [3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИПОТЕЗНОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ВОЗДУШНОЙ ОБСТАНОВКИ В КСАУ  
 

Пропуски измерений координат воздушных целей радиолокационными 

станциями (РЛС), обусловленные активным противодействием со стороны 

противника, приводят к невозможности обновления информации  

о сопровождаемых в комплексах средств автоматизации управления (КСАУ) 

трассах, к разрывности трасс, срывам целей с сопровождения. Возобновление 

поступления данных по целям в виду неточности алгоритмов отождествления 

информации о воздушной обстановке (ВО) приводит к дублированию 

сопровождаемых трасс, их перенумерации и, как следствие, к снижению каче-

ства формируемой в КСАУ информационной модели воздушной обстановки 

(ИМВО). В виду наличия тесной связи между полнотой, достоверностью, 

точностью ИМВО и качеством вырабатываемых решений на ведение огня, имея 

целью повышение эффективности автоматического распределения целей (ЦР) 

между подчиненными огневыми средствами, необходимо искать способы 

повышения данных показателей. 

Конечно, можно ужесточать требования к источникам информации: 

повышать вероятность обнаружения и точность измерений, снижать число 

ложных отметок. Однако нельзя запретить противнику осуществлять удары  

под прикрытием помех, а средствам воздушного нападения (СВН) при этом 

активно маневрировать. Значит для повышения адекватности формируемой 

ИМВО в первую очередь необходимо информацию о ВО дополнять данными от 

пассивных средств радиотехнической разведки (СРТР), не чувствительных  

к радиоэлектронному подавлению, а в алгоритмы обработки информации от 

средств разведки различного вида (СРРВ) включить возможность учета манев-

ров, которые цели способны совершить за время действия помех для выхода из 
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зоны поражения тех огневых средств, которые с большой вероятностью уже 

назначены для их обстрела при ЦР. Для решения данной задачи предлагается на 

основе данных от комплекса средств разведки различного вида осуществлять 

построение в КСАУ гипотезной модели  движения сопровождаемых целей. 

Комплексное гипотезное сопровождение целей, реализуя функции, 

традиционно возлагаемые на поэтапную обработку информации, использует 

новый подход к организации основных процессов автоматического 

сопровождения целей: экстраполяции сопровождаемых трасс и привязки к ним 

поступающей информации (фильтрации) [1]. 

Экстраполяция координат целей, в отличие от общепринятого метода, 

основанного на гипотезе прямолинейного равномерного движения, 

осуществляется с учетом нескольких конкурирующих гипотез, касающихся 

характера их движения. Фильтрация осуществляется путем обработки любой 

поступившей информации согласно гипотезам движения и выделения из них 

реализованной гипотезы.  

Известно, что с помощью СРТР определяется обобщенный тип (класс) но-

сителя запеленгованного источника излучения [2]. Так как маневренные 

возможности типового воздушного объекта определяются в основном 

перегрузками, которые способны выдерживать летательные аппараты этого 

типа, то информация по цели от СРТР позволяет оценивать эти возможности  

и строить модель движения воздушной цели с их учетом.  

Изменения положения цели в пространстве при совершении маневра 

ограничиваются его радиусом: 
2
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где g  – ускорение свободного падения; 
 n  – аэродинамическая перегрузка; 
 V  – линейная скорость горизонтального полета цели при маневре.  

Минимальный радиус разворота minR обычно определяется при max0.8*n n , 

где maxn – предельно допустимая аэродинамическая перегрузка. 

Закон движения цели по окружности будет иметь вид: 
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Геометрическое место всех возможных положений цели после совершения 

маневра вправо от начального курса с постоянной скоростью и при перегрузках 

max1;0.8*n n  в течение времени t , будет задано системой параметрических 

уравнений: 
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Для учета маневра цели в любом направлении относительно начального 

курса, геометрическое место всех возможных положений цели в левой системе 

координат необходимо строить путем вращения кривой (1) относительно оси 

.OZ  Для этого введем дополнительный параметр 0;2 , тогда при построе-

нии кривой второго порядка из начала координат система уравнений примет вид: 
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Необходимо также учесть гипотезу равномерного прямолинейного дви-

жения, при 1:n  
 

1( , ) 0,

1( 1, 1, 1) 1( , ) 0,

1( , ) .

x n

f x y z y n

z n V t

                                                (3) 

 

С целью перевода координат точек, принадлежащих поверхности, заданной 

выражениями (2) и (3),  в единую систему координат (ЕСК), начало которой 

совпадает с точкой стояния КП (ПУ), необходимо начало координат локальной 
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системы, в которой задана поверхность, перенести в точку, совпадающую с 

положением воздушной цели, определенным активными средствами разведки в 

последнем обзоре. Чтобы указанная поверхность была ориентирована по курсу 

цели, локальную систему координат необходимо последовательно повернуть 

вокруг осей OX и .OY  Тогда координаты всех точек искомой поверхности будут 

определяться следующим образом: 

 

  

1 0 0 cos 0 sin

0 cos sin 0 1 0

0 sin cos sin 0 cos

AA

AA

AA

x x dx

y y dy

z z dz

             (4) 

 

где , ,A A Ax y z  – координаты точки А, принадлежащей поверхности,  

в локальной системе координат; 
 , ,

A A A
x y z  – координаты точки А, принадлежащей поверхности, ориенти-

рованной по курсу цели, в ЕСК; 
  – угол поворота локальной системы координат вокруг оси ;OX   

  - угол поворота локальной системы координат вокруг оси ;OY  

 , ,dx dy dz  - координаты цели в последнем обзоре в ЕСК. 

Пример построенной области положений воздушной цели с учетом манев-

ра, который она может совершить за один обзор РЛС, представлено на рисунке 1: 

 

 
 

Рисунок 1 – Экстраполяция трассы воздушной цели с учетом маневра 

 

Для сопровождения маневрирующей цели при экстраполяции рассматри-

ваются различные гипотезы ее движения. Маневры курсом и высотой к гипотезе 

неманеврирующей цели добавляют за время обзора по две гипотезы движения 

каждый – маневр в одну или другую сторону, формируя тем самым текущие 

горизонтальную и вертикальную «вилки» гипотез (рис. 2). Данные «вилки» бу-

дут ограничены поверхностями, описанными ранее. 
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Рисунок 2  – Построение горизонтальной «вилки» гипотезных трасс при 

                     сопровождении маневрирующей цели по данным от СРТР 

При наличии пеленга на цель от СРТР, после определения варианта поло-

жения цели в обзоре в точке пересечения пеленга с областью всех возможных 

положений вычисляются апостериорные вероятности 
j

гипотезных трасс, 

учитывающих маневр курсом: 
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j j
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где jl  – расстояние между вариантом положения цели в обзоре, опреде-

ленным СРТР, и положением при движении по гипотезе j ; 

 
1jl  – расстояние между вариантом положения цели в обзоре, опреде-

ленным СРТР, и положением при движении по конкурирующей 

гипотезе ( 1)j . 

Далее из них определяется наиболее вероятная гипотезная трасса 

0 max{ }j j
 и проверяется условие 

0 0,85.j
 Если условие выполняется для 

трассы с маневром, то она принимается в качестве реализованной гипотезы 

движения цели. При невыполнении условия для гипотезы с маневром по курсу 

цели, аналогично проверяются гипотезные трассы на предмет наличия маневра 

высотой. В случае невыполнения условия для конкретной гипотезы, считается, 

что цель выполняет пространственный маневр, а в качестве реализованной 

принимается трасса, полученная «склейкой» наиболее вероятных гипотез. 

На основе реализованной гипотезы определяется положение сопровожда-

емой цели в текущем обзоре, и строятся вилки гипотез для следующего (см. 

рис.2).    

Таким образом, применение гипотезной модели движения при автомати-

ческом сопровождении цели в КСАУ в условиях отсутствия обновления ин-

формации от РЛС за счет заложенной возможности выявления совершаемого 

целью маневра позволит скомпенсировать ошибки экстраполяции, быстро рас-
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тущие при применении единственной гипотезы  

о равномерном прямолинейном движении цели. Такое сглаживание экстрапо-

лированных координат позволит повысить точность автоматического сопро-

вождения цели в КСАУ, вероятность привязки новой отметки цели к ее трассе, 

при возобновлении поступления информации по ней от РЛС, повысив тем са-

мым полноту формируемой ИМВО, снизит вероятность привязки к ней отметок 

других целей, повысив тем самым достоверность ИМВО.   
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОН-

НЫХ СРЕДСТВ 

НА ЭТАПАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Современные радиоэлектронные средства (РЭС) представляют собой 

сложные технические системы, одним из основных свойств которых, является их 

надежность. В качестве показателя этого свойства традиционно применяется 

комплексный показатель надежности. Для оценки этого свойства использова-

лась и продолжает использоваться вероятность застать РЭС в работоспособном 

состоянии в произвольный момент времени. Эта вероятность в ГОСТ 

27.002-2015 определена как коэффициент готовности. Расчет этой вероятности 

основывается на той или иной модели процесса эксплуатации. 

Анализ математических моделей процесса функционирования РЭС [1] по-

казал, что существующие модели имеют ряд ограничений в их использовании. 

Достаточно полно описывающей процесс функционирования РЭС является по-

лумарковская модель, предложенная профессором В.И.Мищенко [2]. Един-

ственным ограничением в использовании данной модели для комплексного 

обоснования параметров эксплуатации РЭС является то, что при моделировании 

процесса эксплуатации учитывается восстановление ресурса элемента РЭС 

только при проведении текущего ремонта. Восстановление ресурса подсистем и 

РЭС в целом при проведении капитального ремонта не учитывается. Таким об-

разом возникает необходимость разработки модели, позволяющей описать 

процесс функционирования РЭС и учесть восстановление не только на этапе 

эксплуатации, но и на этапе капитального ремонта (КР) для комплексного 

обоснования параметров системы эксплуатации РЭС. 

РЭС, его подсистемы и элементы представляют собой некоторые объекты 

контроля (ОК). Допустим, что техническое обслуживание или КР заключается в 

измерении значений некоторого фиксированного множества технических па-
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раметров, нахождение которых в допусковой области соответствует работо-

способному состоянию РЭС, а вне ее – отказовому. 

Обнаружение отказов образца РЭС происходит только во время проведения 

операций контроля технических параметров в рамках технического обслужи-

вания или полной дефектации при проведении КР, перед началом которых ап-

паратура контроля (АК) (либо встроенная аппаратура образца при контроле го-

товности, либо внешняя аппаратура контроля) проходит самоконтроль. 

Чем сложнее аппаратура РЭС тем более сложной является его АК и тем 

большее значение приобретает достоверность оценки состояния РЭС. Поэтому 

при разработке модели процесса эксплуатации РЭС необходимо учитывать в 

первую очередь возможность снижения достоверности этой оценки в случае 

пропуска отказа АК при самоконтроле. С учетом ошибок, возникающих при 

самоконтроле АК и оценке состояния самой РЭС в процессе эксплуатации этих 

средств, могут возникнуть следующие ситуации. 

1. Перед проверкой аппаратура объекта контроля с вероятностью 1-РА(ТТО) 

исправна (работоспособна), АК с вероятностью 1-Рк(ТТО) исправна (работоспо-

собна). В результате проведения контроля ОК возможны следующие решения: 

а) ОК неисправен (отказал) (регистрация ложной неисправности (отказа) 

или ошибка I рода) - с вероятностью F1. В этом случае проводится расширенный 

контроль, позволяющий выявить достоверно отсутствие отказа. 

б) ОК исправен (работоспособен) (правильное определение вида техниче-

ского состояния ОК) – с вероятностью 1-F и продолжает использоваться по 

назначению. 

2. До проведения контроля ОК с вероятностью 1-РА(ТТО) исправен (рабо-

тоспособен), АК с вероятностью Рк(ТТО) неисправна (отказала). 

В зависимости от характера отказа АК по результатам контроля ОК могут быть 

произведены следующие оценки его состояния: 

а) ОК неисправен (отказал) (ложный отказ) – с вероятностью F2. В этой 

ситуации проводится описанный выше расширенный контроль; 

б) ОК исправен (работоспособен) – с вероятностью 1-F2 и продолжает ис-

пользоваться по назначению.  

3. До начала контроля ОК его аппаратура с вероятностью РА(ТТО) неис-

правна (отказала), АК с вероятностью 1-РА(ТТО) исправна (работоспособна). По 

результатам могут быть приняты следующие решения: 

а) ОК неисправен (отказал) – обнаружение отказа с вероятностью D1. В этом 

случае на ОК проводится расширенный контроль с целью подтверждения 

наличия неисправности (отказа) и ее локализация, а затем текущий ремонт (ТР) 

ОК. Продолжительность восстановления ОК при проведении ТР равна 

( )ТР РК л ЗАМ ЗИП О ЗИП ЗИП Г ЭДt T T T P T P T , 

где: 

TРК – верхняя граница доверительного интервала продолжительности про-

ведения расширенного контроля, xРК ≤TРК; 
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Tл – верхняя граница доверительного интервала продолжительности про-

ведения локализации неисправности (отказа), xл ≤Tл;  

TЭД – верхняя граница доверительного интервала продолжительности экс-

тренной доставки требуемого элемента в случае отсутствия его в групповом 

комплекте ЗИП, xЭД ≤TЭД; 

TЗАМ – верхняя граница доверительного интервала продолжительности за-

мены отказавшего элемента, xЗИП ≤TЗИП; 

PЗИП-О,Г – вероятность наличия элемента в одиночном или групповом ком-

плектах ЗИП; 

TЭД – верхняя граница доверительного интервала продолжительности удо-

влетворения заявки на поставку элемента, взамен отказавшего из группового 

комплекта ЗИП, xЗАМ ≤TЗАМ. 

По окончании ТР при наступлении срока КР образец направляется в КР. 

Продолжительность восстановления при проведении КР равна: 

КР Д ЗАМt T T , 

где TД – верхняя граница доверительного интервала продолжительности 

дефектации ОК. 
TЗАМ – верхняя граница доверительного интервала продолжительности за-

мены отказавшего элемента. 

б) ОК исправен (работоспособен) – пропуск отказа с вероятностью 

1- D1. В этом случае ОК продолжает эксплуатироваться с неисправностью. Такая 

неисправность приводит не к отказу ОК, а к снижению его эффективности. 

В таком случае возможно накопление неисправностей и РЭС продолжает экс-

плуатироваться до следующей проверки или до отказа. 

4. К началу проведения оценки состояния ОК с вероятностью РА(ТТО) не-

исправен (отказал), АК с вероятностью Рк(ТТО) неисправна (отказала). В зави-

симости от результатов самоконтроля и характера неисправности (отказа) АК 

производится следующая оценка состояния ОК: 

а) ОК неисправен (отказал) с вероятностью D2. В этом случае проводится 

расширенный контроль с последующим восстановлением, что соответствует 

ситуации, представленной п. 3а;  

б) ОК работоспособен (пропуск отказа) – с вероятностью 1-D2, что приводит 

к ситуации, описанной в пункте 3б. 

Содержательную модель описанного процесса функционирования РЭС 

получим, с помощью математического аппарата теории полумарковских про-

цессов (ПМП). 

Исчерпывающее описание эволюции ПMП на множестве возможных со-

стояний при известном начальном состоянии задается стохастической матрицей 

W={ ij}, (i,j) E вероятностей переходов вложенной в ПМП марковской цепи и 

матрицей условных функций распределения F(t)= {Fij(t)}, ( i,j) E. Множество 

возможных состояний процесса включает: 

E1 – ОК исправен (работоспособен); 

E2 – ОК неисправен (отказал); 
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E3 – ОК проверяется при условии, что до начала проверки он исправен 

(работоспособен); 

E4 – ОК проверяется при условии, что до начала проверки он неисправен 

(отказал); 

E5 – ОК проходит расширенный контроль, подтверждающий наличие 

ложной неисправности (отказа); 

E6 – ОК функционирует с неисправностью (отказом) до очередного вида 

контроля (при имеющейся заданной полноте контроля данный отказ не обна-

руживается, самостоятельно не проявляется и приводит к снижению эффек-

тивности функционирования ОК); 

E7 – ОК восстанавливается в результате проведения текущего ремонта; 

E8 – ОК восстанавливается в результате проведения капитального ремонта. 

Размеченный граф процесса и матрица W представлены на рисунке 2.2. 

В матрице W : 
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б) 

Рисунок 1 – а) матрица переходов вложенной марковской цепи; 

б) размеченный граф полумарковского процес-

са, описывающего взаимодействие РЭС с си-

стемой его эксплуатации. 

 

где РА(ТТО) – вероятность возникновения неисправности (отказа) в аппа-

ратуре ОК на интервале [0,ТТО]; 

РК(ТТО) – вероятность возникновения неисправности (отказа) в аппаратуре 

контроля на этом же интервале; 

D – вероятность обнаружения неисправности (отказа) в ОК; 

F – вероятность ложной регистрации неисправности (отказа) в ОК; 

А, К – параметры потока отказов аппаратуры ОК и АК соответственно. 

W = 
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После получения элементов матрицы F(t) и расчета коэффициентов ин-

тенсивности эксплуатации аппаратуры ОК KА и аппаратуры контроля KК с уче-

том специфики функционирования РЭС определим составляющие векто-

ра-строки Р=(Р1,Р2,...,Рr), который является собственным вектором матрицы W. 

При этом: 
r

j j

j 1

P PW ,  P 1, 0 P 1, j 1,r     (1) 

В рассматриваемом случае соотношение (1) приводит к системе линейно 

независимых алгебраических уравнений, решением которой является набор (P1, 

P2,…, P8): 

Также рассчитываются величины Fj и mj, где Fj(t) – безусловный закон 

распределения продолжительности пребывания ПМП в j-м состоянии до ухода в 

какое-либо другое состояние; 

ij – вероятность перехода вложенной марковской цепи из состояния i в 

состояние j за один шаг; 

mj математические ожидания пребывания полумарковского процесса в со-

стояниях. 

После соответствующих преобразований с учетом выражения для фи-

нальных вероятностей 

1

j j

i r

j j

i

m P

m P
, 

получим 

.

A

A
1

A
ТО ТО A РК A A ТР КР КР КР КР

P

=
P

(T +t ) 1- P + + Ft (1- P )+ P (t (1- P )+ P (T +t ))
D

 

Здесь 1 - вероятность застать ОК работоспособным и не находящимся 

на проверке в любой произвольный момент времени. Вероятность 1 соответ-

ствует коэффициенту готовности ОК КГ и является функцией основных пара-

метров системы эксплуатации. 
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БИПОЛЯРНЫЙ ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БИПОЛЯРНОГО ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

К МИКРОКОНТРОЛЛЕРУ 

 

Для выбора схемы управления шаговым двигателем (ШД),  имеет смысл 

разобрать само понятие «шаговый двигатель» и принцип его работы. 

ШД это бесколлекторный  синхронный двигатель, ротор которого совер-

шает дискретные перемещения (шаги) определенной величины с фиксацией 

положения ротора в конце каждого шага. Изменение положения ротора, его 

перемещение, происходит шагами известной величины. Таким образом, под-

считав количество  совершенных им шагов, можно узнать, насколько измени-

лось положение ротора относительно первичного положения, следовательно, 

возможно вычислить его абсолютную позицию. 

Объединяя в себе двигатель и позиционирующее устройство без обратной 

связи, шаговый двигатель является идеальным приводом  в промышленном 

оборудовании, станках с ЧПУ, робототехнике и многих других отраслях. 

Как и любые безколлекторные двигатели они имеют высокую надежность и 

долгий срок службы, что обуславливает их широкое применение. По сравнению 

с обычными двигателями постоянного тока, ШД требуют значительно более 

сложных схем управления, которые должны выполнять коммутацию всех об-

моток при работе двигателя. Биполярный двигатель имеет одну обмотку в 

каждой фазе, которая должна переполюсовываться, для этого используется 

Н-мост (рис.1). 

 
Рисунок 1 — Н-мост на транзисторах 

 

Как видно из рисунка для создания Н-моста потребуется минимум восемь 

транзисторов. 

В качестве примера, на рисунке 2 показана работоспобная схема подклю-

чения ШД к микроконтроллеру (МК) с помощью Н-моста на транзисторах. 

Собрав такую схему и подключив её к четырем портам МК (места под-

ключения показаны точками слева) можно управлять биполярным ШД. Выводы 

обмоток ШД подключены к полумостовым драйверам, которые выполнены на 

комплементарной паре транзисторов (на рисунке 2 выделено рамкой), для 
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ограничения тока на обмотках введен токоограничивающий резистор, диоды 

предотвращают выход транзисторов из строя от индуктивных выбросов, кото-

рые могут возникнуть в момент закрытия транзисторов. Оставшиеся четыре 

транзистора служат ключами для управления диагоналями полумостовых 

драйверов. Следует отметить, в случае подачи высокого уровня одновременно 

на два входа, приведет к выводу транзисторов из строя. 

 

 
Рисунок 2 — Схема подключения ШД к МК с помощью Н-моста на транзисторах 

 

Для экономии времени, сил и финансов, более логично будет использовать 

уже готовый драйвер мостовых ключей. В качестве примера, рассмотрим под-

ключение биполярного шагового двигателя, используя уже готовый драйвер 

мостовых ключей L298N. Но перед этим следует отметить отличия данной 

микросхемы от уже рассмотренной схемы подключения через Н-мост на тран-

зисторах.  

Драйвер ключей, он мало чем отличается от схемы собранной на транзи-

сторах, это тот же мостовой драйвер, управление от МК будет одинаковым, но 

внутреннее отличие от управления мостами ключей есть. 

 
Рисунок 3 — Внутренняя структура L298N 
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Такое исполнение позволяет подать как напряжение положительного 

уровня, так и отрицательного одновременно с двух сторон, что нельзя было 

сделать на ранее рассмотренной схеме. Это сделано для снижения резонансного 

явления, возникаемого на высоких частотах шагового двигателя. 

Схема подключения ШД к МК с помощью L298N. 

 
Рисунок 4 — Схема подключения ШД к МК с помощью L298N 

 

Данная схема подключения считается простой, и подходит для осуществ-

ления работы шагового двигателя, как в полношаговом режиме, так и полуша-

говом. 

Полношаговый режим позволяет перемещать ротор строго по полюсам 

обмоток. Управление осуществляется в 4 шага, как показано на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 — Полношаговый режим, управление фазами без перекрытия 

 

Первым шагом включается один из портов МК (в рассматриваемом примере 

PORTA.1), таким образом, на обмотку подается напряжение ( на А подается +, на 

В -), т.к. ротор имеет полярность, он совершит перемещение и остановится 

напротив полюсов (шаг 1). Вторым шагом убирается ранее приложенное 

напряжение с точек А и В и аналогично прикладывается к точкам С и D. Таким 

образом ротор совершит шаг. Принцип действия на последующих шагах ана-

логичен. После выполнения 4 шага, необходимо повторить выполнения всех 

шагов начиная с первого, таким образом, программа будет циклически повто-

рять все шаги с первого по четвертый, обеспечивая стабильный режим работы 

двигателя. Для регулирования скорости шагового двигателя, необходимо про-

граммно установить задержку между выполнениями шагов. 

Так же возможен другой вариант реализации  работа тактового двигателя в 

в полношаговом режиме – способ управления фазами с перекрытием (рис.6). 
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Рисунок 6 — Полношаговый режим, управление фазами с перекрытием 

В таком режиме включается две фазы в одном и то же время. При этом 

способе управления. Ротор фиксируется в промежуточных значения между 

полюсами статора. Этот способ обеспечивает такой же угол шага, как и в первом 

случае, но положение точек равновесия смещено на пол шага. В таком варианте 

работают обе обмотки, что позволяет добиться лучшего крутящего момента. 

Полушаговый режим является комбинацией первых двух способов. Прин-

цип работы показан на рисунке 7 и не нуждается в подробном рассмотрение. 

 
Рисунок 7 — Полушаговый режим 

 

Для получения еще большего числа шагов двигателя применяют микро-

шаговый режим. Включают две фазы, как на полушаговом режиме, но токи 

обмоток распределяют не равномерно. Магнитное поле статора смещается 

между полюсов, смещается и положение ротора. Как правило, диспропорция 

токов между рабочими фазами происходит с определенной дискретностью, 

микрошагом. 

Для работы ШД в микрошаговых режимах логично использовать контрол-

леры ШД. В качестве примера показано подключение ШД к МК с помощью 

контроллера ШД DRV8711 (рис 8.) 

 
Рисунок 8 — Подключение ШД к МК с помощью контроллера ШД DRV8711 
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В устройство интегрирован микрошаговый индексатор, который способен 

осуществлять выбор режима шага: от полного шага до 1/256 шага. 

Выбор режима шага, направления движения, прием данных из МК и 

многие другие функции реализуются путем занесения соответствующих зна-

чений битов в регистры DRV8711. Для программирования работы устройства 

используется последовательный интерфейс SPI.  Выходной ток (крутящий мо-

мент), ступенчатый режим, режим затухания и функции обнаружения останова 

программируются через последовательный интерфейс SPI.   

Для обеспечения максимальной токовой защиты, защиты от короткого 

замыкания, блокировки минимального напряжения и перегрева предусмотрены 

функции внутреннего останова.  Условия неисправности указываются через 

вывод FAULTn, и каждое состояние отказа сообщается через выделенный бит 

через SPI. 

Очевидно, при необходимости обеспечения работы биполярного ШД в 

режиме микрошагов и необходимости обратной связи к МК, наилучшим реше-

нием будет использование контроллера биполярного ШД. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Источник электропитания является важнейшей составной частью любой 

специальной радиотехнической системы. Выход из строя источника электро-

питания входящего в состав системы может привести к нарушениям работы всей 

системы, выходу из строя дорогостоящего оборудования и, в конечном счете, к 

большим убыткам. 

Одним из основных направлений развития и производства вторичных ис-

точников электропитания является повышение надежности источников вто-

ричного электропитания специальных радиотехнических систем. 

Одним из основных свойств надежности является безотказность в работе, 

оценить которую можно по формуле 

 

N

tnN
tp

)(
)(

. (1) 

 

где N – общее число одинаковых устройств, находящихся в эксплуатации;  

n(t) – число устройств, отказавших за время t. 
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Однако для определения  вероятности безотказной работы p(t) необходимо, 

чтобы выполнялось условие N  . 

Поэтому на практике интенсивность отказов проектируемого устройства  

оценивают по формуле 

λ  = λ1 + λ2 +…+ λn = 
n

i

i

1

, (2) 

где λ1, λ2, …, λn – интенсивность отказов первого, второго и n-го элементов 

с учетом всех воздействующих факторов.  

Интенсивность отказа элементов входящих в состав изделия определяют 

исходя из выражения 

i = i0 K1 K2 K3  K4  Аi(Т
0
,Kн), (3) 

где   i  – интенсивности отказов i – го элемента; 

i0  – номинальная интенсивность отказав; 

K1 и K2  –  коэффициенты учитывающие механические воздействия; 

K3 – коэффициент учитывающий воздействие влажности и температуры; 

K4 – коэффициент учитывающий давление воздуха; 

Аi(Т
0
,Kн) – коэффициент учитывающий температуру поверхности компо-

нента и его электрическую нагруженность.  

По известному показателю интенсивности отказов рассчитывается среднее 

время наработки на отказ  

Анализируя весовой коэффициент множителей входящих в состав выра-

жения (3) можно выявить наиболее значимые показатели вносящие существен-

ное значение в величину интенсивности отказов выбранного элемента и выявить 

каким способом возможно уменьшить влияние этих показателей на итоговую 

величину интенсивности отказов данного элемента, а далее и всего разрабаты-

ваемого устройства в целом.  

Анализ показывает, что на величину интенсивности отказа существенное 

значение оказывают: 

 надежность выбранной элементной базы; 

 температурный диапазон работы схемного элемента; 

 коэффициент нагрузки схемного элемента. 

Если одним из главных критериев является цена/надежность, то работу 

необходимо начать с оптимизации надежности выбранной элементной базы, а 

посте этого и всех остальных параметров в комплексе на усмотрение разработ-

чика. 

Если стоимостные и массогабаритные характеристики не ограничены раз-

работчиком, а принципиальным является надежность источника электропита-

ния, то необходимо использовать другие способы повышения надежности, а 

именно: 

применение специальных устройств защиты от резких бросков и пропада-

ния напряжения в первичной сети, а также обрывов и короткого замыкания в 

нагрузке; 
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работа элементов источника электропитания в слабонагруженном режиме 

(0,5–0,8 от максимального значения); 

резервирование аппаратуры (применение вместо одного компонента двух 

или нескольких). 

Однако резервирование является весьма дорогим средством повышения 

надежности, приводящим к усложнению устройства электропитания, увеличе-

нию его габаритов и массы. Выходом из этой ситуации является: 

 резервирование лишь наиболее слабых в отношении надежности зве-

ньев и элементов. 

 использование наиболее отработанных унифицированных конструкций 

источников электропитания. 

Все перечисленные методы повышения надежности являются перспек-

тивными, однако с учетом повышенных требований, предъявляемых в военной 

технике наиболее востребованными, являются применение специальных 

устройств защиты и резервирование. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЕНСАТОРА  

ДИНАМИЧЕСКОЙ ОШИБКИ ТЕЛЕНАВЕДЕНИЯ МАНЕВРЕННОГО  

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА АДАПТИВНОГО К ХАРАКТЕРИСТИ-

КАМ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО НАПАДЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ  

ТАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ 

 

Для получения высокой точности наведения летательного аппарата  

система управления им проектируется в виде системы автоматического управ-
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ления с обратной связью, реализация последней осуществляется с помощью 

пеленгатора координат летательного аппарата. Текущие координаты летатель-

ного аппарата сравниваются с координатами потребного его положения в дан-

ный момент времени, по разнице формируется команда управления, которая 

передается на летательный аппарат и с помощью которой уменьшается рассо-

гласование. Особенностью таких систем управления является появление дина-

мической ошибки наведения, причинами которой являются использование 

принципа управления по отклонению, присущего всем замкнутым автоматиче-

ским системам, и запаздывания (инерционности) в работе системы  

управления при ограниченной величине коэффициента усиления системы 

управления [1]. 

При наведении летательного аппарата на малоподвижные цели или на 

скоростные цели, летящие на малых высотах (малых параметрах), когда по-

требное нормальное ускорение ракеты на опорной траектории наведения (1) по 

отношению к располагаемой перегрузке ракеты имеет небольшое значение, 

динамическая ошибка наведения и соответственно погрешность формирования 

компенсирующей команды имеют также небольшие значения. 

 

1 2nk k kj t F t F t      (1) 

 

где 
1F t  [м/c], 

2F t  [м] - функции, определяемые летно-баллистическими ха-

рактеристиками ракеты (дальностью 
pr t  [м], ее производной 

pr t  [м/с], ско-

ростью 
pV t  [м/с] и продольным ускорением 

2F t r t  [м/с
2
]); 

k
 [1/с], 

k
 [1/с

2
] - соответственно угловая скорость и угловое ускорение 

координаты опорной траектории наведения ракеты. 

В этом случае превалирующей составляющей полной ошибки наведения 

является не динамическая ее составляющая, а флюктуационная. Поэтому необ-

ходимость повышения порядка астатизма контура управления ракетой с точки 

зрения обеспечения динамической точности становится избыточной и в тоже 

время приводит к повышенной колебательности и чувствительности контура 

управления к шумовым возмущениям. 

При наведении ракеты на высокоскоростные цели, особенно в граничных 

по высоте точках зоны поражения или на маневрирующие цели, когда кинема-

тическое возмущение контура управления ракетой, порождаемое движением 

цели, имеет значения, соизмеримые с величиной располагаемой перегрузки ра-

кеты, динамическая ошибка и соответственно погрешность ее формирования 

имеют существенные значения для обеспечения точности наведения. В этом 

случае динамическая составляющая ошибки преобладает над флюктуационной 

составляющей и заранее выбранный вес составляющей команды управления при 

интеграле от линейного рассогласования между ракетой и опорной траекторией, 

определяемый значением коэффициента 3k  в соотношении (2), не обеспечивает 
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парирование ошибки наведения, вызванной существенной в этом случае по-

грешностью формирования команды компенсации динамической ошибки (3). 

 

1 1 2 2 3 3

1
u k h W p k ph W p k h W p

p      (2) 

где h  [м] - линейное рассогласование между ракетой и опорной траекторией; 

ph  [м/с] - производная линейного рассогласования между ракетой и опорной 

траекторией («р» - оператор дифференцирования); 
h

p
 [мс] - интеграл от линейного рассогласования между ракетой и опорной 

траекторией («
1

p
» - оператор интегрирования); 

1k , 2k  [с], 3k  [с
-1

] - весовые коэффициенты соответствующих составляющих 

команды управления; 

1W p , 
2W p , 

3W p  - передаточные функции фильтров низких частот, ко-

торые вводятся для подавления высокочастотных помех, возникающих в про-
цессе преобразований сигнала рассогласования h . 
 

kh t h t       (3) 

 

где ( )h t  [м] - вычисляемая динамическая ошибка контура управления ракетой, 

связанная с движением цели, определяемая соотношением: 
 

.k

0

nj t
h t

k
 

 

где 
.knj t  [м/с

2
] - потребное нормальное ускорение ракеты на опорной траек-

тории наведения; 

0k  [c
-2

] - коэффициент передачи разомкнутого контура управления ракетой. 

Кроме того, существенную роль играет и нерегулярность (случайность) 
внешнего воздействия на контур теленаведения, вызванная тем, что реальная 
воздушная цель не является точечным источником вторичного радиолокаци-
онного излучения, а также возможными нестандартными тактическими ситуа-
циями – например, когда объектом наведения ЗУР является групповая сосре-
доточенная цель или цель, применяющая активную имитационную помеху в 
сочетании с противоракетным маневром. 

Практически все самолеты тактической авиации пятого поколения оснаща-

ются типовой системой индивидуальной защиты, в которую интегрированы: 

средства предупреждения о радиолокационном облучении и ракетной атаке, 

встроенные или подвесные средства постановки активных помех, буксируемые 

активные радиолокационные ловушки различных типов и средства защиты от 

ЗУР с головками самонаведения оптического диапазона. Возможный вариант 
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выполнения боевой задачи самолетом тактической авиации с кратковременным 

входом в зону поражения ЗРК предполагает подход к зоне поражения ЗРК в 

режиме полета с переменным профилем определенной частоты на высоте по-

рядка 100 метров (маневр «Змейка»), чем достигается алгоритмическое воздей-

ствие на радиотехнические средства сопровождения цели ЗРК. Это приводит к 

значительному увеличению динамической ошибки сопровождения цели по уг-

ловым координатам, а учитывая свойство сверхманевренности современной 

авиации, возможно выполнение маневра «Спираль» при подходе к зоне пора-

жения ЗРК. В этом случае значительная динамическая нагрузка будет одновре-

менно обеспечиваться в каналах сопровождения цели ЗРК как по углу места, так 

и по азимуту. 

После входа в пределы зоны пуска ЗУР, размеры которой предварительно 

определяются бортовыми средствами разведки самолета, выполняется переход к 

горизонтальному полету или кабрированию, сброс ложной цели типа MALD 

(при ее наличии на борту) и приводится в рабочее состояние активная букси-

руемая радиолокационная ловушка. Практически сразу после этого применяется 

бортовое вооружение самолета по назначенной для поражения цели и выпол-

няется разворот при перегрузке до 8 ед. с уходом на предельно малую высоту 

при увеличении скорости горизонтального полета до значений 400 – 500 м/с. 

Этот комплекс тактических приемов направлен на увеличение флюктуационной 

составляющей ошибки сопровождения цели ЗРК по угловым координатам, а в 

идеале к срыву процесса сопровождения. При обстреле самолета тактической 

авиации зенитным ракетным комплексом в этих условиях радиовзрыватель бо-

евого снаряжения ЗУР с высокой вероятностью срабатывает или по ложной цели 

(ловушке), или по земной поверхности. 

Также, опыт применения авиации показывает, что тактическая ситуация, 

при которой пара самолетов и более представляет собой ГСЦ, встречается до-

статочно часто. При нанесении массированных ударов всегда имеет место со-

четание различных форм и видов боевых порядков (сомкнутые, разомкнутые и 

рассредоточенные) оперативного построения СВН, что определяется тактиче-

ским назначением групп СВН и применяемого ими оружия.  

При стрельбе по групповой сосредоточенной цели, фазовый фронт элек-

тромагнитной волны, падающей на раскрыв антенны станции сопровождения, 

искажается из-за сложной геометрии радиолокационной цели конечных разме-

ров. Это порождает флюктуации входных сигналов в системах управления ЗУР, 

которые в свою очередь могут приводить к срыву сопровождения цели, флюк-

туационому промаху ЗУР по ГСЦ, и как следствие, к не поражению ГСЦ в целом 

и отдельных ее элементов в частности, а в дальнейшем к невыполнению боевой 

задачи ЗРК. В связи с наличием тесной связи между интенсивностью углового 

шума и размерами объекта локации определение и оценка геометрических раз-

меров сложной радиолокационной цели является одной из важнейших задач при 

адаптации системы управления ЗУР МД с теленаведением. 

Воздействие углового шума сложной радиолокационной цели на следящий 

пеленгатор проявляется в искажении фазового фронта электромагнитной волны, 
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падающей на раскрыв антенны пеленгатора. Это физическое явление порождает 

флюктуации входных сигналов для систем управления ЗУР малой дальности с 

теленаведением. Интенсивность этих флюктуаций определяется геометрически-

ми размерами сложной радиолокационной цели. В случае теленаведения ЗУР на 

групповую сосредоточенную цель, которая является сложной радиолокационной 

целью, ее угловой шум может приводить к срыву сопровождения цели и значи-

тельному промаху ЗУР, исключающему выполнение боевой задачи ЗРК (условная 

вероятность поражения элементов групповой сосредоточенной цели снижается 

более чем в пять раз по сравнению с условиями стрельбы по типовой цели) [3].  

Одним из возможных направлений решения данных проблем является 

адаптация параметров компенсатора динамической ошибки к траекторным и 

радиолокационным характеристикам воздушной цели.  

При стрельбе по ГСЦ в составе компенсатора динамической ошибки 

возможно использование рекурсивного α-β фильтра, адаптированного к угловым 

шумам ГСЦ, а также формирование поправок коррекции команд теленаведения 

ЗУР для уничтожения определенной цели из состава ГСЦ.  

При стрельбе по высокоскоростным целям – после определения динами-

ческой ошибки наведения ракеты по опорной траектории и последующей кор-

ректировки опорной траектории наведения ракеты на величину этой динами-

ческой ошибки, текущую составляющую команды управления ракетой, про-

порциональную интегралу от линейного рассогласования между ракетой и 

опорной траекторией наведения, корректировать на величину, пропорциональ-

ную отношению текущего значения потребной перегрузки ракеты для движения 

по опорной траектории наведения к текущему значению располагаемой пере-

грузки ракеты, причем текущее значение потребной перегрузки ракеты для 

движения по опорной траектории наведения определять пропорционально ве-

личине вычисленной динамической ошибки наведения ракеты по опорной тра-

ектории с учетом коэффициента передачи разомкнутого контура управления 

ракетой. 

 

потр 0

h t
n t K t

g
 

где 0K t  [c
-2

] - коэффициент передачи разомкнутого контура управления раке-

той; 

         h  [м] - динамическая ошибка наведения ракеты по опорной траектории; 

       g=9,81 [м/с
2
] - ускорение силы тяжести; 

         t  [с] - текущее время полета ракеты. 

Таким образом компенсатор динамической ошибки будет представлять собой 

адаптивную структуру (рис. 3), в которой при помощи селектора, в зависимости 

от конкретной тактической ситуации будет запускаться тот или иной опти-

мальный алгоритм компенсации динамической ошибки. 
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Рисунок 2. – Структура компенсатора динамической ошибки теленаведения 
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РАСЧЕТ ПРОХОЖДЕНИЯ ОДИНОЧНОГО ИМПУЛЬСА ЧЕРЕЗ 

ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ БАТТЕРВОРТА 2 ПОРЯДКА С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДИСКРЕТНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

  
В работе изложен алгоритм расчета прохождения одиночного импульса через фильтр 

нижних частот Баттерворта 2 порядка методом дискретного интегрирования. Проведен 

сравнительный анализ предложенного метода с эталонным операторным методом.  

 

Ключевые слова: метод дискретного интегрирования, операторный метод, методы 

дискретного интегрирования, дискретные аналоги линейных цепей, дискретный сигнал. 

   

 Существует ряд методов нахождения реакции линейной дискретной си-

стемы (ЛДС) на входное воздействие. Каждый из них с определенной точностью 

отражает результат прохождения сигнала через заданную ЛДС [1]. Использо-

вание наиболее точных методов не всегда является рациональным и технически 
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реализуемым, поэтому нахождение компромисса между точностью и вычисли-

тельной сложностью представляет научный и практический интерес. 

Одним из наиболее точных методов расчета реакции ЛДС является ис-

пользование преобразования Лапласа, и  в данном исследовании этот метод 

будет взят в качестве эталонного. В качестве исследуемого метода будет взят 

метод дискретного интегрирования (ДИ) по формуле трапеций. Для расчета 

реакции ЛДС на входное воздействие необходимо знать её передаточную ха-

рактеристику pK .  

В проводимом исследовании в качестве входного воздействия действует 

одиночный импульс, который на временном интервале наблюдения   

описывается выражением: 

 
Данный импульс представляет собой положительный полупериод гармо-

нического колебания длительностью , наблюдаемый на временном ин-

тервале 0 до 0.1 с . Входной импульс с гармонической огибающей был выбран 

потому, что имеет форму, в которой имеются участки, близкие к линейному 

изменению во времени, участок с ярко выраженной нелинейностью (пик) и 

участки, на которых входной сигнал равен нулю. Кроме этого выбранный им-

пульс имеет достаточно простую практическую реализацию. 

Частоту среза фильтра нижних частот (ФНЧ) следует выбирать из условия, 

что частота дискретизации должна быть в 2 раза больше частоты сигнала (в со-

ответствии с теоремой Котельникова). Учитывая, что входное воздействие взято 

с частотой 50 Гц, примем частоту среза ФНЧ равной 100 Гц. В качестве примера 

ЛДС был выбран активный ФНЧ Баттерворта 2 порядка.  

 
Рисунок 1 — Активный ФНЧ Баттерворта 2 порядка 

В схеме, представленной на рисунке 1, резистивный делитель R3—R4 задаёт 

тип фильтра, причем R4=(α-1) R3. Из практических соображений R3=1 кОм, тогда 

R4=586 Ом. Для обеспечения частоты среза ФНЧ 100 Гц зададимся следующими 

номиналами компонентов: R1 = R2 = 1 кОм, С1 = 1,6 мкФ, С2 = 1,6 мкФ. 

 Операторная передаточная характеристика активного ФНЧ Баттерворта 2 

порядка в общем виде описывается выражением: 

 
Для раскрытия принципа работы фильтра и возможности построения его 

цифрового аналога найдем структурное описание активного ФНЧ Баттерворта 2 
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порядка. Для этого перейдем от передаточной функции  в операторной области к 

передаточной функции в z-области и получим разностное уравнение исследуе-

мого фильтра: 

 
 
, 

где Z{}-преобразование решетчатой функции в функцию z области. Таким 

образом: 

 
 

Применив обратное Z-преобразование, мы нашли разностное уравнение 

нашего фильтра. В аналитическом виде оно будет записывать следующим об-

разом: 

 
где b0=9.17*10

-9
,  b1=7.56,  a1=1.9,  a2=-0.9 для исследуемого фильтра с ча-

стотой среза fср=100Гц. Таким образом, структурная схема цифрового аналога 

активного ФНЧ Баттерворта 2-го порядка принимает следующий вид: 

 

Рисунок 2 — Структурная схема цифрового фильтра 

В операторном виде реакция ЛДС находится по следующему выражению: 

, где X(p) = L {x(t)} 

Переходя от изображения реакции ЛДС  к функции непрерывного времени 

, получим представление реакции ЛДС во временной области: 

 
Для получения дискретных отсчетов реакции ЛДС переходим от функции не-

прерывного времени к дискретной функции с помощью подстановки , где 

T – период дискретизации. , где N – количество точек дискретизации. 

В результате, получаем дискретные отсчеты реакции ЛДС , которые 

будут в данном исследовании эталонными. 

 Теперь рассмотрим нахождение реакции ЛДС методом ДИ по формуле 

трапеций. Для нахождения реакции с помощью данного метода необходимо 

знать импульсную характеристику ЛДС и временное описание входного воз-

действия. 

 Для нахождения импульсной характеристики воспользуемся обратным 

преобразованием Лапласа от передаточной функции : 
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После нахождения  находим массив значений переходной характеристики в 

дискретные моменты времени . 

 Для описания входного воздействия достаточно выполнить дискретиза-

цию заданного воздействия и получить массив его значений   

Затем найдем реакцию цепи по следующей формуле ДИ: 

 
 Для сравнения результата вычисления прохождения сигнала через ФНЧ 

Баттерворта методом дискретного интегрирования с эталонными результатами 

введем среднеквадратическое отклонение: 

 
 Таким образом, получаем среднеквадратические отклонения  при разных 

количествах точек дискретизации N. Данные сведем в таблицу: 
Таблица 1 — Среднеквадратические отклонения в зависимости от количества точек дискре-

тизации N 

N S(N) 

10 0.25986 

20 0.06628 

30 0.03038 

40 0.01782 

50 0.01201 

60 0.00886 

70 0.00697 

80 0.00575 

90 0.00491 

100 0.00432 

 При этом, сравнивая сигналы на входе ФНЧ Баттерворта 2-го порядка и на 

выходе фильтра, можно убедиться, что фильтр выполняет свою функцию и 

сглаживает сигнал на входе (рис. 2). 

 
Рисунок 3 — График входного и выходного сигналов 
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При проведении сравнительного анализа становится очевидно, что при 

увеличении количества точек интегрирования (увеличении частоты дискрети-

зации) точность ДИ возрастает, причем даже при  сравнительно небольшом 

увеличении их количества точность метода ДИ дает малое отклонение от эта-

лонного операторного метода, что дает возможность его использования в 

практических целях без использования трудоемкого математического аппарата.   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИСКРЕТНОГО ИНТЕГРИ-

РОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА   

  
В работе изложен алгоритм получения передаточной характеристики цифрового фильтра 

по известной передаточной характеристике его аналогового прототипа методами 

дискретного интегрирования. Проведен сравнительный анализ предложенных методов 

интегрирования первого и второго порядков.  

 

Ключевые слова: метод дискретного интегрирования, непрерывная комплексная плоскость, 

дискретная комплексная плоскость, цифровой фильтр, аналоговый прототип, передаточная 

функция 

   

 Одним из этапов синтеза цифровых фильтров (ЦФ) является нахождение в 

дискретной плоскости комплексных переменных (в z – плоскости) передаточной 

функции (ПФ) H(z), удовлетворяющей заданным требованиям. При этом ПФ 

H(z) может быть посчитана двумя способами: прямым – когда она определяется 

непосредственно по заданным параметрам ЦФ;  косвенным, когда вначале 

находится ПФ аналогового прототипа (АП) в p-плоскости, а затем его дискрет-

ная модель в z-плоскости. Косвенные методы синтеза позволяют эффективно 

использовать богатый опыт проектирования аналоговых фильтров, и поэтому 

они широко применяются при аппроксимации характеристик ЦФ. Однако мно-

гие из этих методов значительно искажают частотные характеристики при пе-

реходе в z-плоскость, поэтому перед современной электроникой поставлена за-

дача нахождения оптимального метода нахождения ПФ с предельно малыми 

искажениями частотных характеристик. Среди косвенных методом различают 

методы дискретного интегрирования, которые будут рассмотрены далее. [1] 
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 Суть данных методов состоит в следующем: на основании требований к 

проектируемому ЦФ решают задачу аппроксимации для его АП и находят ПФ 

pK . Далее, разделив числитель и знаменатель pK  на 
mp , приводят к виду: 

 

  Заменив интегратор  некоторым дискретным интегратором, получают 

ПФ H(z) требуемого ЦФ. При этом данный переход должен удовлетворять сле-

дующим условиям: 

 Переход в z-плоскость не должен сопровождаться потерей устой-

чивости – это возможно, если метод осуществляет трансформацию левой по-

ловины p-плоскости внутрь круга единичного радиуса в z-плоскости; 

 Искажения частотных характеристик должны быть подвержены 

прогнозированию – при выполнении этого условия искажения частотной ха-

рактеристики будут наблюдаться лишь вдоль оси частот и могут быть легко 

скомпенсированы; 

 Порядок ПФ ЦФ не должен превышать порядка АП – выполняется в 

том случае, если порядок интегратора  соответствует порядку дискретного 

оператора. 

В данной статье будут сравниваться методы дискретного интегрирования 

первого и второго порядков. Их обобщенные формулы: 

 

 
Для интегратора первого порядка имеем: 

 
Полагая p = λ+jω для левой полуплоскости (-λ+jω ) получаем: 

 
Таким образом, преобразование (1) не будет приводить к потере устой-

чивости при 

 
Для выполнения поставленного выше второго условия необходимо, чтобы 

мнимая ось p-плоскости отобразилась в окружность единичного радиуса, то есть 

при 
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При любых значениях ω. Для этого должно выполняться одно из следу-

ющих условий: 

 
Для интегратора второго порядка имеем: 

 
Таким образом, формулы переходов от непрерывной плоскости ком-

плексного переменного к дискретной плоскости комплексного переменного:  

 
 Далее выполнив замену p → -λ+jω получаем следующие условия: 

 
Таким образом, при выполнении одного из этих условий (в зависимости от 

знака дискриминанта) левая p-полуплоскость полностью переходит внутрь 

окружности единичного радиуса. Для выполнения поставленного выше второго 

условия необходимо, чтобы мнимая ось p-плоскости отобразилась в окружность 

единичного радиуса. При анализе данной окружности необходимо в расчетах 

принять λ=0. В силу того, что a, b и c функции от переменной непрерывной 

плоскости p
2
, то при p→ jω, коэффициенты a, b и c будут чисто действительными 

коэффициентами a(ω), b(ω) и c(ω). Таким образом, для перехода к единичной 

окружности в дискретной плоскости комплексных переменных будет подходить 

только 3 выведенная формула и, следовательно, только 3 условие. Это значит, 

что дискриминант биквадратного уравнения должен быть строго отрицатель-

ным. Исходя из всего вышесказанного для выполнения второго условия пере-

хода: 
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Таким образом, для выполнения второго условия перехода необходимо и 

достаточно выполнения с(ω)=a(ω). Если из практических соображений в расче-

тах брать |C0|=|C1|=|C2|=|C| и |D0|=|D1|=|D2|=|D|, выполнение этого условия также 

означает и выполнение первого условия перехода. Таким образом, замена не-

прерывного интегратора дискретным интегратором будет соответствовать 

условиям перехода при выполнении следующих условий:  

 
При выполнении условий 1.1 и 1.2 формула 1 принимает вид 1/p=kT   и, 

очевидно, может быть исключена из дальнейшего рассмотрения. При выпол-

нении условия 1.3 формула 1 принимает вид: 

 
Для установления связи между частотами ЦФ ωц и АП ωa выполним сле-

дующие замены: p=jωa, z=exp(jωцT) и A/B=k, тогда получим следующее: 

 
Аналогично при выполнении условия 1.4 формула 1 получается следующая 

связь между частотами: 

 
Следует отметить, что в данных случаях интегратор устойчив при k>0. 

Анализируя полученные выражения, видно, что преобразование 1 приводит к 

изменению частотных характеристик, поэтому преобразование не имеет прак-

тического применения. 

Анализируя интегратор второго порядка, можно также отметить, что при 

выполнении условий 2.1 и 2.2 формула 2 принимает вид: 

 
и очевидно может быть исключена из дальнейшего рассмотрения. При 

выполнении условия 2.3 формула 2 примет вид: 

 
Выполняя замены, указанные ранее, установим связь между частотами ЦФ 

и АП: 

 
Анализируя правую часть уравнения, можно заметить, что, так как cos(x) – 

периодическая функция, меняющаяся в пределах от -1 до 1, то  

 
Интегратор будет устойчивым при k<0.  Таким образом: 
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Выражая cos(ωцT), получаем:  

 

 
Функция arccos(x) меняется в пределах от 0 до π. Поскольку в данном 

анализе частоты ЦФ и АП прямо пропорционально зависят от периода дискре-

тизации Т, то ограничимся первым корнем (n=0), тогда: 

 
Так как  > 0, то: 

 
Для установления линейной связи между частотами ЦФ и АП просумми-

руем выражения (3) и (4): 

 

 
Таким образом, видно, что связь между частотами ЦФ и АП линейная, что 

говорит о том, что при выполнении условия 2.3 и k<0  переходе от непрерывной 

комплексной плоскости к дискретной комплексной плоскости является устой-

чивым, а частотная характеристика не искажается, при этом расчет периода 

дискретизации Т осуществляется с учетом теоремы Котельникова. Проводя 

аналогичное исследование для условия 2.4, наблюдается тот же самый результат.  

Очевидно, что изученные методы дискретного интегрирования 1 и 2 по-

рядков позволяют осуществлять устойчивый переход от непрерывной ком-

плексной p-плоскости к дискретной комплексной z-плоскости. Однако сравни-

тельный анализ показал, что полученная методом дискретного интегрирования 1 

порядка связь между частотами ЦФ и АП является нелинейной, что говорит об 

искажении частотной характеристики при осуществлении данного перехода. 

Метод же дискретного интегрирования второго порядка обеспечивает устой-

чивый переход, при котором связь между частотами ЦФ и АП является линей-

ной, то есть частотная характеристика не будет искаженной. Исходя из этого, 

имеет смысл дальнейшее изучение методов дискретного интегрирования выс-

ших порядков.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И 

ОРТОГОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ПЛА-

НА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ R-L-C 

ЦЕПИ (ОТКЛИК СНИМАЕМ С РЕЗИСТОРА) 
 

Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и условий про-

ведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной задачи 

(описание отклика) с требуемой точностью. Оно находит широкое применение в 

учебных и исследовательских целях. 

Одной из проблем проведения любого эксперимента является как получе-

ние лучшего результата с наименьшими затратами, так и создание программного 

продукта, позволяющего промоделировать эксперимент достаточно точно и 

провести обработку его результатов. Для улучшения результативности и 

уменьшения затратности эксперимента пользуются специальным математиче-

ским аппаратом, полной и дробной моделями факторных экспериментов.  

В рамках изучения теоретического материала [2,3] наше внимание при-

влекла не очень большая иллюстративная база по данной теме, а освещение ре-

зонансного процесса в цепи с этой точки зрения не встретилась вообще. Поль-

зуясь программным обеспечением Microsoft Excel 2010 мы разработали продукт, 

позволяющий рассчитать ток и напряжение, снимаемое с выхода цепи, изобра-

жённой на рисунке 1. 
C

R

L

U in U out

 

Рисунок 3 – Схема Г-образного четырёхполюсника 

Выведем основные расчётные формулы и занесём их в электронную таб-

лицу.  

Пусть на вход цепи подаётся напряжение: 

)1().sin(*2* tUU дin
  

Комплексное сопротивление цепи колебательного контура: 

)2(.)
1

(* R
C

LjZ  

Иначе говоря, 

)4(,* RXjZ   

где 
C

LX
1  – реактивное сопротивление цепи. 
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Для удобства дальнейшего расчёта переведём запись комплексного со-

противления цепи в экспоненциальную форму: 

)5(,* *KjeYZ  

где 22 RXY   – модуль комплексного сопротивления, 

а )6()(
R

X
arctgK


 – фаза комплексного сопротивления. 

Тогда ток, протекающий в цепи равен току, протекающему через резистор: 

)7(.* * jKдin

R
e

Y

U

Z

U
II




  

А напряжение на резисторе находим по формуле: 

)8(*
*

* * jKд
RR e

Y

RU
RIU   

Теперь рассмотрим влияние трёх переменных факторов на отклик в цепи: R, 

L и C (рисунок 1). Для них составим полнофакторный эксперимент.  

Для этого необходимо построить ортогональный центральный компози-

ционный план второго порядка (ОЦКП) для k=3. Ортогональным называется 

план, у которого матрица планирования X строится так, что X
т X является 

диагональной [1]. План называется центральным, если все точки располо-

жены симметрично относительно центра плана. ОЦКП является симмет-

ричным планом. ОЦКП называется композиционным поскольку содержит 

некую композицию элементов, в которую входят: 

- Ядро плана( ПФЭ с N0=2k точками плана). 

-Центральная точка. 

-По две «звёздные» точки для каждого фактора. Общее число звёздных 

точек 2 k. 
Константа преобразования: 

 
В ОЦКП факторы выражают на 5 уровнях: 

 
Плечо звёздных точек:  

, 

где N=  – число элементов ОЦКП, а N0  [1]. 

 

 

 
Ниже представлена таблица с ортогональным центрально-композиционным 

планом (ОЦКП) второго порядка при k=3, а также необходимые расчёты для её 

построения. Для дальнейших расчётов примем Uд=50В, R=10Ом, L=1мГн, 

C=10мкФ (нулевые значения факторов). Величину каждого из компонентов цепи 

будем менять в пределах 30% в большую (1) и меньшую (-1) сторону. Для 
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удобства значения  представлены в виде десятичных дробей с округ-

лением до сотых (таблица 1). 

Таблица 1 – ОЦКП второго порядка при k=3 
Номер 

опыта 
R0 R L C RL RC LC RLC (R)^2-a (L)^2-a (C)^2-a 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 0,27 0,27 0,27 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0,27 0,27 0,27 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0,27 0,27 0,27 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 0,27 0,27 0,27 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0,27 0,27 0,27 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 0,27 0,27 0,27 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 0,27 0,27 0,27 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0,27 0,27 0,27 

9 1 -1,215 0 0 0 0 0 0 0,746 -0,73 -0,73 

10 1 1,215 0 0 0 0 0 0 0,746 -0,73 -0,73 

11 1 0 -1,215 0 0 0 0 0 -0,73 0,746 -0,73 

12 1 0 1,215 0 0 0 0 0 -0,73 0,746 -0,73 

13 1 0 0 -1,215 0 0 0 0 -0,73 -0,73 0,746 

14 1 0 0 1,215 0 0 0 0 -0,73 -0,73 0,746 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 -0,73 -0,73 -0,73 
N

u

jux
1  

15 0 0 0 0 0 0 0 0,00245 0,00245 0,00245 

N

u

jux
1

2

 

15 10,9524 10,9524 10,9524 8 8 8 8 4,36140 4,36140 4,36140 

Далее рассчитаем отклики I, U, φ. Для этого раскодируем значение R, L, C в 

цепи. Используя данные декодирования и формулы 6, 7, 8, при помощи про-

граммы для работы с электронными таблицами Excel рассчитаем амплитудные 

значения I, U, φ (в градусах). в цепи. Результаты расчётов представлены в таб-

лице 2, колонка «отклики». В таблице указаны амплитудное значение тока и 

напряжения на выходе цепи и также фазовый сдвиг относительно входного 

напряжения (на резисторе нет запаздывания/опережения напряжения от тока, 

поэтому для фазового сдвига (в градусах) выделена одна колонка). Далее мы 

рассчитали коэффициенты для различных полиномов, аппроксимирующих по-

лученную нелинейную зависимость линейным, мультипликативным и квадра-

тичным полиномами. В таблице 2 приведены расчёты отклика по каждому из 

полиномов и произведен соответствующий расчёт их среднеквадратичное от-

клонение (СКО) от истинного значения. По расчётам видно, что наименьшее 

отклонение (самое маленькое СКО), а, значит, наибольшая точность аппрокси-

мации у квадратичных полиномов. Чуть меньшую точность (но и меньшее ко-

личество расчётов) даёт мультипликативный полином. Линейный же даёт 

наибольшее отклонение и наибольшую простоту вычислений. 

Линейные полиномы: 

CLRI *1096,0*0568,0*0198,19636,4max   СКО = 0,69 

CLRU *0961,1*5683,0*198,106357,49max  СКО = 6,89 
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CLR *1061,13*7409,11*6187,0712,3  СКО = 5,52 

Мультипликативные полиномы: 

CLR

CLCRLRCLRI

***1827,0

**283,0**0405,0**0312,0*1096,0*0568,0*0198,19636,4max

СКО = 0,55 

CLR

CLCRLRCLRU

***8272,1

**8301,2**4047,0**3117,0*0961,1*5683,0*198,106357,49max

СКО = 5,48 

CLR

CLCRLRCLR

***3627,0

**5813,0**2667,2**9787,1*1061,13*7409,11*6187,0712,3

СКО = 4,52 

Квадратичные полиномы: 

)(0973,0)(0749,0)(4*135,0***1827,0

**283,0**0405,0**0312,0*1096,0*0568,0*0198,19636,4

222

max

aCaLaRCLR

CLCRLRCLRI

СКО = 0,49 

)(9727,0)(7488,0)(4*3541,1***8272,1

**8301,2**4047,0**3117,0*0961,1*5683,0*198,106357,49

222

max

aCaLaRCLR

CLCRLRCLRU

СКО = 4,93 

)(4747,1)(0102,0)(4*0102,0***3627,0

**5813,0**2667,2**9787,1*1061,13*7409,11*6187,0712,3

222 aCaLaRCLR

CLCRLRCLR
С

КО = 3,23 

Разработанная таблица и аппроксимация могут быть использованы в 

учебных и методических целях. 

 
Таблица 2 – Отклики в цепи. 

Отклики 
Отклики по линейному 

полиному 

Отклики по мульти-

пликативному поли-

ному 

Отклики с квадратич-

ной составляющей 

I,А U, В фаза I,А U, В фаза I,А U, В фаза I,А U, В фаза 

4,9488 49,488 -46,15 5,817 58,169 -29,18 5,28 52,796 -32,48 5,27 52,696 -32,88 

3,3552 33,552 -29,27 3,7774 37,773 -27,94 3,749 37,487 -23,48 3,739 37,388 -23,88 

7,0253 70,253 -10,41 5,9306 59,306 -5,7 6,387 63,87 -6,93 6,377 63,771 -7,33 

3,8275 38,275 -5,65 3,891 38,91 -4,46 4,001 40,006 -4,39 3,991 39,907 -4,79 

7,1082 71,082 -5,65 6,0362 60,362 -2,97 6,511 65,112 -3,62 6,501 65,013 -4,03 

3,8407 38,407 -3,05 3,9966 39,966 -1,73 4,088 40,875 -2,23 4,078 40,776 -2,64 

5,6917 56,917 37,17 6,1498 61,498 20,52 5,756 57,557 25,71 5,746 57,458 25,3 

3,5608 35,608 22,21 4,1102 41,102 21,75 3,938 39,383 17,73 3,928 39,284 17,32 

7,8678 78,678 0 6,2027 62,026 -4,46 6,203 62,026 -4,46 6,429 64,293 -3,39 

3,6643 36,643 0 3,7245 37,245 -2,96 3,725 37,245 -2,96 3,951 39,512 -1,88 

4,6977 46,977 -20,03 4,8946 48,945 -17,98 4,895 48,945 -17,98 4,811 48,108 -16,9 

4,6977 46,977 20,03 5,0326 50,326 10,55 5,033 50,326 10,55 4,949 49,489 11,63 

4,3372 43,372 -29,84 4,8304 48,304 -19,64 4,83 48,304 -19,64 4,714 47,136 -20,72 

4,8306 48,306 14,96 5,0968 50,967 12,21 5,097 50,967 12,21 4,98 49,8 11,13 

5 50 0 4,9636 49,636 -3,71 4,964 49,636 -3,71 4,99 49,904 -2,62 
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СПОСОБ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА СТРУКТУРНОЙ ИЗБЫ-

ТОЧНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СБОЕ-

УСТОЙЧИВОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Данный подход относится к вычислительной технике, в частности к си-

стемам обладающим высоким уровнем сбоеустойчивости при обработке ин-

формации, к которым предъявляются высокие требования по надежности, как 

аппаратных, так и программных средств. 

Сбоеустойчивость – одна из основных характеристик надежности вычис-

лительных систем реального времени. Она формируется на этапе проектирова-

ния таких систем и обеспечивается применением различных видов избыточно-

сти: параметрической, структурной, временной, алгоритмической, функцио-

нальной и информационной [1]. 

В соответствие с ГОСТ 27.002-2015 резервированием называется при-

менение дополнительных средств и (или) возможностей с целью сохранения 

работоспособного состояния объекта при отказе одного или нескольких его 

элементов. Таким образом, резервирование - это метод повышения надежно-

сти объекта путем введения избыточности. В свою очередь, избыточность - 

это дополнительные средства и (или) возможности сверхминимально необ-

ходимые для выполнения объектом заданных функций. Задачей введения 

избыточности является обеспечение нормального функционирования объекта 

после возникновения отказа в его элементах. 

Очевидно, что введение избыточности не означает автоматического улуч-

шения показателей надежности. Чтобы улучшить эти показатели, необходимо 

соответствующим образом управлять избыточными ресурсами [2,3]. 

Рассмотрим подробно структурную избыточность. Структурной избыточ-

ностью называют способ повышения надежности систем, состоящий в приме-

нении дополнительных (резервных) элементов, которые не являются необхо-

димыми для выполнения возложенных на систему функций, но используются 

системой после отказа основных элементов. Характерной особенностью струк-
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турной избыточности является то, что в идеально надежной системе все ре-

зервные элементы могут быть удалены из системы без какого-либо ухудшения 

качества ее функционирования. Они необходимы только тогда, когда появляется 

вероятность отказа основных элементов [3]. 

В условиях ограниченности ресурсов, стоит задача оптимального модели-

рования структурной избыточности вычислительных систем специального 

назначения для обеспечения высокого уровня сбоеустойчивости. 

Возможность моделирования достигается за счет комплексирования теории 

алгебры логики, с помощью которой моделируются собственно алгоритм 

функционирования, а также структурная избыточность вычислительной си-

стемы. 

 

Конец

Решение задачи i-ой 

конфигурацией системы

Начало

Ввод исходных данных: 

Uj, Δgp*

i=1 до k

Пока i≠k

Проверка условия 

выхода из цикла

i≠k 

Оценка выполняется с 

учетом допуска по 

ограничениям  Δgp*

Определение вариантов введения 

структурной избыточности

 k

Корректировка моделей ВС с 

учетом введения структурной 

избыточности 

Запись откликов моделей ВС на 

тестовые воздействия

Корректировка оставшегося 

«ресурса» по ограничениям  Δgp*   

 
 

Рис.1. Алгоритм моделирования структурной избыточности. 

Эффективность использования структурной избыточности определяется по 

коэффициенту пропускания потока сбоев kпр, определение величины которого 

выполняется в следующей последовательности:  

1) построение двух моделей вычислительной системы со структурной из-

быточностью;  

2) имитация сбоев;  

3) формирование тестовых воздействий; 

4) оценка показателя сбоеустойчивости вычислительной системы. 
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Процедура построения модели вычислительной системы включает: полу-

чение сведений о номенклатуре, серии и количестве ИМС,  поиск в базе данных 

или построение их булевых моделей, выполнение  их функционального связы-

вания по принципиальной схеме; создание и реализацию в математическом па-

кете алгоритма (Рис.1) 

Создание алгоритма структурной избыточности предполагает корректи-

ровку моделей вычислительной системы, соответственно множество возможных 

реализаций вычислительной системы  преобразуется в множество 

, где  – совокупность компонент различных типов, которые 

могут использоваться в j-й подсистеме после введения избыточности с учетом 

возможных допусков для каждого из ограничивающих факторов Δgp
*
. 

Имитация сбоев в моделивычислительной системы предполагает: опреде-

ление места, времени и кратности (закона распределения плотности вероятности 

потока сбоев) на основе априори известных статистических данных по сбоям. 

Метод формирования тестового воздействия выбирается при настройке 

генератора. 

Оценивать kпр предлагается в соответствии с информационно-временной 

статистической моделью изображенной на Рис. 2. 

Схема сравнения проверяет соответствие откликов с выходов моделей вы-

числительных систем № 1 и 2, и определяет количество отказов сбойного ха-

рактера (сбоев не перехваченных моделью вычислительной системы с кон-

кретной архитектурой избыточности) в единицу времени. 

Модуль оценки сбоеустойчивости определяет величины показателей сбое-

устойчивости по результатам обработки данных, полученных в ходе статисти-

ческого исследования моделей вычислительных систем № 1 и 2 по формуле 

, 

где  – интенсивность потока отказов сбойного характера на выходе 

модели вычислительной системы,  – интенсивность потока сбоев вносимых в 

модель вычислительной системы. 

Модель 

вычислительной системы № 1

Модуль 

генератора

 сбоев

Модуль 

генератора 

кодовых наборов

Устройство 

управления

Модуль оценки 

сбоеустойчивости

Схема 

сравнения

Модель 

вычислительной системы № 2

kпр

λС

λОСХ

  
Рис.2. Информационно-временная статистическая модель. 
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Из отобранных вариантов реализации вычислительной системы  выби-

рается вариант обладающий минимальным значением . 

Информационно-временная статистическая модель позволяет решать за-

дачу количественной оценки сбоеустойчивости в условиях различных  сочета-

емости структурной избыточности, оценивать эффективность системы обнару-

жения сбоев, определять коэффициент функциональной загруженности подси-

стем вычислительной системы. 
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М.Е. Кондрашова, И.В. Рыбаков, студ.; рук. М.В. Беляков к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ» МЭИ» в г. Смоленске) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕМЯН 

ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ С ПОНИЖЕННОЙ ВСХОЖЕСТЬЮ ПРИ ДВУ-

КРАТНОЙ СКАРИФИКАЦИИ 

Целью данной работы является определение люминесцентных параметров 

и характеристик семян галеги восточной с пониженной всхожестью при дву-

кратной механической скарификации. Данное исследование ляжет в основу со-

здания оптико-электронного прибора для оценки качества скарификации семян 

сельскохозяйственных растений кормовых культур. 

Для проведения данного исследования были использованы семена галеги 

восточной (козлятника) с пониженной всхожестью (35% для нескарифициро-

ванных семян). Для этого на этапе подготовки пробы семян были помещены в 

эксикатор с насыщенным раствором NaCl (хлорида натрия), находящийся в 

термостате при 37 °С; срок состаривания зависит от необходимой величины 

всхожести семян. Завершающей стадией состаривания семян являлась кон-

трольная закладка оных на всхожесть, для ее точного определения. 

Измерения проводились по известной методике [1]. Для состаренных семян 

на аппаратно-программном комплексе «Флюорат-02-Панорама» были измерены 

спектры поглощения ηэ(λ) (420-505 нм) и люминесценции φл(λ) (480-630 нм) 

нескарифицированных, а также после каждой из двух скарификаций семян. 

Измерения проводились для 50 семян. Кривые усреднили, результат представлен 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Спектры возбуждения и люминесценции семян галеги восточной 

второго срока: 1,2 -  - нескарифицированных, 3,4 - скарифицированных одно-

кратно (слабо), 5,6 - скарифицированных двукратно (сильно) соответственно 

 

Главные пики усредненных кривых возбуждения лежат на 461 нм, побоч-

ные - 484-485 нм; пики усредненных кривых люминесценции лежат в диапазоне 

528-536 нм. 

Рассчитаем интегралы под кривыми возбуждения и люминесценции. Ока-

залось, что первая (слабая) скарификация увеличивает площадь под кривой 

спектра возбуждения в 1,58 раза, а вторая (сильная) - в 1,90 раза. Поток же 

увеличивается в 1,51 и 1,66 раза соответственно. 

Однако отношение величины интегралов под кривыми люминесценции и 

возбуждения уменьшается: первоначально его величина составляла 1,76, после 

первой скарификации - 1,68, а после второй - 1,55. 

Для построения зависимости потока от всхожести Ф(В) и всхожести от 

потока В(Ф) провели закладку семян на всхожесть, результаты представлены в 

таблице 1. 

Таблица1  – К построению зависимости всхожести от потока 

Скарификация Всхожесть В, % Н,о.е. Φ,о.е. 

нет 35 195 344 

1 раз 41 308 518 

2 раза 43 370 572 

 

Используя данные из таблицы 1 построили зависимости потока от всхоже-

сти Ф(В) (рисунок 2) и всхожести от потока В(Ф) и провели ее аппроксимацию 

(рисунок 3). 
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Рисунок 2 – График зависимости потока от всхожести Ф(В) 

 
Рисунок 3 – График зависимости всхожести от потока В(Ф) и его аппроксимация 

По результатам линейной аппроксимации получили уравнение прямой 

В=0,04Ф+22,96, которому соответствует коэффициент детерминации 

R
2
=0,9998>0,8, что говорит о том, что линейную аппроксимацию можно считать 

достаточно точной. 
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Далее провели математическую обработку в пакете Microcal Origin 7.0. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица2  - Статистические характеристики семян галеги восточной 

при двукратной скарификации 

Возбуждение 

Скарификация Mλ,, нм σ
2
 σ μ3 μ4∙10

5
 As Eλ E, эВ 

нет 467 418 20,44 0,00 3,86 0,00 -0,79 2,66 

1 раз 465 440 20,97 0,00 4,15 0,00 -0,85 2,67 

2 раз 461 483 21,97 770 4,78 0,07 -0,95 2,70 

Люминесценция 

Скарификация Mλ,, нм σ
2
 σ μ3 μ4∙10

6
 As Eλ E, эВ 

нет 550 1308 36,17 11338 3,84 0,24 -0,76 2,27 

1 раз 548 1284 35,83 12958 3,77 0,28 -0,71 2,27 

2 раз 546 1307 36,15 15330 3,94 0,32 -0,69 2,28 

Анализируя данные, полученные в таблице, можно сделать вывод о том, что 

для спектров люминесценции и возбуждения в процессе скарификации харак-

терно смещение центра тяжести в коротковолновую область (на 4-5 нм); уве-

личение коэффициента асимметрии, энергии и площади под кривой. Коэффи-

циент эксцесса уменьшается для спектров возбуждения, а для спектров люми-

несценции увеличивается 
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М.Е. Кондрашова, студ.; рук. М.В. Беляков к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ» МЭИ» в г. Смоленске) 

А.А. Катасова, В.И. Гека, Н.С. Горбунов, учащиеся; рук. Т.П. Титова, учитель 

(МБОУ «Лицей № 1 им. Б.Н. Петрова») 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОДНОКРАТНОЙ СКАРИФИКАЦИИ НА 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ 

Цель данной работы состоит в исследовании влияния однократной меха-

нической скарификации на люминесцентные характеристики и параметры семян 

такого кормового растения, как люцерна. 

Данная работа может лечь в основу создания оптико-электронного прибора 

для оценки качества скарификации семян кормовых культур сельскохозяй-

ственных растений. 

Исследования проводились на аппаратно-программном комплексе «Флю-

орат-02-Панорама» по известной методике [1]. Для проведения исследования 

люминесцентных характеристик семян люцерны были определены диапазоны 

измерений и длины волн возбуждения для каждого режима работы. Для этого 

было проведено синхронное сканирование в диапазоне 180-760 нм, определены 

максимумы и в экспериментальных диапазонах проведены пилотные измерения 

спектров. В результате были выбраны диапазоны для спектров возбуждения 

ηэ(λ) - 410-500 нм, для спектров люминесценции φл(λ) - 480-640 нм. 

На следующем этапе работы были измерены спектры поглощения и лю-

минесценции нескарифицированных семян люцерны, затем проведена одно-

кратная скарификация, после которой спектры измерялись повторно. Измерения 

проводились для 200 семян. Кривые усреднили, результат представлен на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 - Спектры возбуждения и люминесценции семян люцерны: 

1,2 - нескарифицированных, 3,4 - скарифицированных соответственно 
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Главные пики усредненных кривых возбуждения лежат в диапазоне 448-450 

нм, побочные - 484-485 нм; пики усредненных кривых люминесценции лежат в 

диапазоне 512-514 нм. 

Рассчитаем интегралы под кривыми возбуждения (H) и люминесценции 

(Φ), причем интеграл под кривыми люминесценции является относительной 

мощностью (потоком) люминесценции. Также приведем значения энергии 

прорастания и всхожести для 100 опытных образцов (таблица 1). 

Таблица1 - Всхожесть и люминесцентные характеристики люцерны 

Скарификация Энергия прорастания, % Всхожесть В, % H, о.е. Φ,о.е. 

нет 64 82 268 483 

да 88 98 579 1016 

Оказалось, что площадь под кривыми возбуждения после скарификации 

увеличивается в 2,16 раза, а поток - в 2,11 раза. 

Для определения соотношения между горбами кривых поглощения посчи-

таем интегралы под кривыми в диапазонах 410-475 нм и 475-500 нм. Изначально 

горбы имели соотношение 3,21, а после скарификации это значение возросло до 

4,37. Это говорит о том, что в процессе скарификации выраженность побочного 

горба уменьшается. 

Далее провели математическую обработку в пакете Microcal Origin 7.0. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Статистические характеристики семян люцерны при скарификации 

Возбуждение 

Скарификация Mλ,, нм σ
2
 σ μ3 μ4∙10

5
 As Eλ E, эВ 

нет 456, 496 22,26 609 5,29 0,06 -0,84 2,72 

да 451 514 22,68 2566 5,78 0,22 -0,81 2,75 

Люминесценция 

Скарификация Mλ,, нм σ
2
 σ μ3 μ4∙10

6
 As Eλ E, эВ 

нет 542 1598 39,98 32838 6,07 0,51 -0,62 2,30 

да 537 1520 38,99 38437 6,00 0,65 -0,40 2,32 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что при ска-

рификации и для спектров возбуждения, и для спектров люминесценции ха-

рактерно смещение в коротковолновую область, увеличение значения таких 

параметров как коэффициент асимметрии, эксцесс, полная энергия спектра и 

площадь под кривой спектра. Дисперсия для спектров возбуждения увеличива-

ется, а для спектров люминесценции – уменьшается. 

Литература: 

 

1. Беляков М. В. Методика исследования люминесцентных свойств семян растений на спектрофлуори-

метре «Флюорат02-Панорама» // Научная жизнь. – 2016. – № 3. – С. 18–26. 

2. Зиенко С.И., Беляков М.В., Малышкин В.В., Кондрашова М.Е. Люминесцентная диагностика семян 

кормовых растений при скарификации // Научная жизнь №3. Москва: Издательский дом «Наука обра-

зования», 2017 - С. 4-14. 



109 

3. Belyakov M. V., Malyshkin V. V., Kondrashova M. E., Rybakov I.V. Luminescent characteristics of lupine 

seeds with double scarifications // Fundamental and applied science today XII: Proceedings of the Conference. 

North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2017 - С. 84-87. 

4. Belyakov M.V., Malyshkin V.V., Kondrashova M.E., Rybakov I.V. Luminescent characteristics of tetraploid 

clover seeds with double scarifications // The Strategies of Modern Science Development. XIII International 

scientific–practical conference. North Charleston, USA: CreateSpace, 2017 - С. 25-27. 

 

 

Рук.: Костенков В.А. к.т.н., доц., Маслов А.Д. к.т.н., доц., Волков А.А. курсант  

(ВА ВПВО ВС РФ в г.Смоленске) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКОГО МО-

ДЕЛИРОВАНИЯ  

 
Аннотация 

Применение систем автоматизированного проектирования при разработке радиоэлектронной 

аппаратуры является актуальной проблемой. В работе проводится анализ программ для си-

стемного и функционального моделирования РЭА  

Ключевые слова: 

Системы автоматизированного проектирования, системотехническое моделирование 

 

В настоящее время создано множество систем автоматизированного про-

ектирования (САПР) с различной степенью специализации и прикладной 

направленности. В результате освоение автоматизации проектирования стало 

необходимой составной частью подготовки инженеров различных специально-

стей. Освоение САПР позволяет подготовить выпускников инженерных специ-

альностей к выполнению выпускной квалификационной работы, способствует 

более глубокому пониманию процессов, происходящих в радиотехнических 

устройствах, а значит, более качественной подготовке радиоинженеров, от 

профессионализма которых зависит качество производства и эксплуатации ра-

диоэлектронной аппаратуры (РЭА). 

Процесс проектирования РЭА состоит из трех основных этапов: системо-

технического, схемотехнического и конструкторского. Поэтому для создания у 

обучающихся целостного представления об автоматизированных системах 

проектирования в процессе обучения могут  осваиваться три вида САПР, ко-

торые ориентированы на выполнение соответствующих видов проектирования. 

При системотехническом проектировании разрабатываются общая струк-

турная или функциональная схемы РЭА. Системотехнический этап проектиро-

вания в основном пока является неформализованным процессом, в котором ис-

пользуются творческие возможности инженера. На этом этапе нашли приме-

нение программы (см. табл. 1), которые позволяют моделировать изделия на 

уровне структурных и функциональных схем.  
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Таблица 1. Программы системотехнического проектирования 

Уровень проектирования Задачи 
САПР, ППП, 

среды, программы 

Системное  Структурное моделирование 

систем (радиосистем) 

Алгоритмические языки об-

щего назначения;  

Языки имитационного моде-

лирования GASP, GPSS, 

SIMSCRPT, SIMULA 

Функциональный 

 

Функциональное моделиро-

вание РЭА  

SystemView(Elanix),  

Simulink, Signal Processing  

(MatLab) 

Mathcad 

 Функциональное и логиче-

ское моделирование цифро-

вых схем 

VHDL (язык описания ап-

па-ратуры), OrCad 

 Моделирование систем сбора 

и обработки данных 

LabView, LabWindows(NI) 

 

 Проектирование устройств 

цифровой обработки сигна-

лов 

DSPworks,SigLab, System  

View, SPW/HDS 

Monarch,  

QEDesign 1000+  

 

Для уяснения особенностей моделирования РЭА на этом уровне удобна 

программа Mathcad. Выбор этой программы обусловлен ее возможностями, 

простотой освоения  и тем, что программа широко применяется обучающимися с 

первого курса. По этой причине можно больше внимание уделять самому про-

цессу моделирования РЭА, а не изучению системы команд программы. При 

освоении системотехнического проектирования основное внимание уделяется 

функциональному моделированию радиоэлектронных устройств. В качестве 

примера (рис. 1) показана функциональная модель радиоприемника прямого 

усиления и результаты моделирования в системе Mathcad. 
 

K fG 1( )h t h2(t)

Детектор
Приемник

 

0 5 10
5

1 10
4

1.5 10
4

2 10
4

1 10
4

0

1 10
4

2 10
4

1.689 10
4

1.689 10
4

G t( )

0.00020 t  
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Рисунок 1. Функциональная модель приемника прямого усиления и результаты 

моделирования в системе Mathcad 

 

В данной модели на вход приемника с генератора подается амплитудно 

модулируемый радиосигнал, который через входную цепь и усилитель высокой 

частоты подается на детектор. Результаты моделирования входного и выходного 

(без учета НЧ фильтра) сигналов показаны на рис. 1. 

Преимущества работы в среде математической программы Mathcad для 

функционального моделирования радиотехнических устройств заключаются в 

том, что программа имеет следующий неполный перечень вычислительных ин-

струментов: 

решение алгебраических уравнений и систем; 

решение обыкновенных дифференциальных уравнений; 

работа с векторами и матрицами; 

поиски минимумов и максимумов функциональных зависимостей; 

возможность представления данных в виде таблиц, графиков и анимаци-

онных клипов. 
Литература: 

1. Очков В.Ф. Mathcadдля студентов и инженеров: русская версия. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2009. – 512 с. 

 
Д.М. Кравцов, студ.; рук. Л.Н. Брызгалова, к.т.н.,доцент 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ»МЭИ» в г. Смоленске) 

 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ 

ПРИБОРОВ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ 

 

Основными сборочными узлами [1] оптико-электронных приборов ноч-

ного видения являются оптический и  электронный  узлы: объектив (рис.1), 

окуляр (рис.2), электронно-оптический преобразователь (ЭОП) (рис.3). 

ЭОП предназначен для преобразования излучения, невидимого для глаза, в 

видимое, а также для усиления слабого оптического излучения. ЭОП, работа-

ющие в видимой области спектра чаще называют усилителями яркости.  
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Рис.1. Конструкция объектива прибора 

ночного видения. Сборочные единицы: 1 – 

линза склеенная. Детали:  2,3 – линзы, 4 – 

бленда, 5 – корпус объектива, 6 – обтяжка 

объектива, 7 – поводок, 8, 9 – втулка ди-

станционная, 10 – оправа объектива, 11 – 

кольцо резьбовое  

Рис. 2. Конструкция окуляра прибора 

ночного видения. Сборочные единицы: 1- 

линза склеенная. Детали: 2- линза, 3 – 

втулка направляющая, 4- оправа наглаз-

ника, 5 – обтяжка наглазника, 6- оправа 

окуляра, 7 - корпус окуляра, 8 – гайка, 9 - 

поводок окуляра,10 -  вставка, 11 – кольцо 

стопорное, 13 - поводок 

                     ФК                                     Э 

 

 

 

             1           2                  3               4             5     

 

   Рис. 3. Схема формирования фо-

кусирующего поля в ЭОП: 1 – фото-

катод; 2 – металлическая минусовая 

часть фокусирующего поля; 3 – 

стекло; 4 – правая плюсовая часть 

фокусирующего поля; 5 – экран. 

 

 

Разработаны и применяются ЭОП, работающие в ультрафиолетовой, 

ближней инфракрасной и инфракрасной областях спектра. В приборах ночного 

видения применяются ЭОП, работающие в видимой и  ближней инфракрасной 

областях спектра.  В настоящее время существуют ЭОП следующих поколений:  

нулевое,   1-е, 2-е, 2+, 3-е, а также 4-е, которое по зарубежным источникам от-

личается от 3-его более тонкой технологией изготовления. ЭОП нулевого по-

коления – это ЭОП со стеклянными или стеклянно-металлическими колбами и  

электростатической фокусировкой. Увеличение -  от 0.4 до 0,9, максимальный 

коэффициент усиления яркости – не более 1000 (в среднем 500). Предел разре-

шения достаточно высок в центре рабочего поля и резко снижается  по краю. 

ЭОП нулевого поколения разработаны в 50-х годах. Все выпускаемые или вы-

пускавшиеся ЭОП нулевого поколения отличаются друг от друга в основном 

конструктивным оформлением, определяемым расчетом электронной линзы, 
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фокусирующей электронный поток с фотокатода. ЭОП  1-го поколения отли-

чаются от ЭОП 2-го поколения в основном лишь наличием  волокон-

но-оптической пластины (ВОП) перед фотокатодом.  ВОП со стороны фотока-

тода имеет определенную кривизну, что  позволяет совместить плоскость фо-

токатода с плоскостью изображения, построенного объективом, не только в 

центральной зоне поля зрения, но и по краю. ЭОП 2-го поколения отличаются от 

ЭОП 1-го поколения наличием пластины с микроканальным усилением, которая 

позволяет увеличить коэффициент усиления до 15000 – 30000. ЭОП поколения 

2+ - это  ЭОП с прямым переносом изображения с фотокатода на экран и с более 

высокой  чувствительностью фотокатода в ИК- области спектра λ 830 нм). У 

ЭОП поколений 0, 1, 2 и 2+  фотокатод многощелочной (иногда говорят 

–мультищелочной). ЭОП 3-го поколения отличаются от ЭОП 2+  тем, что фо-

токатод у них арсенид-галлиевый (А3В5). Чувствительность такого фотокатода 

при λ 830 нм почти равна чувствительности ЭОП поколений 0 –2  в видимой 

области спектра. Такие ЭОП хорошо работают даже при  освещенности 0,0001 

лк. Кроме того, используя инфракрасный осветитель (невидимый глазом) можно 

ночью, в практически полной темноте, обнаруживать и распознавать объекты 

при расстоянии до них более 1000 м.  

Важным эксплуатационным параметром любого оптического наблюда-

тельного прибора, к которым и относятся приборы ночного видения,  является 

чистота поле зрения, которое он обеспечивает.  

Для обеспечения качества изображения, создаваемого прибором ночного 

видения, необходим входной контроль электронно-оптических преобразовате-

лей [2]. Необходима проверка  целостности и отсутствия механических повре-

ждений ЭОП,  качества спаев  высоковольтного штенгеля,  проверка  наличия 

гибких выводов и отсутствия их отрыва от места спая со стеклом.   

Особенно важным для создания качественного изображения прибора яв-

ляется чистота  фотокатодного,  экранного и тылового стекол ЭОП. Наиболее 

распространенные контролируемые дефекты ЭОП: царапины, выколки, точки, 

затеки, разводы  на фотокатодном,  экранном,  тыловом стеклах. Не допускаются 

царапины на фотокатодном стекле шириной более  0,1 мм и длиной более одного 

диаметра стекла. Царапины меньших размеров контролируют при проверке 

чистоты поля зрения, при этом уточняется  зона нахождения точек и их коли-

чество. 

Принцип контроля состоит в определении размера и количества дефектов в 

виде стационарных и перемещающихся темных и светлых точек, пятен, видимых 

в пределах рабочего поля на выходе ЭОП. 

Допустимость  размеров  стационарных темных точек,  видимых на экране 

ЭОП по зонам определяется типом прибора ночного видения и категорией 

применяемого в нем ЭОП (табл. 1).  
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Таблица 1. Пример наибольшего  допустимого  размера  точки в зависи-

мости от типа прибора и категории  ЭОП. 

 
Категория 

ЭОП/ приме-

няемость 

№ 

зоны 

Наибольший диаметр точки, мм Количество 

допустимых 

точек, шт 

Наибольший диаметр 

перемещающейся 

точки/ колич., шт Не 

учиты-

ваемых 

Допустимых 

БНВ Pro,  

 

1 0,02 0,03 2 0,05 мм, 

 

3 шт. 

2 0,03 0,05 1 

3 0,05 0,15 2 

3-я  

 

1 0,03 0,05 1 0,10 мм, 

 

2 шт 

2 0,05 0,08 1 

3 0,15 0,20 1 

4-я  

 

1 0,03 0,10 1 0,15 мм, 2 шт 

2 0,05 0,15 2 

3 0,15 0,235 1 

4-я БНВ «Ви-

кинг» 

1 0,02 0,03 1 0,05 3 шт. 

2 0,03 0,05 2 

3 Не нормируется 

 

Для проверки степени чистоты рабочего поля зрения на выходе ЭОП при-

меняют измерительные приборы и вспомогательные устройства, входящие в 

установку, состоящую из   осветителя, сетки, фотокатода, коллимационного 

объектива, проекционного объектива, микроскопа, экрана и держателя ЭОП. 

Сетка коллимационного объектива устанавливается в его фокальной плос-

кости, должна иметь концентрические окружности.  

Изображение этих окружностей на фотокатоде испытуемого ЭОП выделяет 

зоны, в пределах которых нормируют степень чистоты. Размер зон указывается в 

стандартах и технических условиях на ЭОП конкретного типа. Сетка микро-

скопа должна иметь перекрестие с делениями по осям.  Цена деления сетки не 

более  0,005 мм [3]. 

Изображение сетки рассматривают на экране ЭОП. В каждой зоне  кон-

тролируют размеры темных и светлых пятен и точек на экране ЭОП, измеряя 

изображение пятна и точки с помощью окулярной оптики. 

Для проверки чистоты поля зрения может быть использована зрительная 

трубка (рис. 4). 
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Рис.4. Схема зрительной трубки: 1- окуляр, 2- сетка, 3- объектив, 4 - насадка. 

Сетка трубки расположена в задней фокальной плоскости объектива. На 

сетке нанесены секторы –  для определения размеров дефектов, концентрические 

окружности – границы зон поля зрения проверяемого прибора (рис.4). Окуляр 

имеет диоптрийную наводку для установки на резкость изображения сетки  по 

глазу наблюдателя. Насадка 4 обеспечивает совмещение выходного зрачка 

проверяемого изделия с входным зрачком трубки зрительной. 

 

 

 

Рис. 4. Сетка окуляра зрительной трубки: D1  - 

диаметр зоны с угловым  размером 1º, D2  - 

диаметр зоны с угловым размером 2º 20', D3 - 

диаметр зоны с угловым размером 4º 40'. 

 

 

Для использования зрительной трубки необходимо сфокусировать ее на 

резкое изображение сетки окуляра по глазу наблюдателя и приставить ее к 

окуляру проверяемого изделия. Затем, вращая трубку зрительную вокруг своей 

оси, замерить в соответствии с требованиями специальной документации раз-

меры  темных точек в поле зрения исследуемого прибора, используя секторы 

сетки. Длину царапин, точек, пятен  определить по шкале А. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 

Человеческая деятельность сопряжена с антропогенным и техногенным 

загрязнением одного из важнейших компонентов биосферы – воды в реках, во-

доемах, подземных природных источниках. Качество воды – один из самых 

важных факторов, влияющих на здоровье человека. Вода составляет суще-

ственную часть питания всех живых организмов, она необходима для пищева-

рения, поддержания тонуса кожи, кровообращения, контроля температуры тела 

и дыхания. 

В последнее время, все больше и больше людей задаются вопросом, где же 

постоянно брать чистую, пригодную для питья воду. А жители мегаполисов и 

крупных городов постоянно сталкиваются с необходимостью покупать чистую 

воду за большие деньги.  

Как показывает практика водоочистки, использование сорбентов является 

эффективным способом после механической очистки, когда очищаемая вода уже 

не содержит грубодисперсные примеси: тем самым реализуется последова-

тельность процессов «коагуляция–отстаивание–фильтрование–сорбция». 

Сорбция – один из наиболее эффективных методов очистки воды. Под этим 

термином понимают способность одного вещества (точнее, материала) погло-

щать различные вещества своей поверхностью или объемом. Основным эле-

ментом для осуществления сорбции является материал-сорбент, который обла-

дает достаточно развитой поверхностью и, как следствие, способен к поглоще-

нию загрязнений из воды. Технические сорбенты на практике чаще всего пред-

ставляют собой насыпанные в некоторую проницаемую ёмкость древесные 

опилки, активированные угли, шламы, природные глины и др., а также разме-

щенные в более сложных устройствах активные смолы. 

Среди использования природных сорбентов для очистки как питьевой, так и 

промышленных вод, можно выделить активированный уголь, бентонитовые 

глины, цеолиты и др.  

Наиболее удобным для сорбционной очистки воды является активирован-

ный уголь, поскольку он широко доступен (производится из древесины), легко 

крошится (деагломерируется) на очень мелкие пористые частицы с высокой 

площадью поверхности (т.е. легко регулировать степень дисперсности), не 

токсичен и безвреден для здоровья человека, может быть подвергнут физи-

ко-химическому модифицированию с целью повышения активности, а также 

может быть йотирован (Рис.1) [1].  

Уголь используется для очистки воды от пестицидов, нефтепродуктов, де-

тергентов, свободного хлора и других химических веществ, он удаляет лишние 

или необычные запахи и неприятный вкус. К недостаткам использования этого 

способа относятся:  
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- порошковый активированный уголь в сухом виде взрывоопасен, поэтому 

требуется соблюдать технику безопасности; 

- почти не способен к регенерации; 

- бактерии, задержанные порами сорбента, не только не погибают, но мо-

гут свободно там размножаться, что способно усложнить состав очищаемой 

воды; 

- существует необходимость отслеживания износа загрузки фильтра. 

 

 
Рис.1 Активированные угли с различной степенью дисперсности 

 

Бентонитовыми глинами принято считать высокодисперсные глины, со-

стоящие преимущественно из монтмориллонита. Их особенность строения, 

наличие большой удельной поверхности, способности к набуханию, тиксотро-

пии и иооному обмену, адсорбционные свойства дают возможность говорить о 

возможности их использования при очистке питьевых и сточных вод. 

В Черкасской области, в районе с. Дашуковка расположено одно из ос-

новных действующих на Украине месторождений бентонитовых глин. Благо-

даря своим свойствам, эти глины могут быть использованы для очистки вина, 

пива, масла, нефти, воды. Физико-химические и технологические свойства 

бентонитовых пород зависят от минерального состава глинистых минералов и 

особенностей структурного строения основного породообразующего минерала. 

Физико-химическими исследованиями установлено, что глины Дашуковского 

месторождения Черкасской обл. – светло-коричневые, без запаха сероводорода 

(рис. 2). 

По химическому составу водная вытяжка глины Дашуковского месторож-

дения относится к сульфатно-гидрокарбонатного магние-

во-кальциевого-натриевого типа или сложного катионного состава с минерали-

зацией 0,26 г/дм3. Формула химического состава имеет следующий вид (1): 

            (1) 
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Рис.2. Дашуковский бентонит. Фракция 1-5 мм. 

 

В лабораторных условиях проводились исследования по возможности 

очистки воды от органических текстильных красителей природным бентонитом. 

Исследованию подлежали водные растворы текстильных красителей: активного 

желтого 3КВТ, прямого коричневого 2КХ. Активный и прямой красители от-

носятся к водорастворимым красителям. Активными красителями окрашивают 

целлюлозные, белковые, полиамидные волокна и ткани из них, обеспечивая 

высокую устойчивость полученных окрасок к мокрым обработкам. Прямые 

красители имеют сродство к целлюлозным волокнам (хлопок, лен, искус-

ственные волокна с регенерированной целлюлозы - вискозное, медноаммиач-

ные), а также к волокнам амфотерного характера (кожа, шерсть, натуральный 

шелк). 

Для проведения экспериментов в лабораторных условиях готовились мо-

дельные растворы вышеуказанных красителей концентрацией 10 мг / дм3 и оп-

тимальным количеством сорбента (бентонита) в соотношении 1: 5 (количество 

бентонитовой глины с количеством раствора красителя). Для исследования 

процесса очистки заданную навеску бентонита засыпали в коническую колбу с 

раствором красителя. При постоянно действующей лопастной мешалки, частоту 

вращения которого не меняли, при постоянной температуре, отбирались пробы 

раствора красителя через определенные промежутки времени (каждые 15 мин) в 

течение 1,5 часа и анализировались на содержание в растворах данного краси-

теля. Так как цвет красителей является следствием их взаимодействия со светом, 

то количественную оценку цвета вещества осуществляли с помощью спектро-

фотометра методом фотоколориметрии. Фотометрический анализ определялся с 

помощью фотоэлектрического спектрофотометра UV–5800PC.  

Результаты исследований представлены на рис.3, 4. 
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Рис.3. Кинетическая кривая очистки стоков от красителя активного желтого 

3КВТ с использованием бентонита 

 

 
Рис.4. Кинетическая кривая очистки стоков от прямого коричневого красителя 

2КХ с использованием бентонита 

 

Согласно проведенных исследований, можно сделать вывод, что поглоще-

ние красителей с их растворов природным сорбентом бентонитом возможно. На 

графиках (рис.3, рис.4) видно, что бентонит поглотил прямой краситель почти 

полностью, тогда как поглощение активного желтого красителя 3КВт этим 

сорбентом произошло не полностью. Это свидетельствует о том, что для ад-

сорбции активных красителей Дашуковский бентонит обладает недостаточной 

адсорбционной способностью, которую можно повысить, модифицировав бен-

тонит катионными поверхностно активными веществами, а именно гексадеци-

лтриметиламоний бромидом (ГДТМА Br) или термической обработкой. Моди-

фикация бентонита является задачей для будущих исследований. 

 
Литература 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Сегодня в РФ существует огромное количество устройств измерения ско-

рости, которые отличаются принципом работы и различными техническими 

характеристиками. Стоимость используемых измерителей или радаров также 

является разной. Дешевые модели измерителей скорости чаще всего можно 

встретить на дорогах. Более точные, но и более дорогие модели используются 

гораздо реже. 

В настоящее время существуют 2 типа радаров измерения скорости: 

радиочастотный и лазерный. Многие измерители скорости различаются 

способами установки, отслеживанием цели, дополнительными возможностями и 

имеют определенные модификации. Чтобы выбрать подходящий метод изме-

рения для конкретной реализации устройства, необходимо провести сравни-

тельный анализ существующих решений. 

В основе радиочастотного радара лежит эффект Доплера, излучающий 

в направлении движущегося объекта высокочастотный радиосигнал 

в различных диапазонах (X-, K- или Ka). [2] 

В случае измерения скорости источник волн движется относительно среды. 

Это означает, что длина волны будет зависеть от скорости движения объекта. 

Если источник волн приближается к приёмнику излучения, длина волны будет 

уменьшаться. В обратном случае длина волны увеличивается: 

0

( )c

, 

где 0  — частота волн, испускаемых источником, c  — скорость распростра-

нения волн в среде,  — относительная скорость волн источника (относительно 

среды). Относительная скорость может быть положительной или отрицательной, 

в зависимости от направления движения объекта. 
Частота, которая регистрируется приёмником (приёмник неподвижный): 

0

1

(1 )

c

c

. 

Сигнал отражается от объекта и возвращается на радар с уже измененной 

частотой. Зная частоту до и после отражения, можно судить о скорости движе-

ния объекта. Обработкой данных занимается вычислительный модуль радара, 

результат отображается на дисплее. [3] 

Еще одним типом радаров является лазерный радар. В случае такого радара 

луч  источника излучения отражается от цели и возвращается обратно. Высо-

кочувствительный приёмник улавливает отраженный сигнал. При этом время 
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отклика будет прямопропорционально искомому расстоянию до цели. Зная 

время и скорость движения луча можно рассчитать скорость движения объекта. 

( )

2

c t
L , 

где L  — расстояние до объекта, c  — скорость распространения излучения, t  — 

время прохождения импульса до цели и обратно. 

Из этой формулы следует, что потенциальная точность измерения дально-

сти определяется точностью измерения времени прохождения импульса лазера 

до объекта и в обратном направлении. Импульс следует делать коротким. 

Для измерения скорости лазер излучает короткие импульсные лазерные 

(инфракрасные) сигналы. На расстоянии 300 метров его диаметр не превышает 1 

метра, что говорит о высокой фокусировке. Лазерный луч должен проходить по 

прямой линии до движущегося объекта, без преград. Тогда время измерения в 

идеальном случае составит меньше секунды. При использовании радиочастот-

ного радара из транспортного потока не удаётся выделить конкретный объект. 

Измеренная скорость приписывается наиболее быстро движущемуся объекту. 

Этого недостатка лазерные радары лишены за счет узкого луча. 

Кроме импульсного метода измерения дистанции применяется фазовый. 

Фазовый лазерный дальномер основывается на методе сравнения фазы отправ-

ленного сигнала и полученного в результате отражения от объекта Фазовые 

дальномеры обладают более высокой точностью измерения по сравнению с 

импульсными. Так же фазовые дальномеры дешевле в производстве. [1] 

Все радары подразделяются на мобильные и стационарные. 

Мобильные радары представляют собой измерительный прибор, который 

имеет возможность переноса в любое место. Такой радар устанавливается на 

специальных подставках с креплением, также его можно использовать с авто-

мобиля во время движения или с рук. Сигнал от радара передается по радиока-

налу и может быть просмотрел с помощью ПК или ноутбука. 

Стационарные радары надежно устанавливаются в конкретном месте и не 

меняют своего положения. Такие измерительные приборы могут передавать 

сигнал как на стационарный пост, так и на мобильный. 

Дальность обнаружения объекта у радаров абсолютно разная и зависит от 

многих факторов, например таких как: погодные условия, уровень и качество 

дороги, точность наведения. Сильно влияют на качество обнаружения погодные 

условия: дождь, снег, ветер или туман снижают дальность обнаружения. В мо-

делях радаров, которые наиболее распространены в РФ, дальность обнаружения 

объекта находится в интервале - от 500 до 999м. [2] 

Проведен сравнительный анализ наиболее распространенных на террито-

рии РФ моделей радаров и на основе их технических характеристик составлен 

список основных параметров, которые характеризуют измерители скорости 

движения. 

Основные параметры, характеризующие радар: 

 Тип радара: радиочастотный, лазерный; 

 Рабочий диапазон измерителя скорости: Х, K, Ka, Laser; 
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 Дальность обнаружения объекта: в метрах; 

 Диапазон измерения скорости: в км/ч; 

 Время измерения скорости: в секундах; 

 Погрешность измерения скорости: в км/ч; 

 Режим измерения скорости: стационарный, мобильный; 

 Контролируемые направления движения: встречное, попутное, все 

направления; 

 Количество контролируемых полос: 1, 2-х, 3-х, 4-х и т.д.; 

 Потребляемая мощность: в Вт; 

 Рабочий диапазон температур: в градусах Цельсия; 

 Межповерочный интервал. 

В таблице 1 приведено распределение некоторых моделей радаров, ис-

пользуемых на территории РФ, по рабочим диапазонам. В таблице 2 приведен 

ряд технических характеристик наиболее распространенных моделей радаров. 

 

Таблица 1 – Распределение моделей радаров по рабочим диапазонам 
Рабочий 

диапазон 

Частота диапазона / 

длина волны 
Пример модели радара 

X 10,525 ГГц±100 МГц Барьер-2М. Сокол-М. 

K 24,15 ГГц±175 МГц Арена. Беркут. Бинар. Визир. Искра-1. Кордон. 

Кречет. Радис. Стрелка-СТ. 

Ka 33,4 ГГц±1300 МГц Не используются на территории РФ. 

Laser 800-1100 нм Амата. ЛИСД-2М/-2Ф. 

 

Таблица 2 – Основные технические характеристики радаров 

Радар 
Потребляемая 

мощность, Вт 

Время из-

мерения, с 

Диапазон 

измерения, 

км/ч 

Дальность 

обнаружения, 

м 

Погрешность 

измерения, 

км/ч 

Амата не более 6 0,3 1,5-350 700 3,5 

ЛИСД-2Ф не более 4,8 0,45 0-250 999 1,5 

Сокол не более 1,5 0,4 20-250 500 2 

Барьер 2М не более 1,4 0,3 20-200 500 1 

Визир 2М не более 15 0,3 20-250 400 1 

Радис не более 2,5 0,3 10-300 800 1 

Стрелка-СТ не более 700 0,4 5-180 500 2 

 

По результатам сравнения можно сделать вывод, что радиочастотные ра-

дары потребляют меньше энергии, имеют относительно широкий диапазон из-

мерения скорости (не уступают лазерным радарам), при этом погрешность из-

мерения мала. Также можно отметить, что на территории РФ наиболее распро-

странены именно радиочастотные радары, в то время как лазерных радаров 

очень мало. 
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АНАЛИЗ ПОЛОС ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПОКРОВНОЙ ТКАНИ СЕМЯН 

РАСТЕНИЙ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Цель работы состоит в выявлении особенностей люминесценции семян 

растений: пшеницы, ячменя, козлятника, ржи и кукурузы. Данное исследование 

должно помимо большой практической значимости иметь и научную ценность, 

так по спектрам испускания люминесценции можно определить, например, 

энергетические уровни, ответственные за основные жизненно важные процессы 

в семенах растений, степень электрон-фотонного взаимодействия, свойства по-

верхности семян как динамической фотопроводящей антенны и т. п. 

Результаты математической обработки данных эксперимента показывают 

существование во всех исследуемых образцах семян растений трех центров 

свечения с параметрами, указанными в таблице 1 [1].  
Таблица 1. Основные параметры спектральных составляющих семян растений 

Культура Ячмень Козлятник Рожь Пшеница Кукуруза 

Постоянная составляющая спектра 0,27 0,42 0,41 0,48 0,25 

Частота пика 

f0, Гц 

(Энергия, эВ) 

№ 

пика 

1 
0,612 

(2,16) 

0,458 

(2,43) 

0,483 

(2,51) 

0,525 

(2,59) 

0,587 

(2,84) 

2 
0,432 

(2,43) 

0,312 

(2,28) 

0,303 

(2,33) 

0,315 

(2,38) 

0,404 

(2,66) 

3 
0,217 

(2,22) 

0,125 

(2,10) 

0,123 

(2,15) 

0,116 

(2,18) 

0,182 

(2,44) 

Весовые коэффици-

енты 

С’1 0,195 0,145 0,155 0,083 0,178 

C’2 0,711 0,741 0,747 0,772 0,714 

C’3 0,092 0,106 0,095 0,141 0,105 

Показатели широко-

полосности 

μ1 0,29 0,27 0,29 0,24 0,31 

μ2 0,66 0,73 0,84 0,9 0,7 

μ3 0,77 1,08 1,0 1,2 1,0 

В таблице 1 весовые коэффициенты полос люминесценции вычисляли по 

формулам: 
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321

2'

2

321

1'

1

CCC

C
C

CCC

C
C

CCC

C
C

                                               (3) 

https://www.rd-forum.ru/threads/chto-nuzhno-znat-o-%20lazernyx-radarax-i-lazernyx-%20detektorax%20.4947/
https://www.rd-forum.ru/threads/chto-nuzhno-znat-o-%20lazernyx-radarax-i-lazernyx-%20detektorax%20.4947/
http://www.radiosila.ru/lastnews/370-obzor-policeyskih-radarov.html/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
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где С1, С2, С3 – энергия полосы, численно равная площади ограниченной соот-

ветствующей спектральной кривой 1, 2 и 3. 

Энергия пиков представляет собой оптическую энергию ионизации лову-

шек, ответственных за ОАЦ, iE . Энергетические уровни ловушек находятся 

глубоко в запрещенной зоне матрицы материала поверхности и расположены в 

видимом диапазоне света.  

Для расчета вероятности термоионизации примесных центров предполо-

жим, что энергия термической ионизации, примерно, равна оптической 

KTERE ii exp: . Несложно показать, что для значений энергии iE , приве-

денных в таблице 1, в широком реальном диапазоне температур окружающей 

среды величина 0R . Это означает, что люминесцентные свойства семян рас-

тений мало зависят от температуры окружающей среды. В тоже время численное 

значение температуры Дебая для поверхности семян неизвестно, поэтому 

определение областей нижних и верхних температур не представляется воз-

можным. 

Другой особенностью спектров является то, что боковые полосы 1 и 3 

располагаются симметрично относительно друг друга по шкале энергии (ча-

стот). Среднее значение энергии 1 и 3 пиков по величине с точностью до второго 

знака после запятой совпадает с энергией пика основной полосы (таблица 1). В 

соответствии с теорией молекулярных спектров основная полоса 2 отражает 

электронные, а боковые полосы 1 и 3 колебательные переходы в примесной 

молекуле. Существование симметрии боковых полос спектров по энергии ука-

зывает на то, что молекулы материала поверхности семян обладают свойствами 

симметрии. Данные о происхождении центров свечения отсутствуют. 

Распределение величины показателя широкополосности по числу образцов 

представлено на рис. 1. 
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Рис.3.Распределение величины показателя широкополосности

первой(В ),второй(С) и третьей(D )полос люминесценции по

по числу образцов семян растений(N=5).

 

Рис. 1. Распределение величины показателя широкополосности первой (B), второй (C) и тре-

тьей (D) полос люминесценции по числу образцов семян (N=5) 
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Основные параметры распределения показателя широкополосности полос 

люминесценции исследуемых образцов семян растений приведены в таблице. 2. 

Таблица 2. Основные параметры распределения показателя μ 
№ по-

по-

лосы 

Среднее 

значение 

Средне-к

вадра-

тичная 

ошибка 

Среднее 

значение 

ошибки 

μмин μмакс Диапазон N Коэффициент 

вариации, % 

1 0,281 0,026 0,0116 0,243 0,31 0,067 5 9,0 

2 0,778 0,102 0,0453 0,662 0,92 0,258 5 13,0 

3 1,0 0,158 0,055 1 1,2 0,431 5 15,7 

Из данных таблицы 2 можно видеть, что среднее значение показателя ши-

рокополосности для пяти исследованных образцов меняется примерно от 0,28 до 

1,0. При этом величина μ зависит от положения полосы в спектре люминес-

ценции. Полосы, расположенные в области верхних частот, имеют меньшие 

значения μ (рис. 1). Коэффициент вариации [2] принимает относительно не-

большие значения от, примерно, 9 до 16%, что указывает на высокую степень 

однородности распределения данных. Эти результаты относятся к различным по 

происхождению образцам. Из полученных данных можно сделать вывод: 

наибольшая степень электрон–фононного взаимодействия наблюдается у центра 

свечения спектр, которого расположен в низкочастотной области. 

Для определения степени однородности распределения величины показа-

теля μ по числу одноименных образцов использовали 30 семян ячменя. Для этого 

расчётно-экспериментальным путём получали огибающие спектров люминес-

ценции, проводили процедуру сглаживания и нормирования по амплитуде рав-

ной единице, как описано выше. Величину Δf измеряли на полувысоте спек-

тральной кривой, частоту f0 определяли по максимуму кривой спектра. Гисто-

грамма распределения показателя широкополосности μ по числу образцов 

представлена на рис. 1. 
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Рис.4.Распределение показателя широкополосности по числу образцов

семян ячменя(N=30).

 H

 

Рис. 2. Распределение показателя широкополосности по числу образцов семян ячменя (N=30) 

Распределение, показанное на рис. 2 подчиняется нормальному закону. Об 

этом свидетельствует тест Шапиро-Уилка, полученный с помощью программы 

Origin (таблица. 3). 
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Таблица 3. Результаты теста Шапиро-Уилка 
Параметр N W D Value Результат 

Значение 30 0,971 0,615 Является нормальным для уровня 0,05 

Как показывает расчёт среднее значение μср=1,274±0,036, коэффициент 

вариации V≈11,8%, величина μ изменяется в диапазоне от 0,99 до 1,50. 

Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют о том, что сиг-

налы люминесценции и их составляющие обладают СШП свойствами. Показа-

тель широкополосности ограничен диапазонами 0,24≤μ≤1,5. 

Полосы люминесценции по величине частот пиков (таблица1) занимают 

области верхних, средних и нижних частот. Основной полосой является цен-

тральная (вторая). У всех пяти образцов семян весовой коэффициентС’2 прини-

мает значения от 0,711 до 0,772 и значительно превышает коэффициенты С’1 и 

С’3. Последнее иллюстрирует, построенная по данным таблицы 1, гистограмма, 

приведенная на рис. 3. 
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Рис.5.Распределение весовых коэффициентов первой(В ),второй(C )

и третьей(D )полос люминесценции семян по числу образцов (N=5).

 

Рис. 3. Распределение весовых коэффициентов первой (B), второй (C) и третьей (D) полос 

люминесценции по числу образцов семян (N=5) 

Что касается первых и третьих полос люминесценции, то как следует из 

таблицы. 1, коэффициенты С’1 и С’3 индивидуальны для каждого из исследуе-

мых образцов. Например, для ячменя С’1=0,195, С’3=0,092, у пшеницы 

С’1=0,083, С’3= 0,191 и т. д. 

По величине энергии пиков первой, второй и третьей полос люминесценции 

также наблюдается отличие исследуемых образцов семян друг от друга. 

Наибольшее значение энергии первого пика имеет кукуруза (E=2,841эВ) и 

наименьшее – ячмень (E=2,162эВ). Наглядное представление о распределении 

энергии пиков полос по числу образцов даёт гистограмма (рис. 4), построенная 

по данным таблицы. 1. 
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Рис. 4. Распределение энергии пиков первой (B), второй (C) и третьей (D) полос люминес-

ценции по числу образцов 

Статистические показатели, характеризующие распределение энергии пи-

ков по полосам представлены в таблице. 4. 

Таблица 4. Статистические показатели распределения энергии пиков по полосам люминес-

ценции семян 
Номер полосы 1 2 3 

Среднее значение, эВ 2,51 2,36 2,22 

Среднеквадратическая ошибка, эВ 0,247 0,193 0,132 

Среднее значение ошибки, эВ 0,110 0,086 0,059 

Eмин, эВ 2,16 2,13 2,09 

Eмакс, эВ 2,84 2,66 2,44 

Диапазон 0,679 0,527 0,344 

N 5 5 5 

Коэффициент вариации v, % 9,8 8,2 5,9 

В заключение можно отметить, что спектр излучения содержит три ком-

поненты свечения, пиковые значения энергии которых расположены глубоко в 

запрещенной зоне матрицы материала и находятся в видимом диапазоне света. В 

связи с этим температура окружающей среды практически не оказывает влияния 

на свойства люминесценции. Две боковых полосы спектра располагаются по оси 

энергии симметрично относительно друг друга. Это указывает на то, что моле-

кулы материала поверхности обладают свойствами симметрии. Наибольшую 

величину показателя широкополосности имеет спектр, расположенный в низ-

кочастотной области. 
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АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ СПЕКТРОВ ПОКРОВНОЙ ТКАНИ СЕМЯН 

РАСТЕНИЙ ПО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ШИРИНЕ 

 

Данная работа посвящена математическому анализу спектров поглощения и 

люминесценции покровной ткани семян растений. Информации по этим 

вопросам в литературе практически нет. Между тем их решение будет 

способствовать более глубокому понимаю оптических и электронных свойств 

покровной ткани семян растений. 

Измерение спектров поглощения и люминесценции семян растений ржи, 

пшеницы, ячменя и т. п., проводили по методике, описанной в работе [1].  

В качестве примера на рис. 1. приведены спектральные кривые покровной 

ткани семени кукурузы при комнатной температуре.  

 

Рис. 1. Экспериментальные спектры возбуждения и испускания люминесценции покровной 

ткани семени кукурузы со шкалой энергии 

Спектры возбуждения и испускания люминесценции представлены 

фононными крыльями (ФК). Узкий пик бесфононной линии (БФЛ), отвечающей 

за чисто электронный переход в примесном центре, практически полностью 

отсутствует. БФЛ проявляет себя в том, что ее положение совпадает с 

поглощением и люминесценцией, она может быть определена по точке 

пересечения спектральных кривых (точка «а», рис. 1.).  

Спектры, изображенные на рис. 1, имеют четко выраженные сверху и снизу 

границы энергии, где верхние Eвв, Eлв и нижние значения энергии Eвн, Eлн для 

возбуждения и люминесценции соответственно. Численные значения данных 
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параметров представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Параметры граничных значений спектров возбуждения и испускания 

люминесценции покровной ткани кукурузы 

Режим 

Возбуждение Люминесценция 

Eвн, эВ Eвв, эВ ΔEв, эВ Eлн, эВ Eлв, эВ ΔE`л, эВ 

2,952 3,492 0,540 2,254 3,024 0,770 

Где ΔEв = Eвв – Eвн; ΔE`л = Eлв – Eлн – ширина спектров возбуждения и 

люминесценции по их основанию. 

Анализируя данные, представленные в табл.1, можно сделать вывод о том, 

что энергетическая ширина спектра возбуждения примерно в полтора раза 

меньше ширины спектра люминесценции. Соответственно энергия 

люминесценции (площадь, ограниченная спектральной кривой, рис. 1) больше 

энергии поглощения. Это как будто бы расходится с положением Стокса. В 

действительности для расчета Стоксова сдвига используют отсчет энергии 

относительно нулевого уровня. Тогда как в рассматриваемом случае энергия 

отсчитывается от нижней границы соответствующего спектра. 

Для сравнения спектров по стабильности введем понятие относительной 

ширины для поглощения: 

п

п
п

E

E
                                                             (1) 

и люминесценции: 

л

л

л
E

E
,                                                            (2) 

где Eп, Eл, ΔEп, ΔEл – пиковые значения энергии и ширина спектров на их 

полувысоте для поглощения и люминесценции соответственно. 

Исследование проведено для 20 образцов следующих культур: козлятника, 

кукурузы, перца, пшеницы 

Статистические параметры максимумов спектров возбуждения и 

люминесценции приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели распределения пиков энергии возбуждения и люминесценции 

покровной ткани кукурузы 

Параметры Люминесценция Возбуждение 

Среднее значение, эВ 2,701 3,207 

Среднеквадратическое 

отклонение, эВ 

0,052 0,019 

Минимум, эВ 2,599 3,179 

Максимум, эВ 2,774 3,246 

Количество, N 20 20 

Коэффициент 

вариации, % 

1,9 0,59 
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Для люминесценции и возбуждения характерно малое значение 

коэффициентов вариации 1,9 и 0,59% соответственно, что свидетельствует о 

высокой степени однородности данных. 

Детальное сравнение спектров возбуждения и люминесценции различных 

культур по их относительной ширине представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Показатели распределения относительной ширины спектров поглощения и 

люминесценции покровной ткани семян растений 

Р
еж

и
м

 

Культура 

Среднее 

значение, 

отн. ед. 

Среднекв. 

отклонение, 

отн. ед. 

Минимум, 

отн. ед. 

Максимум, 

отн. ед. 

Кол-в

о, N 

Коэф-т 

вариац

ии, % 

В
о
зб

у
ж

д
ен

и
е Козлятник 0,077 0,005 0,066 0,088 20 6,5 

Кукуруза 0,082 0,0121 0,068 0,117 20 14,7 

Перец 0,088 0,002 0,085 0,093 20 2,3 

Пшеница 0,102 0,007 0,092 0,119 20 6,8 

Л
ю

м
и

н
ес

ц
ен

ц
и

я
 

Козлятник 0,145 0,006 0,128 0,155 20 4,1 

Кукуруза 0,142 0,013 0,091 0,155 20 9,1 

Перец 0,143 0,009 0,130 0,159 20 6,3 

Пшеница 0,183 0,014 0,128 0,196 20 7,6 

Используя данные таблицы 3 можно видеть, что среднее значение 

отклонения (из 20 экземпляров) ΔEл/Eл у люминесценции в полтора, два раза 

больше, чем у возбуждения. Это явление не случайно и связано с особенностями 

электрон-фононного взаимодействия в различных частотных диапазонах. 

Другая особенность спектров возбуждения и люминесценции 

обнаруживается, если в соотношения (1) и (2) подставить соотношение E=h . В 

этом случае уравнения (1) и (2) принимают вид: 
п

п
п , 

л

л
л

. В данной 

ситуации коэффициенты п и л имеют смысл относительной стабильности 

частоты. Ее обычно используют для сравнения генераторов в различных 

частотных диапазонах. В радиотехнических устройствах стабильность частоты 

находится в диапазоне: 10
-10

…10
-3

. Сравнение этих данных с данными 

приведенными в таблице 3 показывает, что излучение света на стадии 

поглощения и испускании люминесценции имеет очень низкую стабильность 

частоты – в лучшем случае для козлятника ~7×10
-2

. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ СПЕКТРОВ 

 

С целью получения более подробных сведений о физических свойствах 

спектров поглощения и излучения люминесценции используем разложение их 

на элементарные составляющие. Для этого проводим Фурье-фильтрацию 

огибающих спектров (рис. 1), удаляем постоянную составляющую спектра, 

нормируем сигналы по амплитуде равной единице. Частота среза составляет 

~3,5 Гц. Обработанные огибающие спектров содержат явно выраженные 

признаки компонентного состава [1]. 

 

Рис. 1. Экспериментальные спектры возбуждения и испускания люминесценции покровной 

ткани семени кукурузы со шкалой энергии 

Для разложения спектров люминесценции (возбуждения) на элементарные 

составляющие использовали аналитическую функцию Гаусса [2]: 

2
8,2 пик

e E

EE
-

AEW ,                                                    (1) 

где А – амплитуда кривой Гаусса, Eпик – энергия, соответствующая максимуму 

спектра, E – текущее значение энергии, ΔE – ширина кривой Гаусса на ее 

полувысоте. 

Для перехода от шкалы энергии к шкале частоты принимаем за точку 

отсчета по оси абсцисс начальное значение энергии E0. В случае поглощения 

E0=Eвн и люминесценции E0=Eлн (рис. 1), тогда текущее значение энергии E 

связано с энергией фотона h кол соотношением: 

кол0 hEE ,                                                            (2) 
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где h – постоянная Планка, кол – частота колебаний спектра поглощения 

(люминесценции). 

Пиковое значение энергии пик0пик hEE , где пик частота, 

соответствующая максимуму спектра. 

С учетом этих соотношений выражение (1) принимает вид: 

2
8,2 пиккол

e E

hh
-

AEW .                                                (3) 

Для облегчения процесса перехода от одной шкалы к другой примем h = 1, 

кол = f, пик = f0, ΔE = Δf, где f – условная частота в герцах, Δf – ширина 

частотного спектра на его полувысоте.  

Уравнение кривой Гаусса в частотной области принимает вид: 

2

8,2 0

e
f

ff
-

AfW .                                                         (4) 

Энергия пика связана с пиковой частотой выражением 00пик fEE .                                                               

Для получения количественных параметров элементарных составляющих 

использовали программу Origin. На рис. 2 представлено разложение на три 

компоненты: основную и две боковые полосы. 

 

Рис. 2. Спектры поглощения и люминесценции покровной ткани семени кукурузы (кривые с 

белыми кружками) и их разложение на составляющие в форме симметричных кривых Гаусса. 

На вставке линии спектра возбуждения и излучения без потерь 
 

Результаты обработки данных эксперимента приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные параметры спектральных составляющих возбуждения и испускания 

люминесценции семени кукурузы 
Р

еж
и

м
 

Полоса 

Энергия 

полосы, 

эВ 

Пик (энергия, 

частота) Ширина 

полосы, эВ 

Показатель 

широполосн

ости 

Весовой 

коэффициент 
эВ Гц 

В
о
зб

у
ж

д
ен

и
е Правая 0,044 3,108 0,403 0,146 0,36 0,16 

Основная 0,188 3,227 0,274 0,192 0,70 0,69 

Левая 0,155 3,550 0,155 0,137 0,88 0,14 

Огибающая 0,273 3,236 0,284 0,274 0,96 1,0 

Л
ю

м
и

н
ес

ц
ен

ц
и

я
 

Правая 0,057 2,481 0,587 0,182 0,31 0,138 

Основная 0,295 2,672 0,417 0,237 0,69 0,70 

Левая 0,063 2,476 0,221 0,195 0,88 0,127 

Огибающая 0,416 2,698 0,443 0,430 0,97 1,0 

Весовые коэффициенты полос рассчитывали по формуле: 

огиб

п

С

С
С ,                                                               (5) 

где Cп – энергия полосы, Cогиб – энергия огибающей спектра (площади, 

ограниченные соответствующими спектральными кривыми). 

Основные полосы спектров, представленные на рис. 2, обусловлены чисто 

электронным переходом. Обе кривые (люминесценции и поглощения) 

пересекаются в точке, в которой энергия равна энергии бесфононной линии   

EБФЛ ≈ 3 эВ. Среднее значение энергии Eвн и Eлн (рис. 1) составляет 

Eср=(3,024+2,952)/2≈2,988 эВ и с точностью до третьего знака совпадает с 

величиной EБФЛ. Таким образом, на уровне EБФЛ спектры возбуждения и 

люминесценции обладают свойством симметрии. В тоже время боковые полосы 

в точке, соответствующей EБФЛ между собой не пересекаются и, следовательно, к 

электронному переходу отношения не имеют. Их происхождение связано с 

колебательными свойствами примесной молекулы. 

Основные полосы представляют собой наибольший интерес. Это 

обусловлено тем, что пиковые значения энергии у них мало отличаются от 

пиковых значений исходных спектров; по величине весовых коэффициентов 

(~0,7) они заметно превосходят боковые полосы (таблица 1) и самое главное, что 

спектр основной полосы возбуждения проявляет фотоактивные свойства. 

Важным параметром спектров в частотной области является показатель 

широкополосности: 

0f

f
.                                                                    (6) 
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Анализируя данные таблицы 1 можно сказать, что сигналы поглощения и 

люминесценции имеют показатель широкополосности в диапазоне                       

0,31 ≤ µ ≤ 0,97. Основные полосы поглощения и люминесценции имеют заметно 

отличающиеся друг от друга пиковые частоты (~0,274 и 0,417 Гц), но между тем 

обладают одинаковыми СШП свойствами. У них равные значения показателя 

µ=0,7.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ФОНА В ДИАПАЗОНЕ 1,5 – 2 МКМ 

 

Опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике, включая атаку на 

авиабазу Хмеймим демонстрирует тенденцию к увеличению численности и 

расширению сферы применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 

различных типов. 

Для того чтобы эффективно бороться с БЛА необходимо их своевременно 

обнаруживать, однако обнаружение БЛА типовыми зенитными комплексами 

представляет собой трудноразрешимую задачу из-за невозможности примене-

ния активных средств радиолокации без раскрытия мест расположения ком-

плексов ПВО, а также незначительных величин эффективной площади рассея-

ния БЛА. 

Одним из возможных путей решения задачи обнаружения БЛА является 

применение широкоугольных пассивных инфракрасных оптико-электронных 

систем (ОЭС). Дальность обнаружения БЛА такими системами можно оценить 

путём математического моделирования процесса обнаружения. Для этого 

необходимы стохастические модели излучения атмосферного фона при типовых 

метеорологических условиях и модели излучения БЛА различных типов. 

Стохастические модели излучения атмосферного фона (АФ) в диапазонах 3–5 

и 8–13 мкм уже получены и описаны [1, 2, 3], однако результаты исследований 

излучения АФ в ближнем ИК диапазоне 1,5–2 мкм в современных публикациях 

отсутствуют. В связи с этим была разработана методика проведения экспери-

ментальных исследований в интересах получения стохастических моделей из-

лучения АФ в ближнем ИК диапазоне 1,5–2 мкм для различных типов облач-

ности, которая проводится в два этапа: 

1) измерение энергетической яркости атмосферного фона в различные сезоны 

и периоды суток; 

2) обработка результатов измерений с целью получения стохастических мо-

делей излучения 
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Измерения энергетической яркости атмосферного фона проводились при 

помощи разработанного измерительно-вычислительного комплекса (ИВК), ос-

новным элементом которого является радиометр на 1,5–2 мкм, оснащенный 

сканирующим зеркалом (рис. 1) [1]. 

Сканирующее зеркало, приводимое в движение шаговыми двигателями и 

управляемое микроконтроллером, производит обзор пространства в заданном 

секторе (рис. 1), направляя лучистый поток на объектив радиометра. Лучистый 

поток с помощью объектива, выполненного по схеме Кассегрена фокусируется 

на фоторезисторе, выполненном на основе сернистого-свинца PbS, со встроен-

ным германиевым фильтром, имеющим полосу пропускания 1,5–2 мкм [4]. При 

помощи вращающегося обтюратора лучистый поток перекрывается для ком-

пенсации излучения внутренней полости радиометра. Сигнал с фоторезистора 

поступает на предусилитель и масштабный усилитель, фильтр нижних частот и 

далее на аналоговый вход АЦП. Полученный после преобразования код обра-

батывается микроконтроллером и записывается во внешнюю флеш-память. 

   
Рис. 1 – Радиометр со сканирующим зеркалом и схема сканирования облач-

ного поля излучающего АФ 

 

Для оценки параметров радиометра были проведены калибровочные работы, 

целью которых являлось: 

а) определение мгновенного поля зрения; 

б) построение градуировочных вольт-температурных характеристик; 

в) построение градуировочных вольт-ватных характеристик; 

г) определение коэффициентов передачи каналов радиометра; 

д) оценка пороговой чувствительности; 

е) оценка ожидаемых погрешностей измерений. 

В результате были определены следующие характеристики радиометра: 

а) ширина поля зрения радиометра – 20x20 минут; 

б) градуировочная вольт-температурная характеристика; 

в) вольт-ватная характеристика; 
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г) коэффициент передачи радиометра – 5,324∙10
7

Вт

срсмВ 2

; 

д) пороговая чувствительность по энергетической яркости – 

6,411∙10
-10

срсм

Вт
2

; 

е) погрешность измерения энергетической яркости – 10 %. 

В целях получения стохастических моделей, описывающих статистические 

закономерности пространственной структуры флюктуаций энергетической ярко-

сти излучения облачных полей АФ, проводилась обработка фоновых изображе-

ний. 

Статистическая обработка результатов измерений флюктуаций энергетиче-

ской яркости облачного поля излучающего АФ проводилась после окончания 

серии измерений состоящей из пачки кадров (растров) в среднем по 30 шт. Всего 

было исследовано 8 типов облачных полей в дневных условиях (кучевой (Cu) 

1–3 балла – 87 шт., кучевой (Cu) 4–6 баллов – 91 шт., кучевой (Cu) 7–9 баллов – 

93 шт., слоисто-кучевой (Sc) – 84 шт., высококучевой (Ac) – 73 шт., пери-

сто-кучевой (Cc)– 85 шт., слоистой (St) – 123 шт., перисто-слоистой (Cs) – 118 

шт., ясного неба – 117 шт.). Итого: получено 871 кадр облачных полей излу-

чающего АФ. 

Каждый кадр представляет собой фоновое изображение (ФИ) в виде дву-

мерной матрицы (1), каждый элемент которой содержит информацию об уровне 

энергетической яркости излучения облачного поля в выбранном направлении 

n,m,m,m

n,,,

n,,,

uuu

uuu

uuu

U









21

22212

12111

. (1) 

Результаты обработки ФИ выявили, что в зависимости от метеоусловий 

термодинамических и турбулентных процессов в атмосфере формируются из-

лучающие неоднородности облачных полей АФ, имеющие свои угловые раз-

меры и зависящие от вида и балла облачности, метеорологической ситуации и 

времени суток. 

Результаты накапливались после обработки пачками кадров ФИ различных 

типов облачных полей и представлялись в виде матриц распределения средних 

значений и дисперсий (среднеквадратических отклонений (СКО). Полученные 

стохастические модели, отражают закономерности пространственной структуры 

флюктуаций энергетической яркости излучения, различных типов облачных 

полей АФ 

Далее проводился анализ стохастических моделей энергетической яркости: 

 облачного поля кучевой облачности (Cu); 

 облачного поля слоисто-кучевой облачности (Sc); 

 облачного поля высококучевой облачности (Ac); 

 облачного поля перисто-кучевой облачности (Cc); 

 облачного поля слоистой облачности (St); 
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 облачного поля перисто-слоистой облачности (Cs); 

 ясного неба. 

Анализ полученных стохастических моделей показал, что облачные поля 

можно разделить на две группы в зависимости от размера неоднородностей. В 

первую группу входят те типы облачных полей, которые содержат мелкомас-

штабные неоднородности: кучевая (Cu), кучево-дождевая (Cb), высококучевая 

(Ac), перисто-кучевая (Cc), перистая (Ci) виды облачности. Во вторую группу 

входят те типы полей, которые содержат крупномасштабные неоднородности, 

размер которых превышает размеры полученных кадров: слоистая (St), слои-

сто-дождевая (Ns), слоисто-кучевая (Sc), высокослоистая (As), перисто-слоистая 

(Cs) виды облачности. 

Стохастические модели позволяют представить лишь характер изменений в 

зависимости от угла места наблюдения, но не позволяют судить об угловых 

размерах неоднородностей облачных полей АФ. 

Для оценки масштабности неоднородностей облачных полей АФ необходимо 

провести корреляционный анализ моделей ФИ для различных типов облачных 

полей. Рассчитать коэффициенты взаимной (пространственной) корреляции и 

оценить их зависимости от углового сдвига в двух направлениях по строкам, а 

затем по столбцам. Полученные зависимости (рис. 2) отражают как закономер-

ности пространственной структуры флюктуаций энергетической яркости излу-

чения, так и позволяют оценить угловые размеры неоднородностей облачных 

полей АФ по величине радиуса корреляции. 

Проведённый анализ показал, что поля слоистой (St), слоисто-кучевой (Sc), 

слоисто-дождевой (Ns), перисто-слоистой (Cs) видов облачности можно отнести 

к полям, имеющим крупномасштабные неоднородности более 30 градусов. 

Анализ пространственных корреляционных связей для кучевой облачности (Cu) 

показал, что размеры неоднородностей по углу места примерно одинаковы для 

всех баллов облачности и равны 7°-18°. В азимутальной плоскости размеры 

неоднородностей также имеют схожие размеры и расположены в диапазоне 

5°-15°. 

  

(а) (б) 

Рис. 2 – Зависимости коэффициента пространственной корреляции ФИ от 

углового сдвига по строкам (а) и по столбцам (б) для кучевой облачности (Cu). 
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Обобщённый анализ всех типов стохастических моделей позволил выявить 

ряд свойств облачных полей: 

1. В стохастических моделях распределения средних значений и средне-

квадратических отклонений флюктуаций энергетической яркости облачных 

полей позволяют разделить облачные поля на два типа, имеющие мелкомас-

штабные неоднородности и крупномасштабные неоднородности. 

2. Пространственные корреляционные функции флюктуаций энергетической 

яркости излучения облачных полей АФ имеют значимые коэффициенты про-

странственной корреляции между соседними строками ( 9,0R 1n,n ) (столбцами 

( 9,0R 1m,m ))ФИ. Поэтому если в соседней строке появится точечный тепловой 

объект (ТТО) (изображение БЛА), излучающий в выбранном ИК диапазоне, то 

ожидается заметное изменение коэффициента пространственной корреляции 

между соседними строками, а затем столбцами. Под ТТО изображения БЛА 

понимается малоразмерный объект, изображение которого вписывается в N 

пикселей (N≤5) массива ФИ [4]. 

Таким образом, выявление строки и столбца, в которых будет обнаружено 

заметное изменение коэффициента пространственной корреляции, можно 

использовать как признак, по которому возможно определить координаты БЛА 

в пределах ФИ облачного поля АФ [5]. 

3. Угловые размеры излучающих неоднородностей некоторых видов облач-

ных полей излучающего АФ ограничены величинами радиусов корреляции по 

строкам и столбцам (рис. 4). Исходя из этого, предполагается возможность 

разделения по ширине пространственных спектров излучения БЛА и протя-

жённых излучающих неоднородностей облачного поля излучающего АФ. 

4. В пределах сегментов ФИ, ограниченных угловыми величинами, равными 

радиусам корреляции, пространственная структура излучающих неоднородно-

стей облачного поля излучающего АФ по строкам и столбцам не подвержена 

резким изменениям, т.е. её можно считать равномерной. 
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АДАПТАЦИЯ СГЛАЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА КОМБИНИРО-

ВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МА-

НЕВРЕННЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ ПРИ НАВЕДЕНИИ НА 

МАНЕВРИРУЮЩУЮ ЦЕЛЬ ПРИМЕНЯЮЩУЮ ЛОВУШКУ 

 

Построение систем комбинированного наведения ЗУР предполагает пе-

реход в режим самонаведения ракеты, который осуществляется на малой               

дальности до цели за счет длительного участка автономного управления при 

комплексном использовании информации бортовых систем и устройств ЗУР. 

Под автономностью бортовой системы управления (БСУ) ЗУР понимается спо-

собность системы обеспечивать режим наведения на цель с допустимыми на 

данный момент погрешностями без получения информации от внешних источ-

ников           о ней. Увеличение дальности управляемого полета ЗУР предъявляет 

все более и более строгие требования к аппаратуре управления в отношении 

быстродействия и качества ее работы, что вызывает необходимость в соответ-

ственно более         тонкой и точной оценке ее характеристик. Так в системах 

комбинированного наведения важное значение имеет успешное разделение 

сигнала и шума. Для выделения полезного сигнала на фоне шума выходной 

сигнал измерительного устройства пропускают через фильтр. В связи с тем, что 

параметры системы управления и характер входных случайных возмущений 

изменяются в зависимости от дальности до цели то и для фильтрации случайной 

составляющей в полезном сигнале структура и параметры фильтров тоже 

должны меняться в процессе наведения.  

Исходя из вышесказанного необходимо провести адаптацию элементов 

устройства выработки команд (УВК), обеспечивающих реализацию законов 

управления при комбинированном наведении ЗУР. Одним из таких элементов 

является сглаживающее устройство. 

Таким образом, целью данной статьи является анализ адаптации сглажи-

вающего устройства входящего в состав УВК комбинированной системы 

управления. 

Сглаживающие устройство (СГЛУ) обеспечивает фильтрацию сигнала 

управления ла , который для метода пропорционального наведения является 

ошибкой наведения с сохранением инерционности разомкнутой цепи контура 

наведения. Такие устройства, как правило, выполняются на основе узкополос-

ных цифровых фильтров, реализуемых в бортовых ЦВМ ЗУР . 

Структурно СГЛУ представляет собой активный фильтр представленный 

на рисунке 1 в основе которого используется цифровой ,  - фильтр. Выбор ,  

- фильтра для СГЛУ обусловлен следующими факторами: 

во-первых, возможностью адаптации к условиям самонаведения лr и размеру 

протяженной цели (Lц-л) за счет изменения коэффициентов ,  или в конечном 

счете к угловому шуму цели;  
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во-вторых, возможностью получения непосредственно сигнала л , исключив 

необходимость фильтрации в сильной степени зашумленного сигнала при его 

дифференцировании  моментным датчиком угловой скорости  антенного при-

вода БКЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема сглаживающего устройства 

 

Применение активной схемы включения фильтра обусловлено тем, что        

-   фильтр в традиционном включении при достижении требуемого качества 

сглаживания обладает высокой инерционностью. Результаты проведенных ма-

шинных экспериментов показали, что последнее нарушает устойчивость кон-

тура самонаведения. Использование активной схемы включения фильтра, поз-

волило преодолеть этот недостаток.   

Характер изменения Wц, л  свидетельствует о значительном ухудшении 

качества наведения ЗУР в средней зоне. 

Применение сглаживающего устройства обеспечивает улучшение каче-

ства наведения, однако,  при значениях коэффициентов,  устанавливаемых при 

относительных дальностях 4000 м  = 0,5 и  = 0,01 (Тф = 2,5 с), в контуре 

наблюдается колебательный процесс изменения 
л ц
ˆ  и  W . При значениях  = 0,2 и 

 = 0,001 (Тф = 8,8) наблюдается наряду с улучшением сглаживания 
л ц и  W  

возрастание динамической ошибки наведения 
л ц
ˆ  и  W .  

Исходя из основной задачи РЛ самонаведения ЗУР в средней зоне, в 

частности, обеспечения накрытия углового размера протяженной цели полем 

зрения ИК координатора, необходимо определить функциональную связь между 

показателями углового накрытия и показателями контура наведения: 
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где 2  - апертура пеленгационной характеристики ИК координатора; 

л а  - ошибка сопровождения цели БКЦ; 

ц-лL  -  линейный  размер протяженной цели в картинной плоскости угла места. 

На рисунке 2 представлено соотношение ошибки РЛ сопровождения цели 

(2) с размером сечения допустимых углов изменения положения оси пеленгатора 

интегрального координатора относительно линии визирования цели, в пределах 

которого обеспечивается накрытие углового размера протяженной цели 

ц-л

л

2arctg
2

L

r
   полем зрения ИК пеленгатора 2  (2).  

 

 
 

Рисунок 2 Соотношение ошибки РЛ сопровождения цели с размером сечения допу-

стимых углов изменения положения оси пеленгатора интегрального координатора относи-

тельно линии визирования цели 

Таким образом, выражение (2) может быть использовано для определения 

меры накрытия – показателя качества наведения ЗУР в средней зоне, с помощью 

которого можно количественно оценить качество прицеливания ИК пеленгатора 

при переходе на ИК самонаведение в ближней зоне. 

Как показывают результаты моделирования условия накрытия в сильной 

степени зависят от точности РЛ сопровождения протяженной цели . На           

рисунке 3 приведена зависимость вероятности накрытия (прицеливания) от 

дальности сближения ракеты с целью.   

(2) 
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Введение СГЛУ в прямую цепь контура наведения позволило значительно 

уменьшить флюктуационные составляющие ошибки наведения 
л

 и нор-

мального ускорения (перегрузки) W . При этом за счет применения в СГЛУ 

активного фильтра математическое ожидание динамической ошибки наведения 

л
ˆm  близко к требуемому при л   r 4000 м. Однако , наведение ЗУР осуществ-

ляется со значительной перегрузкой и увеличением текущего промаха, что 

свидетельствует          о движении ракеты по траектории со значительной кри-

визной, это в свою очередь может в значительной степени повлиять на условия 

перехода к ИК самонаведению. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
Рисунок 3. Зависимость показателя накрытия от дальности rл. 

 

По характеру изменения Wy можно судить об ухудшении быстродействия 

контура наведения, а, следовательно, и маневренности ЗУР. 

Необходимо отметить что, применение только адаптивного сглаживаю-

щего устройства не решает задачи обеспечения нормального наведения ракеты  

из-за сильного искажения характера изменения угловой скорости линии визи-

рования. Кроме того, специфика самонаведения на такую групповую цель со-

стоит в том, что истинный и отвлекающий источник в конце процесса наведения 

могут разрешаться по угловым координатам, вследствие превышения углового 

размера «цель-ловушка» над шириной ДН антенны БКЦ. В результате такого 

разрешения искажается пеленгационная характеристика канала углового со-

провождения и может отселектироваться одна из составляющих объекта наве-

дения. Надежное разрешение наступает на дальностях соответствующих соот-

ношению ц  1,67 0,5 , где ц – угловой размер объекта наведения 

«цель-ловушка», 0,5 – ширина ДН антенны радиотехнического координатора. В 

момент такого разрешения на выходе пеленгатора ГСН возникает некоторое 

угловое рассогласование раз . Это приводит к тому, что в контуре самонаведе-

ния начинается новый процесс на один из отселектированных источников со 

rл, км 
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своими начальными условиями. Так как дальность разрешения составляет по-

рядка 500-700 м, то это означает, что самонаведение будет происходить в не-

допустимо жестких условиях. Последнее приводит к тому, что рассогласование  

раз не будет полностью отработано и промах ракеты относительно кажущегося 

центра существенно возрастает на величину, равную разности между промахом 

в момент разрешения и отработанной частью за время полета после разрешения. 

В [1] отмечается, что разрешение цели и ловушки сопровождается тем, что ме-

няется знак крутизны пеленгационной характеристики в направлении, отсле-

живаемом ГСН. Приводятся результаты расчетов для различных значений 

мощностей сигналов от цели и ловушки. Показано, что при равных мощностях 

процесс разрешения носит скачкообразный характер и сильно влияет на дина-

мику самонаведения. Однако, чем больше разница в величинах сигналов, тем 

меньше возмущение в момент разрешения, и сам процесс разрешения проис-

ходит более плавно. 

Таким образом, переход на ИК самонаведения целесообразно производить 

на дальностях 3000-4500 м, когда отсутствует разрешение цели и ловушки.     

Адаптивное СГЛУ оказывается полезным с точки зрения обеспечения плавного 

перехода на другой вид наведения. По измеряемому на борту ракеты попереч-

ному размеру цели легко зарегистрировать факт применения ловушки (быстрое 

изменение размера объекта локации и соизмеримость его с величиной разре-

шающей способности по дальности РЛС). При этом цифровой фильтр, разгру-

жая радиолокационный канал от интенсивных угловых флюктуаций, облегчит 

переход головки самонаведения в другой диапазон длин волн (
л л
ˆ ˆ  0,   0m ).          

Следовательно, роль систем, способных оценить возникшую ситуацию и про-

извести адаптацию к ней режима работы головки самонаведения, оказывается 

существенной, т. к. СГЛУ обеспечивает нечувствительность контура наведения 

к флюктуациям а  в условиях действия интенсивного углового шума на входе 

БКЦ. При этом цель РЛ самонаведения в средней зоне не достигается – вероят-

ность накрытия близка к нулю. Кроме того, за счет подбора параметров СГЛУ 

добиться улучшения динамической точности наведения во всем диапазоне из-

менения лr  практически невозможно. Следовательно, переход на 

ИК-самонаведение в ближней зоне обязателен. Однако без принятия дополни-

тельных мер            невозможно обеспечить прицеливание ИК координатора на 

прикрываемую РЛ ловушкой цель, т. е. обеспечить распознавание и селекцию 

цели.      

СГЛУ выполненное в виде активного фильтра на базе цифрового -  

фильтра критично к условиям наведения л ло ло,  ,  r   и размеру объекта 

«цель-ловушка» Lц . Это означает, что для нормального функционирования 

фильтра необходимо обеспечить ввод в него начальных условий: по угловой 

координате,        скорости ее изменения, начальной относительной дальности и 

предварительно измеренный размер объекта наведения. Поэтому наряду с ба-

зовым -  фильтром в качестве сглаживающего устройства был исследован 
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нелинейный фильтр представленный на рисунке 4. Его параметры выбираются 

постоянными и не зависят от каких-либо факторов. В [2] показано, что выбор К1 

= 0,25; К2 = 0,002; Т2 = 1с обеспечивает приемлемое подавление действующего 

на входе фильтра шума, в том числе и нестационарного.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Сглаживающие устройство на основе нелинейного фильтра 

На рисунке 5 приведены временные диаграммы, иллюстрирующие ис-

следование нелинейного фильтра.  

Таким образом как видно из рисунка 5 процессы в контуре самонаведения 

практически не отличаются от сглаживания сигнала управления СГЛУ на базе 

-  фильтра. Исходя из этого в СГЛУ возможно резервирование базового 

фильтра на случай отсутствия информации для адаптации СГЛУ. В этом случае 

количественные значения параметров нелинейного фильтра могут быть зало-

жены в полетном задании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Временные диаграммы показателей наведения ЗУР 

 с учетом сглаживания нелинейным фильтром 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛОРИМЕТРОВ 

 В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Колориметры считаются довольно распространенным видом опти-

ко-электронных приборов, и они используются почти во всех областях дея-

тельности человека. Колориметры в нефтеперерабатывающей промышленности 

нашли свое обширное использование, главным образом, с целью контролиро-

вания качества готовой продукции.  

Количественная оценка цвета необходима в нефтеперерабатывающей 

промышленности для экспресс-анализа на предмет наличия примесей; как ин-

дикатор пригодности продукта для использования; как уровень очищения; для 

контроля за технологическим процессом и для его оптимизации; для определе-

ния сортности продукта; для контроля стабильности качества нефтепродуктов 

при поставке; для подтверждения соответствия материалов спецификациям 

цветности; с целью проверки идентичности продукта одной партии и товаров 

разных партий; для определения соответствия определенным допускам цветно-

сти; с целью определения соответствия требованиям нормативных документов; 

для контроля за цветом нефтепродуктов в технологическом потоке. 

Для оценки цвета продукта обширно используются классические методики, 

посредствам сопоставления цвета нефтепродукта с эталонными сериями цве-

товых стандартов. Для многих типов продуктов были изобретены и приняты 

специфические наборы стандартов с целью обеспечения контроля цвета и ее 

соответствия спецификациям. На основе этих шкал построены визуальные ко-

лориметры с целью установления цвета нефтепродуктов, то есть цвет нефти и 

нефтепродуктов определяется сравнением со стеклянными стандартными об-

разцами. 

Цвет смазочных масел и дизельных топлив и иных нефтепродуктов уста-

навливают с помощью колориметра ЦНТ [1]. Представленный на рисунке 1, а. 

Колориметр ЦНТ предназначен для визуального определения цвета темных 

нефтепродуктов, обеспечивает техническую реализацию ГОСТ 20284 «Нефте-

продукты. Метод определения цвета на колориметре ЦНТ». Так же соответ-

ствует международным стандартам ASTM D 1500, DIN 51578, ISO 2049. По-

добные оборудования находят применение в лабораториях нефтебаз, нефтехи-

мических комбинатов и других промышленных предприятий, связанных с про-

изводством, хранением и применением темных нефтепродуктов. По  цвету масел 

и топлив, возможно дать характеристику их качеству,  степень очистки, и ста-

бильность при хранении.  Сущность метода работы этого прибора состоит в 

визуальном сравнении цвета темных нефтепродуктов на колориметре с цвет-

ными стеклянными светофильтрами, которые находятся в специальном гнезде 

барабана.   Исследуемый продукт, предварительно подготовленный, наливают в 
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колбу, вплоть до необходимого уровня, затем в другую колбу набирают ди-

стиллированную воду. Открывают крышку прибора ЦНТ и помещают в правый 

отсек камеры (около барабана) стакан с дистиллированной водой, в левый - 

стакан с подопытным нефтепродуктом. Включают источник света и сравнивают 

цвет нефтепродукта с цветом цветных стеклянных светофильтров. Выбирают 

светофильтр, цветовой тон которого предельно подходит по расцветке пробы 

нефтепродукта. Колориметр имеет фильтр дневного света и цветовую шкалу, 

состоящую из 16 стеклянных светофильтров с заданными значениями координат 

цветности. В набор поставки входят 8 стеклянных кювет в виде цилиндрических 

стаканчиков. 

Также используются визуальный колориметр для определения цветности по 

шкале Ловибонда, колориметр КНС-1 для оценки цвета светлых нефтепродуктов 

(неокрашенных бензинов, осветительных керосинов, реактивных топлив ТС-1, 

медицинских масел) [2] и колориметр КНС-2 для определения цвета парафинов 

[3]. 

Также предлагаются разнообразные колориметры марки Lovibond [6]. Один 

из колориметров этой марки представлен на рисунке 1,б.  

Торговая марка Lovibond, заняла лидирующие места в сфере измерения 

цветности в перерабатывающей промышленности, была признана ведущими 

международными организациями по стандартизации, включая ASTM, ISO, IP1. 

Все цветовые стандарты Lovibond сделаны из стекла, методика производства 

которого гарантирует неизменность цвета в процессе эксплуатации. Возможно 

осуществлять визуальные измерения, с помощью стеклянных стандартов цвет-

ности Lovibond. Так же есть возможность использовать имеющиеся автомати-

ческие способы измерения цвета, которые обладают дополнительными пре-

имуществами. К тому же для более высокоточных измерений Lovibond способен 

предложить на ваш выбор более 15 шкал цветности. С помощью автоматики 

отсеивается субъективность оценки цветности и предоставляются сведения, не 

зависящие от человека ,и внешних условий при измерениях.  

С целью точного сравнения цвета нужны правильные условия освещения. 

Северный дневной свет (или южный дневной свет в южном полушарии) пред-

почтительнее, поскольку он поддерживает более постоянную цветовую темпе-

ратуру в течение дня, в отличие от прямого солнечного света, где цветовая 

температура изменяется в зависимости от времени суток. 

Источники света Lovibond обеспечивают постоянный и стабильный свет с 

использованием вольфрамовой галогенной лампы и калиброванного фильтра 

коррекции цветовой температуры. Это гарантирует правильные условия осве-

щения 24 часа в сутки. Этот источник света рекомендуется  использовать при 

визуальном согласовании цветов. Каждый прибор Lovibond отображает инфор-

мацию о замерах цветности в единицах промышленных шкал, спектральных 

единицах и единицах цветовой системы СIE (МКО)
2
. С поддержкой встроенных 

программ, возникает возможность  периодически проводить тестирование тех-

нического состояния, чтобы вовремя находить и устранять неисправности. 
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а) б) 

Рисунок 1 – Колориметры нефтепродуктов: а) ЦНТ; б) Lovibond 

 

Причиной отличия цвета служат растворенные в нефтепродуктах асфаль-

то-смолистые вещества. Цвет характеризует качество очистки нефтепродуктов с 

точки зрения полноты удаления смолистых и др. окрашенных веществ; опре-

деляют путем сравнения цвета нефтепродукта со специальными окрашенными 

стеклами. Окончательной целью измерения цветовых характеристик является 

определение нахождения примесей в нефтепродуктах.  

Вследствии анализа имеющихся колориметров для измерения цвета 

нефтепродуктов, предлагается цифровой колориметр на базе фотометрического 

шара со сменным набором источников света, представленный на рисунке 2 [4]. 

Объект исследования – колба с нефтепродуктом, помещается на демон-

страционный столик внутри шара. Небольшой фотометрический шар, покрытый 

внутри сернистым барием, позволит равномерно распределить излучение от 

источника света, расположенного над объектом и осветить его без бликов и за-

светок. При необходимости, за объектом, возможно, ввести небольшой экран, 

также покрытый сернистым барием. Далее объектив строит изображение на 

матрице с цветоделительной системой, после сигналы передаются на анало-

го-цифровой преобразователь (АЦП) и обрабатываются микропроцессором, 

который формирует цифровое изображение объекта. Готовое изображение об-

рабатывается программой, и выводятся координаты цвета нефтепродукта. Для 

определения координатного пространства предлагается применить колоримет-

рическую систему XYZ МКО. 

Для сравнения по цветности возможно исследование сразу двух объектов: 

одного – экспериментального, второго – эталонного. В результате изображение 

будет содержать сразу два объекта исследования, и оператор сможет выделить 

каждую область распознавания отдельно. Сначала определяются координаты 

цвета каждого объекта, а затем находится цветовое  различие (цветовой сдвиг). В 

идеале цветового сдвига быть не должно, либо он не должен превышать  5% от 

эталонного значения, тогда считается, что экспериментальный образец соот-
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ветствует эталонному. Изменение цветности предлагается измерять в системе 

L*a*b* МКО по методике предложенной МКО 1976 г. для расчета ΔЕ [5], т.к. 

такой способ является наиболее универсальным. 

 
Рисунок 2 – Предлагаемый колориметр: 1 – источник света; 2 – фотометриче-

ский шар; 3 – экран; 4 – исследуемый объект; 5 – предметный столик; 6 – объ-

ектив; 7 – камера с цветоделительной матрицей и АЦП 

 

Основным достоинством предложенной методики является смена ис-

точников света. Некоторые вещества имеют метамерные свойства цвета: два 

образца могут восприниматься одинаковыми по цвету, но при других условиях 

освещения, сходство отсутствует. Поэтому желательно проводить измерения с 

различными источниками. Предлагается применять источники типа А и типа 

D65, соответствующих лампе накаливания и дневному свету, соответственно. 

Следует проводить измерения сначала с одним, затем с другим источником, и 

проанализировать соответствие результатов этих двух измерений. Это необхо-

димо для потребителя, который определяет цвет и качество продукта прежде 

всего визуально, поэтому необходимо правильно презентовать продукт при 

определенной освещенности. Цель работы – это не только определить качество 

нефтепродукта, но и то каким его видит потребитель, т.е. следует учитывать 

физиологические аспекты человеческого зрения. 

В дальнейшем планируется провести экспериментальные исследования по 

определению цвета нефтепродуктов на разработанном колориметре и цветовое 

различие по различным методикам системы L*a*b* МКО, предложенным в 

1976, 1994 и 2000 гг. Работа может быть полезна специалистам и студентам по 

направлению «Оптико-электронные приборы и системы», а также «Технологи-

ческие машины и оборудование» по профилю «Оборудование нефтегазопере-

работки».   
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ КАМЕР 

 

Для создания фотоприемников с новыми спектральными характеристиками 

близкими к кривым сложения колориметрической системы МКО XYZ 1931 г., 

необходимо подобрать черно-белую камеру со спектральной характеристикой, 

позволяющей корректировать кривую с помощью светофильтров под одну из 

кривых XYZ [1].    

На сегодняшний день имеется широкий номенклатурный перечень раз-

личных фото- и видеокамер. Каждая камера снабжена своим алгоритмом за-

хвата, оцифровки, обработки и вывода изображения. Основой же этих устройств 

является матричный фотоприемник, по виду которого камеры делятся на чер-

но-белые и цветные. Черно-белые в свою очередь делятся на ПЗС- и 

КМОП-матрицы.  

Камеры на основе технологии КМОП потребляют меньше энергии (почти 

в 100 раз по сравнению с ПЗС камерами). КМОП камеры проще в производстве,  

и стоят дешевле в сравнении с камерами со ПЗС матрицей. Еще  достоинство 

технологии КМОП – это интеграция различных процессов в одном чипе, что 

ведет к миниатюризации устройств. С другой стороны ПЗС-матрица имеет более 

широкий динамический диапазон, поэтому цвета буду более насыщенными, а 

границы резкими [2].  

ПЗС-матрица отличается от КМОП не только структурой, но и спектраль-

ной характеристикой. Поэтому в зависимости от основы цветных камер харак-

теристики последних могу сильно меняться. Пример спектральных характери-

стик матриц приведен на рисунке 1. 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 1 – Спектральная характеристика матрицы и чувствительность глаза: а) 

ПЗС-матрицы; б) КМОП-матрицы 

 

http://www.soctrade.com/equip_groups/kalorimetry.phtml
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Как видно из рисунка, ПЗС-матрицы имеют максимум ближе к 

сине-зеленым оттенкам спектра (≈ 550 нм), в то время как КМОП-матрицы 

имеют пик спектральной эффективности в красных оттенках спектра (≈ 650 нм). 

Разница в максимумах около 100 нм, но главное: именно ПЗС-матрица имеет 

пик близкий к световой эффективности глаза [3].  

Однако каждый производитель выпускает матрицы с различной чувстви-

тельностью, как показано на рисунке 2, а. Даже в рамках одной компании Sony 

кривые разительно различаются у каждого продукта, что зависит не только от 

самой матрицы, но и от дополнительных фильтров, которые применяются для 

корректировки спектральных характеристик, как показано на рисунке 2, б.  

 

 

 

а) б) 

Рисунок 2 – Спектральные характеристики матрицы: а) различных фирм; 

б) КМОП-матрица с ИК-чувствительностью и без нее 

 

Для того чтобы получить цветное изображение, применяются матрицы с 

системами цветоделения. Благодаря последним, на основе одной спектральной 

характеристики получается три кривые. Цветные матрицы – это те же чер-

но-белые матрицы, только с различными светофильтрами, нанесенными поверх 

сенсора, для выделения основных цветов: красного, зеленого и синего. 

Примеры спектральных характеристик матрицы приведены на рисунке 3. 

На рисунке приведены характеристики матриц известных компаний. Все 

матрицы фотоприёмников имеют множество перегибов, пики кривых сглажены 

и каждая характеристика имеет «горбы» в других частях спектра. Все перечис-

ленное негативно сказывается на качестве изображений. Самой предпочти-

тельной из всех является матрица Sony, имеющая наиболее равномерные кривые, 

однако у нее не такие острые пики как у Kodak. Именно поэтому необходима 

разработка фотоприемников с новыми цветовыми характеристиками: с более 

острыми пиками в рабочих областях и отсутствием паразитных пиков. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3 – Спектральные характеристики цветных матриц:  

а) Agilent; б) Sony; в) Kodak 

Предлагается за основу нового фотоприемника взять характеристики  ко-

лориметрической системы МКО XYZ 1931 г., представленные на рисунке 4. 

Система максимально охватывает видимый человеком диапазон цветов и от-

тенков, а также имеет «идеальные» характеристики  относительно рассмот-

ренных матриц на рисунке 3. Единственным недостатком предложенной си-

стемы является малый пик кривой x в коротковолновой области спектра. Однако 

авторы предлагают ввести его как еще одну спектральную кривую матричного 

фотоприемника, что в дальнейшем поможет дополнять информацию о синих 
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оттенках в случае низкой освещенности по кривой z, а также будет являться 

дополнением к кривой x. 

 
г) 

Рисунок 4 – Спектральные характеристики разрабатываемой цветной матрицы 

на основе XYZ  

 

На основании вышеизложенного, планируется разработать фотоприемник 

на основе светофильтров с характеристиками близкими к кривым МКО XYZ 1931 

г. на основе ПЗС-матрицы. Данная статья может быть интересной для специа-

листов в области оптико-электронного приборостроения, а также колориметрии, 

в частности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-37-00176\18. 
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КОНТРОЛЬНО-ЮСТИРОВОЧНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

Контрольно-юстировочным приборами (КЮП) называется группа прибо-

ров для измерения, с помощью которых происходит операции контроля и при-

емки параметров отдельных частей в процессе производства, а также юстировка 

при сборке, для достижения нужных характеристик системы. 

КЮП общего назначения предназначены для контроля свойств и юсти-

ровки, общих для всех приборов данного вида. Кроме КЮП общего назначения 

применяются также специальные КЮП для юстировки и контроля свойств, 

https://kias.rfbr.ru/
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присущих какому-либо прибору. Ряд КЮП срециального назначения собирается 

из приборов общего назначения. В основном это оптические приборы, такие как 

коллиматоры, микроскопы, диоптрийные трубки, широкоугольные коллима-

торы и др. Для того, чтобы отъюстировать оптико-электронный прибор может 

быть использована вспомогательная электроаппаратура и индикаторы. КЮП 

общего назначения относят: коллиматор; автоколлиматор; широкоугольный 

коллиматор; динаметр; диоптрийная трубка; зрительная трубка; гониометр; 

теодолит; сферометр; компараторы. 

Рассмотрим оптическую схему коллиматора и диоптрийной трубки, пред-

ставленные на рисунке 1. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Пример оптической системы КЮП: а) коллиматора; б) диоп-

трийной трубки 

 

Коллиматором называется оптическая система, используемая для искус-

ственного создания бесконечно удаленной точки визирования. Коллиматор со-

стоит из диннофокусного объектива 4, в фокальной плоскости которого нахо-

дится тест-объект 3, подсвеченный осветительной системой 2. Также, вместо 

осветительной системы может применяться конденсор со сменным светофиль-

тром и лампой накаливания или же матовое стекло вместе с лампой накаливания. 

Диоптрийная трубка – один из основных КЮП, предназначена для уста-

новки окуляра в нулевое положение, телескопических систем – на бесконеч-

ность, а также для контроля: диоптрийной шкалы телескопических систем, па-
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раллакса оптических систем, правильности нанесения делений шкалы окуляра, 

диаметра и удаления выходного зрачка и т. д.  

Объектив диоптрийной трубки 1 встроен в специальную оправу 2, и с по-

мощью винтов 3, завернутых в оправу объектива через продольный паз тубуса 4, 

может передвигаться вдоль оптической оси. Перемещение объектива в диоп-

триях фокусируется по шкале, нанесенной на наружном цилиндре тубуса 4. 

Сетка в оправе 5 крепится неподвижно в тубусе 4. Окуляр 6 для установки рез-

кого видения сетки наблюдаем имеет диоптрийную подвижку.Большинство 

КЮП имеет свою осветительную систему, где основным элементом является 

источник излучения (ИИ) 2 и конденсор 3, представленные на рисунке 2. В 

каждом приборе ИИ может отличаться, от самых элементарных ламп накали-

вания до современных лазеров. Рассмотрим несколько примеров ИИ в КЮП.  

 
Рисунок 2 – Осветительная система 

 

Довольно часто эти системы имеют еще рефлектор 1. В простейших осве-

тительных системах имеется только один ИИ. 

ИИ и конденсор должны быть центрированы относительно детали 4, на 

которую направляется свет, и объектива 5 системы прибора. 

 

 
а) б) в) 

Рисунок 3 – Сравнение ED-стекол с обычными: а) стандартное стекло; б) 

низкодисперсионное стекло (ED); в) стекло со сверхнизкой дисперсией (Super 

ED) 

В большинстве ныне используемых КЮП используются марки стекол с 

большой аберрацией и астигматизмом. Компания NIKON выпускает ED-стекла 

(см. рисунок 3), которые имеют ряд преимуществ перед обычными. С увеличе-

нием фокусного расстояния, увеличивается проблема, связанная с  хроматиче-

ской аберрацией у линз, которые изготавливают из обычного оптического 
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стекла. В результате падает контрастность изображения, снижаются качество 

цветопередачи и разрешающая способность. Для исправления данных недо-

статков было разработано и выпушено в производство стекло с низкой диспер-

сией (ED-стекло), которое используется в некоторых объективах. Оно резко 

уменьшает хроматическую аберрацию при больших фокусных расстояниях. 

Стекло с очень малой дисперсией (Super ED) лучше устраняет хроматические 

аберрации, особенно на больших фокусных расстояниях. 

Произведем расчет коэффициента аберраций (коэффициент Аббе), по 

формуле (1), для оптических стекол, и сравним значения со значением 

ED-стекла. 

                                           ,                                                     (1) 

где ne – показатель преломления, 

(nF'-nC') – средняя дисперсия. 

Произведем коэффициент аберраций для стекол ЛК3(легкий крон) и ТФ8 

(тяжелый флинт). 

Для марки стекла ЛК3 коэффициент дисперсии равен: 

. 

Для марки стекла ТФ8 коэффициент дисперсии равен: 

. 

Далее по формуле (1) проведем рассчеты для ED-стекол. 

Теперь сравним полученные данные, с данными ED-стекол, представлен-

ными в таблице 1. Степень полезности ED стекла для уменьшения хроматиче-

ских аберраций объективов грубо можно оценить по величине коэффициента 

дисперсии (коэффициент Аббе). Чем больше этот коэффициент, тем более ка-

чественные стекла возможно создавать. 

Максимальный коэффициент дисперсии у обычных стекол Ve=69,871, а 

минимальный коэффициент у ED-стекол Ve=70,04. Несмотря на незначительные 

отличия в высокоточных приборах это может сыграть важную роль при юсти-

ровки. 

Таблица1 
Коэффициенты дисперсии ED-стекол 

Марка стекла Коэффициент дисперсии 

S-FSL5 70,04 

FK3 70,22 

FCD1 81,20 

OK4 91,53 

FCD100 94,66 

 

На основании выше изложенных данных сделаем вывод, что ED-стекла 

обладают наилучшими качествами. Поскольку чем ниже коэффициент диспер-

сии, тем более сильные хроматические аберрации  дает линза. Таким образом, 
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мы доказали, что при замене обычных стекол на ЕD-стекла получим улучшение 

качества изображения, что может дать более точную юстировку на КЮП. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ПО ДАЛЬНОСТНЫМ ПОРТРЕТАМ ПОЛУЧЕННЫХ  

НА ФОНЕ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ  

 

Боевые действия вооруженных сил США и стран НАТО в локальных 

и региональных вооруженных конфликтах последних десятилетий свидетель-

ствуют об использовании средств воздушного нападения (СВН) в качестве одного 

из основных инструментов достижения поставленных военно-политических целей. 

В связи с этим немаловажную роль в современных боевых действиях играет за-

щита войск, государственных и военных объектов от ударов СВН  противника   с 

помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). 

Совершенствование СВН обуславливает необходимость регулярной модер-

низации и повышения эффективности средств ПВО. Одним из путей повышения 

эффективности  ПВО является совершенствование систем распознавания, позво-

ляющих проводить классификацию (определение классов) и идентификацию 

(определение типов) воздушных объектов. Информация для распознавания из-

влекается из совокупности признаков, получаемых при обработке отраженных 

сигналов от воздушных объектов (ВО). Одним из таких признаков является ра-

диолокационное изображение (РЛИ) [1]. В зависимости от числа используемых 

координат РЛИ принято делить на одномерные (портреты) и многомерные. 

Наиболее часто на практике используют двумерные РЛИ и одномерные (даль-

ностные или доплеровские) портреты, в которых каждому отклику соответствует 

определенный рассеивающий центр (РЦ)  освещенной поверхности ВО. Даль-

ностный портрет (ДП) ВО представляет собой распределение комплексных ам-

плитуд отраженных от  РЦ  ВО сигналов по разрешаемым элементам в радиальном 

направлении. Дальностные портреты могут быть получены только при использо-

вании широкополосных сигналов. Эпоха одночастотных РЛС подходит к концу, 

уступая место новым техническим системам, использующим сигналы с расши-

ренным спектром [2]. 

С точки зрения обеспечения высокой помехоустойчивости и простоты реа-

лизации наиболее перспективным признано зондирование пространства сигналами 

с перестройкой частоты (СПЧ) от импульса к импульсу. Стремление разработчи-



157 

ков перспективных интеллектуальных РЛС к внедрению режимов зондирования с 

перестройкой несущей частоты основано на том, что поимпульсная хаотичная пе-

рестройка частоты препятствует применению извне мощной прицельной помехи, а 

спектральная мощность предполагаемой заградительной помехи на современном 

уровне развития техники всегда недостаточна, так как она обратно пропорцио-

нальна величине диапазона перестройки частоты. Сигналы с перестройкой частоты 

от импульса к импульсу обладают большими потенциальными возможностями. 

Кроме повышения помехоустойчивости, обеспечиваемой только при использова-

нии случайного закона изменения частоты, использование СПЧ может значительно 

расширить информационные возможности РЛС [2]. Совместное  применение  ин-

версного  радиолокационного  синтезирования  апертуры  [3] и СПЧ дает реальную 

возможность формировать двумерные РЛИ воздушных целей , позволяющие от-

личать объекты одинаковых размеров, но разных форм (определять тип ВО), что в 

будущем, несомненно, будет востребовано системами распознавания перспек-

тивных РЛС. Поэтому утверждение о необходимости применения СПЧ в пер-

спективных образцах радиолокационной техники имеет твердую теоретическую 

основу.  

К одному  из нерешенных до  сих пор вопросов для интеллектуальных РЛС с 

перестройкой несущей частоты относится оценка возможности применения ДП 

ВО, движущихся на фоне пассивных помех, в интересах распознавания. 

Цель работы заключается в обосновании нового подхода к распознаванию 

воздушных объектов на фоне пассивных помех в перспективных радиолокаци-

онных станциях с перестройкой частоты. 

Изменение частоты зондирующего сигнала по детерминированному закону не  
отрицает  возможности когерентного накопления, что доказано  аналитически в [4]. 

Наилучшая когерентность традиционно приписывается пачкам одночастотных 

сигналов, отраженных от неподвижного ВО. Однако при использовании алгоритма 

быстрого преобразования Фурье (БПФ) принцип когерентного накопления сохра-

няется и для СПЧ [4]. Наилучшая когерентность отраженных СПЧ достигается при 

компенсации набега фазы, связанного с радиальным движением ВО [5]. 

Проведение обратного БПФ частотной характеристики (ЧХ) ВО, представ-

ляющей собой совокупность откликов согласованных приемников на отраженные 

СПЧ из состава пачки, позволяет получить его ДП.  

Для примера на рисунке 1 показан вариант ДП модели трехточечного ВО, 

полученного в беспомеховой обстановке при использовании пачки из 64 сигналов с 

перестройкой частоты и диапазоне перестройки 150 МГц. 

Обнаружение и распознавание ВО практически всегда ведется на фоне пас-

сивных помех (ПП). В связи с этим при построении ДП ВО в  его структуре, кроме 

полезных откликов от РЦ ВО будут присутствовать отклики от ПП, существенно 

уменьшающие информативность ДП (рисунок 2). Следовательно, для получения 

информативных ДП необходимо проводить компенсацию отражений от ПП путем 

применения селекции движущихся целей (СДЦ). Для этого целесообразно вос-

пользоваться способом, описанным в [6].  
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Рисунок 1 – Дальностный портрет модели трехточечного ВО 
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Рисунок 2 – Дальностный портрет ВО на фоне ПП без обработки 

 

Данный способ предполагает: излучение трех пар пачек сигналов с пере-

стройкой несущей частоты по случайному закону; прием отраженных  

от ВО сигналов на n-х частотах; перенос спектра сигнала на промежуточную ча-

стоту; усиление сигналов на промежуточной частоте; проведение частотной 

фильтрации сигналов, в результате которой сигналы с n-ми несущими частотами fn 

поступают в соответствующие n-е частотные каналы; выделение с помощью 

квадратурных фазовых детекторов квадратурных составляющих принятых сигна-

лов; преобразование квадратурных составляющих принятых сигналов в цифровую 

форму с помощью аналого-цифровых преобразователей; проведение цифровой 

согласованной фильтрации каждого принятого импульсного сигнала в отдельно-

сти; формирование ЧХ ВО, полученных на основе обработки первой и второй па-

чек СПЧ из состава пары для каждого d-го дальностного канала каждого b-го 

азимутального сектора; перефазировку ЧХ, полученной в результате обработки 

второй пачки из состава пары; формирование разностной ЧХ (компенсация ПП); 

перефазировку разностной ЧХ (компенсация радиального движения ВО); прове-

дение обратного БПФ с элементами разностной ЧХ (построение ДП). 

На рисунке 3 представлен ДП  модели рассматриваемого ранее трехточечного 

ВО, движущегося на фоне ПП, полученный методом математического моделиро-

вания в результате обработки двух пачек СПЧ описанным способом. 
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Рисунок 3 – Дальностный портрет ВО на фоне ПП после обработки 

 

Анализ рисунка 3 позволяет сделать вывод, что обработка разностной ЧХ 

описанным способом, несмотря на потерю некоторой части информации, позво-

ляет получить достаточно информативный ДП воздушного объекта.  

Сравнение рисунков 1 и 3 позволяет сделать вывод о незначительном сни-

жении информативности ДП ВО при использовании СДЦ, заключающемся в из-

менении амплитуды откликов от РЦ ВО и появлении помеховых  составляющих в 

структуре ДП. Очевидно, что распознавание в этом случае возможно, но вероят-

ность распознавания при этом снижается. 

Целью дальнейших исследований является определение степени снижения 

вероятности распознавания ВО, вызванного наличием отражений от ПП в приня-

том эхо-сигнале. 
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О.И. Петрусев; А.О. Фомченков, студ.; рук. Л.Л. Лямец, к.т.н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ОРТО-

ГОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ПЛАНА ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ RLC-ЦЕПИ 

 

Вычислительный эксперимент позволяет получить математическую мо-

дель, которая однозначно описывала бы функцию отклика. С помощью этой 

модели можно получить реакцию цепи на заданные входные факторы, а также 

описать резонансную кривую, что представляет собой определенный практи-

ческий и научный интерес. 

В проводимом исследовании рассмотрена неразветвленная  

RLC-цепь (рис. 1). Заданы точные значения следующих параметров:  

Um = 10 В, f0 = 10 кГц, где Um и f0 – амплитуда и частота входного сигнала соот-

ветственно. Для элементов R, L, C  определен диапазон изменения. Сопротив-

ление  R изменяется от 4 Ом до 6 Ом, индуктивность L – от 8 мкГн до 12 мкГн, 

емкость C – от 20 мкФ до 30 мкФ. 

 
Рисунок 1 – Неразветвленная RLC – цепь 

 

Вычислительный эксперимент проводился в несколько этапов. На первом 

этапе строился план эксперимента (табл.1) и вычислялись значения отклика 

цепи (напряжение на выходе) по следующим формулам: 

;
Z

U
I m

m  

 
,LIU m  

где Im – амплитудное значение тока, протекающего в цепи; 

       Z – модуль входного сопротивления; 

      U – амплитудное значение напряжения на выходе цепи. 
 

Таблица 1 – План эксперимента 

 

N R, Ом L, мкГн C, мкФ U, В 

1 4 8 20 1,262 

2 6 8 20 0,842 

3 4 12 20 1,897 
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4 6 12 20 1,265 

5 4 8 30 1,265 

6 6 8 30 0,843 

7 4 12 30 1,894 

8 6 12 30 1,264 

 

На втором этапе по исходной матрице  

планирования эксперимента [2] вычислялись коэффициенты линейного поли-

нома (табл. 2). Данная операция выполнялась с помощью матричной алгебры по 

следующей формуле: 

,)( 1 YXXXB TT  

где B – матрица неизвестных коэффициентов; 

      X – матрица планирования эксперимента; 

      Y – матрица вычисленных значений. 

 
Таблица 2 – Коэффициенты линейного полинома 

 

b0 b1 b2 b3 

1,317 -0,263 0,264 0 

 

В общем виде линейный полином выглядит следующим образом: 
,33221101 xbxbxbby  

где y1 – функция отклика (напряжение на выходе цепи). 

 

Подставляя коэффициенты в линейный полином, получаем: 
.264,0263,0317,1 211 xxy  

На третьем этапе рассчитывались значения отклика (напряжения на выходе) 

при подставлении значений факторов в линейный полином (табл. 3), изначально 

проведя их кодирование [1]. 
 

Таблица 3 – Отклик цепи при подстановке значений факторов в линейный полином 

 

N R, Ом L, мкГн C, мкФ U, В 

1 4 8 20 1,316 

2 6 8 20 0,790 

3 4 12 20 1,843 

4 6 12 20 1,317 

5 4 8 30 1,316 

6 6 8 30 0,790 

7 4 12 30 1,843 

8 6 12 30 1,317 

 

На четвертом этапе вычислялось среднеквадратическое отклонение по 

следующей формуле: 
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,

)'( 2

1

N

yy

S

N

i  

 

где S – среднеквадратическое отклонение; 

      y’ – значения функции отклика, рассчитанные по линейному полиному; 

      N – количество экспериментов. 

 

Для линейного полинома S1 = 0,053. 

Аналогичные действия проводились для получения квадратичного поли-

нома. План эксперимента представлен в табл. 4. 

 
Таблица 4 – План эксперимента 

 
N R, Ом L, мкГн C, мкФ U, В 

1 4 8 20 1,262 

2 6 8 20 0,842 

3 4 12 20 1,897 

4 6 12 20 1,265 

5 4 8 30 1,265 

6 6 8 30 0,843 

7 4 12 30 1,894 

8 6 12 30 1,264 

9 3,785 10 25 1,671 

10 6,215 10 25 1,018 

11 5 7,57 25 0,957 

12 5 12,43 25 1,572 

13 5 10 18,925 1,264 

14 5 10 31,075 1,265 

15 5 10 25 1,265 

 

Коэффициенты квадратичного полинома представлены в табл. 5. 
Таблица 5 – Коэффициенты квадратичного полинома 

 

b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123 b4 b5 b6 

1,303 -0,264 0,260 0 -0,053 0 -0,001 0,001 0,053 -0,001 -0,001 

 

В общем виде квадратичный полином выглядит следующим образом: 

 

).73,0()73,0(

)73,0(

2

36

2

25

2

1432112332233113211233221102

xbxb

xbxxxbxxbxxbxxbxbxbxbby

 

Подставляя коэффициенты в квадратичный полином и группируя посто-

янные значения в величину b0’, получаем: 
 

.001,0001,0053,0001,0001,0053,0260,0264,0266,1 2

3

2

2

2

13213221212 xxxxxxxxxxxxy

 



163 

Отклик цепи при подстановке значений факторов в квадратичный полином 

представлены в табл. 6. 

 
Таблица 6 – Отклик цепи при подстановке значений факторов в  

квадратичный полином 

N R, Ом L, мкГн C, мкФ U, В 

1 4 8 20 1,266 

2 6 8 20 0,844 

3 4 12 20 1,895 

4 6 12 20 1,261 

5 4 8 30 1,270 

6 6 8 30 0,845 

7 4 12 30 1,892 

8 6 12 30 1,260 

9 3,785 10 25 1,667 

10 6,215 10 25 1,022 

11 5 7,57 25 0,947 

12 5 12,43 25 1,582 

13 5 10 18,925 1,264 

14 5 10 31,075 1,264 

15 5 10 25 1,266 

 

Для квадратичного полинома среднеквадратическое отклонение S2 = 0,005. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

при сравнении среднеквадратических отклонений для двух полиномов, 

наименьшее получается у квадратичного полинома. Таким образом, квадра-

тичный полином более точно описывает резонансную кривую вышеприведен-

ной цепи. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ПЛАНА ДЛЯ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ RLC – ЦЕПИ 

 

Рассмотрим элементарную модель эксперимента, которая представляет 

собой объект исследования, на него воздействуют управляемые факторы и ре-

гистрируется реакция (отклик) объекта исследования. При этом не рассматри-

ваются процессы, протекающие в самом объекте исследования. Такая модель 

эксперимента называется «черный ящик». С помощью полного факторного 
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эксперимента можно получить математическую модель, описывающую отклик. 

Данная модель позволяет получить отклик цепи на входные факторы, а также 

получить описание резонансной кривой с помощью квадратичного полинома, 

что является целью исследования. 

В данном опыте рассмотрена последовательная RLC – цепь (рис. 1). Для 

исследования заданы следующие параметры: Um = 5 В, w = 1 кГц, где Um и f0 – 

амплитуда и частота входного сигнала соответственно. Факторами, в нашем 

случае, являются R, L и С параметры с заданными диапазонами: сопротивление 

R изменяется от 5 до 15 Ом, индуктивность L – от 15 до 35 мГн, а емкость С – от 

30 до 50 мкФ. 

 
Рисунок 4 - Последовательная RLC – цепь 

 В качестве отклика будет рассматривать выходное напряжение (напря-

жения на RL). Расчет напряжения на выходе последовательной RLC – цепи будем 

проводить по следующим формулам: 

 

22 )
1

(
Cw

LwRZ , (1) 

 

где Z – модуль входного сопротивления; 

w – частота входного сигнала. 

Z

U
I m , (2) 

 

где I – ток, протекающий в последовательной RLC – цепи; 

Um – амплитуда входного сигнала. 

 

)( LwRIUвых , (3) 

 

где Uвых – напряжения на выходе последовательной RLC – цепи. 

 

Для построения ортогонального центрального композиционного плана 

(ОЦКП) следует от истинных значений факторов перейти к кодированным. Пе-

реход осуществляется по следующей формуле: 
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где xi
*
 – значение i – ого фактора в натуральном масштабе измерения; 
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x  – среднее значение i – ого фактора в натуральном масшта-

бе; 

2

*
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*

max* ii

i

xx
x  – интервал варьирования фактора. 

 

Истинные и кодированные значения управляемых факторов C, R и L пред-

ставлены в таблицах 1-3 соответственно. 

 
Таблица 1 – Истинные и кодированные значения емкости C 

Истинные значения, мкФ 27,85 30 40 50 52,15 

Кодированные значения -1,215 -1 0 1 1,215 

 
Таблица 2 – Истинные и кодированные значения сопротивления R 

Истинные значения, Ом 3,925 5 10 15 16,075 

Кодированные значения -1,215 -1 0 1 1,215 

 
Таблица 3 – Истинные и кодированные значения индуктивности L 

Истинные значения, мГн 12,85 15 25 35 37,15 

Кодированные значения -1,215 -1 0 1 1,215 

Таблица 4 – Результаты расчета отклика для выходного напряжения Uвых 

 

№ x0 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

, В , В 
C R L CR CL RL CRL    

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 0,27 0,27 0,27 5,262 6,812 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0,27 0,27 0,27 14,142 17,638 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0,27 0,27 0,27 6,332 4,278 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 0,27 0,27 0,27 9,487 9,38 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0,27 0,27 0,27 37,947 38,266 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 0,27 0,27 0,27 12,649 14,916 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 0,27 0,27 0,27 16,565 13,28 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0,27 0,27 0,27 11,785 10,446 

9 1 -1,215 0 0 0 0 0 0 0,75 -0,73 -0,73 11,827 14,802 

10 1 1,215 0 0 0 0 0 0 0,75 -0,73 -0,73 15,122 11,686 

11 1 0 -1,215 0 0 0 0 0 -0,73 0,75 -0,73 36,847 30,689 
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12 1 0 1,215 0 0 0 0 0 -0,73 0,75 -0,73 12,766 18,456 

13 1 0 0 -1,215 0 0 0 0 -0,73 -0,73 0,75 7,260 4,998 

14 1 0 0 1,215 0 0 0 0 -0,73 -0,73 0,75 14,982 16,784 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 -0,73 -0,73 -0,73 17,500 18,039 

 

15 0 - - 

 

15 10,95 8 4,37 - - 

 

  (5) 

 

Проведем расчет коэффициентов по формуле (5) для напряжения: 
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. 

 

Расчет по квадратичному полиному для напряжения: 

 
 (В); 

 
(В); 

 
(В); 

2) 

 
(В); 

3) 

 
(В); 

4) 

 
(В); 

5) 

 
(В); 
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6) 

 
(В); 

7) 

 
(В); 

8) 

 
(В); 

9)  (В); 

10)  (В); 

11)  (В); 

12)  (В); 

13)  (В); 

14)  (В); 

15)  (В); 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение S для напряжения : 

  (6) 

. 

В ходе исследования был проведен полный факторный эксперимент. С 

помощью полученных математических выражений вычислено значение отклика 

на заданные значения факторов. Построен план эксперимента, произведено 

вычисление коэффициентов в математической модели отклика и с помощью них 

описана функция отклика. Посчитанное среднеквадратичное отклонение 

доказывает, что квадратичный полином достаточно точно описывает характер 

изменения резонансной кривой от изменения входных факторов. 
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А.И. Пономарев, адъюнкт; рук. В.В. Абраменков, д.т.н., проф. 

(ВА ВПВО ВС РФ г. Смоленск) 

 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ФИЛЬТРА КАЛМАНА 

 

Радиолокационное сопровождение представляет собой процесс измерения с 

заданной точностью текущих координат и параметров целей как функции вре-

мени. 

В классической радиолокации широко применяется непрерывное сопро-

вождение по угловым координатам, дальности и скорости. Для углового со-

провождения обычно используется метод равносигнальной зоны, при котором 

формирование сигнала ошибки осуществляется либо за счет конического ска-

нирования луча, либо за счет суммарно-разностной обработки принимаемых 

сигналов (моноимпульсный метод). При этом антенна всегда должна быть 

направлена на цель. Для сопровождения по дальности и скорости также ис-

пользуются цифровые или аналоговые системы следящего типа. 

Многоканальная РЛС с мгновенным обзором пространства формирует од-

новременно n-ное количество лучей, как правило жестко привязанных к кон-

кретным направлениям, которые перекрывают заданный сектор обзора и в силу 

пространственной многоканальности имеет возможности измерять координаты 

нескольких целей одновременно, однако при этом применение классических 

следящих способов сопровождения в таких РЛС чрезвычайно затруднено. 

Одним из возможных методов, который позволяет осуществить траектор-

ное сопровождение при одновременном дискретном измерении параметров 

многих целей, является метод Калмановской фильтрации. 

Фильтр Калмана для дискретных оценок может представлять собой циф-

ровой фильтр с постоянными или переменными коэффициентами, входными 

параметрами которого являются измеренные значения координат цели, а вы-

ходными могут быть оценки этих координат, полученные с учетом принятой 

гипотезы движения цели на интервале времени между соседними измерениями. 

Выбор гипотезы (адекватной реальной ситуации модели) движения объекта 

сопровождения, является одной из важнейших проблем Калмановской филь-

трации. В работах многих авторов [2] показано, что с учетом реальных воз-

можных ускорений маневрирующих объектов достаточно иметь линейную мо-

дель движения объекта в сочетании с пороговым устройством, которое позволит 

адаптировать фильтр к изменяющейся траектории объекта. 

В качестве алгоритма фильтрации возьмем алгоритм, представляющий со-

бой основное линеаризованное уравнение квазилинейной рекуррентной филь-

трации компонент вектора состояния для случая прямого измерения [I]. 

Структурная схема фильтра изображена на рисунке. 
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Уравнение фильтрации записывается в виде: 

                          (1) 

 где: 

 – Оценки вектора состояния соответственно для k и k+1 шага.  

 – Прогноз значения оценки вектора состояния на k+1 шаг, полу-

ченный на шаге k. 

  – Матрица коэффициентов. 

                                           (2) 

– Обращенная результирующая матрица точности на k+1 шаг (ре-

зультирующая матрица ошибок измерения). 

                              (3) 

 – Матрица прогноза (динамическая матрица пересчета). 

 
Элементами матрицы  являются частные производные вектора b по со-

ставляющим вектора . 

– Обращенная результирующая матрица точности на шаге k. 

 – Транспонированная динамическая матрица пересчета. 

 – Матрица дискретного маневра цели. 

 – Матрица точности текущих измерений. 

 
 – Дисперсия текущего измерения параметра . 

 – Измеренное значение вектора состояния на k+1 шаге. 

 

Фильтрация компонент вектора состояния по алгоритму (1) производится 

следующим образом: 
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В качестве первой оценки принимается измеренное значение вектора со-

стояния. Далее, исходя из этой оценки и принятой гипотезы движения цели 

формируется динамическая матрица пересчета и прогнозируется значение век-

тора состояния на второй шаг измерения. На основе спрогнозированной оценки 

измеренного значения вектора состояния формируется оценка вектора состоя-

ния на втором шаге и так далее. Функция  корректируется в общем случае 

на каждом шаге и невязка текущей оценки и данных прогноза с установленным 

матричным весом добавляется к прогнозируемой оценке, что и дает результи-

рующую оценку. 

Таким образом, процедура фильтрации оказывается рекуррентной, в кото-

рой на каждом последующем шаге учитываются результаты предыдущих из-

мерений. 

Рассмотрим подробнее, каким образом величина элементов матрицы  

влияет на образование результирующей оценки (интервал их изменения со-

ставляет 0…1). 

Из (1) видно, что если элементы  близки к нулю, то результирующая 

оценка в большей степени зависит от прогноза на шаге k (предыдущем), а если 

элементы близки к 1, то больший вес в результирующую оценку вносят 

данные (k+1)-го (текущего) шага измерения. 

Таким образом, изменяя элементы матрицы коэффициентов, можно менять 

параметры фильтра Калмана таким образом, чтобы большее влияние на ре-

зультирующую оценку оказывали либо результаты прогноза, либо результаты 

текущего измерения (в зависимости от того, какие из них достовернее). 

Разумным было бы на начальном этапе сопровождения, когда априорных 

данных мало и достоверность их низка, предпочтение отдавать вновь посту-

пившим результатам измерения, а по мере накопления сведений о цели изменять 

матрицу коэффициентов так, чтобы результирующая оценка больше зависела от 

прогноза на предыдущих шагах. Вообще говоря, так и происходит, если на 

каждом шаге сопровождения вычислять элементы матрицы . Но на прак-

тике это требует больших вычислительных затрат, особенно при большой раз-

мерности вектора состояния. Поэтому как правило элементы матрицы коэффи-

циентов заменяют постоянными числами, что естественно сказывается на точ-

ностных характеристиках системы сопровождения. 

Для того, чтобы избежать этого, но в то же время не производить сложных и 

громоздких вычислений при перемножениях и обращениях матриц, попытаемся 

проследить, каким образом изменяется  на протяжении нескольких шагов 

и получить рекуррентное соотношение для простого вычесления элементов 

. Будем считать, что координаты, входящие в вектор состояния незави-

симы и поэтому матрица , и все другие матрицы, рассматриваемые ниже – 

диагональные. 

На первом шаге k  априорные данные о цели отсутствуют, значит матрицы 

. Поэтому: 
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 ;                                          (4) 

; 

;                                       (5) 

Из (5) видно, что, как и отмечалось выше, в качестве первой оценки будет 

принято измеренное значение вектора состояния. 

 

Второй шаг (k+1). 

;                 (6) 

Обозначим   

Тогда 

;                           (7) 

Обозначим числитель этого выражения , а знаменатель . 

 

Третий шаг (k+2). 

  

 

  

 

;                          (8) 

 

  

 

  

;                                      (9) 
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Из (7), (9) видно, что, если представить каждый элемент матрицы коэффи-

циентов в виде отношения , то довольно просто можно вычислять эле-

менты матрицы на каждый последующий шаг. 

Например, если необходимо вычислить элементы матрицы на шаг (k+3), то 

числители их будут равны числителям матрицы коэффициентов на шаге (k+2), 

умноженным на соответствующие элементы матрицы прогноза. 

Для получения знаменателей необходимо знаменатели на предыдущем 

шаге умножить на отношение дисперсии и к полученному произведению при-

бавить вновь вычисленный числитель. 

Таким образом, полученное выражение позволяет значительно упростить 

вычисление матрицы коэффициентов и тем самым облегчить реализацию 

адаптивных систем сопровождения на основе фильтров Калмана.  
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РАЗРАБОТКА МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Актуальность предлагаемой разработки можно сформулировать общеиз-

вестной фразой «Один ремонт равен трем пожарам». Ежедневно тысячи людей 

сталкиваются с необходимостью по тем или иным причинам воспользоваться 

лобзиком, дрелью, фрезером, рубанком или каким-то другим столярным ин-

струментом. Помимо высокой стоимости каждого подобного инструмента в 

отдельности [1], неотвратимо возникает вопрос: где хранить столь многооб-

разные и нечасто применяемые массивные устройста? Предлагаемая разработка 

сочетает в себе функции наиболее часто применимых в быту и творчестве сто-

лярных инструментов: циркулярной пилы и сверла по дереву и металлу, лобзика 

и терморезака с регулируемой температурой разогрева нити для резки различ-

ных материалов. 

Установка эргономична, поскольку состоит из компактного основания и 

четырех подключаемых модулей (рис.1). 

На модуле «Основание» расположена кнопка включения питания установки 

и панель управления, при помощи которой вводятся параметры для работы — 

координаты направляющих, высота циркулярной пилы и скорость вращения 

двигателей постоянного тока. Два установленных на основании шаговых дви-

гателя управляют направляющей положения. Направляющая положения пред-

назначена для твердой фиксации оператором материала при обработке и, соот-

ветственно, обеспечения ровной линии отреза. Серводвигатель регулирует по-
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ложение направляющей угла, которая обеспечивает возможность фиксации об-

рабатываемого материала под требуемым углом. Так же к основанию подклю-

чена педаль, при помощи которой оператор имеет возможность регулировать 

скорость оборотов при использовании модулей «циркулярная пила», «сверло» и 

«лобзик» в случае, если это требуется в процессе работы. 

 

Основание
Терморезак

Сверло 

(фрезер)

Пила 

циркулярная 

Лобзик

 
Рисунок 1 — Структура многопрофильной модульной установки для технического творчества 

Модуль «циркулярная пила» представляет собой опору с винтами и за-

крепленной на них комбинированной конструкцией из двигателя постоянного 

тока и управляемого им диска циркулярной пилы. Вращение винтов реализовано 

при помощи шаговых двигателей, которые обеспечивают высоту выдвижения 

режущего диска, и, как следствие, толщину обрабатываемого материала. 

Модуль «сверло» — опора, на которой закреплен двигатель с патроном, 

предназначенным для установки сверла либо фрезера. Вращение сверла обес-

печивается двигателем постоянного тока, скорость вращения сверла аналогично 

диску пилы регулирует оператор нажатием на педаль, либо скорость задается 

программно. 

Модуль «лобзик» является конструкцией типа «ручной лобзик», закреп-

ленной на основе. Движение лобзиковой пилы обеспечивается двигателем по-

стоянного тока при помощи шатунного механизма [2] на подобие того, что за-

дает работу автомобильных стеклоочистителей. Шатунный механизм преобра-

зует вращательное движение двигателя в поступательные движения пилки. 

Модуль «терморезак» — наиболее простой модуль предлагаемой установ-

ки. Представляет собой Г-образную основу, на которой закреплена нихромовая 

нить. Натяжение нити обеспечивает устанавливаемая на основание пружина. 

Установка и дальнейшая регулировка температуры нагрева в процессе работы 

осуществляется оператором посредством регулятора. Контроль температуры 

осуществляется при помощи термодатчика, закрепленного на нити. 
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Структурная схема установки приведена на рис.2. 

 

 

Рисунок 2 — Структурная схема многопрофильной модульной установки для 

технического творчества 

Реализация ведется на платформе Arduino Mega 2560, на которой установ-

лен микроконтроллер линейки ATmega. Предпочтение отдано этой платформе, 

поскольку она имеет больше контактов и большее количество аппаратных seri-

al-портов для взаимодействия с различными устройствами, нежели другие 

имеющиеся платформы серии Arduino. 

При разработке макета модульной установки в качестве панели управления 

использован LCD Keypad Shield — LCD-дисплей с подключенными к нему пятью 

активными кнопками и одной кнопкой для перезагрузки контроллера, которые 

обеспечивают управление системой. 

Питание установки осуществляется от сети. На основании расположен 

преобразователь напряжения на 5 В и 12 В для питания всех модулей системы. 

Был разработан и протестирован макет модуля «терморезак». 



176 

Использовалась нихромовая нить диаметром d=0,5 мм. Питание модуля 

осуществляется от источника постоянного тока, величина которого задается 

программно. Экспериментальный путем были подобраны параметры источника 

напряжения, применяемого для разогрева нити до необходимой температуры. 

Для обработки пенополистирола потребовалось напряжение 5 В и ток 2 А. Длина 

нити составила 25 см.  

 Вид макета терморезака и обработанный с его помощью пенополистирол 

представлены на рис.3. 

 

 
(а)        (б) 

Рисунок 3 — Модуль «Терморезак»: а) макет модуля; б) вырезанный из пенополистирола 

силуэт лисы 

В настоящее время ведется работа по созданию макетов остальных моду-

лей, разработке конструкции и программного кода. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬ-

НО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗЛУ-

ЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

 

Сегодня беспилотные воздушные суда (БВС) используются для решения 

широкого спектра задач как субъектами, которые имеют лицензию на подобную 

деятельность и руководствуются правилами организации воздушного движения, 

так и теми, кто их не соблюдает. Все чаще БВС создают угрозу безопасности 

различных техногенных объектов, что делает актуальным вопрос организации 

противодействия им.   

В настоящее время для обнаружения летательных аппаратов пилотируемой 

авиации наиболее широко используются оптические электронные системы с 
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рабочими спектральными диапазонами 3-5 и 8-13 мкм. Это имеет место потому, 

что большинство летательных аппаратов (вертолеты, самолеты) характеризу-

ются наличием мощных источников собственного излучения именно в этих 

диапазонах. 

В составе же БВС используются двигатели, в которых мощные источники 

излучения отсутствуют, и, как следствие, мощность их излучения в диапазоне 

3-5 мкм существенно снижается по сравнению с, например, излучением само-

лета. Таким образом, наиболее информативным для обнаружения БВС является 

спектральный диапазон 8-13 мкм, использование которого, однако, днем огра-

ничено, поскольку яркость излучения облачных полей способна превышать из-

лучение БВС при определенных метеоситуациях. 

Решением ситуации может стать комплексированное использование в 

пассивных оптико-электронных системах (ПОЭС) диапазонов 8-13 мкм и 1,5-2 

мкм. 
1

4 2
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АЦП
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Рисунок 1 – Структурная схема радиометра: 1-объектив; 2-приемник лучистой энергии; 

3-встроенный интерференционный фильтр; 4-обтюратор; 5-предусилитель и масштабный 

усилитель; 6-фильтр нижних частот; 7-АЦП; 8-микроконтроллер; 9-дисплей; 10-драйвер; 

11-шаговый двигатель; 12-flash-память; 13-радиомодуль 

Существует несколько методов экспериментального определения про-

странственного распределения энергетической яркости объекта: 

1. Измерение энергетической яркости объекта в полете. Такой метод 

сложен в реализации, требует наличия специального оборудования, и позволяет 

получить лишь ориентировочные данные, нуждающиеся в существенном по-

следующем уточнении. 

2. Наземный метод. Измерение энергетической яркости объекта прово-

дится в заданном спектральном диапазоне с помощью радиометрической аппа-

ратуры, перемещаемой вокруг объекта. 

В описываемой разработке измерение ведется в соответствии с модифи-

цированным наземным методом [1]. БВС размещается на поворотном устрой-

стве с двумя степенями свободы. 
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В разработанную ранее структурную схему [2] был добавлен радиомодуль 

(рис.1), посредством которого осуществляется связь с разработанным пово-

ротным устройством [1] для автоматизации процесса измерения. 

Для проведения измерений силы излучения БВС при помощи разработан-

ного измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) было написано про-

граммное обеспечение (ПО), алгоритм работы которого приведен на рисунке 2. 

Начало

Установка связи с поворотным устройством

Установка нуля энергетической яркости 

радиометра

Измерение энергетической яркости

Запись на flash-карту Вывод на дисплей координат и 

измеренного значения яркости

Передача на поворотное устройство сигнала 

об окончании измерения

Новые координаты от поворотного устройства 

были получены?

 Получение начальной координаты от 

поворотного устройства

ДА НЕТ

 
Рисунок 2 – Алгоритм работы ПО для ИВК 

Перед проведением измерений необходимо измерить энергетическую яр-

кость фона. Затем осуществляется ручное совмещение оси радиометра и БВС 

при помощи лазера.  

После включения радиометра инициализируется радиоканал установки и 

поворотного устройства, программно устанавливается нулевое значение энер-

гетической яркости. Запуск измерения начинается после получения начальной 

координаты БВС от поворотного устройства.  Снятое радиометром значение 

энергетической яркости записывается во flash-память и выводится на дисплей в 

формате «Значение крена; значение направления; значение яркости». Затем на 

поворотное устройство отправляется сигнал об окончании измерения и уста-

новка переходит в режим ожидания получения новых координат. Если они по-

лучены, процесс измерения энергетической яркости повторяется. Если нет — 

ожидание получения новых координат продолжается. Выход из программы 

осуществляется вручную оператором посредством выключения ИВК. 

При измерении энергетической яркости БВС в поле зрения радиометра 

вместе с целью попадает и участок фона. На выходе радиометра регистрируется 

сигнал, соответствующий как энергетической яркости БВС, так и энергетиче-

ской яркости фона, т.е. энергетическая яркость смеси излучения фона и цели. 
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При известной фоновой составляющей излучения энергетическая яркость цели 

вычисляется по формуле: 

β,εβ,εβ,ε ффцц BBB , 

где  β,εФЦB  — энергетическая яркость смеси излучения фона и цели; 

β,εβ,εβ,ε ПФФ kBB  — энергетическая яркость фона (при наличии цели) в 

поле зрения радиометра (
Пk — коэффициента перекрытия целью поля зрения 

радиометра; β,εФB  — энергетическая яркость текущего фона (при отсутствии 

цели). 

Параметры текущего фона определяются сразу же после проведения изме-

рений энергетической яркости БВС с помощью того же радиометра. 

Сила излучения цели по результатам наблюдаемой энергетической яркости 

определяется по формуле: 

оба

2

прц

ц
τ

β,εβ,ε
β,ε

S

RSB
J , 

где β,εПРS  — площадь проекции БВС на картинную плоскость, 

перпендикулярную направлению визирования цели, при различных ракурсах 

наблюдения; 

R — расстояние до БВС; 

 аτ  — коэффициент пропускания атмосферы для метеоситуации, 

соответствующей условиям измерения ; 

 обS  — площадь входной апертуры радиометра. 

В ходе проведения экспериментального исследования получены индика-

трисы излучения БВС при углах наблюдения 5°, 10°, 15°, 20° (рис. 3).  
 

 

Рисунок 3 – Экспериментально полученная индикатрисса БВС 
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Полученные данные будут использованы для полунатурного моделирова-

ния процесса обнаружения БВС на фоне облачных полей в инфракрасном диа-

пазоне. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ЛОБЗИКОВОГО СТАНКА 

В настоящий момент стремительно набирают популярность деревянные 

изделия: многие желают приобрести интересный элемент для украшения дома, 

мебели и даже одежды. Подобные предметы быта и стилизации интерьера из-

готавливаются способом фигурного выпиливания. Сейчас множество мастеров 

специализируется на фигурной резке по дереву в целях коммерции или же 

увлекаются этим творчеством в качестве хобби. 

Для выпиливания деталей или элементов сложной конфигурации в листо-

вом материале (дереве, фанере и т.д.) применяется ручной электролобзик, 

электрический лобзиковый станок, лазерный станок, фрезерный станок с чис-

ловым программным управлением (ЧПУ). 

Несмотря на небольшую стоимость и мобильность ручного инструмента он 

имеет однозначный минус по отношению к остальным типам оборудования – 

ручным электролобзиком довольно сложно выполнить какой-либо декоратив-

ный элемент небольшого размера, ведь в данном случае заготовка закреплена, а 

перемещается непосредственно сам инструмент. Ввиду этого (при сравнении со 

станками, где двигается заготовка), учитывая немаленький вес инструмента, 

возможен неровный ход пилки. 

Отличное качество изделия при высокой скорости и точности обеспечивает 

станок с ЧПУ, но это дорогостоящее оборудование, требующее профессио-

нального обслуживания. По этим причинам его практически не используют в 

домашних мастерских – чаще на производственных предприятиях. 

Сравнение лазерных и электрических лобзиковых станков показало, что 

качество реза и точность исполнения рисунка у лазерных выше, чем у электри-

ческих, но в это же время лазерные станки практически в 2-3 раза дороже. 

Большинство электрических лобзиковых станков, при условии правильного 

подбора и установки пилочек, позволяют производить выпиливание даже в до-

вольно толстых заготовках. Это является несомненным преимуществом такого 

станка перед лазерным, так как для использования лазера при увеличении тол-
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щины заготовки требуется повышение мощности, что влечет за собой увеличе-

ние стоимости оборудования и появления возможности обугливания и даже 

возгорания материала.  

На сегодняшний день выбор лобзиковых станков весьма широк. Оборудо-

вание отличается по функциональности и, соответственно, стоимости. В целом 

можно сформировать три группы по приведенным выше критериям. Станки с 

низкой стоимостью (около 3000-6000 руб.), как правило, отличаются малой 

функциональностью. В основном они предназначены для проведения простей-

ших работ, требуют постоянной доработки и контроля механизма, тем самым 

обеспечивая опыт по обслуживанию станка. Средние по соотношению «качество 

– цена» (около 7500-11500 руб.) позволяют выполнять точный рез практически 

любой сложности. Могут иметь несколько скоростей хода пилки, подсветку, 

обдув зоны реза. Также их конструкция дает возможность легко и по низкой 

стоимости улучшать или ремонтировать станок. Помимо прочих можно выде-

лить и высокоточное оборудование (около 25000-35000 руб.). Такие станки не 

требуют доработки пользователем, имеют серьезную защиту от пыли, высокий 

крутящий момент двигателя, направленный обдув, светодиодную подсветку, а 

главное, удобную настройку станка и гарантированное четкое закрепление по-

лотна.  

Простейшая модель электрического лобзикового станка состоит из рабочей 

поверхности, дугообразной рамки, кривошипно-шатунного механизма, мотора и 

пилки. Более сложные устройства содержат блок управления, который позво-

ляет расширить функционал станка дополнительными функциями: регулиров-

кой частоты хода, подсветкой рабочей области, автоматическим сдувом опилок, 

охлаждением мотора и пилки и т.п. 

В силу актуальности данной темы было принято решение разработать си-

стему управления для электрического лобзикового станка с целью сделать ис-

пользование станка более удобным, функциональным и дешевым по сравнению 

с возможными аналогами. Важными особенностями разрабатываемого устрой-

ства являются возможности управления скоростью оборотов двигателя, кон-

троля и охлаждения температуры двигателя, контроля температуры пилки и 

защиты от перегрева, реализации подсветки рабочей области, направленного 

обдува линии реза. Исходя из этих требований была разработана структурная 

схема устройства (рис.1). 

Устройство состоит из трех основных элементов: блока питания; двигателя 

станка; блока управления. Ниже приводится анализ составных частей блока 

управления. 

Управление скоростью вращения двигателя осуществляется при помощи 

педали, на которой установлен датчик расстояния. В зависимости от степени 

нажатия на педаль, микроконтроллер подаёт ШИМ-сигнал на блок силовых 

элементов разной скважности, вследствие чего изменяется скорость вращения 

двигателя. 
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Рис.1 – Структурная схема устройства управления станком для фигурного выпиливания 

Контроль температуры двигателя реализуется посредством опроса датчика 

температуры микроконтроллером. В случае перегрева двигателя срабатывает 

индикатор перегрева (загорается определенный светодиод), после чего опера-

тору рекомендуется снизить скорость работы или на время выключить станок. 

Для защиты от перегрева в процессе работы постоянно происходит охлаждение 

двигателя в результате его вентиляции. 

Контроль температуры пилки также происходит опросом датчика темпе-

ратуры и обработкой полученной информации микроконтроллером. При сра-

батывании индикатора перегрева оператору рекомендуется снизить скорость 

работы во избежание обугливания заготовки. 

Подсветка рабочей зоны осуществляется светодиодом. Он отличается ма-

лым потреблением энергии, достаточно долгим сроком службы, компактностью 

и высокой светоотдачей, что очень удобно для использования его в качестве 

осветительного прибора. Возможна реализация дополнительной функции ре-

гулировки яркости посредством реле или переключателем. 

 Система обдува состоит из вентилятора и регулятора скорости его враще-

ния. Данная система предназначена для очищения линии реза от опилок. 

Включается оператором по мере загрязнения рабочей зоны. 

В качестве аппаратной платформы выбрана Arduino, что позволяет создать 

относительно недорогое и многофункциональное устройство. В настоящее 

время ведется работа по дальнейшей разработке конструкции и написанию 

программного кода, а также по сборке макета устройства. 
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АНАЛИЗ КИНЕТИКИ СПАДА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В 

ПОВЕРХНОСТНОЙ ТКАНИ СЕМЕНИ ФАСОЛИ ЧАСТОТНЫМ 

МЕТОДОМ 
 

Уравнение логистической функции используемое для аппроксимации 

кривой кинетики спада люминесценции действительно как при комнатной 

температуре так и низкой (-30°C). 

В области малых времён, меньших по величине максвелловского времени 

релаксации, диэлектрическая среда находится как бы в «замороженном» 

состоянии и не реагирует на оптическое излучение. Потери энергии отсутствуют, 

поэтому люминесценция имеет резонансный характер. 

Цель работы состоит в исследовании кинетики спада люминесценции 

частотным методом. 

В литературе этот вопрос практически не рассматривался. 

 
Рисунок 1. Кинетика затухания люминесценции семени фасоли для различных 

значений температуры. 

Экспериментальное исследование проводилось на спектрофлуориметре 

«Флюорат-02 Панорама» (ООО “ Люмэкс” г.Санкт-Петербург) по методике [1]. 

Регистрация кинетики люминесценции выполнена при температуре 20 и 

-30°C. Измерения проводились на длине волны возбуждения λв=424 нм (2,92 эВ) 

и люминесценции λ=488 нм (2,54 эВ), что соответствует синей части видимого 

света. 
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Полученные результаты измерений проходили стандартную процедуру 

обработки сигнала. За начало отсчёта времени принимали момент времени 

соответсвующий максимуму кривой затухания люминесценции, проводили 

сглаживание экспериментальных кривых люминесценции, выполнили 

нормирование амплитуды сигнала на единицу обработанных данных для 

различных температур семени фасоли приведены на рисунке 1. 

Из данных эксперимента можно видеть, что с уменьшением температуры 

семени от 20 до -30°C кривые затухания люминесценции сдвигающихся в 

области больших времён. 

Для исследования логистической функции затухания люминесценции [2] 

использовали программу Origin [3]. Численные параметры логистической 

функции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры кривых затухания люминесценции для различных температур 

Температура А1 А2 t0,5,мкс p 

+20°C 0,982 -0,0045 1,45 2,78 

-30°C 0,909 -0,0016 1,732 3,35 

 

 Так как А1≈1 и А2≈0, то уравнение кривой затухания люминесценции 

описывается простым уравнением: 

 I(t)=
p

t

t
+

0,5

1

1
,                                                  (1) 

где I(t)- временная зависимость интенсивности излучения люминесценции, 

t0,5-ширина импульса света на его полувысоте. 

Кривые затухания во времени, представляют собой импульсные 

характеристики люминесценции. В этом случае комплексную частотную 

характеристику кинетики спада люминесценции можно получить с помощью 

прямого преобразования Фурье: 

dt
tfj

etIfW
2

0 )()( ,                                       (2) 

 Данное преобразование означает перевод временного представления 

сигнала в частотное. Другими словами, оно позволяет получить частотный 

спектр сигнала, представленного отсчётами его временной зависимости 

(рисунок 1). Решение (1) и (2) не имеет аналитического решения. Расчёт 

выполнен с помощью программного пакета Origin [3]. 

На рисунке 2 представлены амплитудно-фазовые частотные 

характеристики (АФЧХ) кинетики затухания люминесценции семени фасоли на 

комплексной плоскости для различных значений температуры. На данном 

графике выступает в качестве параметра кривой, фаза и амплитуда 

интенсивности люминесценции на заданной частоте представляются углом φ и 

длиной радиуса-вектора R(φ). По сути такой график объединяет на одной 

плоскости амплитудную-частотную и фазо-частотные характеристики сигнала 
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люминесценции. На западе АФЧХ называют диаграммой Найквиста или 

годографом Найквиста (англ. Nyquist Plot). 

 
Рисунок 2. АФЧХ кинетики затухания люминесценции семени фасоли на 

комплексной плоскости для различных значений температуры. 

 Для сравнения исследуем характеристики люминесценции на рисунке 2 

приведена АФЧХ интегрирующего RC-звена с постоянной времени τ=RC. На 

рисунке 2 эта кривая обозначена как «модель». График подобной зависимости 

получали следующим образом. Комплексный сигнал RC-цепи может быть 

представлен в следующем виде: 

)( fW = Wꞌ(f)+ ∫Wꞌꞌ(f),                                                 (3) 

где Wꞌ(f) и Wꞌꞌ(f)-вещественная и мнимая части комплексной функции )( fW . 

 Их значения вычисляют по формулам: 

Wꞌ(f)= 
2)(1

)()0(
)(

WW
W ,                                                   (4) 

Wꞌꞌ(f)= ]
2)(1

)()0([ WW ,                                             (5) 

где W(0) и W(∞)-численные значения вещественной части при частотах f=0 и f=∞ 

соответственно, круговая частота ꞌ=2πf. 

 Модуль комплексной функции (радиус-вектор R(φ), рисунок 2) 

R(φ)= 
22 )()( fWfW ,                                                  (6) 

 Фазовый угол находят из соотношения: 

φ=-arctg ꞌτ ,                                                  (7) 

 Значения W(0) и W(∞) определили из данных эксперимента (рисунок 2): 

W(0)=1,7; W(∞)=0,035. Величину τ определяли (+20°C) при φ=45°: τ=1,3 мкс. 
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 АФЧХ интегрирующего звена (модель, рисунок 2) имеет форму 

полуокружности с центром, расположенном на вещественной части, равным 

2

)()0( WW
. 

 Экспериментальная кривая (+20°C) согласуется с расчётом в области 

низких и существенно расходятся в области верхних частот. 

 Можно видеть, что в области верхних частот мнимая часть комплексной 

функции )( fW  имеет конечную величину, тогда как вещественная часть, 

примерно, равна нулю. Это явление характерно, когда сигнал имеет постоянную 

величину. В этом можно убедиться, если принять в (3) интенсивность I(t)=I0, 

тогда можно записать: 

)( fW = dt
tfj

eI
2

00 ,                                          (8) 

 Вычисление этого интеграла непосредственно не может быть выполнено, 

так как эта функция не удовлетворяет условию абсолютной интегрируемости и 

интеграл (8) вообще говоря, не существует. Это затруднение, однако можно 

обойти, если взять функцию I(t)=e
-αt

, которая удовлетворяет условию 

абсолютной интегрируемости. Спектр этой функции (при I0=1): 

)( fW = 
fj

dt
tfj

е
t

e
2

12
0   ,                              (9) 

 Переходя теперь к пределу при α→0, получим интересующий нас спектр 

единичной функции. 

)( fW = 
fjfj 2

1

2

1
lim

0

  .                                      (10) 

 Фазовый сдвиг спектра этой функции не зависимой от частоты и равен π/2, 

а модуль плотности амплитуд сплошного спектра частот падает обратно 

пропорционально частоте. 

 Для объяснения этого явления воспользуемся фазо-частотными 

характеристиками (ФЧХ). Их экспериментальные зависимости представленны 

на рисунке 3. 

В случае модели интегрирующего звена, фазовый угол φ монотонно 

возрастает с увеличением частоты и стремится в пределе, согласно (7), к 

значению равного -90°. Форма ФЧХ, полученных экспериментально, 

существенно, отличается от расчётной. Главное их отличие состоит в 

существовании экстремальных значений функции φ(f). Как для температуры +20 

так и -30°C, фазовый угол достигает максимального значения, а затем с 

увеличением частоты падает. 

 Данную ситуацию можно объяснить значительным увеличением 

диэлектрических потерь. Диэлектрические потери характеризуются углом δ. 
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Рисунок 3. Фазо-частотные характеристики кинетики затухания люминесценции 

семени фасоли для различных температур. 

 

 Угол δ дополняет фазовый сдвиг между вещественной и мнимой частями. 

Углы δ и φ связаны между собой соотношением: 

δ+φ= π/2.                                                           (11) 

 Из которого следует, что причиной спада φ с ростом частоты, является 

увеличение угла потерь δ. 

 Для анализа фазовой характеристики используют понятие группового 

времени задержки (ГВЗ). В общем случае ГВЗ определяется первой производной 

фазового спектра со знаком минус: 

τз=
df

d

df

d

360

1

2

1
.                                                    (12) 

 Здесь фазовый спектр φ(f) измеряется либо в радианах, нормирующий 

множитель равен 2π, либо в угловых градусах, нормирующий множитель имеет 

величину 360°. 

Дифференцирование графических зависимостей φ(f), изображённые на 

рисунке 3 даёт зависимости величины задержки τз(f) от частоты. Нулевое 

значение ГВЗ соответствует резонансная частота fp релаксации. Положение 

релаксационного максимума определяется из условия: 

τp=
pf2

1
 .                                                             (13) 

 Время τp представляет собой максвелловское время релаксации. Когда t≤τp, 

то вследствие инерционных свойств диэлектрической среды, она находится как 

бы в «замороженном» состоянии. 
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Рисунок 4. Групповое время задержки люминесценции семени фасоли для двух 

значений температуры. 

 

 В рассматриваемом случае при t°=20°C величина fp=0,57 МГц, что 

соответствует значению τp=0,28 мкс и t°=-30°C частота fp=0,42 МГц и τp=0,38 мкс. 

Отсюда следует, что время максвелловской релаксации зависит от температуры 

семени и увеличивается при её уменьшении. 

 Поскольку t≤τp потери энергии при излучении света соответствуют, то 

люминесценция имеет, на данном временном отрезке резонансный характер. 

 Таким образом установлено: уравнение логистической функции, 

используемые для аппроксимации кривой спада люминесценции действительно 

как при комнатной температуре так и низкой (-30°C). 

 В области малых времён, меньших по величине максвелловского времени 

релаксации, диэлектрическая среда находится как бы в «замороженном» 

состоянии и не реагирует на оптическое излучение. Потери энергии отсутствуют 

поэтому, на данном временном промежутке, люминесценция имеет резонансный 

характер. 
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ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ 

 

Цифровой микроскоп является относительно новым типом измерительной 

техники, которая оснащена устройством формирования изображения. Как 

только изобрели цифровую фото- и видеотехнику, сразу началось внедрение 

этих устройств в различные области науки и техники. Микроскопы не стали 

исключением, так как распространены для лабораторных исследований в химии, 

биологии, медицине, физике и тд. 

Цифровая микроскопия изображения относится к захвату в оцифрованной 

форме увеличенного изображения образца, для просмотра в реальном времени 

на мониторе или для обработки и архивирования компьютером. В отличие от 

стандартного микроскопа, микроскоп с цифровым изображением обычно имеет 

порт для приема цифровой камеры. Порт обычно находится в верхней части 

корпуса микроскопа вблизи окуляра. Кроме того, оптическая система адапти-

рована для использования светоделителя для направления определенной части 

света в порт камеры. Адаптер муфты и фототуба обеспечивают подходящее 

физическое соединение между микроскопом и камерой. Поскольку камера и 

окуляр имеют одну и ту же оптику, адаптер для муфты вместе с фототубой 

должен иметь размеры и, в частности, должен иметь достаточную длину, чтобы 

объектив камеры мог эффективно отображать луч на датчик фоточувствитель-

ного изображения. 

 
Рисунок 1 – Современный цифровой микроскоп 

 

Камеры, на основе устройств с зарядовой связью, пригодны для использо-

вания в цифровой микроскопии изображений. В камере, оборудованной детек-

тором прибора с зарядовой связью (ПЗС), увеличенное изображение оцифро-

вывается внутри ПЗС-камеры и передается либо как цифровой сигнал на ком-

пьютер, либо как аналоговый сигнал на монитор. Компьютер может быть за-
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программирован с помощью специального программного обеспечения для об-

работки изображений и архивирования.  Это оборудование может охватывать 

диапазон увеличения от 0,1 × 5000 крат. 

Преимуществом цифровых микроскопов является возможность отправки 

изображений по электронной почте, а также удобное наблюдение за движущи-

мися изображениями в течение длительного времени. 

В последнее время возникла необходимость цифровой записи изображений 

биологических образцов, таких как биопсийная ткань. Хотя образцы относи-

тельно тонкие, порядка 5 мкм, объективы с высокой мощностью объектива с 

числовой апертурой более 0,5 обычно имеют глубину поля, которая еще меньше. 

Кроме того, образец и  покровное стекло могут иметь переменную толщину, 

образец может расти или перемещаться, а микроскоп может проявлять механи-

ческую нестабильность, несоосность сканирующей стадии и тепловое расши-

рение. Поэтому, чтобы держать образец в фокусе (вдоль оптической оси в 

направлении Z), когда микроскоп сканирует образец и перемещает поле зрения, 

чтобы делать снимки образца в разных боковых точках (в XY-фокальной плос-

кости) микроскоп должен автофокусироваться на образце, чтобы объектив 

находился в подходящем фокусном расстоянии от образца для создания высо-

кокачественных изображений [1]. 

Цифровой оптический микроскоп включает в себя объектив, рассеиватель 

луча, который расщепляет свет, который собирается из образца, и проходит че-

рез объектив в первичный путь света и вспомогательный путь света, первичный 

датчик изображения, который генерирует первичное изображение образца с 

подсчетом первичного пикселя при первичной частоте кадров с использованием 

первичного тракта света без использования вспомогательного пути света, 

вспомогательный датчик изображения, который генерирует вспомогательное 

изображение образца с подсчетом вспомогательного пикселя при дополни-

тельной частоте кадров используя вспомогательный путь света, не используя 

основной путь света, и контроллер, который регулирует фокусное расстояние 

между объективом и образцом вдоль оптической оси с использованием вспо-

могательного изображения без использования основного изображения, тем са-

мым автофокусируя основное изображение на образце с использованием вспо-

могательный датчик изображения без использования первичного датчика изоб-

ражения.  

Первичный датчик изображения генерирует первичное изображение в ответ 

на автофокусировку, подсчет вспомогательных пикселей меньше, чем первичное 

число пикселей, а частота вспомогательного кадра выше, чем основная частота 

кадров. Первичный датчик изображения генерирует первое и второе первичные 

изображения образца с использованием первичного тракта света без использо-

вания вспомогательного пути света, причем первичные изображения имеют 

первичное количество пикселей и генерируются с частотой первичного кадра, 

первое первичное изображение представляет собой первая область образца в 

поле зрения, второе первичное изображение представляет собой вторую область 

образца в поле зрения, и области смещены вбок.  
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Вспомогательный датчик изображения генерирует первое, второе и третье 

вспомогательные изображения образца с использованием вспомогательного 

пути света без использования основного пути прохождения света, при этом 

вспомогательные изображения генерируются, когда поле зрения находится во 

второй области, а вспомогательные изображения имеют каждый подсчет вспо-

могательных пикселей и генерируются при дополнительной частоте кадров. 

Контроллер регулирует боковое положение между объективом и образцом для 

перемещения поля зрения из первой области во вторую область и регулирует 

фокусное расстояние между объективом и образцом вдоль оптической оси до 

выбранного фокусного расстояния, используя вспомогательные изображения 

без использования первичных изображений, тем самым автофокусируя второе 

первичное изображение на образце с помощью вспомогательного датчика 

изображения без использования первичного датчика изображения, причем 

первичный датчик изображения генерирует первое первичное изображение, в то 

время как контроллер перемещает поле зрения с первого область во вторую 

область, в то время как вспомогательный датчик изображения генерирует 

вспомогательные изображения, а когда контроллер регулирует фокусное рас-

стояние до выбранного фокусного расстояния, первичный датчик изображения 

генерирует второе первичное изображение в ответ на автофокусировку, подсчет 

вспомогательных пикселей ниже чем первичный подсчет пикселей, а вспомо-

гательная частота выше, чем основная частота кадров. 

Для того чтобы получить качественное изображение и при этом не прибе-

гать к усложнению устройств захвата и обработки изображений в цифровых 

микроскопах, предлагается применять матрицы на основе многослойной 

структуры проводника, представленной на рисунке 2, а. Например, многослой-

ная система применяется в матрицах Foveon X3, где фотоны, попадая на сенсор, 

поглощаются потенциальной ямой каждого слоя, в зависимости от длины волны. 

В основе технологии лежит физическое явление, заключающееся в том, что с 

увеличением длины волны световых волн растет и глубина их проникновения в 

полупроводник. Фоточувствительные слои, созданные чередованием зон про-

водимости первого и второго типа, размещают один под другим на характерных 

глубинах для улавливания фотонов синего, зеленого и красного цвета. 

Эти «цветные» матрицы позволяют регистрировать в одном пикселе сразу 

три основных цвета: зеленый, синий и красный. Кроме того, предлагается мат-

рицу оснастить пьезоэлементами, которые будут сдвигать матрицу на пловину 

размера ячейки матрицы влево-вниз-вправо-вверх, что позволить сделать четыре 

снимка и на их основе будут созданы субпиксели [2, 3]. Последние могут под-

нять разрешение изображения матрицы на принципиально новый уровень, т.к. 

разрешение будет увеличено в 2 раза не только количественно, но и качественно 

по цветопередаче. 
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Рисунок 2 – Матричный фотоприемник: а) шаблон матричного фотопри-

емника (вид сверху); б) субпиксели 

 

В данной работе рассмотрены цифровые микроскопы с одним датчиком для 

сканирования изображения и с двумя, для лучшей фокусировки и увеличения 

количества пикселей. Второй вариант микроскопа существенно улучшает каче-

ство изображения, выводимого на экран, а так же дает возможность наблюдать 

за очень тонкими образцами в движении. Данный микроскоп будет востребован 

в медицине, для исследований в лабораториях. Основным его недостатком будет 

являться стоимость. Поэтому была предложена матрица с минимальными ап-

паратными затратами на пьезоэлементах. Планируется произвести расчеты 

субпикселей предложенной матрицы и рассчитать разрешение получаемого 

изображения. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДЕР АРАХИСА С РАЗЛИЧНОЙ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 

 

В настоящее время арахис пользуется огромной популярностью в мире. Его 

активно используют в сельскохозяйственной промышленности для корма скота, 

в косметологии для изготовления различных кремов и масел, в пищевой про-

мышленности и т.д. 

В составе арахиса, как в любой другой растительной продукции, имеется 

большое количество разнообразных, очень важных для организма веществ, 

среди которых 12 аминокислот, витамины, микроэлементы и жиры. Потребле-

ние горсти арахиса в день позволяет получить необходимую дневную норму 

этих веществ. Кроме того они помогут укрепить иммунную и нервную системы, 

а также помогут восстановиться после тяжелых физических нагрузок. 

Лучше всего потреблять арахис в обжаренном виде – у него удаляется за-

щитная оболочка, являющаяся причиной аллергических реакций и расстройств 

пищеварения, увеличивается количество антиоксидантов и появляется харак-

терный вкус, цвет и запах.  

Исследование люминесценции производилось на основе комплекса, со-

стоящего из спектрофлуориметра «Флюорат-02-Панорама», компьютера с 

установленным программным обеспечением «PanoramaPro» и внешней камерой 

для образцов [1]. Прибор может быть использован для обнаружения спектров 

люминесценции и возбуждения, а также для замеров фотометрических харак-

теристик исследуемого образца и его люминесценции [2,3]. Результаты экспе-

римента дополнительно обрабатывались в программном обеспечении MS Excel. 

Для исследования был использован сырой очищенный арахис, соответ-

ствующий ГОСТ 31784-2012. 

Предварительно ядра были высушены в сушильном шкафу СЭШ-3М [4]. В 

подготовленные и взвешенные бюксы помещались навески орехов и отправля-

лись в сушильный шкаф. Длительность процесса высушивания составляла 60 

минут при 130 С, с момента восстановления температуры до заданного уровня 

[5]. После завершения термической обработки, бюксы помещалась на 30 минут в 

эксикатор для охлаждения, затем извлекались и взвешивались. Результаты экс-

перимента представлены в таблице 1.  

 

Таблица 5 – Результаты высушивания 

Бюкса 
Масса 

бюксы 

Масса навес-

ки 

Масса бюксы с навеской 
m , % 

До После 

1 14,34 15,15 29,49 28,82 0,67 

4,47 2 14,01 14,77 28,78 28,34 0,44 

3 13,56 15,04 28,6 27,7 0,9 
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После этого были выполнены измерения спектров возбуждения при син-

хронном сканировании ядер арахиса до и после обработки. Измерения прово-

дились при средней чувствительности прибора в диапазоне от 300 до 500 нм. 

Результаты этих измерения представлены в виде графика на рисунке 1. Каждая 

кривая представляет собой усредненное значение, полученное путем сканиро-

вания десяти различных ядер. 

 
Рисунок 5 – Графики синхронного сканирования 

При рассмотрении графиков видно, что у каждого есть по 2 точки макси-

мума: у сырого арахиса 21,75 о.е. при 374 нм и 11,98 о.е. при 422 нм;  у сушеного 

22,43 о.е. при 390 нм и 7,19 о.е. для 424 нм. Стоит отметить, что величины 

максимумов коротковолновых пиков различаются между собой меньше чем на 

5%.  

Вычислим подынтегральные значения функций для кривых на промежутке 

от 300 до 500 нм. Полученный параметр имеет смысл относительной энергии 

возбуждения. Для сырого арахиса – 1274,07 о.е., для сушеного 2041,47 о.е., т.е. 

поток энергии возбуждения увеличился в 1,6 раза. 

Поскольку при синхронном сканировании было выявлено 2 области с точ-

ками максимума, то и измеряться спектры люминесценции и возбуждения будут 

также для этих двух областей. Рабочие диапазоны спектров люминесценции – 

410-550 нм и 450-550 нм, рабочие диапазоны спектров возбуждения – 320-410 нм 

и 410-460 нм для первого и второго пика соответственно. Усредненные спектры 

представлены на рисунке 2 и 3. Каждая кривая – результат усреднения 10 кривых 

отдельно взятых ядер арахиса. Также для дальнейшего анализа был найден 

определенный интеграл для кривых возбуждения и люминесценции. Физиче-

ский смысл этого интеграла – значение потока люминесценции и энергии воз-

буждения. Полученные данные находятся в таблице 2 и 3. 

Таблица 6 – Результаты обработки спектров первого участка 

Вид 

Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

 
, 

нм 

, 

о.е. 
, 

нм  
, 

нм 

, 

о.е. 

Сырой арахис 1028 373 19,19 76 1341 449 17,09 

Сушеный арахис 847 392 14,57 65 1336 457 15,86 
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Рисунок 6 – Спектры возбуждения и люминесценции арахиса для первого 

участка: 1, 1* – сырой, 2, 2* – сушеный 

По результатам математической обработки, представленной в таблице 2, 

можно сделать вывод, что после термической обработки произошли количе-

ственные и качественные изменения. Пики спектра возбуждения и люминес-

ценции сушеного арахиса сместились в правую сторону на 19 нм и 8 нм соот-

ветственно, а также уменьшился стоксов сдвиг на 11 нм. Величина относи-

тельной энергии возбуждения уменьшилась на 21,4%, что достаточно суще-

ственно. 

 
Рисунок 7 – Спектры возбуждения и люминесценции арахиса для второго 

участка: 1, 1* – сырой, 2, 2* – сушеный 

Таблица 7 – Результаты обработки спектров второго участка 

Тип 
Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

   
, 

нм    

Сырой 274 424 7,43 54 449 478 7,05 

Сушеный 440 422 12,68 54 1033 476 13,74 

 

После математической обработки второй области, представленной в таб-

лице 3, можно сказать, что на этом промежутке явно видны только количе-
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ственные изменения – величина относительной энергии возбуждения и потока 

люминесценции выросли в 1,6 и 2,3 раза соответственно. 

Термическая обработка влияет на свойство и структуру ядер арахиса – боб 

высыхает, у него появляется характерный вкус, запах и цвет. Установленная 

зависимость имеет большие перспективы применения при проектировании 

свойств продуктов питания [6, 7]. Кроме того, результаты исследования могут 

лечь в основу метода контроля качества арахиса на выявленной зависимости 

оптических свойств от степени термической обработки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДРАЙВЕРА ШАГОВОГО 

ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ DQ542MA 
 

В настоящее время в промышленном производстве довольно часто ис-

пользуют автоматизированные системы управления технологическим процес-

сом.[1] Оно значительно увеличивает скорость и объем изготовления продуктов 

промышленного производства, его качество, а также позволяет отстранить че-

ловека от работы, вредной для его здоровья. Типовыми элементами автомати-

зации являются программируемые логические контроллеры (ПЛК), устройства 

управления. К устройствам управления относят драйвер (контроллер) шагового 

двигателя. 

Он имеет входы подключения тактового сигнала, входы выбора направле-

ния вращения, входы разрешения работы, питание, входы обмоток шагового 

двигателя. Важно знать, каким образом нужно управлять драйвером для полу-

чения высокой эффективности. 
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В результате была поставлена задача – исследовать драйвер шагового дви-

гателя, на примере DQ542MA. Он имеет рычажки переключения режима мик-

рошага и регулировки выходного тока для шагового двигателя, подключенного к 

драйверу. В исследуемой модели существует 15 режимов выбора микрошага и 8 

пиковых значений тока.[2] 

 

Рисунок 8- 800 имп/об, f=2кГц, U=30 В 

2 А/дел, 2,5 мкс/дел 

 

Рисунок 9- 800 имп/об, f=2кГц, U=18 В 

2 А/дел, 2,5 мкс/дел 

 

Рисунок 10 - 800 имп/об, f=1кГц, U=30 В 

2 А/дел, 5 мкс/дел 

 

Рисунок 11 - 800 имп/об, f=1кГц, U=30 В 

2 А/дел, 5 мкс/дел 

 

Рисунок 12- 800 имп/об, f=100Гц, U=30 В 

2 А/дел, 25 мкс/дел 

 

Рисунок 13- 800 имп/об, f=100Гц, U=18 В 

2 А/дел, 25 мкс/дел 

На рис. 5 и рис. 6 отчетливо видно, что шаговый двигатель работает в 

микрошаговом режиме, осциллограмма тока в обмотке двигателя представлена в 

виде ступенчатой синусоиды. При увеличении частоты ступеньки становятся 

незаметными, форма тока сглаживается (рис. 1 – 4). 
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Шаговые двигатели обладают паразитный эффект – резонанс.[3] Он воз-

никает на частотах, при которых происходит пропуск шагов двигателя. При 

установленном делителе 800 импульсов/оборот резонансная частота получилась 

270 Гц. Для борьбы с резонансом необходимо увеличивать частоту. При дели-

теле 3200 импульсов/оборот и частоте 270∙4=1080 Гц резонанс пропадает. 

 

 
Рисунок 14 – Зависимость тактируемых частот при напряжении 18 В 

На рис. 7 изображены зависимости частоты приемистости, стартовой ча-

стоты и максимальной частоты от делителя микрошага при напряжении 18 В. 

Стартовая частота – частота, при которой запуск двигателя можно считать до-

пустимым. Частота приемистости – частота, при которой двигатель запускается 

без пропуска шагов. Максимальная частота получается при разгоне двигателя до 

частоты, при которой двигатель не начинает пропускать шаги. Далее повысили 

напряжение до 30 В, получили график на рис. 8. 

 

 
Рисунок 15 – Зависимость тактируемых частот при напряжении 30 В 
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Анализируя графики на рис. 7 и рис. 8, можно сделать вывод, что при по-

вышении напряжения, подаваемого на драйвер, частоты увеличились. 

Скорости вращения шагового двигателя может варьироваться в большом 

диапазоне. Она зависит от выбранного делителя шага, тактируемой частоты и 

напряжения питания драйвера. Но необходимо учитывать резонансную частоту 

при разработке систем автоматизированного управления технологическим 

процессом, чтобы при изготовлении продукта установка не сломалась. 
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НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФРЕО-

НОВ 

 

Согласно общих технических требований по контролю обитаемости ко-

раблей и подводных лодок ВМФ РФ, требуется непрерывный контроль содер-

жания фреонов (хладонов, хладагентов)  в атмосфере герметичных отсеков, в 

которых потенциально возможно их появление (помещения с холодильной 

установкой, кондиционером или емкостью с фреоном для пожаротушения). 

Большинство фреонов малотоксичны, что объясняет их широкое примене-

ние. Токсичными являются продукты горения фреонов, например, фреона-22 – 

тетрафторэтилен, сосудистый яд и фосген – отравляющее вещество, вызываю-

щее отек легких. 

При превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) вещества в 

воздухе в изолированных помещениях или при выделении продуктов горения 

фреонов, происходит отравление, возникающее в следующих случаях:  

- неисправность (протечка) оборудования (холодильная машина или кон-

диционер) в изолированном помещении;  

- при срабатывании химической системы пожаротушения (огнегасящие 

фреоны). 

Для контроля содержания фреонов в настоящее время используются  элек-

трохимические, полупроводниковые и оптико-абсорбционные газоанализаторы.   

Электрохимические газоанализаторы имеют высокую погрешность и 

сложную пробоподготовку. Другим недостатком электрохимии является нера-

ботоспособность электрохимической ячейки в условии малой влажности. 

Газоанализаторы на полупроводниковых датчиках предназначены для из-

мерения больших концентраций фреонов, в местах их хранения, что не позво-

ляет использовать данный принцип измерения для решения задачи контроля 

обитаемости. 
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Существующие в настоящие время отечественные оптико-абсорбционные  

газоанализаторы обладают рядом недостатков. 

Газоанализаторы имеющие высокую точность обладают большими мас-

согабаритными характеристиками и имеют высокую цену, сложны в обслужи-

вании.  Газоанализаторы имеющие малые габариты, массу и не высокую цену, 

имеют низкую точность и избирательность. 

Для достижения высокой селективности и стабильности показаний опти-

ко-абсорбционного  газоанализатора требуется обеспечить максимум спек-

тральной плотности энергетической светимости инфракрасного излучателя 

(селективного излучателя) в длинноволновой области от 8 до 10 мкм и посто-

янную модуляцию пробы. 

Решить вопрос с обеспечением селективности и стабильности показаний 

возможно решив следующие задачи: 

- разработать и исследовать инфракрасный излучатель с заданным макси-

мумом спектральной плотности энергетической светимости; 

-  разработать новую принципиальную схему оптико-абсорбционного га-

зоанализатора фреона, использующего пневматическую модуляцию для полу-

чения стабильных метрологических характеристик и не требующий обслужи-

вания в межповерочные интервалы времени; 

-  изготовить опытный образец оптико-абсорбционного газоанализатора 

фреона, экспериментально подтвердить его характеристики. 

На Рисунке 1 изображены спектры поглощения всех типов фреонов, при-

меняемых на объектах ВМФ.  

 

 
Длина волны λ, мкм 

Рисунок 1 - Спектры поглощения фреонов 

 

Анализируя графики приведенные на Рисунке 1, можно сделать вывод, что 

линии поглощения фреонов находятся в диапазоне от 8 до 9,3 мкм, а на длине 
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волны 9,5 мкм отсутствуют (целесообразно использовать длину волны 9,5 мкм в 

качестве опорного канала газоанализатора для компенсации внешних воздей-

ствий, загрязнения оптики, сокращение времени прогрева и стабильности ну-

левых показаний). 

Из материалов с подходящими оптическими свойствами был рассмотрен 

Al2O3 (лейкосапфир) [2]. Монокристалл сапфира (оптический лейкосапфир, 

Al2O3) имеет отличные оптические, физические и химические свойства. Явля-

ется вторым по твердости материалом после алмаза. Имеет высокую теплопро-

водность и прозрачность. Сохраняет свои качества при высоких температурах и 

химически устойчив к кислотам и щелочам. 

Таким образом, физико-химические свойства лейкосапфира позволяют его 

использовать в качестве излучателя в длинноволновой ИК-области.  

Далее проводились исследования излучательной способности лейкосап-

фира в различных конструктивных исполнениях. По результатам исследований 

была определена наиболее оптимальная конструкция излучателя, использующая 

в качестве излучающего тела пластину лейкосапфира толщиной 0,5 мм (получен 

патент на изобретение №2417354 [1]). 

Графики расчета спектральной плотности энергетической светимости из-

лучения черного тела и лейкосапфира при температуре 290°C приведены на 

Рисунке 2. Анализируя графики видно, что максимальная плотность энергети-

ческой светимости излучателя из лейкосапфира, по сравнению с абсолютно 

черным телом, сместилась в длинноволновую область, и находится в диапазоне 

7,5-10,5 мкм, чем достигается высокая селективность измерения хладонов. 

 

 
Длина волны λ, мкм 

Рисунок 2 - Спектральная плотность энергетической светимости черного 

тела (верхний график) и лейкосапфира (нижний график) в абсолютных единицах 

при температуре 290°C 

На основе данного излучателя разработан и изготовлен абсорбционный га-

зоанализатор хладонов. Сущность абсорбционного метода анализа заключается 
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в зависимости ослабления потока оптического излучения в определенном 

спектральном интервале от концентрации определяемого компонента [3,4]. 

Особенностью данного газоанализатора (газовая схема представлена на 

Рисунке 3) является использование метода модуляции (изменения) давления 

анализируемой газовой смеси (далее-ГС) в рабочей камере и разделения опти-

ческого потока, прошедшего через рабочую камеру на три измерительных ка-

нала, в каждом из которых расположен свой приемник ИК-излучения. 

мкмсм

Вт
Me

2
),(  

 
 

Рисунок 3 - Газовая схема газоанализатора 

ГС закачивается через основной входной фильтр (Ф) с помощью побудителя 

расхода ПР1 (ПР2), который создает давление (разряжение) ГС в резервуаре Р1 

(Р2). Для создания модуляции давления в рабочей камере попеременно откры-

ваются электромагнитные клапана ЭКЛ1 и ЭКЛ3. Электромагнитные клапана 

ЭКЛ2 и ЭКЛ4 обеспечивают сброс давления (разряжения) в рабочей камере до 

нуля. Стабильность поддержания давления обеспечивается измерением теку-

щего давления (избыточного, атмосферного и разрежение) в рабочей камере с 
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помощью датчика давления (ДД) и стабилизируется на необходимом уровне 

управлением работой ПР1 и ПР2. 

Периодичность работы клапанов составляет 2,6 с. Циклограмма модуляции 

давления ГС приведена на Рисунок 4. 

В результате циклической работы электромагнитных клапанов и побуди-

телей расхода на входе газоанализатора создается расход ГС. Величина расхода 

составляет 0,5 л/мин.  

 

 

Рисунок 4 - Модуляция давления анализируемой ГС в рабочей камере 

 

В результате проведенных исследований разработан новый газоанализатор 

фреона, обладающий высокой чувствительностью, селективностью, большим 

ресурсом работы и не требующий технического обслуживания в межповерочные 

интервалы. 

Проведены испытания образца газоанализатора фреона в целях утвержде-

ния типа СИ, получено свидетельство СИ №41106. 

Начато серийное производство нового средства измерений - газоанализа-

тора КГС-Ф-01. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА МИЛЛИМЕТ-

РОВОГО ДИАПАЗОНА НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ 

 Развитие элементной базы СВЧ интегральных схем делает возможным 

создание устройств радиопередачи миллиметрового диапазона на их основе без 

применения традиционных узлов на лавинно-пролетных диодах или вакуумных 

приборах. В связи с разработкой передающего модуля миллиметрового диапа-

зона, перед нами стояли следующие задачи:  

- изучить современную элементную базу СВЧ ИС и выяснить возможности 

создания радиопередающих модулей на их основе, определив предельные зна-

чения достижимых частот и мощностей с учетом доступности на территории 

Российской Федерации; 
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- разработать типовую структуру модуля, выяснить необходимость при-

менения технических решений для обеспечения электрических, тепловых ре-

жимов, средств настройки и управления. 

Исходя из проведенного анализа, были выявлены два производителя ИС, 

лидирующих в создании компонентов СВЧ диапазона: AnalogDevices и Macom. 

По результатам анализа составлен вариант комбинации компонентов для ре-

шения поставленной задачи. 

В результате изучения имеющихся интегральных схем нами была разра-

ботана структура передающего тракта, в котором повышение рабочей частоты 

достигается за счет ее умножения. Передающий тракт начинается с генератора, 

управляемого напряжением (ГУН), генерируемая частота умножается на два, 

затем производится модуляция с помощью смесителя, частота опять умножается 

на два, полученный выходной сигнал с модуляцией усиливается последова-

тельно включенными интегральными усилителями мощности. 

Для повышения выходной мощности целесообразно отталкиваться от 

имеющегося в свободной продаже усилителя с самой высокой заявленной 

мощностью. Компания MACOM представляет ИС MAAP-015016 [1]  - усилитель 

с выходной мощностью до 4 Вт в диапазоне частот 32 - 38 ГГц (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Выходная мощность усилителя MAAP-015016 в зависимости от рабочей частоты 

и уровня входного сигнала 

Для нормальной работы усилителя MAAP-015016 ему необходимо подавать 

на вход порядка 100 мВт. Для этого можно использовать предварительный 

усилитель HMC930A, который на частотах 32 - 40 ГГц выдает 100 мВт [2]. 

Следующим этапом построения передающего тракта является генерация и 

модуляция сигнала. Решение вопроса модуляции сигнала зависит от требований 

функций приемо-передающей аппаратуры, специфики ее применения. По-

скольку в приемной аппаратуре предполагалось использование детекторов, 

чувствительных к уровню мощности сигнала, в передатчике необходимо при-

менять амплитудную модуляцию. Для обеспечения хорошей различимости 

сигнала по спектральным характеристикам было решено использовать кодиро-

вание с представлением бит одиночными и двойными радиоимпульсами.  Нами 
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была выбрана ИС смесителя HMC260ALC3B (рис. 2), который работает в диа-

пазоне частот 10 - 26 ГГц, для него необходима генерация сигнала с частотой 16 

- 19 ГГц с последующим ее умножением на два.  

 
Рисунок 2 – Функциональная диаграмма микросхемы HMC260ALC3B 

Данный смеситель позволяет обеспечивать модуляцию сигнала с частотой 

до 8 ГГц. На выходе смесителя-модулятора обеспечивается сигнал вдвое мень-

шей частоты, чем требуется, следовательно, необходимо применить частотный 

умножитель. Для этого частотного диапазона подходит ИС умножителя частоты 

фирмы Macom - XX1000-BD. 

Для начальной генерации целесообразно использовать ГУН HMC734 (рис. 

3-4) с возможной генерацией частоты 8.6 - 20 ГГц. Т.О. диапазон выходной 

мощности сокращается до 34.4 - 38 ГГц. Нижней границей частоты можно по-

жертвовать для снижения стоимости конечного устройства, т.к. ГУН с диапа-

зоном частот, включающий 8 - 9.5 ГГц, на данный момент существуют только 

широкополосные, стоимость которых в десятки раз больше.  

 
Рисунок 3 – Функциональная диаграмма микросхемы HMC734 
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Рисунок 4 – Зависимость выходной частоты ГУН HMC734 от управляющего напряжения 

Генерируемую частоту необходимо умножить на 2 для подачи на вход 

смесителя. Для этого подходит ИС умножителя частоты HMC561LP3 с входной 

частотой 8 - 21 ГГц и выходной 16 42 ГГц. 

Уровень выходного сигнала ГУН слишком велик для ИС умножителя ча-

стоты HMC561LP3. Эту проблему можно решить при помощи аттенюатора. В 

результате получаем комбинацию микросхем, представленную на Рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Комбинация ИС для получения максимальной выходной мощности 

Все связи между ИС необходимо осуществлять по согласованным линиям. 

При данной конфигурации на выходе передатчика можно получить ра-

диосигнал на частоте 34.4 - 38 ГГц, с выходной мощностью до 4 Вт, что обес-

печивает увеличение дальности радиоканала для целей построения беспровод-

ных информационных систем. Максимальное энергопотребление модуля - 5.5 А. 

При разработке конечного устройства необходимо учитывать разные уровни 

питающего напряжения и последовательность их включения. 

Также возможно проектирование передатчиков с параметрами заказчика 

или линейки устройств со сменным выходным усилительным модулем для 
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удешевления устройства при отсутствии необходимости высокой выходной 

мощности. 

Вывод – разработана структура, подобраны режимы работы, сформулиро-

ваны требования к констуктивномуисполнению 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СТРУКТУР С ИЗОЛИ-

РОВАННЫМ ЗАТВОРОМ 

 

При разработке схем с применением полевых транзисторов в качестве 

ключей, расчёт параметров компонентов, начинают производить,  основываясь 

на величине емкости затвор-исток или входной емкости, которые приведены в 

справочных данных. Несмотря на то, что емкость затвор-исток является важным 

параметром, на практике намного большее значение имеет более сложная в 

учете емкость затвор-сток, так как она представляет собой нелинейную емкость, 

являющуюся функцией напряжения. Эффект емкости затвор-сток подобен эф-

фекту «Миллера» — явлению, в результате которого обратная связь между 

входом и выходом элемента обеспечивается межэлектродной ёмкостью. Это 

оказывает влияние на уровень входного сигнала прибора, и в итоге полная ди-

намическая входная емкость оказывается  больше, чем сумма статических ем-

костей электродов. 

Поэтому, для учёта обоих емкостей (затвор-исток и затвор-сток) использу-

ется такой параметр, как «заряд затвора». Заряд затвора определяется как заряд, 

которым необходимо зарядить затвор МОП-ключа для того чтобы добиться 

полного переключения транзистора. Преимущество использования данного 

параметра как характеристики транзистора состоит в том, что разработчик 

может сравнительно просто рассчитать ток затвора I, необходимый для 

переключения транзистора за время t исходя из следующей формулы: I=Q/Δt. 
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Однако, не все производители указывают данный параметр в 

характеристиках, поэтому иногда возникает вопрос, как можно было бы его 

измерить. Этой проблеме и посвящена данная статья. 

Упрощённая схема измерения заряда затвора приведена на рисунке 1. 

Источник тока I1 генерирует импульсы тока, за счёт которых происходит 

перезаряд емкостей транзистора, с малым коэффициентом заполнения и  

длительностью, достаточной для того, чтобы гарантировать полное включение 

транзистора. За счёт резистора R1 и источника постоянного напряжения V1 

устанавливается необходимые ток IC=V1/R1 и напряжение V1 стока, причём 

напряжение питания цепи стока выбирается, исходя из соотношения 

V1 ≤ 0.8UСИ max, 

где UСИmax — максимально допустимое напряжение сток-исток (справочный 

параметр). 

С помощью ключа SW1 обеспечивается разряд емкостей транзистора и 

установка нулевого напряжения на завторе.  

 
Рисунок 16 – Упрощённая схема измерения заряда затвора полевого транзистора 

Практическая реализация схемы представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 17 – Практическая реализация схемы измерения заряда затвора 

На операционных усилителях X1, X2 и транзисторах Q1, Q2 изготовлен 

управляемый напряжением источник тока с заземлённой нагрузкой. Импульсы 

напряжения с источника V5 преобразуются в импульсы тока амплитудой 1 мА и 

длительностью 1 мс (рис. 3). Источник V3 обеспечивает питание источника тока, 
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транзистор Q3 используется в качестве ключа, привязывающего начальное 

напряжение на затворе к нулевому потенциалу и обеспечивающего разряд за-

твора. 

 
Рисунок 18 – Графики управляющего напряжения и генерируемого тока 

Теперь рассмотрим подробнее сам процесс измерения, основываясь на 

графике изменения напряжения на завторе на стадии включения МОП-ключа 

(рис. 4). 

 
Рисунок 19 – Графики напряжений сток-исток, затвор-сток и тока стока 

До момента времени t1 транзистор Q3 открыт, на испытуемом приборе 

полное напряжение источника V6, а напряжение затвора и ток стока равны нулю. 

В момент t1 транзистор Q3 закрывается, емкость затвор-исток начинает 

заряжаться и напряжение затвор-исток увеличивается. Ток стока не протекает, 

пока напряжение затвора не достигает «порогового» напряжения. В момент 

времени t2, ёмкость затвор-исток полностью заряжается до уровня порога и 

затем транзистор начинает открываться, напряжение UСИ уменьшается, в то 

время как ток стока IC начинает расти. Так как ток стока имеет сложную связь с 

напряжением затвора через внутреннюю передаточную характеристику 

испытуемого прибора (пока он остается работать в «активной» области), то 

напряжение затвора устанавливается относительно постоянным. Это 
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происходит из-за того, что на этапе включения транзистора (нарастающий фронт 

IС и спадающий фронт UСИ) через проходную ёмкость СЗС начинает действовать 

отрицательная обратная связь. Уменьшение напряжения на стоке (в результате 

нарастания тока стока) передается через СЗС на затвор, стремясь уменьшить 

напряжение на нем, а следовательно — и ток стока. Из-за этой отрицательной 

обратной связи потенциал затвора поддерживается примерно постоянным на 

уровне порогового напряжения. Следовательно, в это время не происходит 

никакого потребления заряда емкостью затвор-исток. Таким образом, теперь ток 

схемы запуска отводится полностью в емкость «Миллера» CЗС, и заряд, 

генерируемый схемой запуска исключительно приходится на разряд емкости 

«Миллера» от напряжени питания цепи стока примерно до нуля. 

Изменение напряжения стока в течение периода времени от t2 до t3 

относительно велико (этот перепад примерно равен напряжению питания цепи 

стока) и, следовательно, полный заряд запуска обычно бывает больше для 

емкости «Миллера» CЗС, чем для емкости затвор-исток CЗИ. В момент времени t3 

напряжение стока падает до величины, равной IС Rси(on), и испытуемый прибор 

выходит из «активной» области (насыщения тока стока), переходя в ключевой 

(линейный) режим. Теперь напряжение затвора больше не сдерживается 

передаточной характеристикой прибора в отношении тока стока и может 

свободно увеличиваться. Это происходит до момента времени t4, когда 

напряжение затвора становится равным напряжению вершины импульса схемы 

запуска.  

Шкала времени осциллограммы напряжения затвор-исток прямо 

пропорциональна заряду, доставляемому схемой запуска, потому что заряд 

равен произведению тока на время, а ток остается неизменным. Таким образом, 

длительность периода времени от t1 до t2, представляет заряд QЗИ, потребляемый 

емкостью затвор-исток, в то время как длительность периода от t2 до t3 

представляет заряд, потребляемый емкостью затвор-сток, или емкостью 

«Миллера». Полный заряд в момент времени t3 — это заряд, требуемый для 

переключения заданного напряжения питания цепи стока и тока IС. 

Дополнительный заряд, потребляемый после времени t3 не является 

«переключающим» зарядом — это просто избыточный заряд, который будет 

доставляться схемой запуска, так как амплитуда подаваемого на затвор 

напряжения запуска обычно бывает выше минимума, требуемого для 

завершения переключения. 

Таким образом, заряд, который необходимо сообщить затвору для полного 

открывания транзистора может быть рассчитан из следующей формулы: 

Qзатвора=(t3–t1) Iзатвора. Т.е., зная ток источника управляющих импульсов тока на 

вершине, и, измерив соответствующий интервал времени, можно вычислить 

справочный параметр исследуемого МОП-транзистора — заряд переключения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 17-07-00148 A. 
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РАСЧЁТ ПРОХОЖДЕНИЯ ОДИНОЧНОГО ИМПУЛЬСА ЧЕРЕЗ ЦИФ-

РОВОЙ ФИЛЬТР НИЗКИХ ЧАСТОТ БАТТЕРВОРТА С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ Z ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье проводится расчёт прохождения одиночного импульса через цифровой 

фильтр низких частот Баттерворта с использованием Z преобразования. 

 

Ключевые слова: линейные дискретные системы, методы дискретного интегрирования, 

билинейное преобразование, z-преобразованеие. 

 

Фильтры Баттерворта различных порядков довольно широко распростра-

нены в электронике. В связи с этим имеет место подробно описания Z преоб-

разования для описания реакции фильтра на сигнал. Z преобразование имеет 

весомое преимущество за счет того что математические операции со степен-

ными полиномами довольно просты и удобны в расчетах. 

Линейные дискретные системы (ЛДС) математически описываются во 

временной области следующим образом: 

 Импульсной характеристикой; 

 Соотношением входа к выходу; 

 Формулой свертки; 

 Разностным уравнением; 

Математическое описание ЛДС в z-области представляет собой:  

 Передаточную функцию;  

 Соотношение входа к выходу; 

 Взаимосвязь передаточной функции с разностным уравнением и 

импульсной характеристикой;  

 Карту нулей и полюсов;  

 Оценку устойчивости по передаточной функции. 

Рассмотрим подробное математическое описание ЛДС в z-области. 

Методы дискретного интегрирования (ДИ) позволяют осуществлять пере-

ход от операторной передаточной функции pK  линейной цепи к передаточной 

функции zH  дискретного аналога. Применение к передаточной функции zH  

обратного z-преобразования позволяет получить разностное уравнение для ЛДС, 
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которое определяет структурную схему ЛДС и алгоритм ее функционирования, 

являющийся основой для осуществления программной реализации. 

На входе линейной RC-цепи действует одиночный импульс, который на 

временном интервале наблюдения с,Tн 10   описывается выражением 

t)sin(100  ] 0.01)-1(t-[1(t)=x(t)  

 

Импульс tU)t(x вх  представляет собой положительный полупериод гар-

монического колебания длительностью с01.0 , наблюдаемый на временном 

интервале 0  до с.10 . Входной импульс с гармонической огибающей был выбран 

потому, что имеет форму, в которой имеются участки, близкие к линейному 

изменению во времени, участок с ярко выраженной нелинейностью и участки, на 

которых входной сигнал равен нулю. Кроме этого выбранный импульс имеет 

достаточно простую практическую реализацию. 

Зададимся частотой среза для фильтра нижних частот (ФНЧ), которая вы-

бирается согласно теореме Котельникова: частота дискретизации должна пре-

вышать  частоту сигнала в 2 раза. Так как частота входного сигнала равна 50 Гц, 

примем частоту среза ФНЧ равной 100 Гц. Для примера в качестве ЛДС был 

выбран активный фильтр нижних частот Баттерворта 2 порядка.  

 
 Рисунок 1 – Исследуемый ФНЧ Баттерворта 2 порядка 

Для того чтобы обеспечить нужную нам частоту среза ФНЧ равную 100 Гц, 

следует задаться номиналами компонентов: R1 =1 кОм, R2 = 1 кОм, С1 = 4.5 

мкФ, С2 = 1.13 мкФ. 

 Передаточная характеристика активного ФНЧ Баттерворта 2 порядка в 

операторном представлении имеет следующий вид: 
 

 
Для понимания работы фильтра с возможностью построения его цифро-

вого аналога требуется найти структурное описание ФНЧ Баттерворта 2 порядка. 

Для этого следует перейти от передаточной функции в операторной области  к 

передаточной функции в z-области, применяя билинейное преобразование. 

Получим разностное уравнение исследуемого фильтра: 

 
 
, 
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где Z{}-преобразование решетчатой функции в функцию z-области.  

 
 

После применения обратного z-преобразования было найдено разностное 

уравнение для рассматриваемого ФНЧ. В аналитическом виде оно будет запи-

сывать следующим образом: 

 
где b0=9.17*10

-9
,  b1=7.56,  a1=1.9,  a2=-0.9 для исследуемого фильтра с ча-

стотой среза fср=100Гц. 

В операторном виде реакция ЛДС находится по выражению: 

, где X(p) = L {x(t)} 

При переходе от изображения реакции ЛДС  к функции непрерывного 

времени , получим представление реакции ЛДС во временной области: 

 
Для получения дискретных отсчетов реакции ЛДС переходим от функции 

непрерывного времени к дискретной функции с помощью подстановки , 

где T – период дискретизации. , где N – количество точек дискретизации. 

В результате, получаем дискретные отсчеты реакции ЛДС , которые 

будут в данном исследовании эталонными. 

Для сравнения результатов вычислений с использованием  

z-преобразования с эталонным введем среднеквадратическое отклонение: 

 
Полученные значения среднеквадратического отклонения, соответствую-

щие различному количеству точек дискретизации показаны в таблице: 

N S(N) 

10 0.36097 

20 0.07739 

30 0.04149 

4 0.02893 

50 0.02312 

60 0.00997 

70 0.00708 

80 0.00686 

90 0.00502 

100 0.00443 

 

После проведения анализа становится понятно, что при увеличении коли-

чества точек дискретизации среднеквадратическая погрешность уменьшается, а 

это означает что чем большее количество точек дискретизации будет взято, тем 

точнее будет сигнал. Из вышесказанного можно сделать вывод о применимости 
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z-преобразования для упрощения расчетов, так как этот метод дискретного ин-

тегрирования не имеет больших погрешностей.  
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УПРАВЛЕНИЕ СЕРВОПРИВОДАМИ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА 

ПОЛОЖЕНИЙ НА БАЗЕ ARDUINO NANO 

В настоящее время робототехника и связанные с ней отрасли переживают 

бурное развитие. Все больше различных сфер в производстве используют 

автоматизированные системы для упрощения жизни человека. В том числе 

появляются новейшие беспилотные летательные аппараты, в которых 

важнейшую роль играет такое устройство, как датчик положений. За этим 

словосочетанием скрывается 2 прибора – гироскоп и акселерометр. Вместе они 

определяют положение прибора в пространстве и корректируют его полет. Такие 

приборы есть, например, в каждом современном смартфоне, что позволяет в 

любой момент перевернуть экран в горизонтальное положение для удобства 

использования. Данная работа посвящена именно возможностью управления 

приборами с помощью датчика положений GY-521 (рис. 1) на базе ARDUINO 

NANO (рис. 2): 

 
Рисунок 1 – Датчик положений GY-521 (Гироскоп-акселерометр) 
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Рисунок 2 - ARDUINO NANO 

При изменении положения датчика по оси Х и У сервоприводы должны 

отклоняться от начального положения на тот же угол.  

Стоит также сказать несколько слов о том, что же такое Arduino. Это 

аппаратно-программное средство для построения простых систем автоматики и 

робототехники, представляющее собой уже смонтированную печатную плату с 

микроконтроллером ATmega328 и прошитым в него загрузчиком. 

Программирование осуществляется на языке С++.  

Создание именно такой модели обусловлено несколькими причинами: 

 Использование популярности робототехники для обучения студентов 

основам программирования на языке С++ и основам схемотехники 

 Возможность использование созданной модели в качестве основы для 

более сложных разработок 

 Наработка опыта программирования микроконтроллеров 

Особенностью данного проекта является его модульное исполнение, 

позволяющее в дальнейшем интегрировать его в готовую оболочку для создания 

более сложных изделий. На таких устройствах возможна установка 

дополнительных модулей, которые также будут корректироваться с гироскопа, 

например, системы аудио- и видеонаблюдения. Как уже отмечалось ранее, 

непосредственно отклоняться будут два сервопривода SG-90 (рис. 3): 

 
Рисунок 3 – Сервоприводы SG-90 

 

В начале выполнения настоящего доклада на макетной плате датчик 

положений был подключен к соответствующим контактам Arduino nano через 
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два ограничивающих резистора по 180 Ом каждый. Это сделано для того, чтобы 

уменьшить напряжение на входе датчика до 3.3 В. К самой Arduino от источника 

питания мы подаем 5 В (источником может быть обычный компьютер, 

подключённый к Arduino через mini-USB разъем). Далее, в соответствии с 

принципиальной схемой мы подключаем сервоприводы к нужным контактам 

(рис. 4). 

Самым же главным в выполнении работы является написание программного 

кода на языке С++ и загрузка его в Arduino. Мы подключаем библиотеки 

<Wire.h>, <Kalman.h>, <Servo.h> для работы с сервоприводами и датчиком 

положений. Для передачи и отправки данных между Arduino и датчиком 

используем функции «beginTransmission» и «endTransmission». После написания 

скетча его необходимо откомпилировать, а потом загрузить в Arduino. 

Все движения датчика для изменения положений сервоприводов должны 

происходит строго по оси Х и У. На практике, из-за не самой большой 

вычислительной мощности при резком отклонении акселерометра возникает 

небольшая задержка отклонения сервоприводов на заданный угол. 

На выходе мы имеем не самую сложную конструкцию, которая, тем не 

менее, стимулирует дальнейший интерес к области робототехники и 

способствует развитию навыков программирования микроконтроллеров. 

 

 

Рисунок 4 – Собранная схема управления сервоприводами 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
 

В настоящее время важнейшую роль в управлении сложными организаци-

онно-техническими (ОТС) системами, стали играть интеллектуальные системы 

поддержки принятия решения реального времени. Сложность принятия решения 

в современных ОТС обусловлена не только временными факторами, но и спе-

цификой решаемых задач, характеризующихся большим количеством учиты-

ваемых факторов в процессе функционирования системы, большими объемами 

разнородной, неточной, противоречивой информации. Таким образом сформи-

ровалось противоречие, определяющее требования к повышению качества 

принимаемых решений, в сложных условиях с одной стороны и с другой их 

оперативности (выработка решений в реальном масштабе времени). Применение 

классических подходов теории вероятности, математической статистики, раз-

решить данное противоречие не в состоянии.  

Одним из эффективных направления разрешения данного противоречия 

является применение современных интеллектуальных технологий, которые об-

ладают: 

массовым параллелизмом, 

большим количеством разновидных подходов, идей и способов их решений 

(парадигм); 

возможностью простой декомпозиции систем; 

возможностью развивать спроектированные системы без декомпозиции; 

гибкостью и адаптивностью. 

Одним из инструментов интеллектуальных технологий являются нейрон-

ный сети. 

Искусственные нейронные сети конструируются по принципам построения 

их биологических аналогов. На данном этапе нейронные сети способны решать 

такие задачи, как распознавание образов, управление сложной адаптивной си-

стемой управления при невозможности формализовать экспертные знания или 

отсутствии таковых. Нейронные сети могут запоминать действия оператора 

управляющего сложной системой, а затем воспроизводить их, проявляя необ-

ходимую гибкость, сменяя образцы поведения, выбирая среди них тот, который 

наиболее близок и адекватен текущей ситуации.  

Преимуществами нейронных сетей являются: 

возможность обучения; 

возможность одновременно учитывать очень большое количество факто-

ров; 

при аппаратной реализации – очень высокая скорость обработки данных, 

которая позволяет вырабатывать рекомендации в реальном времени. 
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Рассмотрим работу нейронной сети на примере персептрона при решении 

задачи классификации образов при этом необходимо соотнести входной сигнал, 

который представляет реальный объект (событие) с некоторой предопределен-

ной категорией (классом). При непараметрическом подходе  

к данной задаче требуется оценить рамки решения в пространстве входного 

сигнала на основе набора примеров. При этом используется некоторая вероят-

ностная модель распределения. Аналогичный подход применяется  

и в парадигме обучения с учителем [2].  

Так же решить задачу управления каким-либо сложным объектом  

или системой можно с использованием нейронной сети. Ассоциации между 

управлением и обучением в данном случае равнозначны, так как человеческий 

мозг является компьютером, выполняющим задачи по обработке информации, 

выходами которого являются действия. При решении задач управления наш мозг 

является доказательством возможности создания обобщенной системы управ-

ления, которая управляет тысячами механизмов. Такая система нелинейна и 

может обрабатывать шумы и оптимизировать свою работу при прогнозирова-

нии. 

 
Рисунок 1 блочная диаграмма системы управления с обратной связью [2] 

 

Рассмотрим систему управления с одной обратной связью, которая охва-

тывает объект управления рис. 1, то есть выход объекта связан в его входом. 

Таким образом, выход объекта управления вычитается из эталонного сиг-

нала d, принимаемого от внешнего источника. Сигнал ошибки е подается на 

нейроколлер для настройки свободных параметров. Задачей контроллера явля-

ется поддержание такого водного вектора, для которого сигнал у соответствует 

значению d.  

Заметим, что сигнал ошибки е распространяется через нейроконтроллер, 

прежде чем попадает на вход объекта. А следовательно, для настройки сво-

бодных параметров объекта в соответствии с алгоритмом обучения на основе 

коррекции ошибок необходимо знать матрицу Якоби: 

k

i

dy
J

du
       

где ук  – элемент выходного сигнала у объекта управления; uj  – элемент 

вектора входов объекта u. Но частные производные dyк  / duj для различных k и j 
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зависят от рабочей точки объекта и, следовательно, не известны. Для их оценки 

можно использовать нижеупомянутых два подхода. 

Непрямое обучение. С использованием текущих изменений входа и выхода 

объекта управления строится модель нейронной сети, воспроизводящая эту за-

висимость. Эта модель используется для оценки матрицы Якоби J. Частные 

проводные, составляющие эту матрицу в дальнейшем используются  

в алгоритмах обучения на основе коррекции ошибки для настройки свободных 

параметров контроллера . 

Прямое обучение. Знаки частных производных dyк / duj в общем случае 

известны и обычно остаются постоянными в некотором динамическом диапа-

зоне значений объекта управления. Следователь, частные производные можно 

аппроксимировать по их знакам. А модули частных производных задаются 

распределенным представлением в свободных параметрах нейроконтроллера 

можно настроить непосредственно с помощью объекта управления. 

Таким образом, в современных условиях развития сложных ОТС, возникает 

необходимость выработки решения с заданным уровнем качества за мини-

мальное время. Решение данного противоречия осложняется необходимостью 

учета многих (множества) разнородных факторов внешней среды и управляемых 

объектов за ограниченный промежуток времени. Одним из направлений разви-

тия ОТС является применение систем СППР основанных на интеллектуальных 

технологиях, позволяющих осуществлять моделирования процесса принятия 

решения в реальном масштабе времени и формировать рекомендации по при-

нятию решения. В качестве инструмента реализации СППР целесообразно ис-

пользовать нейросетевые технологии, однако для их успешного применения 

необходимо выбрать структуру НС, сформировать обучающую выборку при-

менительно к условиям функционирования ОТС.  
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА ДЛЯ УСТАНОВКИ  

НА ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Известно, что биконическая антенна, являющаяся разновидностью вибра-

торных антенн, обладает свойством широкополосности [1, 2]. При вертикальном 

расположении она не обладает направленностью в горизонтальной плоскости, 

что позволяет её использовать для связи с объектами, положение которых на 

земной поверхности заведомо не известно. Основным недостатком такого из-

лучателя является большой вертикальный размер, что вызывает затруднение в 

установке антенны при использовании вертикальной поляризации. Для устра-
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нения этого недостатка используется несимметричная коническая антенна с 

плоским отражателем, выполняющим роль противовеса [1].  

В случае использования несимметричной конической антенны для передачи 

или приёма сверхширокополосных сигналов конусность излучателя необходимо 

увеличивать, а это влечёт за собой увеличение габаритов антенны. Такая кон-

струкция становится неудобной для установки на подвижных объектах. В связи 

с этим была предпринята попытка создать несимметричную коническую ан-

тенну, способную работать при использовании сверхширокополосных радио-

сигналов, и имеющую малые габариты. 

Поскольку продольный размер антенны определяется рабочей длиной 

волны, а полоса излучаемых (принимаемых) частот – конусностью конструкции, 

авторами было предложено сохранить электрические размеры антенны (элек-

трическую длину l  и электрический радиус конца вибратора r ), но при 

этом уменьшить её физические размеры. Для этого предложено вибратор ан-

тенны изготовить в виде набора из круглых металлизированных дисков как по-

казано на рисунках 1 и 2. По мере удаления от точки питания радиус металли-

зированной поверхности на дисках увеличивался. В центре каждого диска про-

делано отверстие, через которое продет медный проводник, являющийся осно-

вой конического вибратора. Металлизированные поверхности дисков спаяны 

между собой и одновременно припаяны к центральному проводнику. В резуль-

тате получено одно плечо вибратора. Поскольку между металлическими по-

верхностями дисков находится диэлектрик – «Rogers RO4003C» с диэлектри-

ческой проницаемостью =3,3 , электрическая длина вибратора оказалась свя-

занной с физической соотношением э эl l . 

При выбранном диэлектрике физическая длина вибратора составляет 0,55 

от размера, который потребовался бы при полностью металлическом вибраторе 

конической формы. 

В качестве противовеса был использован пакет из пяти металлизированных 

диэлектрических дисков, диаметр отверстий в которых соответствует наруж-

ному диаметру задней части высокочастотного разъёма SMA-KFB3A. Количе-

ство дисков обусловлено длиной задней части разъёма. К центральному про-

воднику разъёма припаян медный проводник, с которым гальванически соеди-

нены все диски образующие конический вибратор  

 
 

Рис. 1. Конструкция несимметричного конического вибратора в разрезе 
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Рис. 2. Конструкция несимметричного конического вибратора 

Для установки предлагаемой антенны применён силуминовый цилиндр, к 

донной части которого с помощью болтов прикреплена латунная плоская пла-

стина, в центре которой закреплён высокочастотный разъём. Для того, чтобы 

защитить предлагаемую конструкцию от внешних воздействий на неё надет 

термоусадочный чехол (рис. 3). 

Работоспособность сверхширокополосной конической антенны проверя-

лась в процессе испытаний. При этом определялись её характеристики направ-

ленности в горизонтальной и вертикальной плоскости, зависимость коэффици-

ента усиления антенны и коэффициента стоячей волны от частоты. Результаты 

испытаний приведены на рисунках 4 –7. 

В горизонтальной плоскости (при вертикальном расположении антенны) 

диаграмма направленности антенны имеет вид окружности, что обусловлено 

симметрией конструкции. В вертикальной плоскости антенна обладает направ-

ленностью, её ширина диаграммы составляет в зависимости от рабочей частоты 

от 71 до 83°, а её максимум с повышением частоты отклоняется в сторону земной 

поверхности до 10°. Поскольку диаграмма направленности антенны широкая, 

такое отклонения не приводит к существенным изменениям амплитуды излу-

чаемых (принимаемых) сигналов в направлении корреспондента. 
 

 
 

Рис. 3. Коническая сверхширокополосная антенна 
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Рис. 4. Диаграмма направленности сверхширокополосной конической антенны  

в горизонтальной плоскости при частоте 500 МГц 
 

 
 

Рис. 5. Диаграмма направленности сверхширокополосной конической антенны  

в горизонтальной плоскости при частоте 800 МГц 

 

Коэффициент стоячей волны в зависимости от частоты изменяется, как 

показано на рисунке 6, при изменении частоты в пределах от 0,47 до 1 ГГц в 

пределах 0,05–2,5.  

Коэффициент усиления антенны в зависимости от частоты изменяется 

плавно, без резких изменений, а с 650 МГц до 1 ГГц он практически неизменен, и 

принимает значения 1–1,5 дБ (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость коэффициента стоячей волны в линии, питающей антенну, от частоты 
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Рис. 7. Зависимость коэффициента усиления антенны от частоты 

 

Подводя итог проведённым исследованиям можно заключить, что разра-

ботанная и построенная коллективом авторов коническая сверхширокополосная 

антенна по своим качествам не уступает известной несимметричной конической 

антенне с плоским экраном, однако она имеет почти в два раза меньшие габа-

риты, что позволяет применять её на подвижных средствах связи.  
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ПРОГРАММНАЯ РАЗРАБОТКА ЦВЕТОВЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Цветовые пространства нужны для представления цветного цифрового 

изображения. От выбора пространства зависит количество и качество оттенков 

изображения. В цифровых устройствах применяется множество различных 

цветовых пространств: Apple RGB, Ekta RGB, ProPhoto RGB (ROMM RGB), 

PAL/SECAM, CIE RGB, Wide Gamut RGB. Эти пространства отличаются разными 

оттенками основных цветов, разной цветовой температурой, разным показате-

лем гамма-коррекции. Перечисленные системы разработаны, в основном, для 

использования в конкретных приложениях и на уровне постобработки снимка. 

На стадии захвата изображений цифровыми устройствами применяются две 

основные цветовые модели sRGB и Adobe RGB. Данные цветовые модели имеют 

небольшой цветовой охват сравнительно локуса (цветового охвата восприни-

маемого человеческим глазом). Поэтому есть необходимость в разработке и 

внедрении новых цветовых моделей и цветовых пространств с большим телом 

цветового охвата. Ранее были предложены две новые системы с большим телом 

цветового пространства в источниках [1, 2], однако они требуют доработки 

ввиду наличия небольших отрицательных ветвей у кривых сложения. 

Целью работы является разработка программы для автоматического  рас-

чета хроматической диаграммы цветов на основе опорных точек – координат 

основных цветов.  



224 

Необходимость программной разработки цветовых пространств оправдана 

сложным алгоритмом вычислений самих цветовых треугольников и просчетом 

множества вариаций. Программа помогает сделать расчет наглядным (сразу 

выводятся рисунки и графики) и точным (при преобразовании выводятся ко-

эффициенты пересчета), позволяет изменять координаты пространств в реаль-

ном времени и дает возможность находить верные варианты. Для разработки 

алгоритма пересчета цветовых пространств были рассмотрены несколько про-

грамм. 

Программа С++ является языком программирования общего назначения. 

Именно этот язык хорошо известен своей эффективностью, экономичностью, и 

переносимостью файлов. Использование С++ в качестве инструментального 

языка позволяет получать быстрые и компактные программы. Во многих слу-

чаях программы, написанные на С++, сравнимы по скорости с программами, 

написанными на языке ассемблера. Особенности С++ позволят создать очень 

скоростную программу, с доступным интерфейсом и высокой мощностью. Од-

нако для создания такой программы требуется высокая квалификация и опыт 

работы с языками программирования. Поэтому выгодным решением является 

использование одной из готовых программ, направленной на решение сложных 

математических уравнений. 

 Одной из таких программ является математический пакет Mаtlаb. Прак-

тическое применение пакета существенно повышает эффективность интеллек-

туального труда. Mаtlаb разработана фирмой TheMаthWorks. Ins. Также фирмой 

создавались другие специализированные и универсальные системы, в частности, 

Mаthcаd, Mаple и Mаthemаticа. 

После анализа, из перечисленных программ автором был выбран матема-

тический пакет Mаthcаd, ввиду простоты и «дружественного» интерфейса. Не-

обходимые формулы и выражения были взяты из источника [3], где имеется 

много матричных преобразований и сложных взаимосвязей. 

 

 

а) б) 

Рисунок 1 – Цветовое пространство sRGB: а) кривые сложения; 

б) цветовой охват 
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Для проверки работоспособности программы были введены значения 

опорных цветов системы sRGB и Adobe RGB и по результатам исследования 

проведен анализ соответствия рассчитанных и реальных данных цветовых про-

странств. Результаты  расчета системы sRGB представлены на рисунке 1. 

Результаты  расчета системы Adobe RGB представлены на рисунке 2. 

Как видно из рисунков 1 и 2 кривые сложения для системы sRGB и Ado-

be RGB на вид достаточно схожи, однако цветовой охват второй системы не-

сколько больше. Обе системы охватывают лишь около 40% всех видимых от-

тенков цвета. Также были пересчитаны все перечисленные цифровые системы: 

Apple RGB, Ekta RGB, ProPhoto RGB (ROMM RGB), PAL/SECAM, CIE RGB, Wide 

Gamut RGB. На рисунках 3 и 4 представлены цветовые пространства с наиболее 

широкими цветовыми охватами PrePhotoRGB и WideGamut RGB, соответ-

ственно. 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 2 – Цветовое пространство Adobe RGB: а) кривые сложения; 

б) цветовой охват 

 

Как видно из рисунков 3 и 4, цветовой охват рассмотренных систем не 

превышает 60% всего видимого диапазона. Стоит еще раз отметить, что по-

добные системы пользователь может применить только на стадии постобра-

ботки. Чтобы избежать цветовых искажений, необходимо делать снимок в 

формате RAW, а уже затем обрабатывать цветное изображение в одном из этих 

систем, что вызывает некоторые неудобства для простых пользователей, не за-

нимающихся профессиональной фотографией. 

На основе разработанной программы планируется создать новые цветовые 

пространства с более широким телом цветового охвата, позволяющим адекватно 

воспроизводить цветные снимки. Желательно, чтобы цветовой охват не выходил 

за локус, т.е. не включал цвета невоспринимаемые человеческим глазом.  
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а) б) 

Рисунок 3 – Цветовое пространство PrePhotoRGB: а) кривые сложения; 

б) цветовой охват 

 

 

а) б) 

Рисунок 4 – Цветовое пространство WideGamut RGB: а) кривые сложения;  

б) цветовой охват 

 

Планируется усовершенствовать программу ввести автоматическую 

функцию подбора координат основных цветов по кривым спектральной чув-

ствительности приемника излучения. Данная статья может быть интересной для 

специалистов в области оптико-электронного приборостроения, а также коло-

риметрии, в частности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-37-00176\18. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ, ИХ 

АНАЛИЗА И РАСЧЁТА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ЦЕПЕЙ 

 
В работе изложен пример использования интегрированной или дискретной звуковой карты 

компьютера в качестве источника и приемника электрического сигнала. 

 

Ключевые слова: компьютер, звуковая карта, генератор звуковых сигналов, осциллограф, 

ЦАП, расчёт электрических цепей. 

   

 Для того чтобы удостовериться в правильности работы электрической 

цепи, через неё пропускают заданный сигнал и в дальнейшем сравнивают сигнал 

на выходе цепи с тем, что получилось в расчётах. Чтобы провести узнать реак-

цию цепи необходимо иметь генератор сигналов и осциллограф. Эти приборы 

занимают достаточно много места, при этом работать с ними не всегда удобно 

потому, что только самые современные и дорогостоящие осциллографы обла-

дают функцией записи как самих сигналов, так и их изображений на съёмный 

носитель. Однако нельзя не отметить, что громоздкий размер приборов ком-

пенсируется их точностью, но, если для выполнения поставленной задачи не 

требуется сверхвысокая точность, можно воспользоваться более удобным обо-

рудованием. 

Всё большую роль в жизни инженера играет компьютер, он не только 

помогает моделировать схемы, выполнять сложные математические расчёты и 

создавать программное обеспечение. У него имеется множество применений, 

одно из которых - работа с цифровыми и аналоговыми сигналами. Во всех со-

временных компьютерах имеются звуковые карты, они были созданы, как для 

преобразования цифрового сигнала в аналоговый с его последующим выводом 

на акустическую систему, так и для обратного процесса с записью аналогового 

сигнала по средствам микрофона с последующим преобразованием его в циф-

ровой для хранения на жёстком диске машины. Тем не менее для звуковой карты 

был придуман ещё один способ её использования. 

Звуковая карта способна преобразовывать сложный цифровой сигнал в 

аналоговый, это значит, что она способна выступать в качестве генератора более 

простых электрических сигналов. Также она способна конвертировать сложный 

аналоговый сигнал в цифровой, что значит, что она способны выступать в ка-

честве осциллографа. Всё что необходимо для её работы в качестве осцилло-

графа и генератора сигналов – это специально разработанное для этой цели 

программное обеспечение. Специально для этой цели на базе операционной 

системы windows была разработана программа soundcard scope, которая позво-

ляет использовать звуковую карту для генерации и записи сигналов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Soundcard Scope 

Интерфейс программы очень прост, единственную сложность для её 

освоения представляет собой отсутствие русского языка. Окно, в котором по-

казывается осциллограф обладает элементами управления, которые полностью 

соответствуют обычному осциллографу (рис. 2). 

   
Рисунок 2. Представление осциллографа в программе Soundcard Scope  

 

Генератор сигналов можно вынести в отдельное окно, что позволяет из-

менять параметры входного сигнала и сразу же фиксировать изменения сигнала 

на выходе. Огромным преимуществом программы является возможность записи 

выходного сигнала на жёсткий диск компьютера. 

Для написания данной статьи была произведена небольшая исследова-

тельская работа в ходе которой была проведена проверка работоспособности 

программы и выявлен ряд факторов, влияющих на выходной сигнал. 

Во-первых, в качестве источника сигналов были использованы несколько 

приборов: планшетный компьютер, звуковая карта стационарного компьютера и 

внешний ЦАП, подключённый к стационарному ПК.  
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Рисунок 3. Представление генератора сигналов и самописца в программе Soundcard Scope 
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Рисунок 4. Выходной сигнал в форме меандра сгенерированный соответственно звуковой 

картой планшетного компьютера, стационарного компьютера и ЦАПом 

 

 

  
Рисунок 5. Выходной сигнал с выключенной и с подключённой RC-цепью  
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Из приведённых выше изображений можно сделать вывод, что наиболее 

похожий на меандр сигнал выдаёт именно внешний ЦАП. Это абсолютно пра-

вильный результат с учётом того, что звуковая карта компьютера не професси-

ональная. Компьютер состоит из множества комплектующих, которые в про-

цессе своей работы создают помехи искажающие выходной сигнал. Так что 

даже, если звуковая карта в силу своей высокой цены будет иметь приличное 

экранирование, оно не сможет полностью убрать наводки. Комплектующие 

вынесенные из системного блока меньше подвержены этой проблеме в силу 

своей изолированности. Таким образом можно сделать вывод, что для каче-

ственного анализа электрической цепи стоит использовать дискретную звуко-

вую карту. 

Чтобы убедиться в полной правильности работы программы и её пригод-

ности для расчета электрических цепей, между источником сигнала и приём-

ником через разъемы mini-jack была подключена простая RC-цепочка, состоя-

щая из резистора в 990 Ом и ёмкости в 1 мкФ. 

В заключении стоит отметить, что данный способ хоть и достаточно удо-

бен, но тем не менее не идеален. Если взять осциллограф и генератор звуковых 

сигналов, как отдельные устройства, то их достоинствами станет точность из-

мерений и помехоустойчивость. Звуковая карта в компьютере подвержена воз-

действию разного рода наводок, обладает достаточно скромными характери-

стиками (например, рабочая частота обычной звуковой карты находится в пре-

делах от 20 Гц до 20К Гц). Однако с этими недостатками можно справится, ис-

пользуя внешнюю звуковую карту из более высокого ценового сегмента. В та-

ком случае можно получить многофункциональную станцию, способную с 

приличной точностью производить исследование электрических сигналов, а 

также обеспечивающая максимальный комфорт при работе с ними. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕДИЦИНУ 

 

Сегодня медицина пошла далеко вперед. Не смотря на все современные 

методы, в основе своей ее главной целью является защита интересов пациента. В 

параллель с этим принципом медицинская наука продолжает свое движение в 

сторону развития самого современного оборудования. Инновационные 

технологии в электронике уже добились значимых результатов, таким образом 

уже можно с уверенностью говорить о ранней профилактике заболеваний 

различного рода, а самое важное – это лечение на первых стадиях.  

http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-programm/kompyuter-ostsillograf-generator
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Современное общество является наглядным примером, как наша жизнь 

насыщается различными устройствами. Не исключением является и сфера 

медицины, в который стремительными шагами происходит применение 

мобильных технологий: различных часов, носимых устройств. Основой всего 

прогресса в медицине, это нужно понимать, главным образом, являются более 

серьезные и сложные устройства; электрокардиостимулятор – это непростой 

прибор медицинского применения, который воздействует на ритм сердца, также 

различного вида устройства, которые ведут запись сердечного ритма, сенсоры, 

находящиеся внутри органов человека. 

Поэтому хотелось бы все-таки понять и разделить настоящее, реальное 

медицинское от того, с чем знаком каждый человек на нашей планете. Где 

находится грань? И что можно назвать настоящей технологией в медицине, а что 

является повседневной забавой? Хотя в конечном итоге из одного вытекает 

другое.  

Сам термин «технология» подразумевает точность действий, а 

«медицинская технология» в совокупности, показывает, что эта точность на 

прямую воздействует на клинический результат. Медицина является наукой 

точной, в связи с этим ориентир происходит не на колеблющиеся показатели 

изменения, а на конкретный результат прогноза, в конечном итоге все сводится к 

эффективности или неэффективности системы. Постоянно ведется, так 

называемое, «строительство» клинических исследований. Для того, чтобы 

новшество проникло в медицинскую сферу, оно должно быть одобрено 

разработчиками и самое важное это то, что пользование того или иного 

устройства должно передаваться в изменение стратегии лечения, 

положительный прогноз у пациентов.  

Теперь рассмотрим более обычные вещи. Полки прилавков магазинов 

ломятся от изобретений американского происхождения, а именно, все знакомы с 

умными часами. Сегодня их можно встретить на каждом пятом человеке, от мала 

до велика. Носимые сенсоры, будь то часы или другой гаджет, их функции 

ограничены оптическим, электрическим сенсором и датчиком движения. 

Но при этом из теории мы знаем, что электрический сенсор может 

выполнять функцию фиксатора электрокардиограммы.  На сегодняшний день 

известно, что запись ее не очень хороша, но при всем этом мы можем 

использовать данные сенсора для определения регулярности и частоты 

сердечного ритма человека. Основываясь на полученную информацию, 

определяется развитие одного из типов аритмии. Но большим «но» является то, 

что более сложные типы аритмии, которые интересны медицине, определить 

невозможно. Именно поэтому самое простое устройство в виде смартфона или 

часов имеет недостаточное качество выдаваемой информации на экране, которое 

можно было бы применить в медицинском заключении.  

Существуют и более сложные устройства. Они с высокой точностью 

определят кардиограмму пациента, но на этом технологии не заканчиваются. В 

наше время уже присутствуют сенсоры очень маленького размера, они 

помещаются под кожу и работают длительное время.  
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Где же все-таки тот самый практический интерес, если говорить о часах, 

которыми пользуются большая часть планеты?  Наиболее интересной системой 

в этом гаджете является кардиограммная запись при движении. Так как, если 

удастся точно определить частоту сокращений сердца при всевозможных 

физических нагрузках, то есть вероятность правильного назначения нагрузки 

для людей разного возраста и массы. Здесь также возникает проблема, потому 

что кардиограмма записывается не так чисто, как бы нужно было. Это 

происходит из- за колебания при движении человека. Прогресс не стоит на месте 

сейчас можно заметить появление устройств, которые фиксируются на груди, 

они намного точнее передают данные на сенсор. Но при этом необходимо 

понимать, что перед использованием данного новшества не мешает пройти 

кардиопульмональный тест, который покажет анаэробный порог, самое высокое 

потребление кислорода, то есть связать все показатели с работой мышц на 

определенном этапе. Поэтому необходимость сбора информации о человеке 

поможет более точно использовать ту или иную технологию. 

Говоря об оптических сенсорах, можно фиксировать сатурацию. Сатурация 

– это показатель кислородного насыщения крови. Это полезный показатель для 

людей с пробелами дыхательной недостаточности, для здоровых людей он не 

несет в себе особой значимости, так как в любых условиях он будет держаться в 

норме.  Еще одним важным признаком оптического сенсора является фиксация 

формы пульсовой волны. Наверное, большинство слышали о китайской 

пульсовой диагностике. Современная медицина по форме пульсовой волны 

может определить множество характеристик в сердечно-сосудистой системе. 

Все недоработки вышесказанного ведут к одному – плохое качество записи. 

Фиксация пульсовой волны является не исключением, совсем небольшое 

движение может привести к неправильным показателям. 

В далеком будущем прогнозируется неинвазивный метод определения 

биологических показателей, то есть без сбора анализов. Сейчас же большое 

количество компаний заинтересованы в создании сенсора, который будет 

определять уровень глюкозы, так как большое количество людей с сахарным 

диабетом нуждаются в более современном определении уровня сахара в крови. 

На данный момент такой оптический сенсор не создан из-за того, что очень 

велика ошибка в показателях на таком уровне. Предполагаемая технология, 

которая осуществит создание – это спектроскопия.  

В современном мире каждый человек пользуется мобильным устройством, 

в каждом скачаны различные приложения: игры, электронные книги, дневники 

веса и т.д. Но также есть такая так называемая технология в виде приложения – 

это оценка фаз сна. Многие производители говорят, что они волшебным образом 

проникают к вам в сон и могут вычислить качество сна, количество «пробудок», 

в какой фазе сна вы находитесь. Делают они это с помощью оценки таких 

показателей как: изменения активности сердца, насыщения кислородом, 

пульсовых волн. Но сомнения возникают в точности информации, 

появляющейся на экране. Сомнология – наука, изучающая сон, она тоже идет в 

ногу со временем, таким образом, чтобы определить, что конкретно и как 
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происходит в нашем организме во время сна необходимо сложное оборудование, 

нежели обычный смартфон. Этот метод исследования в науке называется 

полисомнография, именно он может изучить человеческий сон вдоль и поперек. 

Еще одна технология, которая является неточной – это оценка уровня 

стресса человека. Мобильный телефон может считать этот показатель, связь 

идет с четкостью сердцебиения человека, чем четче, тем уровень стресса выше и 

наоборот. У стрессового человека сердце бьется подобно метроному. У более 

стрессоустойчивого оно меняет свою частоту, то в одну, то в другую сторону, 

при этом должны быть больше пределы смены. В данной методике при 

исследовании было найдено много ошибок, ее можно назвать поверхностной. 

Скорее всего это детская игрушка, не более. 

Какие еще встроенные программы есть у мобильных устройств? 

Акселерометр – прибор для оценки уровня физической подвижности и 

активности. Плюсом его является то, что он ведет записи в историю вашей 

активности. А основным применением можно назвать его датчик падения, для 

пожилых людей очень полезная вещь, так как он сохраняет все важную 

информацию, происходящую с владельцем данного гаджета. 

Важным толчком в развитии медицины можно указать систему, которая 

распознает изображения, при этом оно имеет высокое разрешение камеры. 

Данная технология основывается на нейронных сетях, их сейчас достаточно, 

чтобы медицинское оборудование помогало людям с помощью этой камеры, 

точность очень большая. 

Немалый вклад в науку был сделан в дерматологии. Существуют такие 

программы, которые в части кожных образований могут определить 

злокачественность или доброкачественность данного заболевания. Таких 

технологий становится все больше и больше, они с точностью могут определить, 

что с нами (внутри и снаружи) происходит. 

Помимо всего вышесказанного неотъемлемой частью нашей с вами жизни 

являются продукты питания.  Большое количество приложений создано в наших 

смартфонах, прогресс дошел до того, что, сфотографировав пищу в тарелке, 

программа определяет ее калорийность с помощью нейронной сети и при всем 

этом достаточно точно, даже лучше любого диетолога. У людей больше нет 

необходимости записывать свой рацион, программа сделает все за вас. Эта 

программа будет полезна для людей с ожирением, она очень проста в 

использовании. 

Говоря о моде использования гаджетов, можно привести пример с Запада 

нашей планеты. Там медицинские технологии пришли к тому, что стационар для 

пациентов должен находится на дому. По их мнению, больница не является тем 

местом, в котором должны наблюдаться больные. Возможно здесь действует 

русская поговорка «дома и стены лечат». Но у западных ученых другая теория. 

Они считают, что инфекции и другие факторы, находящиеся в больнице очень 

опасны. Поэтому пациентов стараются перевести на дом хотя бы в период 

диагностики, так как дома он может быть окружен с различной степенью 

мобильным оборудованием, гаджетами. 
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Самыми интересными устройствами в наше время можно считать 

внутрисердечные устройства, кардиовертеры-дефибрилляторы и т.д. Они могут 

восстановить сердечный ритм при аритмии. Как известно, на кончики этих 

изобретений устанавливают большое количество датчиков. Устанавливается 

датчик давления, с помощью него можно сделать прогноз у человека, например, 

примерного наступления сердечной недостаточности. Таким образом, возникает 

большая эффективность работы медицинского персонала, высокая скорость 

реагирования и принятия мер по устранению плохого состояния больного. 

В этом случае нельзя не обратить внимание на вопрос безопасности. 

Крупные производители пытаются защитить свою продукцию от взлома, с 

помощью новых обновлений прошивки кардиостимуляторов. Плачевным 

вариантом может служить большой риск взлома хакерами. 

Подводя итоги рассуждений, можно отметить, что в современную связь 

между пациентом и медицинским работником включаются различные 

устройства, которые накапливают информацию. Это так называемая 

«неоформленная наука», но уверенно можно отметить, что в скором будущем 

эта ниша станет более четкой в своем развитии, будут создаваться еще больше 

устройств, которые помогут врачу принять самое точное решение в отношении 

пациента, а также иметь самую достоверную информацию как для одного, так и 

для другого. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ, КОНТРОЛЯ И 

ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

В наше время автоматизация является одним из наиболее прогрессивных 

направлений современной науки и техники. 

Для высокого темпа развития промышленности требуются автоматизированное 

внедрение новой техники, передовых технологий и прогрессивных методов ор-

ганизации производства.  

Автоматизация производственных процессов является наиболее эффек-

тивным направлением повышения производительности. Технически грамотно 

осуществленная автоматизация производства, увеличивает производительность 

работников производства вы и, само собой, увеличивает темп выпуска продук-

ции предприятия.  
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Готовые приспособления не решают стоящие перед нами задачи, так как это 

экономически не целесообразно, затрачивает много средств и ресурсов, а также 

есть вероятность утечки информации при помощи постороннего оборудования.   

В данной работе ставится цель спроектировать устройство, отслеживаю-

щее, считывающее и сравнивающее информацию с помощью QR-кодирования с 

деталей, изготавливаемых на производстве.  

  Требуется разработать считывающее устройство автоматизированного 

контроля технологических параметров изделий промышленной электроники. С 

помощью разработки устройства, считывающего QR-код, можно будет отсле-

дить наименование детали, название изделия, трудоёмкость и используемые 

материалы.  

Необходимо спроектировать собственное устройство для автоматизации, 

контроля и отслеживания информации об изделиях на промышленном пред-

приятии, так как на предприятии есть секретные разработки и собственные из-

готавливаемые изделия, технологии разработок которых хранятся на данном 

предприятии.  

QR-код — это метка, которая считывается машиной и содержит данные о 

объекте, к которому она привязывается. Такой код может использовать разные 

режимы кодирования данных: числовой, буквенно-цифровой, двоичный и кан-

дзи [1]. 

 Такой штрихкод состоит из небольшого размера квадратов черного цвета, 

которые располагаются в квадратной сетке на белом фоне, которые считываются 

с помощью специальных устройств обработки изображений и обрабатываются с 

использованием кодов Рида — Соломона до тех пор, пока изображение не станет 

хорошо   распознаваться. Затем необходимые данные извлекаются из шаблонов, 

которые присутствуют в горизонтальных и вертикальных компонентах изобра-

жения [2]. 

В отличие от обычного рассматриваемый штрих-код (рис.1) будет опреде-

ляться датчиком или камерой как двумерное изображение [3]. 

 
Рисунок 1 —    Изображение QR-кода 

 

Для считывания QR-кодов используют сканеры – это компактные устрой-

ства, которые необходимы для считывания информации с маркировки деталей, 

декодирования и передачи её на приемник данных. Сканеры бывают разных 

видов. 

Ручной сканер представляет собой портативное устройство, которое под-

ключается при помощи USB - шнура к приемнику данных. Для того, чтобы 
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считать код сканер подносится к изделию, промаркированному QR - кодом. Если 

изделие имеет размер, меньше чем QR-код, то маркируется документация, ко-

торая идет в комплекте с данным изделием. 

На рисунке 2 изображена структурная схема устройства.  
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Рисунок 2 — Структурная схема устройства 

 

Общая схема системы чтения таких штрих -кодов состоит из: системы 

электрооптики, которая осуществляет считывание значений яркости в областях 

обзора сканера, электронного блока обработки аналогового сигнала, блока АЦП 

(он преобразует значения яркости в цифровой вид) и процессорного модуля (он 

производит обработку и декодирование поступающей информации). На выходе 

системы получаем раскодированные данные.  

Функциональная схема устройства показана на рисунке 3. 
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Рис. 3 — Функциональная схема устройства 
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Можно сделать вывод о том, что данное устройство автоматизирует и 

упрощает наши задачи в отслеживании и поиске информации о необходимом 

изделии, изготавливаемом на предприятии, а также с помощью QR-кодирования 

считывании и сравнении с деталей, изготавливаемых на производстве. QR - коды 

вмещают в себя сравнительно много информации и легки в применении. Эта 

технология удобна в использовании для промышленного предприятия за счет 

своей компактности и возможности быстро закодировать, передать и сравнить 

необходимую текстовую информацию. Таким образом, QR коды очень удобны и 

просты в хранении, а также распознавании необходимых сведений. 
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(ВА ВПВО ВС РФ, г. Смоленск) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ  ОПТИЧЕ-

СКИХ УСТРОЙСТВ В ЗЕНИТНЫХ КОМПЛЕКСАХ, В ИНТЕРЕСАХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТОВ 9Ш38, ПУТЕМ ЕГО СОВМЕСТНОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ С ТЕПЛОВИЗИОННОЙ КАМЕРОЙ 

 

В ходе участия в тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне 

Капустин Яр, на занятии в рамках изучения дисциплины «Устройство ком-

плекса»  со 155  учебной группой, была продемонстрирована работа ТОВ 

9Ш38-М1 , также было показано, что   погодные условия, времена суток и другие 

физические условия существенно снижают его эффективность в ходе боевой 

работы . В связи с предъявляемыми требованиями к технике ТОВ 9Ш38-М1 на 

данный момент является недостаточно эффективным в боевых действиях,  по 

причине устаревшей материальной базы,  поэтому предлагается исключить ряд 

этих недостатков установкой  на ТОВ 9Ш38-1  тепловизионной  камеры ин-

фракрасного излучения в его структурную схему (Рис.1).  

Особенностью работы аппаратуры ТОВ является наблюдение удаленных 

объектов и обеспечение возможности определения направления на наблюдае-

мый объект. 

В аппаратуре СОУ реализованы различные способы совместной работы 

ТОВ и радиолокационного канала (ТОВ с излучением и ТОВ без излучения). 

Однако современный противоздушный бой отличается высокой интенсивно-

стью и эмоциональными нагрузками на расчет, поэтому любые важные опера-

ции, необходимы при ведении боевой работы, которые необходимо выполнять в 

ручном режиме создают сложности расчету и понижают эффективность боевой 

работы расчета. Оптические устройства не являются круглосуточными и все-

погодными, что существенно ограничивает область их применения. 

Оптические системы отображают и детектируя отраженное излучение. В 
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этом заключатся простота использования и применения таких систем и одно-

временно, основные недостатки. Помехи и шумы являются наиболее распро-

страненными типами помех, возникающих на изображении. Причинами их 

возникновения являются неравномерности освещенности, технологические не-

исправности в аппаратуре восприятия, неоднородность среды в которой рас-

пространяется непосредственно носитель информации и целый ряд других 

факторов. 
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Рисунок 1 

 

Проанализировав устройство и возможности ТОВ можно сделать вывод, 

что ТОВ 9Ш38-1 способен полноценно работать только при достаточном осве-

щении объекта. Поэтому ТОВ не может работать в условиях слабой освещен-

ности объекта и тем более ночью. 

Одним из вариантов решения вышеуказанных проблем является внедрение в 

состав аппаратуры СОУ, а конкретно в ТОВ 9Ш38 -1, элементов инфракрасного 

тепловизора. 

Приёмники инфракрасного излучения построены на преобразовании энер-

гии из одного вида в другой, которые могут быть измерены простыми методами. 

В тепловых приёмниках ИК поглощённое излучение вызывает повышение 

температуры термочувствительного элемента приёмника, которое легко изме-

рить. В фотоэлектрических приёмниках поглощённое излучение приемник 
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преобразует в электрический ток или напряжение. Фотоэлектрические приём-

ники, являются селективными приёмниками, т. е. чувствительными лишь в 

определённой области спектра.  

Внедрение в аппаратуру ТОВ 9Ш38-1 тепловизира, работающего в инфра-

красной области спектра, позволит наблюдать и сопровождать воздушную цель в 

условиях недостаточной освещенности объекта, за счет восприятия теплового из-

лучения, исходящего от летательных аппаратов и крылатых ракет.  

В ходе совершенствования  ТОВ 9Ш38-1 и  оценив основные недостатки 

оптических систем, следует сделать вывод, что внедрение в аппаратуру СОУ 

элементов инфракрасного тепловизора реализуемо на практике. Это может 

позволит существенно повысить возможность сопровождения объектов в 

сложных оптических условиях и ночью, а также позволит снизить вероятность 

противодействия от средств РЭБ вероятного противника. 
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СЕКЦИЯ 5 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

А.А. Гракова, студ.; рук. М.А. Новикова, асс. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД НЕРАСТВОРИ-

МЫХ ПРИМЕСЕЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ 

 

Работа аппаратов, предназначенных для выведения из воды нерастворимых 

примесей основана на гидродинамических закономерностях отстаивания. Среди 

таких аппаратов широкое распространение получили отстойники.  

Они используются в системах водоподготовки и очистки сточных вод [4]. 

Отстойниками называют аппараты, в которых выделение взвешенных частиц 

происходит за счет гравитационного осаждения. Частицы движутся вертикально 

вниз за счет силы тяжести. В начале процесса движение этих частиц равно-

ускоренное, однако они достигают постоянной скорости за короткий промежуток 

времени. Следовательно можно считать  движение частиц под действием силы 

тяжести равномерным.  

По характеру движения  жидкости выделяют радиальные, горизонтальные и 

вертикальные отстойники.  

 

Рисунок 1 - Радиальный отстойник: 

1– труба для подачи воды; 2 – скребки; 3 – распределительная чаша; 4 – водо-

слив; 5 – отвод осадка 

 

Радиальный отстойник  представляет собой круглый в плане, железобе-

тонный резервуар большого диаметра и малой глубины проточной части, в ко-

торый снизу в центр подводится осветляемая жидкость. Под днищем отстойника 

расположена центральная труба, по которой подается сточная жидкость. Труба 

имеет расширение для погашения скорости движения потока. С помощью рас-

пределительной чаши вода распределяется по объему отстойника, после чего 

поток движется в радиальном направлении с убывающей скоростью от центра к 

периферии. Выпавший осадок сгребается к центру при помощи подвешенных к 

ферме скребков. Осадок удаляется из приямка насосом или под действием гид-

ростатического давления. Осветленная вода отводится с помощью кольцевого 
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сборного желоба [5]. Также аппарат снабжен специальным устройством, со-

стоящим из вращающейся со скребковым устройством доски и погружающегося 

бункера. Данное устройство необходимо для удаления веществ, всплывающих 

на поверхность. Радиальный отстойник представлен на рисунке 1. 

Вертикальный отстойник может иметь вид круглого в плане железобетон-

ного резервуара с коническим днищем, либо квадратного резервуара с пирами-

дальным днищем [5]. Широкое распространение получили  отстойники с впус-

ком воды через центральную трубу с патрубком. Вода поступает в круглую 

трубу с  раструбом и отражательным щитом в конце, и движется сверху вниз, 

далее поднимается по кольцевому пространству между стенкой отстойника и 

центральной трубой Интенсивное разделение твердой и жидкой фаз происходит 

на повороте потока в нижней части отстойника. Схема вертикального отстой-

ника представлена на рисунке 2.  

         

Рисунок 2 - Вертикальный отстойник:  

1– центральная труба; 2–водослив; 3 – отстойная часть;4 – отражательный щит; 5 

– илопровод 

        Вертикальные отстойники широко применяются при осветлении произ-

водственных сточных вод и их смесей, содержащих грубодисперсные примеси 

[2]. Данные типы  отстойников достаточно удобны в эксплуатации и просты по 

конструкции, но в то же время имеют ряд недостатков: большая глубина, что 

ограничивает максимальный диаметр; низкий эффект осветления.  

Простота устройства и легкость удаления осадка делают целесообразным их 

применение для очистки малых количеств воды, соответственно вертикальные 

отстойники используются на станциях относительно небольшой производи-

тельности [5].  

Горизонтальный отстойник представляет собой прямоугольный, вытянутый 

в направлении движения воды железобетонный разделенный на несколько от-

секов резервуар. Деление перегородками на отсеки обеспечивает возможность 

чистки и ремонта. В данном типе отстойников гравитационное осаждение осу-

ществляется за счет резкого снижения скорости движения потока жидкости. 

Схема горизонтального отстойника представлена на рисунке 3.  

Горизонтальные отстойники применяются при очистке близких к бытовым 

производственных сточных вод. эффективность очистки составляет порядка 

50-60 %. 
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Рисунок 3 - Горизонтальный отстойник: 

1 – входной лоток; 2 – полупогруженные перегородки; 3 – жировой лоток; 4 

– жировая труба; 5 - приямки для сбора осадка; 6 – иловая труба; 7 – сборный 

лоток осветленной воды; 8 – днище отстойника; 9 – иловый колодец; 10 – за-

движки; 11 – распределительная камера 

Таким образом, разные типы отстойников применяются в различных обла-

стях. Радиальные и горизонтальные отстойники применяются на станциях 

большой производительности (более 20000 и 15000 /сутки соответственно), в 

то время как вертикальные отстойники используются на станциях меньшей 

производительности.  В то же время каждый из типов имеет свои достоинства и 

недостатки. Например, в радиальных отстойниках скорость воды непостоянна: 

максимальна в центре и минимальна у стен резервуара, что оказывает отрица-

тельное влияние на производительность.   В вертикальных отстойниках эффект 

осветления на 10-20 % ниже, чем в горизонтальных.   
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TINA-TI – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Tina-TI представляет собой инструмент, предназначенный для создания 

электрических схем и проверки их работы, нахождения токов и напряжений в 

цепях [1]. Можно сказать, что это верный помощник во всех расчетах, связанных 

с электрическими схемами. 

Рассмотрим решение задачи по теме «Нахождение напряжение между 

двумя узлами с несколькими источниками энергии» аналитическим способом и с 

помощью программной среды Tina –TI. 

Задача. Найти напряжение между узлами «а» и «б» Uab с несколькими ис-

точниками энергии. Если Е1 = 100 В, J2 = 3 A, E3 = 20 B, R1 = 20 Oм,  

R2 = 40 Ом, R3 = 50 Ом.  

 
Рисунок 1 – Схема 

Решение:  

1. Находим проводимость «G» для всех резисторов по формуле 
R

G
1

. 

G1 = 1/20 = 0,05 См 

G2 = 1/40 = 0,025 См 

G3 = 1/50 = 0,02 См 

2. Преобразуем оригинальную формулу 

n

nnn

ab
G

JEG
U  

в ту, которая потребуется для решения задачи. Получаем  

321

33211

GGG

EGJEG
Uab  (*) 

3. Подставляем значения данные из условия в формулу (*). Получаем 

80
02,0025,005,0

02,020310005,0
abU . 

Ответ. 80 вольт напряжение между узлами «а» и «б».  
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Рассмотрим решение этой задачи в программной среде Tina-TI, которая 

предоставляет множество инструментов для сборки, регулировании виртуаль-

ных электрических цепей и проверки их работы. Версия используемой про-

граммы − Tina-TI 9.3.50.40 SF-TI, симулятор схем на русском языке [3]. 

Этапы создания схемы рассматриваемой задачи при помощи Tina-TI: 

1) Соберём схему, показанную на рисунке 1. Для это выберем нужные 

компоненты из панели инструментов и поставим их на рабочую область (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Создание схемы при помощи Tina-TI 

2) Изменяем значения резисторов, источников напряжения и источника 

тока на те, которые даны в задаче. Для этого два раза кликаем левой кнопкой по 

компоненту или кликаем один раз правой и в ниспадающем окне выбираем 

«Свойства», вводим нужное значение или имя, нажимаем «Ок» (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Выбор активных и пассивных компонентов 
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Таким образом, схема, представленная в задаче, в программе Tina –TI имеет 

вид 

 
Рисунок 4 – Схема задачи в программе Tina-TI 

 

3) Подключаем вольтметр параллельно цепи (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Подключение вольтметра 

 

Проверяем показание амперметра. Для этого нажимаем на панели инстру-

ментов закладку «Анализ» → «Анализ постоянного тока» → «Вычисление уз-

ловых напряжений». 
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Рисунок 6 – Анализ постоянного тока 

Получаем результат 80 Вольт. Данное значение было найдено ранее при 

решении задачи аналитическим способом. 

  
Рисунок 7 – Значение напряжения 

Итак, Tina-TI − это программная среда, которая помогает в решении элек-

тротехнических задач. Для того чтобы начать работать в программной среде 

Tina-TI следует, на первоначальном этапе, решить задачу аналитическим спо-

собом, потому что при недостатке опыта работы с этой программой высока ве-

роятность ошибки, что приведёт к неверным ответам и результатам. В даль-

нейшем при использовании программной среды Tina-TI пользователи могут 

разрабатывать, тестировать и устранять неисправности широкого спектра ба-

зовых и усовершенствованных аналоговых схем, включая сложные архитекту-

ры, без каких-либо ограничений по количеству узлов или устройств. 
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МЕТОДЫ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Очистка сточных вод - одна из главных экологических и экономических 

задач любого предприятия. Сточные воды загрязнены отходами производ-

ственных процессов, а также бытовыми отбросами предприятий различных от-

раслей промышленности. Эти стоки необходимо обезвредить или утилизировать 

в целях сохранения благоприятного состояния окружающей среды и снижения 

влияния отравляющих веществ на живые организмы. В составе любых сточных 

вод присутствуют компоненты органического и неорганического происхожде-

ния. После механической обработки в сточных водах остаются органические 

вещества и микроорганизмы, которые являются причиной ухудшения ее каче-

ства. Эти органические вещества, находящиеся в воде в виде взвеси, загнивают, 

оказывая негативное влияние на окружающую среду и организм человека.   

Очистка стоков от органических веществ производится биохимическим 

методом. Он основан на использовании специальных бактерий и микроорга-

низмов-минерализаторов. Они в процессе своей жизнедеятельности расщепляют 

сложные органические соединения на более простые элементы. В общем случае 

процесс проходит в два этапа. Первым является сорбция, в ходе которого орга-

нические вещества и коллоиды адсорбируются микробной клеткой. На втором 

этапе идет процесс окисления растворенных и адсорбированных органических 

веществ. 

Бактерии постоянно присутствуют в воде и почве, что позволяет произво-

дить очистку сточных вод в естественных условиях. Однако, существенным 

недостатком является скорость протекания процесса.  В естественной среде 

процесс очистки протекает довольно медленно, это обуславливается низкой 

концентрацией бактерий.  Потому, в целях ускорения процесса очистки часто 

используют специальное оборудование - аэротенки. В этих аппаратах искус-

ственно созданы благоприятные условия для существования и жизнедеятель-

ности бактерий и микроорганизмов, а также в несколько раз увеличена их кон-

центрация. 

Принято характеризовать сточные воды, которые готовятся к биохимиче-

ской очистке, величиной БПК. БПК - это биохимическое потребление кислорода 

– количество кислорода, израсходованное на аэробное биохимическое окисле-

ние под действием бактерий и разложение нестойких органических соединений, 

содержащихся в исследуемой воде.  

При биохимической очистке используют два вида бактерий: аэробные и 

анаэробные микроорганизмы. Главным их отличием является потребность в 

кислороде. 

Анаэробные методы очистки сточных вод протекают без доступа кисло-

рода. Для поддержания их жизнедеятельности необходимо присутствие угле-

кислого газа и нитратов. Некоторое количество анаэробных микроорганизмов 

всегда находится в стоках.  
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Главным образом этот метод используется для обезвреживания осадков в 

естественных условиях. Применение метода в искусственном сооружении тре-

бует обязательной вентиляции, так как в процессе жизнедеятельности микро-

организмы выделяют метан.  

Применение такого метода в естественных условиях может оказать нега-

тивное влияние на грунтовые воды, в связи с попаданием в них патогенных 

микробов.  

В качестве очистных анаэробных сооружений используют: септики – бас-

сейны гниения, в которых протекают процессы осаждения и сбраживания 

осадка, а также двухъярусные отстойники и метантенки. 

Присутствие аэробных микроорганизмов позволяет расщеплять сложные 

органические вещества на воду, углекислый газ и различные минеральные 

осадки. Их особенность – потребность в кислороде. Это обуславливает присут-

ствие в технологических линиях очистных сооружений компрессоров и аэра-

торов.  

Аналогично анаэробному этот процесс также протекает в естественных и 

искусственных условиях. 

В естественных условиях для аэробных методов очистки используются 

поля фильтрации, орошения, а также биологические пруды различных типов. 

 В качестве очистных сооружений в искусственных условиях используют: 

биофильтры или аэротенки. Каждое из этих сооружений обладает рядом пре-

имуществ и недостатков. 

Биофильтры в общем случае представляет собой слой фильтрующего ма-

териала(шлак, гравий, щебень), достигающего высоты 1,5 - 2 м. Через этот слой 

пропускаются сточные воды. Принцип работы основан на образование био-

пленки толщиной до 3 мм. Происходит это через определенный промежуток 

времени, требующийся на адаптацию микроорганизмов, обычно этот период 

составляет от двух недель до месяца. Эта пленка адсорбирует на своей поверх-

ности органические вещества. Толщина пленки со временем увеличивается и 

нижние минерализованные слои отделяются вместе с водой. Биофильтры имеют 

важную отличительную особенность. Фильтрующая загрузка в них закреплена 

на неподвижном материале. Хорошая аэрация является важным условием для 

успешного процесса очистки. 

Типичная схема биофильтра представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Биофильтр  
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На рисунке указаны 1 – ограждающая стенка; 2- горизонтальное дырчатое 

дно фильтра; 3 – сплошное непроницаемое днище; 4- загрузка; 5 – распредели-

тельное. Сточная вода проходит через толщу фильтрующего материала, затем 

через дырчатое дно фильтра, после этого поступает на непроницаемое днище. В 

конце процесса очистки отводится по лоткам, расположенным за пределами 

биофильтра.  

По производительности биофильтры делятся на:  

1. Капельные биофильтры, производительность которых достигает 1000 

, обычно выполняются с естественной вентиляцией.  

2. Высоконагруженные биофильтры, производительность которых в свою 

очередь достигает 50000 . В них используют искусственную вентиляцию 

и продувку воздуха.  

Также биофильтры принято классифицировать по типу загрузки: с плос-

костной и с объемной загрузкой. К основным достоинствам очистки сточных вод 

на биофильтрах можно отнести высокий эффект очистки (показатель  

свыше 90%).  

К недостаткам можно отнести отказ работы при низких температурах, что 

вынуждает устанавливать биофильтры открытого типа только в условиях теп-

лого или умеренного климата. 

Аэротенк представляет собой длинный прямоугольный резервуар со сво-

бодно плавающим активным илом.  

Активный ил – биомасса, которая состоит из простейших, микроорганиз-

мов-нитрификаторов и денитрификаторов, а также грибов и водорослей, кото-

рые сорбируют на своей поверхности органические вещества и окисляют их в 

присутствии кислорода. Во многом данный процесс аналогичен естественной 

очистке в водоемах. Однако, в аэротенках насыщение сточной жидкости кис-

лородом происходит путем нагнетания воздуха под давлением, который пода-

ется компрессором, что позволяет обеспечить благоприятные условия для раз-

вития бактерий, очищающих стоки. 

Важным конструктивным элементом является система аэрации: пневмати-

ческая, механическая и комбинированная. В зависимости от размеров пузырьков 

и типа аэраторов различают несколько видов аэрации: мелкопузырчатая (1 – 5 

мм), среднепузырчатая (5 – 10 мм), крупнопузырчатая (больше 10 мм). 

 В зависимости от степени очистки сточных вод аэротенки могут работать 

на полную или неполную очистку. При полной очистке процесс проходит в три 

фазы: 

1. начинаются процессы окисления, протекают процессы адсорбции и коа-

гуляции; 

2. в большей степени преобладают процессы окисления, также начинаются 

процессы нитрификации; 

3. окончание окислительных процессов; протекание нитрификации аммо-

нийных солей и регенерация активного ила. 

Сточные воды в аэротенках находятся в течение 8- 10 часов. 

По конструктивным особенностям аэротенки бывают нескольих видов: 
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а.аэртенки-вытеснители без регенераторов; 

б. аэротенки-вытеснители с регенераторами; 

в. аэротенки-отстойники, 

г. аэротенки-осветлители, 

д. аэротенки-смесители.  

На рисунке 2 представлена принципиальная схема работы аэротенка. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема работы аэротенка 

На рисунке 2 указаны 1 – первичный отстойник; 2 – аэротенк; 3 – вторичный 

отстойник; 4 – насосная станция; 5 - циркулирующий активный ил; 6 – избы-

точный активный ил; 7 – подача воздуха в аэротенк.  

После процесса окисления сточные воды вместе с активным илом отправ-

ляются во вторичный отстойник. В нем происходит отделение активного ила. 

Затем вода проходит процесс осветления в отстойнике и сбрасывается в водный 

объект. Активный ил направляется в аэротенк.  

Недостатком использования аэротенков является образование большого 

количества активного ила, который необходимо периодически извлекать из 

очистного сооружения или его отправка на устройство обезвоживания первич-

ного и стабилизированного активного ила. Второй способ позволяет увеличить 

эффективность установки очистки. 

Аэротенки в сравнении с биофильтрами в меньшей степени зависят от 

климатических условий. Комплексы очистных сооружений, в технологическую 

линию которых входят аэротенки, имеют производительность до 2¸3 млн.  

сточных вод в сутки. 

Биохимический метод очистки позволяет избавиться от вредных примесей, 

но оставляет в сточных водах крупные примеси. Для более качественной 

очистки сточных вод наиболее рациональным является использование биохи-

мического метода совместно с механическим. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРО-

ЦЕССАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

Решение задачи повышения эффективности инновационной деятельно-

сти в различных сферах экономики невозможно без консолидации усилий на 

всех уровнях государственного и муниципального управления, причем особое 

значение приобретает  региональная составляющая данного процесса. Под 

научно-техническими приоритетами регионального развития понимаются те 

общие для федерального и регионального уровней экономики ориентиры госу-

дарственной научно-технической политики, что задают общий вектор иннова-

ционного развития страны и ее регионов и, тем самым, выражают социаль-

но-экономические цели государства, задачи и механизмы его деятельности в 

условиях формирования инновационной экономики. Приоритетные направле-

ния развития науки, технологий и техники Российской Федерации представляют 

собой те области реального сектора экономики России и ее регионов, в которых 

применение новых технологий и техники может принести наибольший сово-

купный эффект. 

Особенно важно выделение так называемых критических (ключевых) 

технологий, концентрирующих области технологических разработок, которые 

носят прорывной характер, могут быть использованы в разных отраслях эко-

номики и обладают наибольшим инновационным потенциалом. Тем самым под 

критическими технологиями (от англ. «critical» – крайне востребованный, де-

фицитный) понимаются необходимые для эффективного функционирования и 

развития страны (региона) комплексы технологических решений, имеющие 

широкий потенциальный крут инновационных приложений в разных отраслях 

экономики и вносящих в совокупности наибольший вклад в решение важнейших 

проблем реализации приоритетных направлений развития науки, техники и 

технологий исходя из данного определения, очевидно, что критические техно-

логии создают предпосылки для дальнейшего развития различных тематических 

технологических направлений и, тем самым, требуют первоочередного внима-

ния при управлении регионом [1]. 

В Российской Федерации к таким технологиям относят 34 вида техно-

логических процессов которые можно сгруппировать по направлениям произ-

водственно-хозяйственной деятельности следующим образом: 
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- базовые и критические военные, специальные и промышленные тех-

ноло-гии; 

- новейшие биотехнологии (биоинформационные; биокаталитические; 

биосинтетические и биосенсорные; биомедицинские и ветеринарные технологии 

жизнеобеспечения и защиты человека и животных; геномные и постгеномные 

технологии создания лекарственных средств; клеточные технологии; техноло-

гии биоинженерии и создания биосовместимых материалов); 

- нанотехнологии и наноматериалы (это новейшее и одно из наиболее 

перспективных в современном мировом научном сообществе направление ин-

новационной деятельности, связанное с разработкой технологий манипулиро-

вания объектами, осуществляемого на атомно-молекулярном уровне для со-

здания новых материалов, развития биологии, физики, химии и медицины. С 

использованием нанотехнологии осуществляется «сборка» — атом за атомом, 

молекула за молекулой — разнообразных молекулярных конструктивов, то есть 

проектируются новые биологически активные вещества, наноматериалы и на-

ноустройства технического и медицинского назначения); 

- передовые и ресурсосберегающие технологии в топлив-

но-энергетическом комплексе (технологии водородной энергетики, новых и 

возобновляемых источников энергии; атомной энергетики, ядерного топливного 

цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим 

ядерным топливом; технологии производства топлив и энергии из органиче-

ского сырья; технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и потребления тепла и электроэнергии; технологии создания 

энергоэффективных двигателей и движителей для транспортных систем); 

- информационно-коммуникационные технологии (технологии обра-

ботки, хранения, передачи и защиты информации; производства программного 

обеспечения; технологии распределенных вычислений и систем; создания ин-

теллектуальных систем навигации и управления); 

- технологии управления экологическим риском и природоохранные  

технологии производства (технологии мониторинга и прогнозирования состоя-

ния атмосферы и гидросферы; оценки ресурсов и прогнозирования состояния 

литосферы и биосферы; снижения риска и уменьшения последствий природных 

и техногенных катастроф; переработки и утилизации техногенных образований 

и отходов; экологически безопасного ресурсосберегающего производства и пе-

реработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания; технологии эко-

логически безопасной разработки месторождений и добычи полезных ископа-

емых); 

- новые химические и промышленные технологии (технологии создания и 

обработки композиционных и керамических материалов, кристаллических ма-

териалов, полимеров и эластомеров; создания мембран и каталитических си-

стем); 

- технологии создания новой техники (технологии механотроники и со-

здания микросистемиой техники; создания и управления новыми видами 
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транспортных систем; создания новых поколений ракетно-космической, авиа-

ционной и морской техники; создания электронной компонентной базы); 

- социальные технологии (технологии обеспечения защиты и жизнедея-

тельности населения и опасных объектов при угрозах террористических прояв-

лений). 

Следует отметить, что сами понятия приоритетных направлений и кри-

тических технологий претерпели значительные изменения за последние 30 - 40 

лет. Приоритетные направления выбираются далеко не во всех развитых странах 

мира, поскольку более важное значение придается определению критических 

технологий; причем изначально их выбор был в первую очередь обусловлен 

потребностями обороны (США, Франция) 

В России списки критических технологий (которые должны обеспечивать 

прежде всего, концентрацию финансово-бюджетных и других ресурсов на пе-

редовых направлениях инновационной деятельности) пока, к сожалению, не 

стали эффективным инструментом региональной научно-технической политики 

по следующим причинам: 

а) из-за низкого уровня научного обоснования и методологии плановых 

разработок в области формирования и реализации территориальных стратегий и 

программ, недостаточной эффективности координирующей деятельности ре-

гиональных органов власти в отношении достижения различными субъектами 

региональной экономики поставленных целей на основе выявленных приори-

тетов научно-технического развития; Так, например, список критических тех-

нологий, утвержденный Президентом Российской Федерации, практически на 

адаптируется к региональной специфике, которая, между тем, может предпола-

гать несколько иную инновационную специализацию региона. При этом функ-

ции по организации, методическому руководству и координации работ по 

формированию, корректировке и реализации приоритетных направлений раз-

вития науки, технологий и техники и перечня критических технологий Россий-

ской Федерации возложены на Министерство образования и науки РФ; 

б) в связи с недостаточностью бюджетных средств, выделяемых на 

научные исследования и разработки, что особенно остро проявляется ввиду 

частой практики бюджетного дефицита в субъектах Российской Федерации (в 

частности, большинство северных субъектов РФ имеют бюджетную обеспе-

ченность даже с учетом финансовой помощи из федерального бюджета от 60 до 

80 %, а в так называемых «регионах-донорах» также по-прежнему нередки 

случаи дефицита бюджета).  

Общий уровень финансирования науки и инноваций в России составляет 

около 1,5 % ВВП, тогда как в развитых странах в 3-3,5 раза больше (в США и 

Швеции - около 7 %, в Финляндии порядка 6%). При этом, однако, финансиро-

вание научно-технической сферы должно осуществляться за счет средств как 

федерального, так и субфедеральных бюджетов, причем их полномочия в об-

ласти осуществления расходных обязательств должны быть четко разграничены 

и соответствующим образом закреплены. Например, отдельные штаты в США (в 

отличие от субъектов Российской Федерации) выступают ключевым звеном 



255 

инновационного развития экономики, а доля федерального бюджета США в 

общих расходах на науку составляет только порядка 38 % в то время как в Рос-

сии – около 65 %. В США на территории отдельных штагов без участия феде-

рального бюджета создаются центры по инновациям и внедрению, причем 

штаты участвуют в открытых конкурсах по созданию этих центров, дают раз-

личного рода гарантии и обязательства, вносят соответствующие изменения в 

региональное законодательство;  

в) из-за не слишком высокого кредитного рейтинга регионов России, что  

характеризует их слабую инвестиционную привлекательность – в том числе, в 

инновационной сфере. Так, например, по данным международного рейтингового 

агентства Standard & Poor's значительная часть кредитных рейтингов регионов 

России относится к классу ВВ (+ или -) с прогнозом от негативного до ста-

бильного по международной шкале .  

Учитывая выделенные выше проблемы, необходимо дальнейшее совер-

шенствование инновационной политики в регионах в целях обеспечения до-

стижения приоритетных целей регионального развития.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-310-00222 
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ШИНА CAN В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ НА 

ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

В рамках производственного процесса часто необходимо настроить взаи-

модействие между разным технологическим оборудованием. Одним из таких 

способов является объединение различных устройств в единую сеть. 

Промышленная сеть – это набор стандартных протоколов обмена данными, 

позволяющий связать воедино оборудование систем автоматики, а также обес-

печить взаимодействие нижнего и верхнего уровней автоматической системы 

управления (АСУ) [1]. 

Для организации сети используются разнообразные сетевые интерфейсы. 

Интерфейс – совокупность средств и правил, обеспечивающих логическое и 

физическое взаимодействие устройств и (или) программ системы [2]. 

Наиболее часто используемым интерфейсом является RS-485 с протоколом 

Modbus. Modbus – открытый стандарт, главное преимущество которого заклю-

чается в простоте программной реализации, что значительно снижает финан-

совые затраты на приобретение специализированных микросхем. Однако Mod-

bus имеет существенный недостаток – сетевой обмен типа «ведущий – ведо-
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мый». Соответственно, создать распределенную сеть на основе этого протокола 

достаточно затруднительно.  

Разновидностью протокола Modbus является Modbus Plus, который под-

держивает режим «мультимастер», реализованный путем кольцевой передачи 

маркера, однако данный подход обладает целым рядом недостатков, выявлен-

ных еще в технологии Token Ring [3]. 

В шине CAN используется принципиально другой способ передачи ин-

формации – не от ведущего к ведомому, а от источника сообщения к его полу-

чателям. Это позволяет легко организовать коммуникационную подсистему 

распределенной системы управления объектами промышленной автоматики. 

Сетевой протокол CAN – Controller Area Network – разработан в 1980-х гг. 

фирмами Bosch и Intel для создания бортовых мультипроцессорных систем ре-

ального времени. CAN-интерфейс регламентирован международными стандар-

тами ISO 11898 для высокоскоростных и ISO 11519-1 – для низкоскоростных 

приложений. Определяет только первые два уровня ISO/OSI – физический и 

уровень доступа к среде (каналу) передачи данных [1].  

Физический интерфейс (называемый также портом) – определяется набо-

ром электрических связей и характеристиками сигналов [3]. В действительности 

физический интерфейс является разъемом, в котором размещена группа кон-

тактов в соответствие с назначением. 

Физический уровень шины CAN обеспечивает передачу информации со 

скоростью до 1 Мбит/с, что значительно превосходит интерфейс RS-485 с про-

токолом Modbus. Данный факт обосновывает использование протокола CAN для 

обеспечения взаимодействия робота-контроллера с приводом Delta ASD-A2. 

Выбор СAN-интерфейса обусловлен его надежностью, доступностью и 

низкой стоимостью аппаратной реализации, в частности для контроллеров. В 

данной интеграции используется разъем RJ-22 типа 4P4C, что соответствует 

четырехпроводному соединению. В качестве аппаратной реализации применя-

ется микросхема ADM3054.  

Микросхема ADM3054 представляет собой сетевой (CAN) приемопере-

датчик физического уровня, соответствующий стандарту ISO 11898. Контроллер 

имеет внутреннюю гальваническую развязку с изолированным сигналом до 5 

кВ. Технология изготовления микросхемы ADM3054 позволила объединить 

3-канальный изолятор и CAN-трансивер в одном корпусе. ADM3054 создает 

изолированный интерфейс между CAN-протоколом и шиной физического 

уровня. Устройство имеет функции ограничения тока и теплового отключения 

для защиты от коротких замыканий на выходе и ситуаций, когда шина может 

быть закорочена на землю [4]. 

В ADM3054 электрическая изоляция реализована на логической стороне 

интерфейса. Следовательно, устройство имеет два основных раздела: цифровая 

изолирующая секция и секция приемопередатчика. Входной сигнал драйвера, 

который применяется к TxD и ссылается на логическое заземление (GND1), 

соединен через изолирующий барьер, чтобы появиться в секции приемопере-

датчика (GND2). Аналогично, вход приемника, который ссылается на изолиро-
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ванное заземление раздела в трансивере, соединяется через изолирующий ба-

рьер, чтобы появиться на выводе RxD, относящегося к логическому заземлению. 

 
Рисунок 1 – Внутренняя организация микросхемы ADM3054 

 

Работа CAN возможна в различных эксплуатационных условиях, в зави-

симости от которых используется: 

 однопроводная линия, находящаяся в пределах печатной платы; 

 двухпроводная линия;  

 витая пара; 

 волоконно-оптическая линия.  

Использование дифференциального метода формирования сигналов осу-

ществляется путем двухпроводной линии, которая значительно повышает по-

мехоустойчивость передаваемого сигнала, что позволяет функционирование в 

условиях повышенного шума, а также в случае обрыва одной из сигнальных 

линий. Дифференциальные входы CAN даже при работе обычной витой пары 

обеспечивает нейтрализацию высокого уровня шума. 

Передача данных на высокой скорости, минимальное время ответа на за-

прос передачи, варьирующийся размер сообщения, максимальный размер ко-

торых достигает 8 байт, и механизм сетевого взаимодействия позволяют обес-

печить работу в режиме реального времени. Для осуществления передачи ин-

формации служит Data Frame – кадр данных, который несет в себе все необхо-

димые параметры для корректной трансляции информации. Во время работы 

системы CAN приоритет имеют каналы, занимающиеся обработкой аварийных 

ситуаций. 

Реализация нижнего уровня протокола СAN аппаратная. Это сделано для 

того, чтобы максимально облегчить программирование, снизить затраты про-

цессорного времени системы и с целью обеспечения совместимости изделий 

разных фирм. 
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Общая архитектура контроллера сети CAN содержит в себе такие элементы, 

как: 

 контроллер протокола; 

 аппаратный фильтр приема – предназначен для отбора группы 

фреймов на аппаратном уровне, за счет чего происходит экономия 

ресурсов процессора; 

 буфер передачи; 

 буфер приема; 

 интерфейс CPU. 

По сути, протокол CAN определяет лишь принципы работы сети и типы 

пересылаемых сообщений. Это значит, что другие уровни модели OSI/ISO 

определяются пользователями самостоятельно, что привело к несовместимости 

множества аппаратных решений друг с другом. В промышленных сетях ис-

пользуются стандартизированные протоколы прикладного уровня для обеспе-

чения совместимости. Наиболее популярными являются CAL/CANOpen, De-

viceNet, SDS, CAN Kingdom. Различия между ними заключаются лишь в деталях 

их реализации.  

Протокол CANOpen является наиболее развивающимся и поддерживается 

международной организацией CAN in Automation. Ему присвоен европейский 

стандарт EN 50325-4. В действительности же, CANOpen не является протоко-

лом, а лишь определяет набор функциональных возможностей. Протоколом 

является CAL – CAN Application Layer. Основной обмен данных происходит с 

помощью объектов двух типов: 

 Process Data Object (PDO) – предназначен для высокоскоростного 

обмена данными в реальном времени; 

 Service Data Object (SDO) – используется для передачи больших 

объемов информации, доступа к словарю объектов и т.д. 

В промышленных сетях CANOpen используется для связи датчиков, ис-

полнительных механизмов и ПЛК между собой. Для взаимодействия позволяет 

использовать модели: 

 поставщик – потребитель; 

 ведущий – ведомый; 

 клиент – сервер. 

Модель поставщик – потребитель – каждая станция слушает сообщения, 

идущие по сети, и фильтрует только необходимые ей для работы. 

Модель ведущий – ведомый – осуществляет взаимодействие, инициируемое 

ведущей станцией. 

Модель клиент – сервер – клиент отправляет сообщения, на которые по-

лучает ответы от сервера, что одновременно является отчетом о доставке. 

Кооперирование отдельных самостоятельных объектов промышленной 

автоматизации является одной из важных задач объединения системы произ-

водственного процесса. Рассмотренная интеграция робота-контроллера и при-

вода Delta ASD-A2 по средствам шины CAN – это отличное решение благодаря 
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своей гибкой реализации и удобству пользования. В связи с этим можно сделать 

вывод о том, что CAN-интерфейс может выступать в качестве коммуникаци-

онной системы в распределенной системе управления.  
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СОПРЯЖЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ С ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОМ С ПОМОЩЬЮ ПРОТОКОЛА 

EUROMAP 12 

 

Современный уровень развития производства предполагает активное 

внедрение средств автоматизации, обеспечивающих повышение 

производительности труда и качества технологических процессов. Одним из 

таких устройств является термопластавтомат, позволяющий безопасно и без 

постоянного контроля со стороны оператора изготавливать различные изделия 

из пластмассы. 

Термопластавтомат (ТПА) – инжекционно-литьевая машина, применяемая 

для изготовления деталей из термопластов методом литья под давлением. По 

сути, ТПА – это специализированный станок, который используется для литья 

деталей определённой геометрии из горячего пластика.  

Литье под давлением – метод формирования изделий из полимерных 

материалов, заключающийся в нагревании материала до вязкотекучего 

состояния и передавливании его в закрытую литьевую форму, где материал 

приобретает конфигурацию внутренней полости формы и затвердевает. Для 

литья под давлением используются в основном гранулированные термопласты 

[1]. 

В данной работе рассмотрен производственный процесс, заключающийся в 

использовании ТПА HAITIAN 2500 MARS II для формирования пластмассовых 

шариков для цепи управления горизонтальными жалюзи. Задачей работы 

является  сопряжение ТПА с автоматизированной технологической линией 

(«роботом» в общепринятой терминологии) с использованием протокола 

EUROMAP 12. 

EUROMAP 12 – промышленный протокол, используемый для управления 

ТПА. 

HAITIAN 2500 MARS II поставляется с управляющим контроллером, в 

котором по умолчанию отсутствует вышеуказанный протокол, однако, он может 
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быть активирован путем редактирования конфигурационных файлов 

управляющего контроллера. 

После того, как установка EUROMAP 12 на управляющий контроллер 

завершена, в окне цифровых входов/выходов ТПА должны появиться входы и 

выходы с пометкой «Eur». Если входы/выходы с данной меткой не 

отображаются,  установка произведена неверно. 

Необходимо установить контакт между ТПА и роботом, который требуется 

для выполнения конкретной задачи в рамках производственного процесса. 

Взаимодействие осуществляется подачей определенного сигнала. Так, с ТПА на 

вход контроллера поступают выходные сигналы ТПА, а на вход 

термопластавтомата подаются сигналы с соответствующих выходов 

контроллера. На рисунке 1 представлена схема подключения 

робота-контроллера к ТПА. 

 
 

Рисунок 1 – Схема подключения робота к ТПА 
 

Важно разрешить использование робота, иначе ТПА будет игнорировать 

поступающие ему сигналы от контроллера. Для этого необходимо получить 

пароль пользователя с расширенными правами у службы технической 

поддержки фирмы HAITIAN. 

Итак, после разрешения использования робота и при отключённом роботе, 

на окне ТПА появится ошибка, указывающая на то, что сброшено реле 

безопасности. Это значит, что программа ТПА начала обработку сигналов, 

поступающих от робота. 
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Теперь следует рассмотреть некоторые сигналы, присутствующие в 

протоколе EUROMAP 12. Следует отметить, что в документации на данный 

протокол достаточно подробно описаны все используемые в нем сигналы [2]. 

Набор используемых сигналов напрямую зависит от задач, которые должен 

выполнять термопластавтомат. В рамках поставленной задачи требуется 

управлять пресс-формой и толкателями. Для этого потребуются следующие 

входные сигналы ТПА:  

1. разрешение закрыть форму; 

2. зона формы свободна;  

3. толкай вперёд;  

4. толкай назад;  

5. реле безопасности.  

Также необходимо использовать выходные сигналы ТПА:  

 толкатели спереди;  

 толкатели сзади;  

 форма закрыта;  

 форма открыта;  

 брак. 

После успешной установки EUROMAP 12, аппаратного соединения робота 

и ТПА, подачи разрешения работы робота, определения набора используемых 

сигналов необходимо перейти к программированию робота. Программирование 

осуществляется на любом удобном языке. Чаще всего используется язык  

релейных  или функциональных диаграмм.  

Язык релейных диаграмм (Ladder  – LD, язык контактного плана) – 

графический язык программирования. При создании программы в форме 

контактного плана используются графические компоненты, с помощью которых 

строятся логические сети, сходные с электрическими релейными схемами.   

Язык функциональных блоков диаграмм (functional block diagram – FBD) – 

язык графического программирования, использующий аналогию с 

электрической (электронной) схемой. Программа на языке FBD представляет 

собой совокупность функциональных блоков, входы и выходы которых 

соединены линиями связи [3]. 

При старте работы робот должен подать сигнал на реле безопасности. В 

противном случае, ТПА не позволит начать работу по причине наличия ошибки. 

После этого можно приступать к разработке алгоритма управления 

пресс-формой и толкателями.  

Перед началом разработки алгоритма следует учесть одну важную 

особенность протокола EUROMAP 12, которая состоит в том, что при подаче 

того или иного сигнала можно лишь разрешить ТПА выполнить то или иное 

действие.  Например, если подать разрешающий сигнал «Толкай вперёд», 

толкатели не выдвинутся в случае, если это не предусмотрено программой ТПА. 

И наоборот, если не подать сигнал «Толкай вперёд», но при этом на данном этапе 

программой ТПА предусмотрено выдвижение толкателей, толкатели также не 
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выдвинутся, а на управляющей панели ТПА отобразится сообщение, 

свидетельствующее о том, что ТПА ожидает сигнал робота. 

Для разработки алгоритма управления пресс-формой следует понимать, 

какие действия совершает пресс-форма, какие входные сигналы она требует для 

совершения определенного действия и какие выходные сигналы выдает.  

Пресс-форма, в общем случае, совершает два действия: закрытие и 

открытие. Для того, чтобы пресс-форма могла закрыться, требуется соблюдение 

следующих условий: 

 толкатели не выдвинуты вперед; 

 робот подает сигнал на реле безопасности; 

 робот выдает сигнал «Разрешение закрыть форму»; 

 робот выдает сигнал «Зона формы свободна». 

Для открытия пресс-формы требуется соблюдение следующих условий: 

 толкатели не выдвинуты вперед; 

 робот подает сигнал на реле безопасности; 

 робот выдает сигнал «Зона формы свободна». 

Временные диаграммы управления пресс-формой представлены на рисунке 

2. 
 

 
Рисунок 2 – Временные диаграммы управления пресс-формой 

 

Из алгоритма следует, что после подачи сигнала от ТПА «Форма закрыта» 

сигнал «Закрытие формы» не сбрасывается, хотя он и не требуется для 

успешного открытия формы. Это связано с тем, что если сбрасывать данный 

сигнал по приходу сигнала «Форма закрыта» периодически будет возникать 

ошибка следующего содержания: «Robot not in correct position!», что приведёт к 

переходу ТПА из автоматического режима в ручной. Это плохо скажется на 

производительности ТПА. 

Толкатели, в общем случае, совершают два действия: движение вперёд и 

движение назад. Для того, чтобы толкатели могли выдвинуться вперёд, 

необходимо соблюдение следующих условий: 
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1. робот выдаёт сигнал на реле безопасности; 

2. робот выдаёт сигнал «Толкай вперёд»; 

3. пресс-форма открыта. 

Для того, чтобы толкатели могли задвинуться, необходимо соблюдение 

следующих условий:  

1. робот выдаёт сигнал на реле безопасности;  

2. робот выдаёт сигнал «Толкай назад». 

Временные диаграммы управления толкателями представлены на рисунке 

3. 
 

 
Рисунок 3 – Временные диаграммы управления толкателями 

 

Из алгоритма следует, что после подачи сигнала от ТПА о том, что 

толкатели впереди сигнал «Толкай вперёд» не сбрасывается. Это связано с той 

же причиной, по которой не сбрасывается сигнал «Закрытие формы» в 

алгоритме управления пресс-формой. Следует отметить, что это не может 

привести к каким-либо отрицательным эффектам, так как робот лишь выдаёт 

разрешение и в данном случае никак не противоречит логике работы 

термопластавтомата. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при интеграции нового 

оборудования в производственный процесс важно соблюдать строгую 

последовательность настройки для последующей корректной работы сложных 

технических устройств, в данном случае рассмотрено внедрение в работу ТПА 

HAITIAN 2500 MARS II робота посредством протокола EUROMAP 12. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS ДЛЯ 

ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРИ УСИЛЕ-

НИИ 

 

Краткий алгоритм моделирования и расчета конструкций в ПК AN-

SYS 

1. Запускаем ANSYS Workbench. 

2. Запускаем систему анализа Static Structural и в открывшемся окне 

перечислен перечень работ с конструкцией, переходящий в модуль ANSYS 

Mechanical. 

3. В разделе Engineering Data задаются нужные характеристики ис-

пользуемых материалов, или выбираются соответствующие материалы из 

уже имеющихся. В разделе Geometry непосредственно осуществляется 

проектирование геометрии конструкции или же отдельного конструктив-

ного элемента. В разделе Model создается конечно элементная сетка и 

накладываются граничные условия для расчета. В разделе Setup задаются 

параметры нагружения. В разделах Solution и Results показаны результаты 

решения в виде графиков, характеризующих состояние конструкции (в 

данном случае напряженно-деформированное состояние)[4, с.20.]. 

Аналитически и численно рассчитана пустотная плита в плане имеющая 

следующие геометрические характеристики: номинальные размеры плиты в 

плане b’f x L, b’f – ширена плиты, L – длина плиты, 0,8x4 м; высота h=200 мм; 

бетон тяжелый, подвергнутый тепловой обработке, класса В25 ( Rb =14,5МПа ); 

рабочая продольная арматура стержневая 3 диаметром 18 мм А-400 ( Rs = 

365МПа ). Геометрические характеристики показаны на рисунке 1. В расчетах 

плита всегда представляется в форме двутавра как это показано на рисунке 1.б 

[1]. 

а 

 

 

б 

      
 

Рис.1 Сечения пустотной железобетонной плиты без усиления представ-

ленные: а) в естественной форме; б- в форме двутавра 

Рассматриваемая балка опертая на шарнирных опорах показана на рисунке 

2. Распределенная нагрузка находится по формуле 6. 
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Рис.2. – Расчетная схема балки 

 

Аналитический метод расчета[3]: 

Определяем несущую способность нормального сечения плиты. Рабочая 

высота сечения плиты определяется по (формуле 1) h0, мм : 

,    (1) 

где - защитный слой бетона. 

Находим положение нейтральной оси из условия (1), кНм: 

                                                (1) 

где As – площадь поперечного сечения арматуры; 

Rs – расчетное сопротивление стали; 

Rb - расчетное сопротивление бетона; 

h’f – высота полки, показана на рисунке 1.б. 

  
Условие (1) выполняется, нейтральная ось находится в полке. 

Определяем высоту сжатой зоны сечения используя (формулу 2) x, мм: 

     (2) 

Относительная высота сжатой зоны сечения определяется (по формуле 3) : 

        (3) 

Коэффициент  определяется (по формуле 4): 

    (4) 

Выполняется условие (2): 

     (2) 

Изгибающий момент показывающий несущая способность нормального 

сечения определяется (по формуле 5) M, кНм: 

                   (5) 

Определяем распределенную нагрузку (по формуле 6), показанной на ри-

сунке 2, q, кН/м: 

               (6) 

Определение кривизны для изгибаемых элементов прямоугольного, тав-

рового и двутаврового сечений, эксплуатируемых при влажности воздуха 

окружающей среды выше 40%, кривизну на участках с трещинами допускается 

определять (по формуле 7) , 1/мм: 

    (7) 

где -коэффициент см.табл.4.5 [3]; 
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-коэффициент при непродолжительном действие нагрузки см.табл.4.6[3]; 

Определение прогиба (по формуле 8) f, мм: 

    (8) 

где S-коэффициент зависящий от расчетной схемы балки на 2-х шарнирных 

опорах для равномерно распределенной нагрузки S=5/48; 

 

В данной статье рассмотрено три вида усиления, данные об усилении[3]: 

1 способ усиление - наращение бетона толщиной 50 мм на верхней части 

плиты. Характеристики: бетон класса В30 (Rb2 =17 МПа, Rbt2=1,15 МПа, Eb2 = 

33∙10
4
 МПа); 

2 способ усиления это применение дополнительной арматуры в растянутой 

зоне рабочая продольная арматура стержневая 2 штуки диаметром по 10 мм 

класса А-400 (Rs = 365МПа, Es = 2∙10
5
 МПа). 

3 способ - усиление комбинированным способом: 50 мм наращения бетона 

класса В30 (Rb2 =17 МПа, Rbt2=1,15 МПа, Eb2 = 33∙10
4
 МПа) плюс дополнительная 

арматура в растянутой зоне, рабочая продольная арматура стержневая 2 штуки 

диаметром по 10 мм класса А-400 (Rs = 365МПа, Es = 2∙10
5
 МПа).  

В таблице 1 представлены результаты расчетов прогибов усиленных пу-

стотных плит от разрушающей нагрузки, рассчитанных в ПК ANSYS для пу-

стотной плиты в натуральной форме и в форме двутавра, а так же аналитически. 

Таблица 1- Прогибы для всех видов рассматриваемых плит 
Шаг 

нагрузк

и 

Рассматриваемые плиты Расчет в ANSYS 

натуральной 

плиты, прогиб f,  

мм 

Расчет в ANSYS плиты в 

форме двутавра, прогиб f, 

мм 

Первый Плита без усиления, при разрушаю-

щей нагрузке q=6,15кН/м; 

1,53 1,67 

Плита усиленная наращением в 50 мм, 

при разрушающей нагрузке 

q=9,43кН/м; 

1,14 1,25 

Плита усиленная дополнительным 

армированием, при разрушающей 

нагрузке q=10,89кН/м; 

2,25 2,37 

Плита усиленная комбинированным 

способом, при разрушающей нагрузке 

q=22,44кН/м. 

2,34 2,42 

По-

следний 

Плита без усиления, при разрушаю-

щей нагрузке q=6,15кН/м; 

15,47 17,58 

Плита усиленная наращением в 50 мм, 

при разрушающей нагрузке 

q=9,43кН/м; 

13,14 13,67 

Плита усиленная дополнительным 16,487 19,45 
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армированием, при разрушающей 

нагрузке q=10,89кН/м; 

Плита усиленная комбинированным 

способом, при разрушающей нагрузке 

q=22,44кН/м. 

23,42 24,02 

На данных графиках представленных на рисунке 3 видно, что форма плит 

при линейных напряжениях одинаковы, но после появления пластических де-

формаций появляются различия между нагрузкой и прогибом в зависимости от 

формы плиты. Как можно увидеть на рисунке 3 а-для плиты в естественной 

форме без усиления при нагрузке 7,2 кН/м2 прогиб составляет 18,7 мм, для 

плиты в форме двутавра без усиления при нагрузке 6,8 кН/м2 прогиб составляет 

18,5 мм; б-для плиты в естественной форме усиленной наращением при нагрузке 

9,3 кН/м2 прогиб составляет 13,6мм,  для плиты в форме двутавра усиленной 

наращением при нагрузке 9,4 кН/м2 прогиб составляет 13,8 мм;   в-для плиты в 

естественной форме усиленной дополнительной арматурой при нагрузке 14,7 

кН/м2 прогиб составляет 20,2 мм,  для плиты в форме двутавра усиленной до-

полнительной арматурой при нагрузке 11,3 кН/м2 прогиб составляет 19,0 мм; 

г-для плиты в естественной форме усиленной комбинированным способом при 

нагрузке 15 кН/м2 прогиб составляет 13,8 мм,  для плиты в форме двутавра 

усиленной комбинированным способом при нагрузке 15 кН/м2 прогиб состав-

ляет 14,0 мм;  

  а                                                                                  б 

  

в                                                                            г 

  

Рис.3.а – Зависимость прогиба от нагрузки для плиты без усиления, 

б – Зависимость прогиба от нагрузки для плиты, усиленной наращиванием сечения, 

в - Зависимость прогиба от нагрузки для плиты, усиленной дополнительной арматурой, 

г - Зависимость прогиба от нагрузки для плиты, усиленной комбинированным способом. 
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Выводы 

1.  Исследование погибов усиленных пустотных плит от разрушающей 

нагрузки рассчитанных в ПК ANSYS, для пустотной плиты в натуральной форме 

и в форме двутавра, а так же аналитически показало, что результат прогибов 

плиты в той или иной форме различны. Отклонение расчета прогибов в ANSYS 

натуральной плиты от расчета ANSYS плиты в форме двутавра при разрушении: 

для плиты без усиления составило 13,6%; для плиты усиленной наращением 

сечения составило 4%; для плиты усиленной дополнительным армированием 

составило 18%; для плиты усиленной комбинированным способом составило 

2,5%. Это значит, что в действительности плита, представляемая в естественной 

форме для расчетов, менее жесткая, чем представленная в форме двутавра. 

2. На данных графиках видно, что форма плит при линейных напряжениях 

одинаковы, но после появления пластических деформаций появляются различия 

между нагрузкой и прогибом в зависимости от формы плиты. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В РЕГИО-

НАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 

В современных условиях инновационная составляющаянауч-

но-промышленного комплекса является важным стратегическим направлени-

емразвития региона. Причем уровень ее развития зависит от значительного 

числа факторов, обусловленных исторической, географической, социаль-

но-культурной спецификой [1]. Однако воздействие на огромное множество 

факторов не представляется возможным, так как при принятии решений при-

ходится действовать исходя из имеющейся ограниченности во временных и 

материальных ресурсах, а иногда факторы имеют противоположную направ-

ленность и максимизировать их результативность не представляется возможным 

[2,3]. В связи с этим предлагаем выделить факторы, определяющие развитие 

инноваций в региональных комплексах, исходя из стадии инновационного 

процесса как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Факторы, определяющие развитие инноваций в региональных комплексах 

 

Зарождение инновационного предложения напрямую зависит от уровня 

научно-технического развития региона и кадрового потенциала, так как именно 

в умах людей формируются новые идеи по развитию. Внимание к человеческому 

потенциалу и его совершенствованию  выходит на первое место в «экономике 

знаний». Поскольку кадровый потенциал существенно определяет развитие 

предприятия и как результат инновационное развитие региона, то мероприятия 

по его усовершенствованию являются одними из ключевых. Это, например, 

создание при инновационных структурах центров подготовки и переподготовки 

кадров в области инноваций, важно соответствие направлений подготовки вузов 

тем направлениям, которые востребованы в определенном регионе. Решение 

проблем в данной области в большей степени зависит от административных 

воздействий местных и федеральных властей. 

Однако, помимо наличие квалифицированных специалистов для форми-

рования инноваций требуется соответствующая материально-техническая ла-

бораторная база, которая позволит на первых этапах в проведении эксперимен-

тов, а затем в воплощении идеи в опытный образец. 

Также на первых этапах инновационного процесса важным является 

наличие и размер инвестиций в научно-инновационные разработки и идеи. 

Управление инновационной деятельностью в регионе невозможно без внешнего 

системного планирования ресурсного обеспечения рассматриваемой деятель-

ности. Для этого составляется специальная система ресурсных планов, которая 
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обязательно предусматривает согласование с иными элементами регионального 

планирования и бюджетирования в том числе. Однако же полностью избежать 

дефицита финансирования в каких-либо областях не удается.  Учитывая то, что 

инновационный потенциал среди субъектов России распределен крайне нерав-

номерно, существующий дисбаланс при бюджетированииприводит к соответ-

ствующему отставанию в развитии инноваций  отдельных регионов. В рамках 

данной проблемы благоприятными условиями для стимулирования роста инве-

стиций в рассматриваемое направление деятельности являются: 

- государственные гарантии; 

- долгосрочные инвестиционные кредиты с низкой процентной ставкой; 

- поддержка в организации и сопровождении инвестиционного проекта; 

- установление определенных налоговых льгот и понижение ставок по 

налогу. 

В таком случае, поддержка со стороны государства является важным и 

необходимым элементом для прогрессирующего развития в области инноваций 

региональных комплексов. Очевидно, что также значима и сама эффективность 

государственного управления данными процессами, повышение которой можно 

добиться за счет формирования инновационных стратегий субъектов РФ, в ко-

торых учтены региональные особенности, специфика мероприятий и принципы 

рационального использования ресурсов на мезоуровне.  

На стадиях коммерциализации для инноваций критичными являются: 

наличие мер поддержки со стороны государства и создание специальной ин-

фраструктуры. Так, налоговые льготы, специальные инкубаторы и другие меры 

поддержки способны помочь в развитии малых инновационных предприятий. 

Еще немало проблем необходимо преодолеть в области создания инструментов 

взаимодействия теоретической науки и практических предприятий, так как 

многие из идеи так и остаются на бумаге.  

Необходимо отметить, что ряд факторов, влияющих на инновационное 

развитие промышленного комплекса, вышеперечисленными не ограничивается. 

Очевидно, что для каждого определенного региона свойственна различная сте-

пень влияния того или иного фактора, результат которого можно оценить путем 

расчета соответствующихпоказателей. К таковым относятся, например: рост 

производительности труда; рост доли наукоёмких отраслей и т.д.. Соответ-

ственно, как итог важным являетсяизменение в структуре экономики иконку-

рентоспособность как на межрегиональном, так и внешнем уровне. 

Управление региональной инновационной инфраструктурой невозможно 

без соответствующих интеллектуальных информационно-коммуникационных 

технологии, которые являются основой планирования, анализа, прогноза, кон-

троля, моделирования систем и оптимизации управленческих решений.Они ба-

зируются на следующих принципах инновационного развития промышленных 

комплексов и регионов:  

- бюджетная эффективность; 

- непрерывность;  

- экологичность; 
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- целенаправленность; 

- адаптивность;  

- социальная непротиворечивость;  

- использование логистических подходов. 

Данные принципы позволяют обеспечивать адаптивность подсистем ин-

новационной инфраструктурыс учетом постоянно изменяющихся потребностей 

субъектов внешней среды, их инновационного потенциала, а также особенно-

стей деятельности в области инноваций, что обязательно рассматривается на 

таком значимом этапе организационного механизма управления комплексным 

инновационным процессом в промышленном комплексе как планирование.  

Таким образом, реализация инновационных проектов в региональных 

комплексах представляет собой весьма сложный и длительный процесс, который 

требует вовлечения большого количества различных ресурсов. Их наличие, 

способы распределения и возможности развития определяются рядом факторов, 

анализируя и воздействия на которые можно увеличить эффективность инно-

вационного процесса. При этом степень воздействия этих факторов меняется в 

зависимости от этапа инновационного процесса. Для стимулированияинноваций 

и повышения конкурентоспособности регионов РФ необходима ориентация на 

модель инновационного роста путем создания благоприятных условий для мо-

дернизации наукоемких производств и соответствующей поддержки иннова-

ционной активности через развитие инновационного потенциала. Также важна 

государственная поддержка для создания благоприятной инвестиционной сре-

ды, что способствовало бы росту инвестиций в научно-исследовательские раз-

работки и подготовку квалифицированных специалистов. 
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Разрушение относительно эффективной в своих условиях системы 

внедрения достижений научно-технического прогресса, сложившейся в 

плановой экономике, практически свело на нет всю инновационною 

деятельность страны в начале 1990-х гг. Несмотря на недостаточную 

эффективность этой системы с точки зрения рыночной экономики ее 
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реформирование было осложнено целым рядом сложнейших проблем, 

связанных с особенностями формирования российского рынка, в том числе и 

пренебрежением к инновационным проблемам в условиях раздела бывшего 

общенародного имущества. По утверждениям многих исследователей, 

инновационная активность в тех условиях проявлялась не благодаря имеющейся 

системе управления инновационной деятельностью, а, скорее, вопреки ей.  

Инновационный механизм с позиций системы управления, призванной 

мобилизовать деятельность по генерации и тиражированию инноваций, – это 

пакет нормативно-правовых актов, обеспечивающих эффективную разработку и 

своевременную и корректную реализацию инновационных проектов 

(процессов). Следовательно, один из наиболее важных инструментов в 

инновационном механизме – это конкретный нормативно-правовой акт, 

регламентирующий взаимоотношения участников инновационной деятельности 

в сфере разработки и реализации нововведений. 

Однако именно базовые инновации оказывают решающее  воздействие на 

развитие социально-экономических процессов. А социальные инновации, как 

правило, даже если и не относятся к базовым, и не входят, в большинстве 

случаев, в круг интересов крупных коммерческих структур. Но они играют 

важную роль в жизни общества, отсюда и необходимость государственного 

регулирования инновационной сферы.  

Кроме того построение инновационной экономической системы в 

регионе имеет огромное значение для построения национальной инновационной 

системы [1]. Чтобы создать все условия для  перехода страны в целом и 

отдельных ее регионов к инновационному развитию, необходимо обеспечить 

эффективное взаимодействие всех участников инновационного процесса в 

регионе, должным образом скоординировать все этапы инновационного цикла 

[2], обеспечить преемственность и диффузию научно-технических знаний, их 

доступность и возможность их коммерциализации.  

В общем виде можно сказать, что национальная (государственная) 

инновационная система представляет собой институциональную основу 

инновационной деятельности. В рамках федеративного государства 

региональный научно-промышленный комплекс (РНПК) будет выступать 

составным элементом, относительно обособленным и в то же время органично 

интегрированным в единое экономическое и научно-техническое (т.е. и 

инновационное) пространство страны. Таким образом, каждый регион РФ 

привносит определенный вклад в общероссийскую инновационную систему.  

Являясь большой и сложной динамичной системой, РНПК предполагает 

учет специфики регионального социально-экономического и инновационного 

развития, национальных традиций (в частности, менталитета и образа жизни как 

психосоциальных характеристик восприимчивости населения к инновациям), 

кадрового потенциала [3].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, насколько 

важную роль играет инновационная политика на региональном уровне.  В общем 

случае, под региональной инновационной политикой понимают систему 
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мероприятий юридического, экономического, организационного и 

политического характера, направленных на развитие экономического 

потенциала и повышение качества жизни населения конкретной  территории 

через соответствующие нововведения, особенно в научно-технической сфере. 

При этом научно-технические нововведения не выступают как самоцель.  

Любое государство, как правило, заинтересовано в выравнивании в 

лучшую сторону экономического положения входящих в него территорий. Так 

как благодаря этому обеспечивается большая политическая стабильность. Но не 

каждое федеральное правительство имеет возможность выделить на нужды 

регионального развития необходимые финансовые и технические ресурсы, часто 

весьма значительные. Здесь сказываются как экономические трудности, наличие 

проблем национального масштаба, так и влияние со стороны более развитых 

регионов, интересы которых пострадают в результате подобного 

перераспределения ресурсов.  

Если делать ставку на использование для оздоровления экономики 

отсталых регионов, то можно перенести акцент в усилиях государства с прямой 

поддержки на косвенную. Таким образом,  наряду с экономическими 

достигаются и определенные политические цели, связанные, в частности, с 

осуществлением рядом промышленно развитых стран курса на 

децентрализацию управления и усиление экономической самостоятельности 

регионов. Но прямая государственная поддержка самых отсталых регионов и 

территорий, столкнувшихся с острыми социально-экономическими проблемами 

и не способных решать эти проблемы самостоятельно, сохраняется. 

Как следствие при формировании РНПК ставятся следующие задачи: 

– производство и распространение (освоение) знаний для их 

практического использования и реализации в виде определенных 

научно-технических результатов на базе соответствующего государственного 

регулирования; 

– развитие сети организаций, обслуживающих научный и 

научно-технический трансфер (обеспечение разнообразных контактов между 

инновационными структурами и потенциальными партнерами по 

инновационной кооперации); 

– развитие инновационной инфраструктуры на базе новых 

организационно-сервисных форм; 

– становление и повышение экономической активности субъектов 

научно-технической деятельности; 

– привлечение инвестиционных ресурсов с целью их концентрации на 

приоритетных направлениях инновационного развития региона; 

– образование системы финансовых институтов различного 

организационно-правового статуса (т.е. финансово-инновационной 

инфраструктуры как звена инновационной инфраструктуры), обеспечивающей 

непрерывности финансирование научно-технической деятельности и 

инновационных проектов на всех стадиях их осуществления (от 

фундаментальных исследований до внедрения, использования в производстве);  
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– обеспечение персоналом необходимой квалификации для научной, 

инженерно-проектировочной деятельности, разработки и внедрения; 

– формирование потребительской инфраструктуры с целью обеспечения 

необходимого уровня инновационной восприимчивости в регионе (для 

потребителей инновационной продукции и услуг, например, путем 

стимулирования консалтинговой, маркетинговой, образовательной 

деятельности). 

Таким образом, создание и обеспечение эффективного 

функционирования РНПК как особого, одновременно и относительно 

самостоятельного института, и интегрированного звена национальной 

инновационной системы есть одно из важнейших современных условий 

успешного развития региона.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-310-00222 
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