
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОРМАТИКА,  
ИННОВАЦИИ – 2018 

(микроэлектроника и оптотехника) 
 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 
 

18-19 октября 2018 г. 
 

СБОРНИК ТРУДОВ 

ТОМ 2 
 

СЕКЦИЯ 4 
 
 
 
 
 
 
 

СМОЛЕНСК       
2018 

 



2 

 

 

УДК 621.31+621.3+536+621.1+62.003+621.38 

 

Э-74 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЭНЕРГЕТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИННОВАЦИИ – 2018 

(микроэлектроника и оптотехника).  Сб. трудов VIII -ой  Межд. науч.-техн. конф. 

В 3 т. Т 2. – Смоленск «Универсум», 2018. –  320 с. 

  

ISBN 978-5-91812-396-0 

 

В сборнике публикуются труды участников Международной 

научно-технической конференции «Энергетика, информатика, инновации – 

2018», состоявшейся 18-19 октября 2018 г. в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

в г. Смоленске, в которых изложены результаты оригинальных 

научно-технических работ в области микроэлектроники и оптотехники.  

Издание предназначено для научных работников и преподавателей 

вузов, магистров и аспирантов, осуществляющих исследования в указанных 

областях. 

 

ISBN 978-5-91812-396-0 

 

 

 
 

 

 

©Авторы 

© филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 2018 

© «Универсум» 



3 

СЕКЦИЯ 4 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА И ОПТОТЕХНИКА 

 

С.А. Амелин, к.т.н., доц.; А.С. Амелин, студ.; И.А. Болобин, студ. 

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

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СТЕНДА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕВО-

ГО ТРАНЗИСТОРА 
 

В статье исследуется возможность измерения напряжения пробоя полевого транзистора с 

изолированным затвором с использованием стабилизатора мощности на основе обратно-

ходового преобразователя (FLYBACK), работающего в режиме  

прерывистых токов дросселя (DCM). 

Ключевые слова: полевой транзистор, MOSFET, математическая модель, напряжение 

пробоя, обратноходовой преобразователь, Flyback, режим прерывистых токов дросселя, DCM, 

внешняя характеристика, Micro-Cap. 

 

При создании или ремонте устройств на мощных полевых транзисторах 

есть вероятность столкнуться с их подделкой, вследствие чего может выйти из 

строя дорогостоящая аппаратура. Подделка наиболее часто выражается в несо-

ответствии кристалла и нанесенной на корпус транзистора маркировки. Наибо-

лее точным способом выявления таких подделок является определение основ-

ных параметров полевого транзистора и сравнение их с данными технической 

документации. Кроме того, измерение параметров отечественных полевых 

транзисторов позволяет создавать библиотеки адекватных моделей. Одним из 

этих основных параметров является напряжение пробоя. Для его измерения 

необходим высоковольтный стабилизатор тока или мощности. Одним из вари-

антов построения этого устройства является использование обратноходового 

преобразователя напряжения FLYBACK. 

Методика измерения основных параметров полевого транзистора (в том 

числе и пробивного напряжения) подробно рассмотрена в [1]. Основной про-

блемой измерения пробивного напряжения является необходимость использо-

вания стабилизатора тока с рабочим током 0,25 мА и максимальным рабочим 

напряжением 600–1000 В. Такой источник нужен для того, чтобы не допустить 

разрушения канала полевого транзистора при возникновении лавинного пробоя.  

Построение линейного стабилизатора тока с такими параметрами практи-

чески невозможно, поскольку не существует биполярных маломощных транзи-

сторов р-n-p типа, либо р-канальных МОП-транзисторов с необходимым рабо-

чим напряжением. Поэтому целесообразным является построение импульсного 

стабилизатора тока. Такой стабилизатор можно выполнить на основе обратно-

ходового преобразователя напряжения [2]. Но при малых стабилизируемых то-

ках возникают трудности с организацией обратной связи. Поэтому актуальным 

является исследование возможности использования для измерения пробивного 

напряжения не стабилизатора тока, а стабилизатора мощности. Такой стабили-

затор также предотвращает разрушение канала транзистора при возникновении 
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пробоя, ограничивая на безопасном уровне мощность, рассеиваемую на тран-

зисторе.  

Как известно, обратноходовой преобразователь с фиксированным коэф-

фициентом заполнения управляющих импульсов по внешней характеристике в 

области прерывистых токов дросселя представляет собой источник постоянной 

мощности [3]. Функциональная схема такого преобразователя представлена на 

рис. 1. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема стабилизатора мощности на основе обратноходового 

преобразователя 

При питании от источника постоянного напряжения 9–12 В на выходе 

преобразователя нужно получить не менее 600 В. Это достигается за счет ин-

дуктивного выброса напряжения на дросселе-трансформаторе при размыкании 

силового ключа. При этом средняя энергия, передаваемая в нагрузку, является 

постоянной величиной. Она зависит только от длительности открытого состо-

яния ключа и не зависит от параметров нагрузки.  

Когда индуктивный выброс напряжения достигает напряжения пробоя че-

рез транзистор начинает протекать ток. Величина этого тока не контролируется, 

но контролируется передаваемая в единицу времени энергия, а, следовательно, и 

рассеиваемая мощность. Если эта мощность не превышает десятых долей Вт, то 

перегрева структуры транзистора не происходит и можно измерять величину 

напряжения пробоя, не опасаясь выхода транзистора из строя. Для измерения 

этого напряжения необходим амплитудный детектор, фиксирующий ампли-

тудное значение индуктивного выброса (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Амплитудный детектор 
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Для исследования возможности использования стабилизатора мощности 

для измерения пробивного напряжения в программе схемотехнического моде-

лирование Micro-Cap [4] была создана имитационная модель обратноходового 

преобразователя, работающего в режиме прерывистых токов дросселя. В ходе 

исследования получен график выходного напряжения (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Выходное напряжение обратноходового преобразователя 

Максимальное выходное напряжение получилось равным 582,6 В, что 

вполне достаточно для определения пробивного напряжения большинства по-

левых транзисторов. Также в результате исследования был получен график тока 

через нагрузку (имитатор полевого транзистора) в режиме пробоя (рис. 4). 

0.0m 0.2m 0.4m 0.6m 0.8m 1.0m
-150.0m

-75.0m

0.0m

75.0m

150.0m

225.0m

i(d1) (A)
T (Secs)  

Рисунок 1 –Выходной ток обратноходового преобразователя 

Как видно из графика, максимальное импульсное значение тока не превы-

шает 120 мА, что является абсолютно безопасным для любого серийно выпус-

кающегося ключевого полевого транзистора с изолированным затвором.  

В результате исследования показано, что для измерения напряжения пробоя 

полевых транзисторов можно использовать стабилизатор мощности, схемотех-
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ническая реализация которого в рассматриваемом случае существенно проще, 

нежели стабилизатора тока.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

проекта № 17-07-00148 А «Разработка оптимального алгоритма определения 

системы параметров полупроводниковых приборов на основе МОП-структур с 

целью формирования их математических SPICE-моделей». 
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С.А. Амелин, к.т.н., доц.; М.С. Новикова, студ.; Д.Д. Цыганкова, студ.  

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ЗАТВОРА TC4420 В КЛЮЧЕВЫХ 

УСТРОЙСТВАХ 
 

В статье рассматривается использование драйвера затвора ТС4420 для быстрого пере-

ключения мощных ключей на MOSFET и IGBT транзисторах. 

Ключевые слова: МОП-транзистор, MOSFET, БТИЗ, IGBT, драйвер затвора, процесс 

переключения транзисторного ключа, заряд переключения. 

 

Несмотря на заявления производителей MOSFET и IGBT транзисторов о 

простоте управления их изделиями, отчасти справедливые для маломощных 

приборов, попытки создания простой и недорогой схемы управления мощными 

транзисторами наталкиваются на определённые сложности. Облегчить эту за-

дачу позволяет использование специализированных микросхем драйверов. 

Силовые транзисторы IGBT и MOSFET стали основными элементами, 

применяемыми в мощных импульсных преобразователях. Их уникальные ста-

тические и динамические характеристики позволяют создавать устройства, 

способные отдать в нагрузку десятки и даже сотни киловатт при минимальных 

габаритах и КПД, превышающем 95%. 

Общим у IGBT и MOSFET является изолированный затвор, в результате 

чего эти элементы имеют схожие характеристики управления. Благодаря отри-

цательному температурному коэффициенту тока короткого замыкания появи-

лась возможность создавать транзисторы, устойчивые к короткому замыканию. 

Сейчас транзисторы с нормированным временем перегрузки по току выпуска-

ются практически всеми ведущими фирмами. 

Отсутствие тока управления в статических режимах позволяет отказаться от 

схем управления на дискретных элементах и создать интегральные схемы 

управления — драйверы. В настоящее время ряд фирм, таких как International 

Rectifier, Hewlett-Packard, Motorola, выпускает широкую гамму устройств, 

http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53665
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управляющих одиночными транзисторами, полумостами и мостами — двух- и 

трехфазными [1]. Кроме обеспечения тока затвора, они способны выполнять и 

ряд вспомогательных функций, таких как защита от перегрузки по току и ко-

роткого замыкания (Overcurrent Protection, Short Circuit Protection) и падения 

напряжения управления (Under Voltage LockOut — UVLO) [2]. Для ключевых 

элементов с управляющим затвором падение напряжения управления является 

опасным состоянием. При этом транзистор может перейти в линейный режим и 

выйти из строя из-за перегрева кристалла. 

Пользователям бывает нелегко разобраться в широкой гамме микросхем, 

выпускаемых сейчас для использования в силовых схемах, несмотря на схожесть 

их основных характеристик.  

В данной статье рассматривается драйвер TC4420 MOSFET, который поз-

воляет быстро переключать структуры МОП- и БТИЗ-транзисторов в силовых 

ключах. 

Сперва нужно рассмотреть технические параметры данного драйвера. 
Таблица 1. Технические параметры MOSFET драйвера TC4420  

Тип драйвера драйвер нижнего плеча 

Тип входа неинвертирующий 

Количество нижних каналов 1 

Количество верхних каналов 0 

Максимальное напряжение смещения, В 18 

Максимальный выходной ток нарастания/спада 6/6 

Время задержки, нс 55 

Диапазон рабочих напряжений, В 4,5 … 18 

Диапазон рабочих температур, С 0 … +70 

Корпус dip8 

 

Благодаря высокой скорости переключения напряжение затвора быстро 

достигает плато Миллера. Поэтому многие драйверы MOSFET, в том числе и 

TC4420 имеют систему ограничения от перенапряжения на затворе, являюще-

гося следствием эффекта Миллера. Наличие такой функции позволяет не ис-

пользовать в некоторых применениях отрицательное запирающее напряжение 

при выключении транзистора и упростить источник питания драйвера верхнего 

ключа, применив простую схему подкачки заряда из диода и конденсатора 

(бутстрепная схема). 

В драйвере TC4420 реализована защита от пониженного напряжения 

(UVLO). Для IGBT очень важно минимально допустимое напряжение затвора, 

т.к. снижение напряжения ниже определенного уровня приведет к переключе-

нию транзистора из рабочего состояния в режим линейной проводимости. По-

этому встроенная защитная функция UVLO в драйверах TC4420 выключает 

выход драйвера в случае понижения питающих напряжений ниже определен-

ного уровня. 
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Уровень подавления синфазного сигнала драйвера TC4420 достигает 

50-60 кВ/нс. Такая величина гарантирует высокую стойкость к наведенным пе-

реходным перенапряжениям. Драйверы TC4420 способны эффективно переда-

вать дифференциальный сигнал, блокируя влияние паразитных синфазных токов 

и напряжений смещения, возникающих при протекании петлевых заземляющих 

токов. 

Все это делает драйвер TC4420 эффективным для решения широкого круга 

задач построения ключевых устройств на основе MOS и IGBT транзисторов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

проекта № 16-07-00380 А «Разработка топологий и исследование контроллеров 

управления мощными IGBT/MOSFET ключами». 
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С.А. Амелин, к.т.н., доц.; Д.О. Калинушкин, студент; А.С. Амелин, студент  

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

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОРОГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

МОП-ТРАНЗИСТОРОВ 
 

Рассмотрены методы измерения порогового напряжения МОП-транзисторов, проанализи-

рованы их преимущества и недостатки. Проведено моделирование процесса измерения по-

рогового напряжения по методике, предложенной фирмой International Rectifier. Сформу-

лированы рекомендации по использованию рассмотренных методов при создании стенда для 

измерения параметров МОП-транзисторов. 

Ключевые слова: МОП-транзистор, MOSFET, Spice модель, Micro-Cap, пороговое 

напряжение, threshold voltage. 

 

Пороговое напряжение это один из основных параметров 

МОП-транзисторов. Данный параметр очень важно учитывать при создании 

контроллеров управления этими транзисторами, а также при создании моделей 

МОП-транзисторов [3]. Пороговое напряжение – это напряжение затвора, при 

котором ток стока достигает величины 250 мкА [1]. 

Существуют два нормативных документа, в которых изложена методы из-

мерения порогового напряжения. Один это «ГОСТ 20389.7-74 Транзисторы по-

левые. Метод измерения порогового напряжения» [2]. Второй это метод, пред-

ложенный известным производителем МОП-транзисторов и других силовых 

полупроводниковых приборов фирмой International Rectifier [1]. 

Проблемой измерения параметров МОП-транзисторов по методике ГОСТ 

является тот факт, что она разрабатывалась в 70-х годах прошлого столетия и не 

учитывает ни особенности параметров современных МОП-транзисторов, ни 

возможности современных измерительных приборов. Фактически эта методика 

сводится к методу амперметра-вольтметра и предполагает ручные измерения 

http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_06/stat_34.htm
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токов и напряжений в схеме, а также ручное изменение напряжения тестового 

источника (рис. 1). 

 

Рисунок 1 –  Функциональная схема измерения порогового напряжения  

Кроме того, методика ГОСТ не вводит четкого критерия величины тока, для 

которого измеряется пороговое напряжение, а из-за большой крутизны переда-

точной характеристики современных МОП-транзисторов ручная подстройка 

напряжения источника, подключаемого в цепь затвор-исток приводит к большой 

трудоемкости процесса измерения. 

Методика, предложенная International Rectifier, сводит трудоемкость изме-

рений к минимуму, однако требует использования стабилизатора тока, а не 

стабилизатора напряжения (рис. 2). Ток источника составляет 250 мкА. 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема измерения порогового напряжения VGSS, по методике 

International Rectifier 

Стабилизаторы тока малой величины (менее 1 мА) являются нестандарт-

ными устройствами, поэтому для выполнения измерений необходима предва-

рительная разработка и изготовление такого источника. Однако для типичных 

уровней порогового напряжения (не более 10 В) создание такого источника яв-

ляется простой инженерной задачей. 

Для проверки указанной методики было проведено моделирование стати-

ческого режима работы указанной выше схемы при помощи программы схемо-

технического анализа Micro-Cap [3]. Для примера были использованы модели 

транзисторов IRF720 и IRF630 фирмы International Rectifier. Результаты моде-

лирования представлены на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Результаты моделирования измерения порогового напряжения для транзисторов 

IRF720 и IRF630 при использовании методики фирмы IR 

Как показало моделирование, для IRF720 и IRF630 пороговое напряжение 

соответствует справочным данным, что подтверждает правильность работы 

схемы и применимость указанной методики для измерения порогового напря-

жения современных МОП-транзисторов. 

Вывод. Среди существующих методик измерения порогового напряжения 

наиболее целесообразно использовать методику, предложенную фирмой 

International Rectifier. Она не требует создания дорогостоящего оборудования, 

процесс измерения не является трудоемким и легко может быть автоматизиро-

ван. Именно эту методику можно рекомендовать к использованию при создании 

комплексного стенда для измерения параметров МОП-транзисторов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

проекта № 17-07-00148 А «Разработка оптимального алгоритма определения 

системы параметров полупроводниковых приборов на основе МОП-структур с 

целью формирования их математических SPICE-моделей». 
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ПЕРЕФЕРИЯ СОВРЕМЕННЫХ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ОПОРНО-ПОВОРОТНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
В статье рассмастривается проблема обеспечния необходимой переферии, предявля-

емой к современным вариациям поворотных и опорно-поворотных устройств антенн и ан-

тенных систем. 

Ключевые слова:антенна, опорно-поворотное устройство, блок управления, шаговый 

двигатель, периферия. 

 

Развитие технологий, так же как и желание человека упростить вы-

полняемую им работу влечет за собой не только создание нового оборудо-

вания и устройств, но и  модернизацию уже существующих.  

По мере развития технологий, в частности в области микроконтрол-

лерной техники, в последнее время появилось множество реализаций 

опорно-поворотных устройств и блоков управления опорно-поворотными 

устройствами антенн и антенных систем.  

Однако очень частозаказчик выдвигает персональные или специфиче-

ские требования к таким устройствам и существующие устройства эти 

требования удовлетворить не в состоянии. 

Разработка блока управления опорно-поворотным устройством явля-

ется производственной задачей со строго установленными требованиями к 

возможностям разрабатываемого устройства и необходимости той или иной 

периферии.  

Требования, представленныек периферии разрабатываемого устрой-

ства, представлены ниже: 

- осуществления связи с ПЭВМ через интерфейс Ethernet;  

-возможность с высокой точностью отслеживать изменения положения 

относительно нулевых координат; 

- осуществления связи с пультом управления; 

- осуществление питания от сети в 24 вольта. 

Кроме того, разрабатываемое устройство должно удовлетворять тре-

бованиям, изложенным в Техническом регламенте Таможенного союза ТР 

ТС 004/2011 

В качестве прототипа было взято устройство RU 2209495 C1 [1]. В ходе 

анализа его технических характеристик был выявлен ряд недостатков, таких 

как: 

- отсутствие возможности дистанционного управления;  

- невозможность точного определения местоположения;  

- осуществление питания только от сети 220 вольт, 50 Гц.  

В разрабатываемом устройстве для осуществления связи с ПЭВМ через 

интерфейс Ethernet используется маломощный трансивер физического 

уровня (PHY), который соответствует стандартам IEEE 802.3-2005. 



12 

Для отслеживания изменения положения относительно заранее уста-

новленного нулевого положения, используются датчики положения, на 

каждую ось поворота соответственно. Их функция заключается в сравнении 

заданного пользователем отклонения по соответствующей оси с реально 

существующими в данный момент времени. В случае несоответствия све-

ряемых данных осуществляется поворот на рассчитанную разницу.  

Возможность подключения пульта управления обеспечиваетсянали-

чием портов ввода-вывода и приемо-передатчиков соответствующего ин-

терфейса. В разрабатываемом устройстве для этих целей используется ин-

терфейс RS-422. 

 

 
 

Рисунок 1 — Структурная схема разрабатываемого устройства 

 

Обеспечение требований, изложенных в Техническом регламенте Та-

моженного союза ТР ТС 004/2011, подразумевает возможность работы 

устройства в диапазоне температур от минус 50 до плюс 65 градусов 

Цельсия. 

Этого  используются обогреватели вместе с датчиками температуры. В 

зависимости от среды использования устройства устанавливается темпе-

ратура включения обогревателей в одном из режимов (обогрев/охлаждение).  
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Так же из неявной периферии в разрабатываемом устройстве исполь-

зуются контроллеры управления шагового двигателя для управления ша-

говыми двигателями и концевые выключатели [2].  

Концевые выключатели необходимы для окончания процесса поворота 

в случае сбоя или отказа программных протоколов. Концевые выключатели 

используются с запасом в 5 градусов, таким образом, в корректном режиме 

работы концевые выключатели не используются.  

Основываясь на промышленной модели, упомянутой выше, учитывая 

обнаруженные недостатки и взяв в расчет требования предъявленные, как к 

блоку управления, так и в целом к опорно-поворотному устройству, можно 

сделать вывод, что необходимая периферия устройства может быть пред-

ставлена в виде структурная схемы разрабатываемого устройства (рисунок 

1):  

Как видно из рисунка 1, разрабатываемое устройство имеет обширную 

периферию, практически полностью отвечающую базовым требованиям,  

предъявляемым к изделиям подобного типа, и потенциально является ча-

стью антенно-фидерной системы.  

Однако устройство не имеет специфических особенностей и может 

применяться в любой сфере или являться составляющей устройства, где 

необходимо использование опорно-поворотного устройства.  
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПАРАМЕРОВ ЦЕПИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С 

ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ 
 

В статье рассматриваются особенности расчёта статического режима усилителя с 

гальванической развязкой на основе ИМС параллельного стабилизатора TL431 и диод-

но-транзисторного оптрона для включения его в тракт стабилизирующей отрицательной 

обратной связи. 

Ключевые слова: параллельный стабилизатор, диодно-транзисторный оптрон, 

ШИМ-контроллер, обратная связь, источник опорного напряжения, усилитель сигнала рас-

согласования, операционный усилитель Rail-to-Rail, ШИМ-компаратор. 

 

Сетевые импульсные источники питания обязаны иметь гальваническую 

развязку выходных цепей от первичной сети. В тракте передачи и преобразо-

вания энергии практически всегда гальваническая развязка обеспечивается за 

счет трансформатора или многообмоточного дросселя [1]. А вот в тракте об-
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ратной связи возможны два варианта, причем самым простым и дешевым из них 

является использование оптронов. В современных источниках питания для этой 

цели используется диодно-транзисторная оптопара совместно с микросхемой 

параллельного стабилизатора TL431. Функциональная схема такой гальвани-

ческой развязки представлена на рис. 1. 

 

Rupper

Rlower

Rled

Rpul lup

X1
Opto

Ucc1

D1 Cf
RLoad

TL431

err

Первичная сторона

Uref=2.5V

к ШИМ-контроллеру

   Цепи
коррекции

OUT

cath

Вторичная сторона

 

Рисунок 1 – Функциональная схема гальванической развязки типового импульсного источ-

ника питания 

Следует отметить, что параллельный стабилизатор типа TL431 в этой схеме 

используется не по прямому назначению. Дело в том, что в состав этой микро-

схемы входит источник опорного напряжения (ИОН), усилитель сигнала рас-

согласования (УСР) и исполнительный элемент (транзистор), регулирующий 

величину тока. Все эти функциональные блоки являются неотъемлемой со-

ставной частью тракта изолирующей обратной связи, использующей оптрон, что 

делает использование этого дешевого трехвыводного компонента очень изящ-

ным схемотехническим решением. 

Если в схеме рис. 1 ток катода TL431 не менее 1 мА, то напряжение на входе 

REF (т.е. на резисторе RLOWER) за счет обратной связи через оптрон, контроллер и 

преобразователь поддерживается равным UREF=2,5 В, а это означает, что вы-

ходное напряжение стабилизированного импульсного преобразователя будет 

определяться формулой: 

REF

LOWER

LOWERUPPER
OUT U

R

RR
U 


 . 

Исходя из этого можно вычислить коэффициент передачи такого канала 

обратной связи в линейном режиме на малом сигнале: 

PULLUPOPTREF

LOWERUPPER

LOWER RKG
RR

R
K 


 , 
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где КОРТ — коэффициент передачи оптрона по току, GREF — передаточная про-

водимость ИОН, составляющая в области низких частот для TL431 приблизи-

тельно 1,7 См (Сименс).  

Для обеспечения работоспособности тракта обратной связи необходимо 

обеспечить работу усилителя рассогласования на линейном участке его пере-

даточной характеристики. Для этого необходимо учесть характеристики опто-

пары и цепи широтно-импульсного модулятора (ШИМ-компаратора) 

ШИМ-контроллера и провести расчет резистивных компонентов цепи обратной 

связи. 

Методика расчета состоит в следующем. В цепи обратной связи с опто-

электронной развязкой рассматриваемый усилитель на основе TL431 чаще всего 

бывает инвертирующего типа. Его выход подключен к ШИМ-компаратору им-

пульсного регулятора (ШИМ-контроллера) вместо штатного инвертирующего 

усилителя рассогласования этого контроллера. Поэтому расчет усилителя дол-

жен основываться на обеспечении тех же уровней сигнала, которые формирует 

встроенный усилитель сигнала рассогласования используемого 

ШИМ-контроллера. Как правило, нижний уровень сигнала составляет 0,1 В, а 

верхний – 4,9 В. Это связано с тем, что в качестве усилителя сигнала рассогла-

сования в ШИМ-контроллере обычно используется операционный усилитель 

класса Rail-to-rail с однополярным (+5 В) питанием [4]. Опорное напряжение, 

подаваемое на неинвертирующий вход этого усилителя, обычно имеет величину 

Uref OA=2,5 В. Т.е. в точке покоя на инвертирующий вход УСР будет поступать 

напряжение 2,5 В. 

Исходя из вышесказанного, в точке покоя (середина рабочего линейного 

участка) напряжение UERRa=UCVTa=2,5 В. 

Для выполнения расчета необходимо задаться коллекторным током покоя 

фототранзистора. Пусть величина ICVta=2,5 мА. Исходя из этого можно рассчи-

тать сопротивление резистора RPULLUP: 

3-E5,2

2,55CC1 





CVTa

CVTa
PULLUP

I

UU
R =1 кОм. 

Далее необходимо определить максимальное и минимальное значения 

коллекторного тока фототранзистора, исходя из заданных уровней ограничения: 

UCVTlow=0,1 В и UCVThigh=4,9 В. 

1000

0,15CC1 
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highCVT
R

UU
I =4,9 мА;   

1000

4,95CC1 





PULLUP

highCVT

lowCVT
R

UU
I =0,1 мА. 

Затем по передаточной характеристике оптопары определяют значения 

токов светодиода, соответствующее рассчитанным выше коллекторным токам: 

ILED low=50 мкА, ILED high=2,45 мА (рис. 2). 

Далее по входной характеристике диодно-транзисторной оптопары рис. 3 

следует определить напряжение на светодиоде в трех точках: рабочей и в двух 

крайних. 
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Рисунок 2 – Передаточная характеристика оптопары 
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Рисунок 3 – Входная характеристика оптопары 

Уравнение линии нагрузки катодной цепи TL431: 

I = (UСС2 – ULED – U)/RLED, 

где UСС2 — напряжение питания катодной цепи TL431 и входной цепи оптопары; 

ULED — прямое падение напряжения на светодиоде оптопары, U — напряжение 

катод-анод TL431; RLED — сопротивление во входной цепи диод-

но-транзисторной оптопары. 

Напряжение питания катодной цепи TL431 это, как правило, выходное 

напряжение преобразователя UOUT; прямое падение напряжения на светодиоде 

оптопары можно принять ULED 1 В(см. рис. 3), а сопротивление RLED — неиз-

вестное, которое можно найти графическим методом.  

Для расчета RLED необходимо построить линию нагрузки. Она будет выхо-

дить из точки (UСС2 –ULED; 0) на оси напряжений (рис. 4). Положение этой точки 

известно. Заканчиваться линия нагрузки будет в точке (0; (UСС2 -ULED)/RLED) на 

оси токов — положение этой точки неизвестно, поскольку неизвестно изна-

чально RLED (его следует определить). 

Линию нагрузки следует провести таким образом (а именно определить 

положение вышеуказанной точки на оси токов I0), чтобы она пересекалась с 

какой-либо кривой семейства выходных характеристик TL431 при максималь-

ном входном токе оптопары, в рассматриваемом случае это 2,45 мА. Т.е. так, 

чтобы обеспечивался максимальный ток светодиода оптопары для обеспечения 

необходимого нижнего уровня ограничения (0,1 В) всего усилителя с опто-

электронной развязкой.  
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Рисунок 4 – Семейство выходных характеристик и линия нагрузки TL431 

Анализируя семейство выходных характеристик несложно убедиться, что 

минимальный ток светодиода оптопары будет обеспечиваться всегда. А, следо-

вательно, всегда будет обеспечиваться верхний уровень ограничения усилителя 

с оптоэлектронной развязкой. 

После нахождения необходимого положения линии нагрузки необходимо 

определить значение сопротивления RLED в катодной цепи TL431. Это значение 

рассчитывается по формуле: 

 
мА

В

I

UU
R LED

LED
4

15

0

CC 



 =1 кОм. 

где I0 – ток нагрузки (светодиод оптопары + резистор RLED) при напряжении 

катод-анод TL431 U=0. Вышеприведенная формула для расчета резистора 

входной цепи оптрона получается из уравнения линии нагрузки при напряжении 

катод-анод TL431 U=0. 

Для подтверждения справедливости предложенной методики расчета была 

проведена проверка работоспособности усилителя сигнала рассогласования 

путем моделирования при помощи программы схемотехнического анализа 

программы Micro-Cap [4]. Были получены карты напряжений и токов статиче-

ского режима (рис. 5) и передаточные характеристики усилителя сигнала рас-

согласования (рис. 6). 

 

Рисунок 5 – Результаты анализа точки покоя усилителя (Dynamic DC) 
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Рисунок 6 – Передаточные характеристики на постоянном токе 

Анализ полученных результатов подтвердил работоспособность усилителя, 

а, следовательно, правильность методики его расчета. В результате моделиро-

вания получены следующие результаты для стационарного режима: 

 уровни ограничения соответствуют заданным 0,1 В и 4,9 В; 

 токи покоя фототранзистора 2,5 мА и светодиода 1,25 мА соответствуют 

заданным; 

 усилитель сигнала рассогласования при рассчитанных параметрах нахо-

дится в линейном режиме (на середине крутого участка передаточной 

характеристики); 

 малосигнальный коэффициент передачи усилителя сигнала рассогласо-

вания на постоянном токе имеет достаточно большую величину (672, 

см. рис. 5), что позволяет рассматривать этот усилитель в качестве 

идеального ОУ при формировании частотной характеристики тракта 

отрицательной обратной связи с помощью внешних корректирующих 

цепей, подключаемых к TL431. 

Предложенная методика может использоваться как для проведения расчета 

по справочным данным полупроводниковых приборов, так и по данным пред-

варительного моделирования характеристик транзисторного оптрона и микро-

схемы TL431 при помощи программ схемотехнического анализа. Полученные 

результаты расчета стационарного режима могут использоваться в качестве 

исходных данных для расчета цепей коррекции для обеспечения устойчивости 

замкнутой системы стабилизации. 
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М.А. Амелина, к.т.н., доц.; С.А. Амелин, к.т.н., доц.  

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАМ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИ-

РОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В КОРРЕКТОРЕ КО-

ЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ 
 

Рассмотрены особенности моделирования корректоров коэффициента мощности, показана 

необходимость принятия специальных мер для обеспечения приемлемого времени расчета, 

приведен пример построения модели ККМ на основе непрерывной модели повышающего им-

пульсного преобразователя напряжения, показана возможность использования такой модели 

для получения адекватных результатов. 

Ключевые слова: корректор коэффициента мощности, PFC, ШИМ-контроллер, им-

пульсный источник питания, математическая модель, имитационное моделирование, усред-

ненная непрерывная модель, повышающий регулятор, BOOST, Micro-Cap, трёхконтурная 

обратная связь, управление по среднему току дросселя, Average Current Mode. 

 

Вследствие активного внедрения в энергетику и элекротехнику энергосбе-

регающих технологий вопрос об исследовании алгоритмов коррекции коэффи-

циента мощности (ККМ) и математическом моделировании подобных устройств 

представляется весьма актуальным. 

Отдельный интерес представляет вопрос о моделировании ККМ на основе 

известных ИМС специализированных ШИМ-контроллеров в стандартных про-

граммах схемотехнического моделирования. Следует отметить, что в настоящее 

время программа Micro-Cap, широко используемая для имитационного моде-

лирования электронных устройств, не содержит ни одной модели 

ШИМ-контроллера активного ККМ. Это усложняет анализ и разработку этих 

устройств. Вызвано это тем, что построение полной имитационной модели не-

редко ведет к необоснованному возрастанию времени моделирования, а иногда, 

при особенно сложной структуре (как, например, в рассматриваемом ниже 

случае) — вообще к расходимости итерационного процесса расчета.  

Поэтому целесообразным представляется моделирование ККМ с исполь-

зованием усредненных непрерывных моделей преобразователя постоянного 

напряжения (например, повышающего регулятора) при точном воспроизведении 

аналогового тракта обработки сигнала специализированного 

ШИМ-контроллера. Рассмотрим этот метод на примере моделирования ККМ с 

трехконтурной обратной связью на основе ИМС ШИМ-контроллера UC3854. 

http://sgma.alpha-design.ru/MMORPH/N-39-html/amelin/amelin.htm
http://rostelecom67.ru/user/sgma/MMORPH/N-39-html/amelina/amelina.htm
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53665
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Структура ШИМ-контроллера (рис. 1) включает в себя следующие блоки: 

усилитель рассогласования напряжения (УН); усилитель рассогласования тока 

(УТ); квадратор средневыпрямленного сетевого напряжения (X2); трехвходовое 

множительно-делительное устройство IM=AB/C (МДУ); собственно широт-

но-импульсный модулятор ШИМ, состоящий из генератора пилообразного 

напряжения (ГПН), ШИМ-компаратора (КШИМ) и RS-триггера; драйвер сило-

вого ключа (ДСК). 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема ШИМ-контроллера ККМ UC3854 

В модели ККМ на основе ШИМ-контроллера UC3854 для Micro-CAP 

(рис. 2) в качестве повышающего регулятора используется упрощенная усред-

ненная непрерывная модель для режима Voltage Mode — Boost_Vm1 [2]. 
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Рисунок 2 – Непрерывная модель ККМ на основе ШИМ-контроллера UC3854 для Micro-CAP 

Цепь Rf1–Rf3, Cf1, Cf2 моделируют внешний входной фильтр нижних ча-

стот, функция которого выделить постоянную составляющую выпрямленного 

входного напряжения (его среднее значение) и получить входной сигнал для 

квадратора. Квадратор величины пропорциональной среднему входному 

напряжению входит в состав множительно-делительного устройства MUL, пе-

редаточная функция которого: I(Rac1)*(V(VA_out)-1)/V(F)^2. Здесь I(Rac1) — 
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ток пропорциональный входному двухполупериодно-выпрямленному напря-

жению; V(F) — напряжение на выходе фильтра НЧ, выделяющего среднее зна-

чение напряжения; V(VA_out) — выходной сигнал усилителя ошибки напря-

жения. Таким образом, функциональный источник MUL является основой для 

реализации трехконтурной обратной связи ККМ: по выходному напряжению, по 

входному напряжению и по среднему току дросселя. 

Контур местной обратной связи по среднему току дросселя реализуется с 

помощью усилителя сигнала рассогласования тока CA. Благодаря используемой 

схеме включения он усиливает разность токозадающего сигнала с выхода 

умножителя MUL и среднего значения тока дросселя. Среднее значение тока 

дросселя получается с использованием резистивного датчика тока Rs и цепи 

частотно-зависимой обратной связи Rcz–Ccz–Ccp усилителя сигнала рассогла-

сования тока CA. Номиналы вышеуказанной частотно-зависимой (корректи-

рующей) цепи должны быть таковы, чтобы обеспечить частоту единичного 

усиления токового контура как минимум в 10 раз выше удвоенной частоты сети. 

Источник постоянного смещения V2, линейный усилитель X2, двусторон-

ний ограничитель PWM c уровнями ограничения 0 и 1 представляют собой не-

прерывную модель широтно-импульсного модулятора ШИМ для периодических 

импульсов, управляющих силовым ключом повышающего регулятора. Соот-

ветственно выход ШИМ подключается ко входу Don непрерывной модели 

BOOST-регулятора. 

Внешний контур обратной связи по выходному напряжению реализуется с 

помощью усилителя рассогласования напряжения VA, выходной сигнал кото-

рого выступает в роли задатчика множителя для среднего тока дросселя (или 

средней амплитуды программно-управляемого входного тока). Частотная ха-

рактеристика тракта обратной связи по напряжению формируется корректи-

рующей цепью Rvf–Cvf. Частота среза устанавливается в 10 раз ниже удвоенной 

частоты сети. 

Для подтверждения адекватности построенной усредненной непрерывной 

модели ККМ проводилось моделирование в среде программы Micro-Cap. На 

рис. 3 приведены диаграммы стационарного режима работы ККМ для выходной 

мощности 230 Вт. 

Полученные диаграммы позволяют сделать вывод, что модель работает в 

соответствии с временными диаграммами макетного образца ККМ, приведен-

ными в справочном листке на микросхему UC3854. Входной ток по форме 

(двухполупериодно-выпрямленная синусоида) практически полностью повто-

ряет выходное напряжение, коэффициент мощности очень близок к 1. Коэф-

фициент заполнения Don при максимальном входном напряжении (максимум 

полуволны) имеет минимальное значение, а при входном напряжении вблизи 

нуля — максимальное близкое к единице значение. Выходное напряжение ста-

билизировано преконвертером на уровне примерно 375 В, его пульсации с 

удвоенной частотой сети определяются емкостью конденсатора выходного 

фильтра Сout и током нагрузки. 
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Рисунок 3 – Временные диаграммы ККМ на основе UC3854 в стационарном режиме 

Реакция усредненного входного тока на скачкообразное изменение дей-

ствующего значения сетевого напряжения приведена на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Реакция ККМ на скачок сетевого напряжения 

Из полученных диаграмм видно, что в ККМ при отработке скачка входного 

напряжения происходит изменение величины потребляемого тока, однако его 

огибающая (кривая среднего значения) продолжает по форме совпадать с 

входным напряжением, постепенно уменьшаясь по амплитуде за время пере-

ходного процесса в 2 раза. Выходное напряжение, спустя время переходного 

процесса, устанавливается к заданному значению с некоторой ошибкой, опре-

деляемой коэффициентом передачи разомкнутого тракта на постоянном токе.  

Результаты имитационного моделирования с высокой степенью точности 

совпадают с экспериментальными диаграммами работы микросхемы UC3854. 

Это свидетельствует о том, что представленный принцип моделирования ККМ 

может с успехом применяться как при разработке алгоритмов коррекции коэф-
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фициента мощности, так и при построении моделей существующих 

ШИМ-контроллеров ККМ для программ схемотехнического анализа. 
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Проведен сравнительный анализ двух основных методов измерения паразитных емкостей 

МОП-транзисторов, разработана универсальная схема измерения паразитных емкостей с 

использованием мостового метода, показана возможность использования разработанной 

универсальной схемы для измерения емкостей МОП-транзистора с достаточной для прак-

тических целей точностью. 
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У любого транзистора есть паразитные параметры, в том числе и ёмкости. 

Величина этих емкостей обуславливается внутренней структурой (топологией 

транзистора). От величины паразитных емкостей в первую очередь зависит 

быстродействие полевого транзистора (скорость переключения ключа, постро-

енного на основе МОП-транзистора). 

ГОСТ 19095-73 [1] вводит следующие обозначения для паразитных ёмко-

стей полевого транзистора: 

 емкость сток-исток Cси0 – емкость между стоком и истоком при разо-

мкнутых по переменному току остальных выводах (drain-source 

capacitance Cds0); 

 емкость затвор-сток Cзс0 – емкость между затвором и стоком при разо-

мкнутых по переменному току остальных выводах (gate-drain 

capacitance Cgd0); 

 емкость затвор-исток Cзи0 – емкость между затвором и истоком при 

разомкнутых по переменному току остальных выводах (gate-source 

capacitance Cgs0); 

 входная емкость C11и – емкость между затвором и истоком при коротком 

замыкании по переменному току на выходе в схеме с общим истоком 

(input capacitance С11ss); 

 выходная емкость C22и – емкость между стоком и истоком при коротком 

замыкании по переменному току на входе в схеме с общим истоком 

(output capacitance C22ss); 

 проходная емкость C12и – емкость между затвором и стоком при коротком 

замыкании по переменному току на входе в схеме с общим истоком 

(reverse transfer capacitance C21ss). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53665
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Методы измерения паразитных емкостей МОП-транзисторов изложены в 

двух документах: «ГОСТ 20398.5-74 Транзисторы полевые. Метод измерения 

входной, проходной и выходной емкостей» [2] и "Infineon and International 

Rectifier. Application Notes AN-957. Measuring HEXFET Characteristics" [3]. 

ГОСТ 20398.5-74 распространяется на маломощные полевые транзисторы и 

устанавливает методы измерения паразитных емкостей на малом сигнале. Он 

допускает использование двух методов измерения емкостей полевых транзи-

сторов: метод, основанный на изменении токов и напряжений в заданной те-

стовой схеме при заданной частоте тестового синусоидального сигнала и мо-

стовой метод, изложенный в Приложении 2 указанного ГОСТ. 

При наличии измерительного моста рациональнее выполнять измерения 

мостовым методом. На данный момент имеется значительный выбор сравни-

тельно недорогих цифровых измерительных RLC-мостов, поэтому мостовой 

метод можно считать основным.  

Схемы измерений емкостей полевых транзисторов, представленные в 

"Application Notes AN-957. Measuring HEXFET Characteristics", распространяе-

мой фирмой International Rectifier (ныне Infineon), в целом совпадают со схе-

мами, указанными в ГОСТ 20398.5-74. Метод измерения емкостей — мостовой. 

Схемы изначально предназначены для измерения параметров мощных полевых 

транзисторов, однако порядок проведения измерения практически не описан. 

Поэтому также требуются дополнительные исследования в плане обеспечения 

точности измерений. Кроме того, ни в ГОСТ, ни в Application Notes AN-957 нет 

перечня требований к измерительному мосту.  

Диапазон возможных значений паразитных емкостей для мощных полевых 

транзисторов лежит в диапазоне от десятков пФ до единиц нФ. Поэтому требо-

вание к измерительному мосту — обеспечивать возможность измерения емко-

стей в этом диапазоне. 

На основе представленных в Application Notes AN-957 схем измерений 

разработана схема универсального измерительного стенда, позволяющая вы-

полнять измерения любой из трех паразитных емкостей (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Универсальная схема для измерения паразитных емкостей Сiss, Crss, Coss 
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Для проверки методики измерения паразитных емкостей на основе приве-

денной выше схемы была изготовлена макетная плата (рис. 2) и проведена серия 

тестовых измерений. 

Метод измерений и универсальная схема измерений были проверены на 

тестовом эквиваленте МОП-транзистора, состоящем из трех заранее известных 

емкостей.  

В эквиваленте транзистора использовались слюдяные конденсаторы КСО 1, 

чтобы гарантировано исключить изменение емкости конденсатора от постоян-

ного напряжения смещения. Значения ёмкостей этих конденсаторов предвари-

тельно были измерены по отдельности при помощи LCR-метра Mastech MS5308.  

Абсолютная погрешность результатов измерений составила около 1 пФ, что 

вполне достаточно для решаемой задачи. Зависимость экспериментально изме-

ренных значений емкостей от напряжения смещения отсутствовала. 

 

Рисунок 2 – Процесс измерения входной емкости мощного МОП-транзистора 

Однако тестовые измерения параметров транзистора IRF530N оказались 

парадоксальными. Значение входной емкости соответствовало значениям, ука-

занным в технической документации на транзистор, а измеренные значения 

выходной и проходной емкостей отличались от справочных параметров в разы. 

Дальнейшие исследования показали, что партия транзисторов IRF530N оказа-

лось поддельной. Также было выявлено еще несколько экземпляров поддельных 

транзисторов других серий, причем визуально подделку определить было не-

возможно  

Таким образом выяснилось, что измерение паразитных емкостей позволяет 

достаточно эффективно выявлять поддельные транзисторы, что может иметь 

отдельное прикладное применение (особенно в случае реализации измерителя 

емкости в виде автономного портативного прибора).  
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Для оригинальных полупроводниковых приборов характер изменения ем-

кости в зависимости от напряжения качественно соответствовал справочным 

данным, но количественно значения несколько отличались (рис. 3). Это связано 

с разбросом параметров транзисторов (в справочнике указаны кривые для ти-

повых значений паразитных емкостей). 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Методы измерения паразитных емкостей МОП-транзисторов, изло-

женные в ГОСТ 20398.5-74 и Application Notes AN-957 от International 

Rectifier практически совпадают в части мостового метода, поэтому 

именно этот метод целесообразно использовать для разработки схем 

измерений. 

2. Схемы измерений паразитных емкостей, изложенные в Application Notes 

AN-957 от International Rectifier, пригодны для практического приме-

нения с учетом дополнительных требований к разделительным кон-

денсаторам. 

3. Портативный LCR-метр Mastech MS5308 совместим с типовыми схе-

мами измерения паразитных емкостей и обеспечивает при измерениях 

необходимую точность. 

4. Результаты измерений оригинальных МОП-транзисторов соответству-

ют справочным данным как по значению в стандартной точке измерений 

(при напряжении сток-исток 25 В), так и при снятии зависимостей этих 

емкостей от напряжения сток-исток (рис. 3). 

5. Полученные результаты позволяют рекомендовать методику и схемы 

измерений, а также LCR-метр Mastech MS5308 для создания ком-

плексной установки по снятию параметров МОП-транзисторов. 

6. Посредством измерения паразитных емкостей можно легко выявлять 

поддельные МОП-транзисторы, что может быть отдельным направле-

нием использования этой аппаратуры. 

7. Возможность использования вместо мостового метода других методов 

измерения емкости требует дополнительных исследований. 

 
Рисунок 3 – Зависимость паразитных емкостей транзистора IRF250 от напряжения сток-исток 
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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), вторую 

— со слабо связанными катушками (loosely-coupled).  

Представляет интерес исследование поведения и параметров реальной си-

стемы второго 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: однотактной (рис. 1) или двух-

тактной (рис. 2). Параметры воздушного трансформатора (коэффициент связи) 

для различных взаимных положений передающей и приемной катушек берутся 

из результатов 3D-моделирования в среде ANSYS Maxwell [1]. Приемник, ос-

новой которого является приемный LC-контур, также настроенный в резонанс на 

частоту тока возбуждения передающей катушки, выпрямлял индуцированный в 

его приемной катушке переменный ток высокой частоты и передавал его в 

нагрузку. Это осуществлялось с помощью мостового диодного выпрямителя и 
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пассивного однозвенного RC-фильтра, одним из элементов которого являлось 

сопротивление нагрузки RL (рис. 1, 2). 

Однако анализ подобных систем достаточно затратен по машинному вре-

мени моделирования, поэтому первым этапом исследования эффективности 

явилось исследование КПД в частотной области для линейных моделей двух 

систем (рис. 1, 2) передачи энергии через воздушный трансформатор. Линейные 

модели (рис. 3, 4) строились исходя из принципов работы однотактной и двух-

тактной схем. Отличия в работе однотактной и двухтактной систем состоят в 

схеме передатчика энергии, подключенной к первичной обмотке воздушного 

трансформатора. 

В однотактной схеме (рис. 1) элементы LRTX и CRTX совместно с выходной 

емкостью ключа на МОП-транзисторе M1 образуют колебательный контур. 

Конденсатор С1 замыкает контур по высокой частоте и его емкость должна быть 

на порядок больше емкости CRTX для того, чтобы не оказывать влияния на соб-

ственную частоту контура LRTX-CRTX. Быстродействующий диод D1 предотвра-

щает протекание резонансных токов через источник питания схемы. Транзи-

сторный ключ передатчика M1 для преобразования постоянного тока в пере-

менный должен коммутироваться на частоте fSW, примерно на 10–15% меньшей 

резонансной, т.е. fSW=0,85fREZ с коэффициентом заполнения управляющих им-

пульсов транзисторного ключа d=0,5. Это необходимо для возбуждения гармо-

нического переменного тока высокой частоты (fSW) в передающей катушке. Ис-

ходя из вышесказанного была построена приближённая линейная непрерывная 

модель однотактной системы (рис. 3, а).  

В двухтактной схеме генераторы V1 и V2 открывает ключи M1, M2 в про-

тивофазе с частотой равной собственной частоте контура LRTX-CRTX. Ключи 

коммутируются с максимально возможным коэффициентом заполнения, близ-

ким к 0,5 (оставаясь несколько меньше 0,5 для создания «мертвого» времени). 

Дроссели L1 и L2 отделяют колебательный контур LRTX-CRTX от источника пи-

тания. Индуктивности дросселей L1 и L2 должны быть существенно больше (на 

порядок) индуктивности LRTX для устранения их влияния на колебательный 

контур и уменьшения протекания в них резонансных токов контура. В соответ-

ствии с этим приближённая линейная непрерывная модель двухтактной системы 

имеет вид рис. 3, б. 
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Рисунок 1 – Схема слабосвязанной магниторезонансной системы передачи энергии на основе 

однотактного передающего автономного инвертора 
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Рисунок 2 – Схема слабосвязанной магниторезонансной системы передачи энергии на основе 

двухтактного передающего автономного инвертора 

Частотный анализ КПД данных моделей показал следующие результаты 

(рис. 4, а, б). Поскольку использовались модели без потерь то КПД резонансных 

пиков стремится к 1. Из-за высокого порядка системы таких резонансных пиков 

наблюдается несколько. Анализ в частотной области позволил установить воз-

можность достижения КПД стремящегося к 1 в системе с отсутствием активных 

потерь в контурах прокачки энергии. Также из-за высокой добротности непре-

рывных моделей наблюдалась высокая острота резонансных пиков, что ведет к 

необходимости перестройки частоты возбуждения резонансного передатчика. 

Поэтому результаты частотного анализа явились недостаточными и дополни-

тельно был проведено имитационное моделирование двух систем (рис. 1, 2) во 

временной области. 
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Рисунок 3 – Непрерывные модели систем беспроводной передачи энергии: а – однотактной; б 

– двухтактной 
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Системы (рис. 1, 2) исследовалась с помощью моделирования в среде про-

граммы Micro-Cap в режиме временного анализа TRANSIENT с последующим 

построением опосредованных зависимостей в окнах Performance [2]. КПД рас-

считывался как отношение энергии, выделяемой на нагрузке, к энергии, гене-

рируемой источником на входе передатчика Vin: Ed(RL)/Eg(Vin) за достаточно 

большое (tрасч=10/fsw) количество периодов коммутации ключа резонансного 

инвертора в стационарном режиме (на конечном участке расчётного интервала). 
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Рисунок 4 – Результаты частотного анализа непрерывных моделей систем: а – однотактной; 

б – двухтактной 

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 [2]. 

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 

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 FSW. 

В результате компьютерного эксперимента в среде программы Micro Cap 10 

[4] получены графические зависимости КПД от частоты возбуждения передат-

чика в однотактной (рис. 5, а) и двухтактной (рис. 5, б) схемах. 

Полученные результаты (рис. 5) свидетельствуют, что максимальное зна-

чение КПД, как и следовало ожидать, оказалось ниже, чем при частотном ана-

лизе резонансной линейной непрерывной системы (рис. 4). Объясняется это 

наличием в реальных резонансных системах (а также их моделях) статических и 
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динамических потерь в используемых ключевых элементах (транзисторных 

ключах и диодном мосте). Однако все-же КПД полученный в модельном экс-

перименте достаточно высок — достигает 86–90 %. Полученные зависимости 

КПД от частоты (см. рис. 5, а, б) позволяют сделать вывод, что ширина частот-

ного диапазона в котором достигается приемлемая эффективность достаточно 

велика по сравнению с результатами эксперимента частотного анализа резо-

нансной системы без потерь рис. 4. 
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Рисунок 5 – Результаты имитационного моделирования во временной области с построением 

опосредованных зависимостей: а – однотактной системы; б – двухтактной системы 

Для проверки результатов имитационного моделирования были собраны 

экспериментальные макеты, фото одного из которых представлено на рис. 6. В 

нагрузку на расстояние, равное радиусу приемной катушки передавалась мощ-

ность порядка 30 Вт для подсветки светодиодной матрицы. КПД в эксперимен-

тальных схемах оказался значительно ниже (порядка 50-60%). 

 

Рисунок 6 – Фото экспериментального макета 

Различия в результатах моделирования и натурного эксперимента одно-

значно определяют пути повышения КПД практических систем резонансной 

передачи электроэнергии. Для повышения эффективности таких систем необ-

ходимо снижать динамические потери в используемых ключевых компонентах 
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(транзисторах и диодах) путем использования современной компонентной базы 

и внедрения соответствующих схемотехнических решений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДВОИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПЕРЕ-

КЛЮЧАЕМЫХ КОНДЕНСАТОРАХ 

 
В статье рассматриваются исследование удвоителя напряжения на переключаемых 

конденсаторах. Приведено   описание   эксперимента с керамическими конденсаторами и 

электролитическими конденсаторами. 

Ключевые  слова: удвоитель напряжения, инвертирующий преобразователь, накачка 

заряда. 

 

Конденсаторы одни из самых распространенных элементов в электрон-

ных устройствах. Сейчас все более привлекательными становятся преобразо-

ватели с накачкой заряда. Усилия разработчиков преобразователей, направ-

ленные на устранение главных недостатков: малой нагрузочной способности, 

повышенных пульсаций и отсутствия стабилизации выходного напряжения, 

привели к созданию ряда микросхем с переключаемыми конденсаторами. 

Широкое применение в современных устройствах находят преобразователи 

постоянного напряжения на переключающихся конденсаторах, позволяющие 

вырабатывать требуемые напряжения от одного источника питания.  

Была собрана схема инвертирующего преобразователя на основе ИМС 

контроллера 7660A(S). ICL7660S и ICL7660A – это преобразователи напряже-

ния, превосходящие свои аналоги по многих техническим характеристикам. 

Они отличаются расширенным диапазоном питающего напряжения до 12 В при 

сниженном токе потребления. 

 

 
Рисунок 1 — Функциональная схема микросхемы ICL7660S 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53665
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Микросхемы ICL7660 имеют четыре ключа на выходе (S1-S4), при замы-

кании нечетных ключей (S1 и S3) и размыкании четной пары в первой половине 

цикла заряжается конденсатор С1, при замыкании четных ключей и размыкании 

нечетных во второй половине цикла заряжается заряд конденсатор С1 частично 

передается на конденсатор С2, что обеспечивает отрицательное напряжение на 

выходе микросхемы. Необходимо предусмотреть возможность изменения ра-

бочей частоты в соответствии со значениями рабочих напряжений и потребля-

емых токов. 

Конструктивно микросхемы интегрируют на кристалле регулятор напря-

жения, задающий RC генератор, сдвигатель уровня напряжения, а также четыре 

выходных силовых ключа, которые поочередно подключают конденсатор к 

входу питания и выходу. Генератор без нагрузки выдает номинальную частоту 

10 кГц для напряжения питания 5 В.  

Основная функция ICL7660 – преобразователь полярности из 1,5…12 В в 

-1,5…-12 В., т.е. инвертор напряжения. Чтобы сделать схему удвоителя напря-

жения потребуется включение диодов, так же из внешних компонентов обвязки 

требуются только два конденсатора на 10 мкФ для накачки заряда. 

Проведен эксперимент с керамическими конденсаторами (низкое ESR) и 

электролитическими конденсаторами (высокое ESR). Внутреннее  

сопротивление источника значительно больше ESR конденсаторов любого 

из  двух вариантов, поэтому ESR конденсаторов практически не влияет на  

величину пульсаций. 

 Схему с керамическими конденсаторами посмотрели на осциллографе при 

разном сопротивлении нагрузки и обработали результаты. В качестве летаю-

щего (flying) и выходного конденсаторов использованы керамические конден-

саторы емкостью 10 мкФ 

На рис. 2 видно, что в режиме dc (открытый вход) и сопротивлении 

нагрузки 10 кОм выходное напряжение равно 4,6 В на входе и -8,7 В на выходе. 

 

 

Рисунок 2 — Осциллограмма постоянной составляющей при сопротивлении нагрузки 10 кОм 



34 

В режиме ac (закрытый вход) и сопротивлении нагрузки 10 кОм наблю-

даются пульсаци напряжения на рис. 3. На входе выходное напряжение около 

5 В, на выходе ключи коммутируются, разряды и заряды конденсаторов дают 

пульсации. 
 

 

Рисунок 3 — Осциллограмма переменной составляющей при сопротивлении нагрузки 

10 кОм 

В таблицы заносились уровень выходного напряжения VOUT постоянной 

составляющей, амплитуда пульсаций в зависимости от сопротивления нагрузки 

VOUT переменной составляющей. При обработке результатов все пересчитыва-

лось в ток нагрузки: 

 
где RLoad – сопротивление нагрузки. 

Таблица 1. Абсолютные величины численных значений для построения графиков внешней 

характеристики и зависимости размаха пульсаций от тока нагрузки. 
|IL| 1,76E-04 2,76E-04 8,52E-04 1,63E-03 3,45E-03 6,66E-03 1,77E-02 8,65E-05 

|VOUT| 8,2765 8,524 7,6575 8,1275 7,595 7,328 5,3015 8,648 

∆VOUT 0 0 1,33E-01 2,82E-01 5,41E-01 9,24E-01 1,84 0 

 
Рисунок 4 — Внешняя характеристика 
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Рисунок 5 — Зависимость размаха пульсаций от тока нагрузки 

В результате построены графики, представленные на рис. 4 и рис. 5. 

Внешняя характеристика падающая, чем больше ток нагрузки, тем больше па-

дение напряжения на паразитных сопротивлениях. Зависимость размаха пуль-

саций от тока нагрузки показала, что при росте тока нагрузки наблюдается 

увеличение размаха пульсаций.  

Была собрана схема удвоителя напряжения на макетной плате, осцилло-

графом проведены измерения, обработаны результаты, построена внешняя ха-

рактеристика. 

Убедились, что в диапазоне токов нагрузки 0-10,4 мА могут создавать 

питание. Так как рассматривается слаботочный преобразователь, то речи о 

больших токах не идет. При 300 Ом изменяется выходное напряжение и растут 

пульсации, поэтому нагрузки не могут быть сильными. Преобразователь 

расcчитан на высокоомную нагрузку. 
 

Список использованных источников 

1. Волович Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. — 

М.: Издательский дом «Додэка-ХХI», 2005. — 528 с. (с. 313-318). 

2. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: Пер. с англ. – Изд 2-е. – М.: Издательство 

БИНОМ. – 2015. – 704 с., ил. (с. 399-400) 

3. Мэк Р. Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руко-

водство по практическому применению /Пер. с англ. — М: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 

2008. — 272 с: ил. (Серия «Силовая электроника») (с. 25-26, 47-50, 90–94). 

 
С.П. Астахов, к. т. н., доц.; Н.Н. Строев, к. т. н., доц. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 
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В статье рассматривается проблема оценки спектральных характеристик чувстви-

тельности цифровых фотокамер. Приведено описание разработанного авторами способа 

оперативной оценки спектральных характеристик чувствительности цифровых фотокамер.  
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Спектральная характеристика чувствительности цифровой фотокамеры, 

формируется в результате мультипликативной свертки спектральных характери-

стик оптических и оптико-электронных устройств и элементов из ее состава: 

- спектрального коэффициента пропускания объектива; 

- спектральной характеристики чувствительности матричного фотоприем-

ника выполненного по технологиям КМОП или ПЗС; 

- спектральных коэффициентов пропускания оптических фильтров (если они 

используются),  

и, в идеальном случае, должна  максимально соответствовать форме кривой 

видности человеческого глаза.  

Как правило, спектральная характеристика чувствительности цифровой 

фотокамеры формируется на этапе ее разработки за счет ограничения интен-

сивности падающего на фоточувствительный слой матричного фотоприемника 

потока излучения в диапазонах длин волн, отличных от видимого, основным 

оптическим фильтром, спектральный коэффициент пропускания которого, в 

сочетании со спектральным коэффициентом пропускания объектива суще-

ственно ограничивают поток излучения в инфракрасной и ультрафиолетовой 

областях. 

Большинство цифровых фотокамер, являются конструктивно оформленны-

ми изделиями, готовыми к непосредственному применению по назначению, тем 

не менее, иногда они используются в сочетании с объективами различной кон-

струкции, так и с применением различных, в том числе нестандартных, допол-

нительных оптических фильтров, что существенно влияет на форму их спек-

тральных характеристик чувствительности.  В этом случае, задача оперативной 

оценки спектральных характеристик чувствительности цифровых фотокамер 

становится актуальной. 

Данная задача решается за счет использования специального тестового 

объекта (рисунок 1) [1], создающего пространственное распределение дискрет-

ных спектральных светимостей (плотностей излучения) одинаковой интенсив-

ности в заданных границах спектрального диапазона, в плоскости которого раз-

мещены несколько излучающих диодов с различными спектральными характе-

ристиками (длиной волны, на которую приходится максимум излучения: 

1, 2, … n, причем i < i+1), оснащенных диффузно-рассеивающими оптиче-

скими системами.  

 
 

Рисунок 1 – Вид тестового объекта с 7-ю излучающими диодами 
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Одинаковая интенсивность дискретных спектральных светимостей (плот-

ностей излучения) излучающих диодов, достигается путем нормировки силы их 

излучения I относительно меньшего значения (рисунок 2) путем подбора уровней 

подводимой к ним электрической мощности (силы тока) или путем подбора 

ослабляющих оптических фильтров [1]. 

 
Способ  оперативной  оценки  спектральных характеристик чувствительности 

цифровой фотокамеры, являющейся конструктивно оформленным изделием, го-

товым к непосредственному применению по назначению, направленный на реа-

лизацию возможности оперативной оценки спектральных характеристик цифро-

вых фотокамер за  счет сокращения временных затрат при оценке спектральных 

характеристик чувствительности цифровых фотокамер, заключается в последова-

тельном выполнении ряда операций [1]: 

- устанавливают режим съемки цифровой фотокамеры «монохромный»; 

- размещают цифровую фотокамеру напротив тестового объекта и добива-

ются (путем изменения поля ее зрения или перемещения фотокамеры относи-

тельно тестового объекта) полного вписания его изображения в кадр (контроли-

руя с помощью видоискателя, встроенного монитора или внешнего устройства 

отображения информации). При отсутствии функции автофокусирования у 

цифровой фотокамеры, осуществляют фокусировку в ручном режиме; 

- включают питание тестового объекта;  

- в ручном режиме осуществляют изменение экспозиции цифровой фотока-

   1            2           3            4            5             6             7         излучающий 

диод 

I,  

мВт/ср 

       
I min 

б) после нормировки 

 

 

 

 

 

 
 

I max 

I min 

I,  

мВт/ср 

   1           2            3            4            5             6             7         излучающий 

диод 
а) до нормировки 

Рисунок 2 – Интенсивность дискретных спектральных светимостей 

(плотностей излучения) излучающих диодов 
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меры, добиваясь максимальной яркости изображения только одного излучающего 

диода (контролируя с помощью видоискателя, встроенного монитора или внеш-

него устройства отображения информации); 

- делают цифровой фотокамерой снимок тестового объекта; 

- файл – снимок тестового объекта (рисунок 3) открывают в графическом 

редакторе; 

 

 
 

Рисунок 3 – Снимок тестового объекта 
 

- проводят анализ изображения тестового объекта при помощи инструмента 

«пипетка» (определяют яркости изображения последовательно каждого излу-

чающего диода), как показано на рисунке 4; 
 

 

 
а) 

 
б) 
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в) 

 
д) 

 
е) 

 
ж) 

 
и) 

Рисунок 4 – Анализ изображения тестового объекта 

- определяют коэффициенты использования цифровой фотокамерой излу-

чения каждого излучающего диода путем осуществления нормировки яркостей 

изображения каждого излучающего диода относительно изображения излучаю-

щего диода с максимальной величиной яркости: 

К(1) = 77 / 255 = 0,30 (рисунки  4а,  4д); 

К(2) = 95 / 255 = 0,37 (рисунки  4б,  4д); 

К(3) = 178 / 255 = 0,70 (рисунки  4в,  4д); 

К(4) = 255 / 255 = 1,00 (рисунок   4д); 

К(5) = 150 / 255 = 0,59 (рисунки  4е,  4д); 

К(6) = 41 / 255 = 0,16 (рисунки  4ж,  4д); 

К(7) = 28 / 255 = 0,11 (рисунки  4и,  4д); 

- строят зависимость вида Sотн(i), вариант которой показан на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Вид относительной спектральной характеристики цифровой фотокамеры 

 

Таким образом, предложенный способ позволяет оценивать спектральные 

характеристик чувствительности цифровых фотокамер, являющихся конструк-

тивно оформленными изделиями, готовыми к непосредственному применению по 

назначению, при этом реализуется возможность оперативной оценки спек-

тральных характеристик цифровых фотокамер за  счет сокращения временных 

затрат.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ВИДЕОКАМЕРЫ VNI-753-H3 ПО ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

ОБЪЕКТОВ В БЛИЖНЕМ ИК-ДИАПАЗОНЕ  

 
В статье рассматривается возможность применения стандартных видеокамер для решения 

задач визуализации изображений объектов в спектральном диапазоне, пределами восприятия 

человека. Приведены рекомендации по формированию относительной спектральной 

характеристики стандартной видеокамеры в ближнем ИК-диапазоне. 

Ключевые слова: видеокамера, относительная спектральная характеристика 

чувствительности, ближний ИК-диапазон. 

 

Большинство стандартных монохромных видеокамер обладают потенци-

альными возможностями по визуализации изображений объектов в ближнем 

ИК-диапазоне. К таким камерам относится, в  частности, VNI-753-H3 – бес-

корпусная монохромная видеокамера высокого разрешения с режимом 
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100-кратного увеличения чувствительности [1], представляющая собой мо-

дульную конструкцию, состоящую из двух соединенных между собой двух-

сторонних печатных плат с двухсторонним расположением элементов (рисунок 

1).  

 
Рисунок 1 – Внешний вид бескорпусной монохромной камеры VNI-753-H3 

 

Наряду с возможностью получения качественной видеоинформации при 

нормальном освещении, в условиях недостаточной видимости бескорпусная 

монохромная видеокамера VNI-753-H3 обеспечивает чувствительность, при-

ближающуюся к чувствительности приборов ночного видения, построенных на 

электронно-оптических преобразователях.  

Относительная спектральная характеристика чувствительности бескор-

пусной монохромной видеокамеры VNI-753-H3 складывается из спектральной 

характеристики чувствительности входящей в ее состав матрицы ПЗС типа 

ICX659AL (рисунок 2) и спектральной характеристики используемого с ви-

деокамерой объектива.  

Анализ спектральной характеристика матрицы ПЗС типа ICX659AL, по-

казывает, что она имеет область чувствительности в ближнем ИК-диапазоне, 

спадающую от уровня 0,7 на  = 760 нм до уровня 0,1 на  = 1000 нм. 

Для формирования результирующей относительной спектральной харак-

теристики SИК() видеокамеры VNI-753-H3, обеспечивающей получение ин-

формацию в ИК-диапазоне необходимо: 

- определить вид относительной спектральной характеристики S() ви-

деокамеры VNI-753-H3, формируемой путем мультипликативной свертки (пе-

ремножением) спектральной характеристики чувствительности s() матрицы 

ПЗС типа ICX659AL (рис. 1.2) и спектральной характеристики пропускания 

о() используемого с видеокамерой объектива;  
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Рисунок 2 – Спектральная характеристика матрицы ПЗС типа ICX659AL 

  

- используя вид относительной спектральной характеристики S() видео-

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

оптические фильтры с известными спектральными характеристиками пропус-

кания фi() и осуществить их мультипликативную свертку (перемножение) для 

определения вида результирующей относительной спектральной характери-

стики SИК(). 

В качестве исходных данных для расчетов используются: 

- спектральная характеристика чувствительности s() матрицы ПЗС типа 

ICX659AL (рисунок 2); 

 - спектральная характеристика стандартного объектива ИСО [2] со спек-

тральной характеристикой пропускания о() (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Спектральная характеристика пропускания стандартного объектива ИСО 
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Вид полученной относительной спектральной характеристики S() ви-

деокамеры VNI-753-H3, сформированной путем перемножения спектральной 

характеристики чувствительности s() матрицы ПЗС типа ICX659AL (рисунок 

2) и спектральной характеристики пропускания о() стандартного объектива 

ИСО (рисунок 3), показан на рисунке 4. 

Анализ полученной относительной спектральной характеристики видео-

камеры VNI-753-H3 S() показывает, что она содержит участок чувствитель-

ности в ближнем ИК-диапазоне: от границы видимого и ИК-диапазонов на 

длине волны  = 760 нм (принимает в этой точке значение равное 0,6), до 

 = 1000 нм (принимает в этой точке значение равное 0,1).  

Это свидетельствует о том, что с помощью видеокамеры VNI-753-H3, 

оснащенной стандартным объективом ИСО, может быть получена видеоин-

формация об объектах в ближнем ИК-диапазоне (при условии достаточного 

уровня энергетической освещенности). 

Формирование результирующей относительной спектральной характери-

стики видеокамеры VNI-753-H3 SИК(), обеспечивается применением оптических 

фильтров, отрезающих излучение видимого диапазона.  
 

 

Рисунок 4 – Относительная спектральная характеристика чувствительности видеокамеры 

VNI-753-H3 со стандартным объективом ИСО 

 

Анализ спектральных характеристик цветных оптических стекол, прове-

денный графоаналитическим способом по справочным данным [3], позволил 

выделить группу стекол марки КС, спектральные характеристики которых поз-

волят сформировать область чувствительности видеокамеры VNI-753-H3 в 

ближнем ИК-диапазоне (рисунок 5). 

 



44 

 
 

Рисунок 5 – Спектральные характеристики стекол марки КС 

Использование стекла КС19 в качестве оптического фильтра для  видеока-

мерой VNI-753-H3, оснащенной стандартным объективом ИСО, позволяет сфор-

мировать ее область чувствительности в красной области видимого диапазона и 

ближнем ИК-диапазоне (рисунок 6), что, в свою очередь, служит предпосылкой 

для создания на ее базе видеокамеры работающей преимущественно в ближнем 

ИК-диапазоне. 

 

 

Рисунок 6 – Относительная спектральная характеристика чувствительности  
камеры VNI-753-H3 со стандартным объективом ИСО и стеклом КС19 

с нормировкой относительно спектральной характеристики 
чувствительности камеры VNI-753-H3 со стандартным объективом ИСО) 
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СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМОГО  

ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА 
 

В работе рассматривается способ повышения характеристик и времени эксплуатации 

опорно-поворотного устройства и его реализация путём замены двигателей постоянного 

тока на двигатели переменного тока. 

Ключевые слова: система позиционирования, опорно-поворотное устройство, двига-

тель переменного тока, модернизация, широтно-импульсная модуляция. 

 

Существует достаточно много способов позиционирования различных 

технических устройств в пространстве, но наиболее распространенным является 

применение опорно-поворотных устройств, эксплуатация которых на протяже-

нии длительного периода показала несомненную эффективность обеспечения 

точного позиционирования видеокамер, тепловизионных камер, антенн раз-

личного назначения и других полезных нагрузок. 

Поэтому, одним из основных направлений научных исследований является 

поиск новых технических решений при модернизация опорно-поворотных 

устройств, направленных на повышение их точностных характеристик, произ-

водительности и снижение стоимости. 

В качестве объекта модернизации рассматривается опорно-поворотное 

устройство PTH300P производителя Videotec в котором предложена замен дви-

гателей постоянного тока на двухфазные бесщёточные двигатели переменного 

тока. 

Использование бесщёточных двигателей переменного тока имеет следую-

щие преимущества: 

более высокий КПД при одинаковых размерах двигателей; 

отсутствие помех, создаваемых коллекторно-щёточным узлом; 

отсутствие необходимости проведения профилактического и ремонтного 

обслуживания коллекторно-щёточных узлов, вследствие чего они имеют более 

высокий ресурс работы. 

Таким образом, модернизированное устройство будет иметь улучшенные 

характеристики по сравнению с исходным устройством, в частности: повы-

шенный ресурс и время работы без проведения ремонтно-профилактических 

работ. 

С целью реализации нового устройства разработан блок управления, 

функциональная схема которого представлена на рис. 1. 

Питание устройства осуществляется напряжением 24 В постоянного тока, 

далее преобразуемое в 3,3 В для обеспечения питанием микросхем и 36 В, по-

даваемое на двигатели. Программирование микроконтроллера и связь с опера-

тором опорно-поворотного устройства выполнена с использованием интерфей-

сов JTAG и Ethernet. Обратная связь выполнена на основе потенциометров, ме-

ханически подключенных к двигателям. 
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Рис. 1  Функциональная схема блока управления опорно-поворотным устройством 

 

Разрабатываемое устройство поддерживает позиционирование по азимуту и 

углу места, соответственно в схему включены два драйвера управления двига-

телями. Драйвер двигателя представляет собой микросхему с 4 входами, куда 

поступает смодулированный с помощью таймеров микроконтроллера 

ШИМ-сигнал, посредством которого осуществляется управление Н-мостом. 

Организация управления одной из фаз, являющая собой полный Н-мост 

(H-Bridge), приведена на рис.2. 

 
Рис. 2 Организация управления одной из фаз 

Когда на входе ENA 0 В, то на всех выходах логических элементов также 0 

В, и поэтому все транзисторы закрыты, и в обмотке отсутствует ток. Если на 

вход ENA подать положительный сигнал, а на входах IN1 и IN2 будет 0 В, то 
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элементы «B» и «D» будут активированы. В этом состоянии оба входа двигателя 

будут заземлены, и в обмотке так же будет отсутствовать ток. Если же подать на 

IN1 положительный сигнал, и при этом на IN2 будет 0 В, то логический элемент 

«А» активируется вместе с элементом «D», в то время как «B» и «C» будут от-

ключены. В результате этого обмотка получит плюс питания от транзистора, 

подключенного к элементу «А» и минус от транзистора, подключенного к эле-

менту «D». Если же сигналы на входах IN1 и IN2 проинвертировать, то в этом 

случае логические элементы «B» и «C» активируются, а «A» и «D» будут от-

ключены. В результате обмотка получит плюс питания от транзистора, под-

ключенного к «C» и минус от транзистора, подключенного к «B». Так как каж-

дый двигатель содержит проволочную обмотку и, следовательно, в процессе 

управления двигателем на его выводах возникает всплеск ЭДС самоиндукции, 

способной повредить транзисторы моста. Для предотвращения этого ставятся 

четыре защитных диода, так как выходы моста в процессе управления двигате-

лем выходы моста меняют свою полярность. 

Результаты работы могут быть сформулированы в виде следующих ос-

новных выводов:  

выявлены основные недостатки опорно-поворотного устройства с двига-

телями постоянного тока; 

обоснована актуальность модернизации двухосевых поворотных 

устройств; 

проведен анализ  возможностей  существующих  систем  управления и 

приведен пример реализации блока управления модернизированного опор-

но-поворотного устройства. 
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КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ОТ НЕ-

СКОЛЬКИХ НЕЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
В статье рассматривается проблемные вопросы построение контроллера заряда аккуму-

лятора от нескольких независимых источников электроэнергии. Предлагается способ реа-

лизации  устройства, позволяющего заряжать аккумуляторную батарею от нескольких 

источников, увеличить её время эксплуатации и контролировать её параметры. 

Ключевые слова: аккумуляторная батарея, электроэнергия, контроллер заряда, мик-

роконтроллер, источник энергии. 

 

Большинство устройств имеют в своем составе аккумуляторную батарею 

для обеспечения бесперебойной работы, а их использование предполагает 

большое количество циклов заряда и разряда. 
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Как правило, заряд аккумуляторной батареи осуществляется от одного 

источника. При этом в автоматическом режиме с помощью специального 

устройства – контроллера заряда (разряда) аккумуляторной батареи контро-

лируются основные параметры: ток заряда и ток разряда.  

При эксплуатации аккумуляторных батарей неисправный контроллер 

может привести к появлению следующих состояний: 

- аккумуляторная батарея разряжается практически до нуля; 

- аккумуляторная батарея заряжается током значительно больше или 

значительно меньше её оптимального тока заряда; 

- после полной зарядки аккумуляторной батареи не отключается от сети. 

При этом аккумуляторная батарея быстро изнашивается и время её 

службы значительно сокращается. Процесс «старения» аккумуляторной ба-

тареи можно замедлить, если заряжать аккумулятор в оптимальном режиме, 

однако он неизбежен, и для бесперебойной работы устройств, которые полу-

чают питание от аккумуляторной батареи, требуется ее своевременная замена. 

Определить степень изношенности аккумуляторной батареи позволяет кон-

троль за ее параметрами.  

Кроме того, могут возникать проблемы при заряде аккумуляторной ба-

тареи от нескольких независимых источников, особенно, если эти источники 

нестабильны, как, например, устройства, использующие альтернативные ис-

точники энергии. При этом питание от нескольких независимых ветрогене-

раторов и (или) солнечных панелей позволит обеспечить электроэнергией 

более энергоёмких потребителей.  

Контроллер заряда аккумулятора представляет собой электронное 

устройство, управляющее процессом заряда аккумулятора и обеспечивающий 

требуемые значения тока заряда или напряжения заряда аккумулятора.  

Чтобы обеспечить возможность зарядки аккумуляторной батареи от не-

скольких независимых источников энергии и при этом увеличить её время 

износа предлагается контроллер заряда аккумуляторной батареи от несколь-

ких независимых источников со следующими функциями: 

- суммирование энергии, поступающей от нескольких независимых ис-

точников; 

- установка оптимального тока заряда аккумуляторной батареи; 

- отслеживание параметров аккумуляторной батареи; 

- прекращение заряда аккумуляторной батареи при достижении необхо-

димого уровня заряда. 

Для того, чтобы устройство выполняло все заданные функции, ему по-

требуется  (рисунок 1): 

- повышающие преобразователи для каждого независимого источника. 

Каждый преобразователь будет устанавливать на выходе требуемое значение 

напряжения, чтобы обеспечить возможность суммирования токов;  

- микросхема, позволяющая отслеживать параметры аккумуляторной 

батареи. Для данного устройства выбрана микросхема BQ24151; 
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- микросхема, позволяющая управлять зарядом аккумуляторной батареи. 

Для данного устройства выбрана микросхема MAX17055; 

- микроконтроллер, который будет управлять работой микросхем. Так как 

обе выбранные микросхемы для обмена данными используют интерфейс I2C, 

то микроконтроллер должен позволять одновременно работать с двумя 

устройствами по данному интерфейсу. Для этого был выбран микроконтрол-

лер STM32F446RET6U. 

 
Рисунок 1 – Схема работы устройства 

 

Порядок работы устройства осуществляется в следующей последователь-

ности: 

- при подключении питания к контроллеру заряда микросхема BQ24151 

получает текущее значение заряда аккумуляторной батареи и по интерфейсу I2C 

передаёт его микроконтроллеру;  

- микроконтроллер оценивает это значение, и в том случае, если аккуму-

ляторная батарея заряжена недостаточно, передаёт сигнал о начале заряда 

микросхеме MAX17055 также по интерфейсу I2C; 

- при достижении заряда аккумуляторной батареи определённого значения 

микроконтроллер передаёт MAX17055 микросхеме сигнал о прекращении заря-

да.  

Кроме того, микроконтроллер обеспечивает взаимодействие с пользовате-

лем по выбранному интерфейсу. Он получает от микросхемы BQ24151 пара-

метры, позволяющие судить о степени изношенности аккумуляторной батареи, 

и выводит данную информацию пользователю. 

Применение разрабатываемого контроллера позволит: 

- увеличить срок службы аккумуляторной батареи; 

- заряжать аккумуляторную батарею от нескольких независимых источни-

ков; 
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- своевременно получать информацию о критическом износе аккумуля-

торной батареи. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ЛОКАЛЬНОГО  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ВОЗДУШНЫХ  МАСС, ВЫЗВАННОГО  ТРАНСПОРТНЫМИ  ПОТОКАМИ 
 

В статье рассматривается потенциальная возможность использования энергии 

локального перемещения воздушных масс, вызванного транспортными потоками. Проведен 

анализ ряда современных наработок в этой области, предложено возможное направление 

проведения исследований в интересах схемотехнической реализации. 

Ключевые слова: энергия, локальное перемещение воздушных масс, транспортный 

поток, ветрогенератор.  

 

Основной причиной ограниченного использования на территории Смо-

ленской области одного из наиболее доступных возобновляемых источников 

энергии – энергии ветра (энергии перемещения воздушных масс), является не 

только ярко выраженная дискретность существования ветра как природного 

явления (в отличие от океанских и морских побережий), но и ярко выраженная 

нестабильность величины основной его характеристики – скорости. Вслед-

ствие этого, применение в рассматриваемом регионе традиционного подхода, 

предусматривающего использование ветрогенераторов большой мощности, 

которые, как правило, отдают вырабатываемую элекроэнергию в общую 

энергосистему, является нерентабельным. Кроме того, при использовании 

ветрогенераторов большой мощности возникает ряд негативных факторов, 

таких как: 

- необходимость вывода из общего оборота земель земельных участков 

значительных площадей; 

- экологические проблемы, обусловленные как значительным повыше-

нием уровня шума, так и непосредственным влиянием на экосистему в виде 

потенциальной опасности для некоторых видов живых организмов. 

Вместе с тем, на территории любого региона имеются участки местности, 

характеризующиеся относительно стабильным существованием локальных 

потоков воздушных масс, обусловленных движением транспортных средств, и 

имеющие, в основном, протяженный характер (обусловленные конфигура-

цией транспортных магистралей). 

Особенность локальных потоков воздушных масс, обусловленных дви-

жением транспортных средств, заключается в том, что их интенсивность за-
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висит непосредственно от расстояния между точкой измерения и источником 

возмущения – движущимся транспортным средством, а, следовательно, носит 

импульсный характер. Кроме того перемещение потоков воздушных масс 

происходит, в основном, в приземном слое атмосферы (непосредственно у 

земной поверхности) и происходит на незначительные расстояния, что делает 

неприемлемым применение, получивших широкое распространение, ветро-

генераторов большой мощности с горизонтальной осью вращения. 

Преимущество использования такого источника энергии состоит в том, 

что эффективность его использования зависит не от географического поло-

жения и климатических условий, а от более предсказуемых антропогенных 

факторов, в частности от интенсивности движения транспортных средств и 

усредненной скорости их движения на различных участках транспортных 

магистралей. 

Тем не менее, несмотря на очевидную возможность реализации выра-

ботки электроэнергии с помощью локальных потоков воздушных масс, обу-

словленных движением транспортных средств, этот способ не получил до-

статочного развития и существует, преимущественно на уровне концептов, 

например таких как: 

- проект «Turbine Light» компании TAK Studio, предусматривающий 

размещение ветрогенераторов с вертикальной осью вращения на фонарных 

столбах (рисунок 1), установленных на разделительных полосах и (или) обо-

чинах автострад с целью обеспечения автономного освежения [1];  

- проект «E Turbine» (автор Pedro Gomes), предусматривающий разме-

щение ветрогенераторов с вертикальной вращения на разделительных полосах 

вместо столбиков ограждения (рисунок 2) с целью получения электроэнергии 

для зарядки аккумуляторов или передачи ее в сети электроснабжения [2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Иллюстрация проекта «Turbine Light»  
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Рисунок 2 – Иллюстрация проекта «Turbine Light» 

 

Вместе с тем, несмотря на кажущуюся простоту воплощения рассмотрен-

ных концептов, существуют определенные трудности их технической реализа-

ции, обусловленные, прежде всего, выбором рационального схемотехнического 

решения электронного устройства, обеспечивающего выполнения следующих 

функций: 

- сбор электроэнергии, характеризующейся нестабильностью параметров в 

широких пределов (в частности, изменением напряжения от единиц до десятков В), 

поступающей от некоторого количества нестабильных источников (ветрогене-

реторов), 

- преобразование собранной электроэнергии к виду, обеспечивающему ее 

использования для накопления и выдачу в нагрузку (нагрузки); 

- управление режимами накопления электроэнергии;   

- управление режимами функционирования нагрузки (нагрузок). 
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ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПРОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 

СРЕДНЕЙ И ДАЛЬНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТЕЙ СПЕКТРА 

 
В статье представлены результаты проведенных расчетов четырехслойных 

просветляющих покрытий. Полученные покрытия имеют низкие коэффициенты отражения 

в средней и дальней инфракрасной областях спектра. 

Ключевые слова: просветляющее, четырехслойное покрытие, средняя и дальняя ин-

фракрасная области спектра. 

 

Тепловизионные прицелы и тепловизоры были разработаны специально 

для распознавания живых объектов в условиях плохого освещения. Принцип 

работы такой техники основан на фиксировании теплового излучения, выделя-

емого живыми существами. Для наилучшего функционирования приборов, на 

объективы наносят многослойные покрытия. 

Поток света, падающий на поверхность оптической детали частично от-

ражается от нее. Коэффициент отражения света падающего на нормали на пре-

ломляющую поверхность оптической детали, определяется по формуле Френе-

ля: 

 
где n1 и n2 – показатели преломления первой и второй среды соответ-

ственно. 

Если оптическая деталь изготовлена из германия (n2 = 4,0), то потери на 

отражение будут составлять 36%. 

Особенно большие потери света на отражение происходят в оптических 

приборах с большим числом преломляющих поверхностей. Помимо значи-

тельного уменьшения интенсивности проходящего света в этом случае возни-

кает также вредный рассеянный свет в результате многократных отражений. 

Рассеянный свет уменьшает контраст изображения, передаваемого прибором, и 

приводит к нежелательным бликам (размытым пятнам). [1] 

Покрытия, наносимые на поверхность оптической детали в целях умень-

шить потери на отражение, получили название просветляющих, так как приме-

нение их приводит к увеличению количества света, проходящего через оптиче-

скую систему, и наблюдаемое изображение становится ярче, светлее.  

Просветляющие покрытия с числом слоев больше трех принято называть 

многослойными. С помощью многослойных покрытий можно снизить отраже-

ние поверхностей оптических деталей до 0,5% в широкой области спектра. 

Практический интерес представляют покрытия, состоящие из слоев, оп-

тические толщины которых равны или кратны . Конструкция таких по-

крытий напоминает трехслойную систему типа  с той лишь 

разницей, что между подложкой и этой системой добавляют дополнительные 

слои с оптической толщиной . 
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 С целью получения минимального отражения в средней и дальней ин-

фракрасной областях спектра, была применена программа OptiLayer v.8.85.  Она 

позволяет за счет выбора материала подложки и наносимой на нее покрытий 

добиться необходимых значений просветления. 

 В результате расчетов были получены просветляющие структуры, харак-

теристики которых представлены в таблице 1 и таблице 2. 

 
Таблица 1 – Характеристики просветляющего покрытия для дальней инфракрасной 

области спектра (8 – 14 мкм) 

Материал подложки Германий 

Количество слоёв 4 

Материалы покрытия 

1.Иттрий фторид (YF3, n=1,5)  

2.Германий (Ge, n=4,0) 

3.Барий фторид (BaF2, n=1,48) 

4.Германий (Ge) 

Значения коэффициентов пропускания и отражения 

Длины волн, нм Ra, % Ta, % 

8000 1,1764 98,8236 

8857 0,18679 99,81321 

9714 0,85554 99,14446 

10571 0,72582 99,27418 

11000 0,47815 99,52185 

11857 0,05437 99,94563 

12286 0,00629 99,99371 

13143 0,40322 99,59678 

14000 1,48523 98,51477 

 

  
Рис.1. График коэффициента отражения 

многослойного покрытия  

в спектральном диапазоне 8 – 14 мкм 

Рис.2. График коэффициента пропускания 

многослойного покрытия   

в спектральном диапазоне 8 – 14 мкм 
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Рис.3. Дизайн многослойного покрытия   

для спектрального диапазона 8 – 14 мкм 

 
Таблица 2 – Характеристики просветляющего покрытия для средней инфракрасной 

области спектра (3 – 5 мкм) 

Материал подложки Кварц 

Количество слоёв 4 

Материалы покрытия 

1.Оксид титана (TiO, n=2,4) 

2.Оксид алюминия (Al2O3, n=1,63) 

3.Фторид натрия (NaF, n=1,3) 

4. Оксид алюминия (Al2O3, n=1,63) 

Значения коэффициентов пропускания и отражения 

Длины волн, нм Ra, % Ta, % 

3000 0,2055 99,7945 

4000 0,23245 99,76755 

5000 0,27485 99,72515 
 

  
Рис.4. График коэффициента отражения 

многослойного покрытия  

в спектральном диапазоне 3 – 5 мкм 

Рис.5. График коэффициента пропускания 

многослойного покрытия   

в спектральном диапазоне 3 – 5 мкм 
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Рис.6. Дизайн многослойного покрытия   

для спектрального диапазона 3 – 5 мкм 

 

 На производствах в большинстве случаев применяются однослойные 

покрытия, которые обеспечивают просветление объективов на узком участке 

спектра. Рассчитанные покрытия обеспечивают работу в широком диапазоне и с 

большими коэффициентами пропускания.  
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АППРОКСИМАЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН ОТ ПО-

ТОКА ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ СКАРИФИКАЦИИ 

 
В данной статье проводится математическое описание зависимости всхожести от 

потока в процессе скарификации семян кормовых растений. В основе работы лежит ап-

проксимация зависимостей всхожести семян от регистрируемого потока фотолюминес-

ценции. 

Ключевые слова: скарификация, семена, эффективность скарификации, аппроксима-

ция, всхожесть, кормовые культуры. 

 

Для математического описания эффективности скарификации семян кор-

мовых растений были построены графики зависимостей потока от всхожести и 

всхожести от потока для четырех исследуемых культур: козлятника, клевера, 

люпина и люцерны. Для этого для семян каждой культуры были рассчитаны 

потоки фотолюминесценции до скарификации, после первой и повторной ска-

рификации. Также были определены значения всхожести до и после скарифи-

кации [1]. 

Кривые зависимостей были построены в программном пакете MS Excel, при 

помощи его инструментов проводили аппроксимацию и получали уравнения 
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кривых аппроксимации. Качество аппроксимации оценивали при помощи 

коэффициента детерминации R
2
, который определяет меру качества 

аппроксимационной модели и рассчитывается по формуле (1): 
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где R
2
 – коэффициент детерминации, Bi – экспериментальные значения 

всхожести, B   – среднее значение всхожести, f (Фi) – значение 

аппроксимирующей функции при подстановке экспериментальных значений 

потока. 

При R
2
>0,8 аппроксимация считается достоверной. 

Для семян козлятника [2] зависимость всхожести от потока показана на 

рисунке 1, на котором по оси абсцисс отсчитывается поток Ф в относительных 

единицах, а по оси ординат – всхожесть В в процентах. 

 

Рисунок 1 – Зависимость всхожести от потока для семян козлятника 

В=0,035Ф+22,97,                                              (2) 

где B – всхожесть, Ф –поток фотолюминесценции. 

Для семян козлятника характерна линейная аппроксимация, описываемая 

формулой (2), коэффициент детерминации, рассчитанный по формуле (1), равен 

R
2
=0,9998. 

 

Рисунок 2 – Зависимость всхожести от потока для семян клевера 
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Для семян клевера [3] тетраплоидного аналогичная зависимость показана на 

рисунке 2. 

 

В=0,010Ф+5,720.                                            (3) 

Для данной культуры аппроксимация также линейна (3), коэффициент де-

терминации равен (1) R
2
=0,9918. 

Для семян люпина [4] зависимость всхожести от потока фотолюминес-

ценции приведена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Зависимость всхожести от потока для семян люпина 

В=25,34ln(Ф)-66,57.                                         (4) 

Для семян люпина характерна логарифмическая аппроксимация (4), что 

говорит о резком возрастании всхожести при небольшом увеличении потока, 

который определяется степенью скарификации семени. Коэффициент детерми-

нации равен (1) R
2
=0,9412 для данной аппроксимации. 

Для семян люцерны [5] аналогичная зависимость показана на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Зависимость всхожести от потока для семян люцерны 

В=0,023Ф+28,10.                                         (5) 

Для люцерны аппроксимация линейна (5), коэффициент детерминации ра-

вен (1) R
2
=0,9328. 
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Полученные зависимости используются для разработки методики оценки 

эффективности скарификации, в основе которой лежит расчет всхожести ска-

рифицированных семян с учетом измеренного потока фотолюминесценции по 

известным формулам аппроксимации для каждой культуры. 
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КОНТРОЛЬ КРУЖКА РАССЕЯНИЯ ИК-ОБЪЕКТИВОВ ВИЗУ-

АЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

 
В статье рассматривается метод контроля качества изображения, образуемого 

ИК-объективами. Приведена схема установки контроля контроля качества изображения 

ИК-объектива с помощью измерения геометрического размера кружка рассеяния. 

Ключевые слова: контроль качества, объектив, кружок рассеяния, оптическое изоб-

ражение. 

 

В связи с широким применением тепловизионных приборов в настоящее 

время, например: в следящих системах, наблюдательных системах (в том числе и 

в составах наблюдательных комплексов военной техники) и прочих,  появляется 

вопрос контроля качества изображения, формируемой оптической системой 

таких приборов. Обычно такими оптическими системами являются 

ИК-объективы. 

Иногда только  по виду дифракционной точки достаточно установить сам 

факт отклонения оптических поверхностей контролируемого объектива от  

теоретически рассчитанных значений. Поэтому, при ограниченных средствах на 

разработку и не слишком строгих ограничениях на распределение энергии в 

пределах пятна рассеяния или значения коэффициента передачи контраста 

можно воспользоваться визуальным методом.  
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Суть данного метода заключается в визуальном наблюдении и измерении 

диаметра пятна рассеяния  по окуляр-микрометру увеличительной трубки или 

микроскопа. Критерием качества получаемого изображения может служить 

размер диска Эйри(рисунок 1): 

'
44,2

D

f
d   

где 
'D

f
 – относительное отверстие (f-number) объектива;   – длина волны 

света; 
'

44,2
D

f
  – предел разрешения, а d  – диаметр кружка рассеяния. 

 
Рисунок 1 – Диск Эйри (пятно рассеяния) 

При  длинах волн λ = 8…14 мкм диаметр кружка рассеяния (в мкм) при 

относительных отверстиях около 1:0,8 … 1:1,3 равен: 

4215
8,0

1

3,1

1
14844,2  d  

В качестве приемников ИК-излучения выступают болометрические мат-

рицы, размеры пикселя которых для современных матриц примерно 10…20 мкм.  

Для матричных приемников излучения минимально разрешаемый размер 

объекта равен размеру пикселя, соответственно можно использовать это свой-

ство в качестве ограничивающего фактора размера диска Эйри: 

Пad   

где  – размер пикселя матричного приёмника излучения. 

Схему установки для контроля кружка рассеяния можно рассмотреть на 

рисунке 2.  

Источник  инфракрасного света 1 освещает  щелевую диафрагму 2 пере-

менного раскрытия.  
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Рисунок 2 – Схема установки 

Размер щели определяется для каждого объектива исходя из формулы: 

,
'

'
об

П

З
f

a
fA   

где A  – площадь щели диафрагмы; Пa – размер пикселя матрицы боло-

метрического модуля 6. 

Диафрагма находится в фокусе сферического зеркала 4, с радиусом кри-

визны ЗfR '2 . Зеркало строит промежуточное изображение щели, которое яв-

ляется предметом для исследуемого объектива 5 и находится в его переднем 

фокусе. Изображение, построенное объективом, и захваченное с помощью бо-

лометрического модуля 6, установленного в заднем фокусе объектива  переда-

ется на микродисплей с окуляром 7 . С помощью зрительной трубы 7 из состава 

оптической скамьи наблюдают увеличенное изображение микродисплея. Зри-

тельная трубка с окуляр-микрометром 8 предназначена для измерения полу-

ченного изображения. При наличии программных средств определения размера 

кружка рассеяния можно отказаться от пунктов 7 и 8. 

Зная размер пикселя, линейное увеличение микродисплея 7 и его размеры,  

а также линейное увеличение зрительной трубы 7 можно определить размер 

кружка рассеяния. 

К  достоинствам установки визуального метода можно отнести: 

 простоту конструкции  

 дешевизну 

 относительно высокую точность измерения 

Таким образом, визуальный метод контроля кружка рассеяния 

ИК-объективов может быть применен на производстве в качестве более про-

стого и дешевого аналога фотоэлектрического метода. 
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РАЗРАБОТКА АНАЛИЗАТОРА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКАРИ-

ФИКАЦИИ СЕМЯН КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 
 

В данной статье приводятся принципы работы и схемы анализатора оценки эффек-

тивности скарификации семян кормовых растений, выбор его элементной базы. 

Ключевые слова: анализатор, скарификация, семена, эффективность скарификации, 

кормовые растения. 

 

В основе принципа работы анализатора эффективности скарификации се-

мян лежит метод люминесцентного анализа [1]. 

Для оценки эффективности скарификации исследуемый посевной материал, 

прошедший цикл скарификации, облучают излучением источника (светодиода) 

для возбуждения фотолюминесценции. Люминесценция покровной ткани семян 

растений регистрируется фотоприемником (фотодиодом). Источник и приемник 

вместе с посевным материалом находятся в светонепроницаемой камере. Элек-

трический сигнал с выхода фотодиода усиливается усилителем и преобразуется 

в цифровую форму аналого-цифровым преобразователем. Далее сигнал посту-

пает на микроконтроллер, где происходит его обработка. Обработка состоит в 

вычислении величины всхожести по уравнениям аппроксимации эксперимен-

тальных зависимости всхожести от потока для исследуемых культур. Получен-

ное значение всхожести поступает на выходное индикаторное устройство, после 

чего может быть принято решение о дальнейших операциях с посевным мате-

риалом: посев, либо повторный цикл скарификации. 

На рисунке 1 показана структурная схема анализатора эффективности 

скарификации семян кормовых растений, на которой указан каждый структур-

ный блок в соответствии с его функцией. Модуляция сигнала источника излу-

чения обусловлена тем, что интенсивность фотолюминесценции покровной 

ткани семян растений крайне мала, из-за чего величина полезного сигнала может 

быть слишком низкой по отношению к уровню фликкер-шума. Таким образом, 

модуляция выделяет полезный сигнал, регистрируемый приемником излучения, 

на фоне помех. 

На рисунке 2 представлена функциональная схема анализатора, которая 

разъясняет взаимное положение структурных блоков прибора. Внутренняя по-

верхность камеры должна быть обклеена черным бархатом во избежание по-

сторонних засветок. На дне камеры размещен исследуемый посевной материал, 

который может располагаться как в один-полтора слоя, так и единично. На 

верхней стенке камеры располагаются два источника излучения и приемник. В 

крышке камеры находится весь электронный узел. 
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Рисунок 1 – Структурная схема анализатора эффективности скарификации се-

мян кормовых культур 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема анализатора качества скарификации семян: 

1 – исследуемый посевной материал; 2 – источник излучения; 3 – светофильтр; 4 

– приемник излучения; 5 – электронный блок; 7 - корпус 

На основе структурной и функциональной схем анализатора была разра-

ботана его принципиальная электрическая схема, показанная на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Электрическая принципиальная схема прибора 

Главным критерием выбора источника излучения и приемника является 

соответствие спектра излучения светодиода и чувствительности фотодиода 

спектрам поглощения ηэ(λ) и испускания φл(λ) семян исследуемой культуры [2]. 

В этом случае получается максимальный КПД источника излучения и близкий к 

единице коэффициент актиничности приемника излучения. Однако, при разра-

ботке прибора необходимо учитывать, чтобы диапазоны спектра излучения ис-

точника и спектра чувствительности приемника не перекрывались. В противном 

случае необходимо использование отрезающих светофильтров. 
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В таблице 1 представлена элементная база прибора, выбранная исходя из 

требований к электрической схеме, а также люминесцентных свойств покровной 

ткани семян кормовых растений. 

Таблица 1 – Элементная база анализатора 

Тип элемента схемы прибора Выбранное устройство 

Источник излучения Светодиод LZ4-00UA00-00U6 

Приемник излучения Фотодиод BPW21R 

Светофильтр FF01-390/40-2 

Микроконтроллер Arduino Nano 

Дисплей LCD 1602 

Операционный усилитель КР1408УД1 

Модулятор К155ЛА3 

Стабилитрон КС156А 

Транзистор КТ313Б 

Резисторы 
HVR3700001004FR500 1 Мом 

CCF601K00FKE36 1 кОм 
MRS25000C9310FCT00 931 Ом 

Конденсаторы 
C330C105M5U5TA 1 мкФ 

C320C474M5U5TA 0,47 мкФ 

Предложенная электрическая принципиальная схема (рисунок 3) включает 

в себя два независимых функциональных каскада. Общее напряжение электри-

ческой цепи однополярное величиной +15 В служит основой для создания 

напряжения питания +5 В. Параметрическая стабилизация напряжения +5 В 

осуществляется стабилитроном VD1, функцию которого выполняет микросхема 

КС156А и гасящим резистором R2.  

Первый функциональный блок состоит из импульсного задающего гене-

ратора, усилителя мощности и светоизлучающих диодов VD2 и VD3. Они 

предназначены для возбуждения поверхности посевного материала источником 

излучения требуемого диапазона. Импульсный источник питания формирует 

импульсы напряжения прямоугольной формы. 

Задающий генератор выполнен на основе цифровой микросхемы К155ЛА3, 

которая представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ (в разрабаты-

ваемой схеме используется только два из них). Генератор преобразует посту-

пающий постоянный электрический сигнал в импульсы прямоугольной формы с 

частотой порядка 1 кГц. Цепь обратной связи – задающая цепочка –  образована 

резистором R1 и конденсатором C1 и задает постоянную времени цепи τ (фор-

мулы 1, 2): 

τ = C1· R1,                                                      (1) 

где τ – постоянная времени генератора; C1 – емкость конденсатора; R1 – номи-

нал сопротивления. 
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1
f  ,                                                        (2) 

где f – частота генерации импульсов. 

С генератора сигнал поступает на усилитель мощности на биполярном 

транзисторе VT1, p-n-p типа, выполненный по схеме эмиттерного повторителя с 

нагрузкой R3.  

Второй каскад предназначен для приема и обработки величины потока 

фотолюминесценции поверхности семян растений. Он состоит из фотодиода 

VD4, двухкаскадного усилителя и амплитудного детектора (демодулятора). 

Фотодиод работает в вентильном режиме и не запитывается.  

Двухкаскадный усилитель построен на операционных усилителях A1 и A2, 

представляющих собой микросхемы КР1408УД1. Перестановка инвертирую-

щего и неинвертирующего входов усилителя A1 обусловлена сохранением 

одиночной инверсии фазы в двух последовательно включенных усилителях. Для 

управления полосой пропускания усилитель A2 имеет внутреннюю обратную 

связь – резистор R8 и конденсатор C3, который как уменьшает шумовое усиле-

ние, так и расширяет полосу пропускания усилителя. Общее усиление задается 

общей цепочкой обратной связи резистора R5. Для компенсации температурного 

дрейфа этого резистора к неинвертирующему входу усилителя подключается 

резистор R6, такой, что R6=R5 и добавляют емкостную развязку, формирующую 

величину амплитудно-частотной характеристики [3]. 

Демодуляция сигнала происходит за счет диодного амплитудного детек-

тора. Он выполнен на полупроводниковом диоде VD5, а фильтром служит 

сглаживающий конденсатор C4. К выходу амплитудного детектора подключа-

ется микроконтроллер, который проводит преобразование выходного аналого-

вого напряжения детектора в цифровую форму. 

На рисунке 4 представлена модель импульсного генератора напряжений в 

программной среде Proteus, выполненного на основе микросхемы К155ЛА3. 

Напряжение источника напряжения +5 В подключено к элементам логики U1:A, 

U1:B, U1:C программно через элемент Vcc и включается кнопкой BUTTON на 

землю (GRD). В качестве отечественной микросхемы К155ЛА3 в модели ис-

пользуется ее аналог микросхема SN7400. Третий логический элемент U1:C 

используется для развязки задающего генератора и усилителя мощности све-

тодиода, однако его использование не обязательно. 

На рисунке 5 показаны осциллограммы работы смоделированного им-

пульсного генератора напряжений. Многоканальный осциллограф подключен к 

точкам выхода задающего генератора и выходу усилителя мощности. Ток 

включения светодиода настроен на ток 4 мА резистором R4= 1 кОм. Пробник 

напряжения Vcc регистрирует напряжение питания на одновременной клемме 

питания +Vcc. 
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Рисунок 4 – Модель импульсного генератора напряжений 

 
Рисунок 5 – Осциллограмма работы импульсного генератора напряжений 

На сегодняшний день на Российском рынке существует скарификатор 

СК-300 (Пенза), который не имеет устройства для контроля эффективности 

скарификации посевного материала. Анализатор разработан с целью примене-

ния в данных скарификаторах для получения возможности контроля всхожести 

семян. 
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА БОРТОВОЙ РЛС 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Авиационная радиолокационная станция (РЛС) применяемая на борту беспи-

лотного летательного аппарата (БЛА) является одной из важных систем радио-

электронного оборудования, которая предназначена для поиска и обнаружения 

различных воздушных, морских и наземных средств путем использования принципа 

радиолокации, а также с помощью данной антенны возможно определение дально-

сти до объектов, их размеров и параметров движения. 

Существуют работы по созданию бортовых антенн, но все из них созданы для 

работы с узкополосными сигналами. Размещения сверхширокополосных (СШП) 

антенн на борту мини-БЛА представляет ряд ограничений, которые требуют до-

статочного снижения размеров антенн, устанавливаемых на конструкционных эле-

ментах БЛА. Данный факт соответственно снизит коэффициент усиления антенн. Но 

одновременно с тем, такая антенна не должна иметь сильно выраженные направ-

ленные свойства, что при использовании узких диаграмм направленности (ДН) ан-

тенн глобальным образом загромоздит конструкцию бортовой РЛС. Из выше при-

веденных доводов следует, что ширина диаграммы направленности бортовых ан-

тенн должна лежать в пределах 30 – 40 градусов в вертикальном и горизонтальном 

пространственных сечениях, а равносигнальные направления максимумов ДН 

должны проходить вдоль продольной оси.  

Отражательные и резонансные свойства БЛА микро- и мини- классов позво-

ляют судить о том, что необходимый диапазон частот бортовой РЛС должен нахо-

диться в интервале от 2 до 5 ГГц. А это означает, что  создание плоской печатной 

гибкой антенны в данном диапазоне частот с  требуемой шириной ДН  актуально. 

Подводя итог по определению требований, предъявляемых к разрабатываемой 

антенне, необходимо чтобы она позволяла излучать и принимать СШП-сигнал без 

искажений. Из известных СШП-антенн указанным данным удовлетворяет щелевой 

ТЕМ рупор. 

Предполагается размещение антенны на поверхности корпуса крыла БЛА по-

вторяя его форму. Добиться этого возможно за счет использования  технологии 

гибкой антенны и применения фольгированного диэлектрика FR-4 с параметрами 

толщины 0,5 мм. 

Плавный широкополосный переход излучающих пластин СШП-антенны со-

гласует волновое сопротивление линии питания передачи и входа антенны 50 Ом с 

сопротивлением открытого пространства 376 Ом. Использование этого согласова-

ния обеспечит излучение СШП-сигнала из раскрыва антенны. 

Одним из простейших широкополосных переходов служит плавный экспо-

ненциальный переход. Но он имеет недостаток - долгое уменьшение коэффициента 

отражения с увеличением частоты. Как следствие такие переходы для создания 

низкого коэффициента отражения имеют большую длину. В результате исследова-

ния плавных переходов было установлено, что наименьшую длину имеет чебы-
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шевский переход, но точный расчет этого перехода  сложен из-за  проблем со 

сложностью решения интегрального уравнения.  

Оптимальными свойствами, близкими к чебышевскому переходу обладает 

плавный компенсационный экспоненциальный переход, а представить его можно 

несложным тригонометрическими уравнением: 
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В результате расчета плавного компенсационного экспоненциального пе-

рехода получены зависимость волнового сопротивления и зависимость коэф-

фициента отражения вдоль щели антенны (рис. 1). 
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Рис. 3. Зависимость волнового сопротивления (а) 

и зависимость коэффициента отражения вдоль щели антенны (б) 

с компенсационным экспоненциальным профилем 

Следствием данного расчета являются значения параметров, определяющих 

кривизну щели, которая согласует волновое сопротивления входа антенны с со-

противлением атмосферы.  

С учетом полученных значений, была смоделирована  щелевая антенны при 

помощи пакета CST STUDIO SUITE (рис. 2). 
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Рис. 2. Электродинамическая модель щелевой антенны,  

построенная по результатам расчета 
 

Результаты электродинамического моделирования антенны приведены на ри-

сунке 3. 

  
                                  а)                                                                       б) 

Рис. 3. Зависимость коэффициента стояче волны от частоты (а)  

и зависимость коэффициента усиления от частоты (б) модели щелевой антенны 

 

Из рис. 3, а видно, что коэффициент стоячей волны щелевой антенны имеет 

минимальное значение 2,7 на частоте 4,5 ГГц, а среднее значение коэффициента 

усиления в полосе 2 – 5 ГГц (рис. 5, б) составляет 4 дБ, что не является оптимальным.  

Для улучшения параметров антенны необходимо проводить оптимизацию ее 

параметров с использованием в качестве критерия оптимизации – максимума ко-

эффициента усиления в полосе частот 2 – 5 ГГц. Параметрами оптимизации должны 

являться координаты Х и Y точки, определяющей кривизну сплайна. 

Из фольгированного материала (FR-4) по данным результатов моделирования 

был создан действующий прототип СШП антенны (рис. 4). 
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                         а)                                                                       б) 

Рис. 4. Опытный образец оптимизированной щелевой антенны (а)  

и вариант его размещения на крыле БЛА (б)  
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Рис. 5. Зависимость коэффициента стояче волны от частоты (а)  

и зависимость коэффициента усиления от частоты (б)  

опытного образца щелевой антенны 

 

 На рис. 5 показаны экспериментально полученные зависимости коэффи-

циента стоячей волны и коэффициента усиления антенны от частоты, анализ 

которых показал высокое сходство расчетных и экспериментально полученных 

данных. 

Экспериментально полученные диаграммы направленности сверхшироко-

полосной щелевой антенны для бортовой РЛС (рис. 6) имеют ширину в верти-

кальной плоскости   50θ2 5.0 p , а в горизонтальной плоскости -   30θ2 5.0 p , что 

удовлетворяет предъявленным требованиям. 
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                                      а)                                                               б) 

Рис. 6. Экспериментальные диаграммы направленности опытного образца 

сверхширокополосной щелевой антенны в вертикальной (а) и горизонтальной (б)  

плоскостях 

 

Таким образом, в ходе исследований разработана сверхширокополосная 

щелевая антенна бортового радиолокатора БЛА с диапазоном 2 – 5 ГГц. Ре-

зультаты экспериментальных исследований опытного образца антенны имеют 

высокую степень схожести с расчетными данными, что подтверждает адекват-

ность предложенного подхода.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ В МЕДИЦИНЕ 

 
В статье представлена информация о способах применения лазеров в различных 

отраслях медицины. 

Ключевые слова: медицина, лазеры, опухли, рак, рентген. 

 

     Возможность использования света при лечении болезни известна уже тысячи 

лет. Древние греки и египтяне использовали солнечный свет в качестве терапии, 
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и две идеи были даже связаны в мифологии, а греческий бог Аполлон взял на 

себя ответственность за свет и исцеление. 

     Однако спустя 50 лет с изобретения лазера, был выявлен реальный потенциал 

лазеров в медицине. Специальные свойства лазеров делают их намного лучше, 

чем солнечный свет или другие источники света при ориентации на медицинское 

применение. Каждый лазер работает в очень узком диапазоне длин волн и из-

лучаемый свет является когерентным. Они также могут быть очень мощными. 

Пучки могут быть сфокусированы до очень маленькой точки, что дает им вы-

сокую мощность. Эти свойства привели к использованию лазеров во многих 

областях медицинской диагностики и лечения. 

     Лазеры восстанавливают кожу и глаза 

Самые ранние медицинские применения лазеров были в офтальмологии и дер-

матологии. Вскоре, после изобретения лазера в 1960 году, было продемонстри-

рованно, как рубиновый лазер, излучающий красный свет, можно использовать 

для удаления пятен кожного покрытия, типа родимого пятна и меланомы кожи. 

     Эта возможность основана на способности лазеров работать на определенной 

длине волны. Лазеры теперь широко используются в дерматологии для таких 

вещей, как  удаление опухли, трансплантация волос и удаление родинок. 

     Позднее, офтальмологи использовали аргоновые лазеры (излучающие свет с 

зеленой длиной волны) для лечения сетчатки . Это приложение использует 

свойства самого глаза, в частности линзы, для фокусировки лазерного луча на 

область, где сетчатка отделилась. Высокая локализованная мощность от лазера 

заставляет сетчатку снова подключаться. 

     

                             
 

       Подобные эксперименты были испытаны в 1940-х годах с солнечным све-

том, но врачам требовались уникальные свойств лазеров до того, как работа 

была успешной. Другой способ применения, также с аргоновыми лазерами, ис-

пользуется для остановки внутреннего кровотечения у пациентов. Зеленый свет 

избирательно поглощается гемоглобином, пигментом в красных кровяных 

тельцах, чтобы запечатать кровоточащие кровеносные сосуды.         

     Это также можно использовать при лечении рака, чтобы разрушить крове-

носные сосуды, попадающие в опухоль, и лишить их питательных веществ. 

     Лазерная визуализация и диагностика 
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 Лазеры играют важную роль в раннем выявлении рака, а также многих других 

заболеваний. Например, в Тель-Авиве группа Кацира рассматривает инфра-

красную спектроскопию с использованием ИК-лазеров. Это интересно, по сло-

вам Кацира, потому что рак и здоровая ткань могут иметь разные передачи в 

ИК-диапазоне. Одним из перспективных применений метода является измере-

ние меланомы. При раке кожи раннее выявление очень важно для выживаемости 

пациентов. В настоящее время обнаружение меланомы делается на глаз, поэтому 

полагается на умение врача. «В Израиле каждый год у нас есть день, когда 

каждый может пойти на бесплатный показ меланомы. Два года назад мы взяли 

нашу систему в один из крупных центров здоровья и смогли увидеть разницу в 

ИК диапазоне между подозрительными, но доброкачественными опухолями и 

фактическими меланомами », - говорит Кацир. Кацир, который в 1984 году ор-

ганизовал первую конференцию SPIE по биомедицинской оптике, и его группа 

«Тель-Авив» также разработали оптические волокна, которые прозрачны на 

ИК-длинах волн, так что этот метод можно распространить и на внутренние 

исследования. Например, он может обеспечить быструю и безболезненную 

альтернативу исследованиям внутренних органов. Лазерные системы также 

начинают заменять рентгеновские лучи, традиционно используемые в маммо-

графии. Использование рентгеновских лучей создает проблему: необходимы 

высокая интенсивность, чтобы иметь возможность хорошо обнаруживать ра-

ковые опухоли, но по мере увеличения интенсивности рентгеновского излуче-

ния также возникает риск того, что сам рентгеновский луч вызывает рак. Аль-

тернативой, которая изучается, является использование очень быстрых лазерных 

импульсов для изображений груди, а также других частей тела, таких как мозг. 

     PDT и другие методы лечения 

Развитие оптических волокон помогает расширить возможности использования 

лазеров другими способами. В дополнение к предоставлению технологий ви-

зуализации в теле, они позволяют передавать энергию лазера туда, где это 

необходимо. То же самое оптическое волокно, используемое в диагностике, 

также может использоваться при лечении внутренних органов.      

     Область фотомедицины, использующая светочувствительные химические 

вещества, действующие с телом определенным образом, также позволяет ис-

пользовать лазеры для диагностики и лечения. Например, при фотодинамиче-

ской терапии (ФДТ) лазер и фоточувствительный препарат могут восстанавли-

вать зрение для пациентов с «влажной» формой возрастной макулярной деге-

нерации (ВМД), ведущей причиной легальной слепоты у людей старше возраста 

из 50. 

     В онкологии некоторые порфирины будут накапливаться в раковых образо-

ваниях и флуоресцировать, если они подсвечиваются определенной длиной 

волны света, чтобы показать, где находится рак. Если эти же соединения затем 

освещаются с другой длиной волны, они становятся токсичными и убивают 

раковые клетки. 

     Таким образом, можно понять, насколько далеко продвинулась медицина с 

использованием лазеров и  сколь широко применение лазеров в медицине . Ис-
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следования и работы проведенные в это области позволили не только опреде-

лить применение лазеров в тех или иных областях медицины , но и задать вектор 

для дальнейших исследований в этой области.           
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 В рамках проведенной работы был разработана технология обработки оптических 

деталей из лейкосапфира  с целью их адаптации на оборудовании для обработки оптических 
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В отличие от стекла  обработка лeйкосапфира  вызывает большую труд-

ность связанную с  твeрдостью, хрупкостью и анизотропией свойств кристалла 

[1]. При резке и сверлении заготовок необходимо жестко блокировать заготовки  

а также, в отличие от стекла, необходимо учитывать направление  кристалло-

графических осей кристалла.  

Существующие технологические решения по обработке оптических де-

талей из лейкосапфира далеки от оптимальных. На практике процесс обработки 

включает в себя много трудностей, поэтому в основном отладку процесса ме-

ханической обработки проводят экспериментально и индивидуально для каж-

дого производства 

Чтобы обеспечить заданную точность конструктивных параметров детали 

и подобрать всю необходимую оснастку, необходимо задать технологические 

базы. После выбора баз для создания технологического процесса необходимо 

разработать перечень и очередность операций, которые определяются типом 

детали и видом заготовки. При изготовлении оптической детали заготовки из 

лейкосапфира проходят следующие операции: 

а) распиловка/резка: на стадии разработке этой операции рассчитывают: 

 толщину и размеры заготовки, длину пропила; определяют  характери-

стики алмазного инструмента (зернистость и концентрацию алмаза, диаметр 

круга); исходя из параметров, характеризующих заготовку, определяют соот-

ветствующее оборудование; 

б) фрезерование контура и пазов: на стадии разработке этой операции 

рассчитывают  характеристики алмазного инструмента, основываясь на приве-

денных в конструкторской документации размеров; исходя из параметров, ха-

рактеризующих заготовку, подбирают соответствующее оборудование; 

в) предварительное шлифование поверхностей заготовок: определяют 

блок заготовок;  число переходов и зернистость абразивов на каждом переходе 
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операции; конструктивные параметры инструмента с учетом размера блока; в 

зависимости от сложности детали определяют режим работы станка. 

г) тонкое шлифование заготовок: при проектировании операции рас-

считывают: блок заготовок;  число подходов и зернистость абразивов на каждом 

подходе операции;  конструктивные параметры инструмента с учетом размера 

блока [2]; 

д) полирование поверхностей: при проектировании этой операции 

определяют:  размеры полировальника;  типоразмер станка; 

е) фасетирование: при проектировании этой операции определяют  спо-

соб нанесения фаски и соответствующее оборудование; размеры технологиче-

ских и конструктивных фасок. 

 Технологические фаски предохраняют деталь от сколов кромки. Фаски 

наносят с учетом изменения их  размера после шлифования и полирования. 

Конструкционные фаски являются «обновленными» технологическими 

после шлифовки и полировки. Их размер должен соответствовать конструк-

торской документации.  

В данной работе была разработана маршрутная технология изготовления 

оптической детали из лейкосапфира  «Стекло защитное 02061» с габаритными 

размерами: высотой - 54 (мм), толщиной 5±0,15 (мм).  

Схема этапов технологического процесса на заготовительном участке 

представлена на рис. 3.1.  

При изготовлении защитного стекла первой операцией является распи-

ловка. Эта операция применятся к заготовкам, не имеющим приближенной 

формы будущей детали.  

Полученные заготовки блокируются. Далее шлифованием убирается ос-

новной слой припуска. Это называют грубым шлифованием или обдиркой. На 

обдирочных станках, таких как ОС-350, ОС-1500, ОС-320 данная опeрация вы-

полняется в три перехода, в которых используют порошки шлифовальные. В 

качестве дополнительных и вспомогательных материалов используются сма-

зочно-охлаждающая жидкость.  

После этого выполняется разблокировка детали посредством нагревания 

на электрической плите. Нагревание блока производят при блокировании 

жестким методом, охлаждение – при использовании эластичного метода бло-

кирования (смоляными подушками). 

Далее проводится повторное блокирование детали и обдирка второй сто-

роны детали. 

 После  разблокировки выполняется промывка от блокирующего матери-

ала бензином (или другим растворителем), поместив деталь в специальную 

ванну. Затем деталь снова блокируется для дальнейшего фрезерования контура. 

После разблокировки, промывки и блокировки с другой стороны проводится 

фрезерование паза. После вторичной блокировки детали производится фрезе-

рование второго паза. 
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Рисунок 1 – Структурная схема последовательности этапов технологиче-

ского процесса обработки защитного стекла на заготовитeльном участке 

 

После переблокировки деталь подвергается заключительной операции 

грубого шлифования. Данная операция необходима для соблюдения глубины 

нанесенных пазов и уменьшения клиновидности перед операциями тонкого 

шлифования и полирования оптической детали. 

Заключительной операций по обработке детали на заготовительном 

участке является фасетирование. 

На защитном стекле наносят двухсторонние технологические фаски. Они 

предохраняют деталь от сколов кромки. Фаски наносят с учетом изменения их  

размера после шлифования и полирования. 



77 

После грубого шлифования, фрезеровки и других операций по изменению 

формы на заготовительном участке производится контроль размеров детали.  

Схема этапов технологического процесса на участке шлифовки и поли-

ровки приведена на рис. 2.  
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Разблокирование

Промывка растворителями

 
Рисунок 2 - Структурная схема последовательности этапов технологического процесса 

обработки защитного стекла на участке шлифовки и полировки 

 

На участке шлифовки и полировки деталь жестко блокируется и подвер-

гается тонкому алмазному шлифованию  плоскости первой стороны. Операция 

может производиться на станках, таких как  ШП-50А, 6ШП-100, 6ШП-200, 

6ШП-320, 3ША-70. Поверхность шлифуется по переходам, выдерживая тол-

щину деталей, согласно карте  эскизов на деталь. После каждого перехода про-

веряется отклонение от формы индикаторным кольцом. 

Далее производится полирование плоскости детали. Данная операция 

проводится для создания окончательной шероховатости поверхности детали.  

Производится операция на таких станках, как  9ШП-50Л, 6ШП-100, 4ПД-200, 
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3ПД-320, 3ШП-320. После проведения шлифования детали проверяется точ-

ность формы и чистоты обработанной поверхности.  

После полировки  проводится  лакирование с обработанной стороны. Эта 

операция является вспомогательной. Нанесенный слой нитроэмали или нитро-

лака предохраняют поверхность от механических и химических воздействий при 

дальнейшей обработке других поверхностей.  

 Затем повторяется полировка с другой стороны детали.  

Завершающими этапы на участке шлифовки и полировки являются кон-

троль и упаковка, которую производят для сохранения целостности детали при 

транспортировки на другие участки оптического производства.   

После нанесения покрытия деталь поступает в бюро технического кон-

троля. Контролируемые параметры: класс чистоты обработки, спeктральные 

характеристики детали и нанесенного покрытия.  

При этом возможно использование следующей измерительной аппарату-

ры: оптического спектрофотометра AOS-3SL (измерение коэффициента отра-

жения и пропускания в диапазоне от 400 до 1100 нм), спектрофотометра Specord 

80M (измерение коэффициента пропускания в диапазоне от 2,5 до 50 мкм).  
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Применение лейкосапфировых деталей в оптико-электронных приборах 

становится в последние годы все более актуальным. Это объясняется рядом 

уникальных свойств этого материала: высокой прочностью и  термостойкостью, 

прозрачность в инфракрасной области спектра. Лейкосапфир может использоваться 

для изготовления оптических изделий, работающих в экстремальных условиях, 

то есть при воздействии высоких температур,  давлений, механических нагрузок, 

агрессивных сред и радиации, что делает их востребованными  в различных 

отраслях промышленности. 
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В оптической отрасли есть опыт обработки лейкосапфира, однако 

разработанные технологии позволяют производить изделия мелкосерийно и с 

большими затратами материальных ресурсов и высокой трудоемкостью.  

Автоматизация процессов получения полированных поверхностей с 

нанометрическим рельефом на пластинах из хрупких сверхтвердых материалов 

позволит отказаться от сложной технологии химико-механической обработки в 

агрессивных средах и существенно повысить выход годной продукции. 

Наиболее же приоритетной является именно высокопроизводительная 

обработка лейкосапфира.  

Существующая на многих предприятиях технология не обеспечивает вы-

сокой производительности и требует при обработке изделий  огромных затрат 

времени, использования большой номенклатуры инструмента и постоянной 

переналадки оборудования. В случае создания новых производственных мощ-

ностей, предназначенных для шлифовки и полировки хрупких сверхтвердых 

материалов квазипластичным способом,   может существенно повысить объем  

выпуска  лейкосапфировых деталей [1].  

Вместе с тем обработка кристаллов  возможна на станках, 

предназначенных для обработки оптических деталей из стекла. Для того  чтобы 

сделать возможным обработку деталей из лейкосапфира, необходимо 

обеспечить необходимое давление. Одним из самых простых методов является 

уменьшение количества деталей на блоке по сравнению с такими же деталями из 

стекла. Другой метод увеличения давления - использование узла 

дополнительного давления.  

Имеющиеся детали из монокристалла необходимо жестко закрепить.  

Наиболее часто встречаются крепление оптических деталей на наклеечных 

приспособлениях с помощью наклеечных смол, состав которых выбирается в 

соответствие с инструкцией предприятия, а так же соответствующими  

отраслевыми и государственными стандартами.  

Наклеечные смолы должны обладать следующими свойствами:  

-вязкостью; 

-хорошей адгезией; 

-механической прочностью; 

-однородностью состава; 

-отсутствием примесей; 

-хорошей водостойкостью. 

Например, можно использовать   смолу следующего состава:  

канифоль,  пек сосновый, воск пчелиный, -шеллак. 

  Размеры наклеечных приспособлений регламентированы отраслевыми 

стандартами. Их размеры выбираются исходя из мощности применяемого станка 

по рассчитанному максимальному размеру сферического или плоского блока. 

Количество деталей в блоке должно быть максимальным, а расположены они по 

концентрическим окружностям равномерно, чтобы не создавать биения рабочей 

поверхности во время обработки.  
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При расчете блоков последовательно решают несколько задач, а именно: 

выбирают оптимальную схему расположения заготовок на приспособлении, 

определяют число одновременно обрабатываемых заготовок, находят размеры 

блока и наклеечного приспособления. Рассчитанный блок должен обеспечивать 

размещение на приспособлении возможно большего числа заготовок и 

равномерное заполнение ими поверхности последнего. Первое условие 

направлено на повышение производительности, второе — на увеличение 

точности формы поверхности каждой детали.  

Также при определении размера плоского блока выбирают типоразмер 

станка, на котором он будет обрабатываться. Выбор того или иного типоразмера 

обусловлен размером обрабатываемой детали и партии заготовок, запускаемой в 

обработку.  

Исходя из специфики обработки оптических деталей из лейкосапфира и 

малой партии изготавливаемых деталей, выбирают количество одновременно 

обрабатываемых деталей на операциях тонкого шлифования и полирования, 

например  равным 4, если размер минимальной планшайбы для блока после 

графического расчета составил 130,2 мм (рис. 1). Из ряда стандартных 

диаметров, имеющихся в наличие на производстве (50, 100, 150, 180, 200, 250, 

300) диаметр планшайбы равен 150 мм.  

Распиловка заготовки может  производиться на станке 3В642. 

Для последнего необходимо приспособление в виде алмазного круга 

формы 1А1 (табл. 1).    

 

 
Рисунок 1 -  Графический расчет блока с заготовками 

 детали «Стекло защитное» для щлифования и полировки 
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Таблица 1  – Алмазные круги для станков 3В642 и ОС-350 

Наименование параметра  Для станка 3В642 Для станка ОС-350 

Форма алмазного круга 1А1 1А1 

Диаметр и габаритные размеры диаметр (200- 250) 

х 2,2 

150х50х5х20 

Обозначение марки алмаза  АС20 АС15 

Фракция алмаза 

(max и  min размер зерен в мкм) 

250/200; 315/250 100/80 

Концентрация  -  100% 

Обозначение металлической 

связки шлифовальника  

М2-02-100 М2-01 

 

Грубую шлифовку можно проводить на обдирочном станке ОС-350,  

предназначенном для обдирки и шлифования плоских и сферических 

оптических заготовок и блоков. Частота вращения шпинделя изменяется 

бесступенчато за счёт использования частотного регулирования асинхронным 

электродвигателем. Для проведения операции используется алмазный круг 

формы А1. Как и для стекла, операцию следует  проводить в три подхода с 

использованием на первых двух шлифовальных порошков, а микропорошка – на 

третьем [2]. Во время шлифования необходимо обеспечить подачу смазочно 

-охлаждающей  жидкости не менее 0,7 (л∙с
-1

), для предотвращения нагрева 

инструмента.  

Фасетирование зачастую производят при помощи специальной чашки. 

Однако для нанесения фасок на данную деталь можно обойтись шлифованием  

плоским блоком на станке СД-3.  Для работы с кристаллами был модернизиро-

ван более твердыми инструментами.   

Тонкое алмазное шлифование производится на 

шлифовально-полировальном станке 6ШП-200, предназначенном для тонкого 

шлифования и полирования свободным абразивом плоских и сферических 

поверхностей заготовок оптических деталей или блоков методом притира с 

применением свободного абразива.  

В рамках производства необходимо изготовить алмазные инструменты на 

органической связке с алмазным порошком АС32 14/10 (коэффициент 

заполнения от 0,5 до 0,6), а так же применить комплект серийного алмазного 

инструмента: АС32100/80, АСМ 32\28, АСМ 18\14, АСМ 14/10 [3,4]. При 

обработке необходимо применить смазочно - охлаждащую жидкость. 

Полировку детали «Стекло защитное» можно проводить на станке  4ПД-200. Он 

предназначен для тонкого шлифования, полирования и доводки плоских и 

сферических поверхностей заготовок оптических деталей или блоков методом 

притира с применением свободного абразива.  

Полировальник может быть изготовлен на основе дюралюминия или меди. 

Состав полирующей суспензии: вода, оксид церия, жидкое стекло, алмазный 

порошок. Состав полировальной смолы будет использоваться СП 34, имеющая в 

составе: канифоль, пек сосновый, шеллак , древесная мука.  
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Исходя из разработанного технологического маршрута,  подобраны  

комплект оснастки (табл. 1) и  оборудование  (табл.2) для изготовления детали 

«Стекло защитное» из лейкосапфира. 

Таблица 1 - Перечень оснастки для изготовления детали «Стекло 

защитное» 

Наименование Назначение 

Наклеечник для обработки 

на станке СФ-7 

Приспособление для закрепления детали во время 

обработки по контуру на СФ-7 

Алмазная головка  AW 3x6x3 АС32 100/80 100 М2-01 [3] (алмазный 

инструмент при обработке по контуру детали на 

станке СФ-7) 

Круг алмазный 

комбинированный 

Фрезерование пазов 

Фрезерное приспособление 

для паза 2х2,5х1,2 

Фрезерное приспособление для закрепления 

детали на станке 6Т-80 

Фрезерное приспособление 

для паза 13х2,5х0,1 

Фрезерное приспособление для закрепления 

детали на станке 6Т-80 

Оправа для напыления Оправа для напыления вакуумного покрытия на 

ВУ-2М для световых зон О31 и О33  

Оправа для напыления Оправа для напыления вакуумного покрытия на 

ВУ-2М для световых зон О32 и О34 

Таблица 2 - Перечень оборудования для изготовления детали «Стекло 

защитное» 

Операция  Марка станка  

Распиловка  3В642  

Грубая шлифовка  ОС-350  

Фрезерование контура   СФ-7  

Фрезерование паза  6Т-80  

Фасетирование  СД - 3  

Тонкое алмазное шлифование  6ШП-200  

Полировка  4ПД-200  

Нанесение вакуумных покрытий  ВУ-2М  

Фасетирование СД-3  
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Рассчитана конструкция вакуумных просветляющих покрытий, работающих в 

видимой и инфракрасной областях спектра. Представлены графики зависимости 

коэффициента отражения рассмотренных покрытий. 
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производстве оптических деталей. 

Ключевые слова: коэффициент отражения, просветляющие покрытия, лейкосапфир,  

 

В рамках проведенной работы был проведен расчет двух просветляющих 

покрытий, нанесенных вакуумным методом на деталь из лейкосапфира и 

работающих в различных зонах спектра (от 0,5до 0,9 мкм и инфракрасная 

область спектра 3,2 мкм). На первые световые зоны  требовалось нанести первое 

вакуумное покрытие с названием В.009 с ρmin <0,01 для λmin = (3,2±0.05) мкм, а на 

вторые  световые зоны – второе покрытие с ρλ≤0.6% для ∆λ=0.5-0.9 мкм с 

физико-химическими свойствами аналогичным В.002 по ОСТ [1]. 

Покрытие В.009 вакуумное однослойное согласно ОСТ [1] плёнка 

образующим материалом является оксид кремния (SiO2). Экстремуму 

пропускания (максимальный уровень подавления отражения) будет 

соответствовать покрытие с оптической толщиной пленки равной четверти 

длины волны [2] с учетом, что n0 = 1,4242 – показатель преломления пленки 

оксида кремния на длине волны λ0; d – физическая толщина пленки оксида 

кремния; λ0 = 3,2 мкм. 

 

Была рассчитана физическая толщина пленки оксида кремния для 

просветляющего покрытия В.009 с λ0 = 3,2 мкм. 

Рассчитанная конструкция покрытия В.009 приведена в табл.1. 

 

Таблица 1-  Конструкция покрытия В.009 для длины волны 3,2 мкм 

 

Материал 

пленки 

Четвертьволновый 

коэффициент, λ/4 

Оптическая 

толщина, 

мкм 

Физическая 

толщина, мкм 

Контрольная 

длина волны, 

мкм 

SiO2  3,2 0,800 0,5657 1,000 

 

Анализ рассчитанного покрытия проведен по специально разработанной 

программе. Исходные данные для анализа: значения спектральных показателей 

преломления пленки оксида кремния и подложки из лейкосапфира. График 

зависимости коэффициента отражения R от длины волны просветляющего 

покрытия В.009 в диапазоне длин волн 3,0 - 3,6 мкм приведен на рис.1.  

Расчет второго просветляющего вакуумного покрытия для нанесения на 

проведен исходя из технических требования на данное покрытие: ρλ≤0.6% для 

∆λ=0.5-0.9 мкм; физико-химические свойства аналогичные покрытию В.002. 
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Рисунок 1 - График зависимости коэффициента отражения R просветляющего 

покрытия В.009 от длины волны λ (нм) (R=0,63% на λ=3,2 мкм). 

 

Конструкция покрытия подбиралась из стандартных покрытий, указанных в 

ОСТ [1]. 

Исходными данными для расчета являются дисперсии показателей 

преломления пленкообразующих материалов (Al2O3, ZrO2, SiO2, YF3, MgF2) и 

дисперсия показателя преломления подложки из лейкосапфира.  

Для упрощения решения задачи по расчету воспользовались стандартными 

конструкциями широко зонных вакуумных покрытий В.010, В.024, В.025, В.026, 

В.027, В.028. Учитывая требования к технологичности изготовления 

конструкции (число слоев 3) выбрано вакуумное покрытие В.024. Конструкция 

покрытия приведена в табл.2. 

Таблица 2 - Конструкция покрытия В.024, длинна волны от 0,5 до 0,9 мкм 

Материал 

пленки 

Четвертьволновый 

коэффициент, λ/4 

Оптическая 

толщина, 

мкм 

Физическая 

толщина, 

мкм 

Контрольная 

длина волны, 

мкм 

Al2O3 1,28 0,3193 0,2034  

1,000 ZrO2 1,24 0,3108 0,1610 

MgF2 0,64 0,1599 0,1160 

 

График зависимости коэффициента отражения R оптимизированного 

покрытия В.024 от длины волны приведен на рис.2.  
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 Приведенная на графике (рис.2) теоретическая зависимости R=f(λ) 

рассчитанного покрытия соответствует предъявляемым техническим 

требованиям ρλ≤0,6% для ∆λ = 0,5-0,9 мкм (ρλ=0,23% для ∆λ = 0,5-0,9 мкм). 

 
Рисунок 2 - График зависимости коэффициента отражения R 

оптимизированного просветляющего покрытия В.024 от длины волны λ 
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В статье рассматривается проблема моделирования эксперимента для резонансной 

R-L-C цепи. Реализован полный факторный эксперимент и ортогональный композиционный 
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Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и условий про-

ведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной задачи 
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с требуемой точностью. Одной из проблем проведения любого эксперимента 

является как получение лучшего результата с наименьшими затратами, так и 

создание программного продукта, позволяющего промоделировать эксперимент 

достаточно точно и провести обработку его результатов. Для улучшения ре-

зультативности и уменьшения затратности эксперимента пользуются специ-

альным математическим 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. 
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U in U out

 

Рисунок 2 – Схема Г-образного четырёхполюсника 

Выведем и занесем расчётные формулы в электронную таблицу.  

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. 

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: 
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)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
тX 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 2k [2]. 
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[3] 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 

удобства значения  представлены в виде десятичных дробей с округ-

лением до сотых (таблица 1).  

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 
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рассчитали коэффициенты для различных полиномов, аппроксимирующих по-

лученную нелинейную зависимость линейным, мультипликативным и квадра-

тичным полиномами.  

Таблица 1 – ОЦКП второго порядка при k=3 
Но-

мер 

опыта 

R0 R L C RL RC LC 
RL

C 
(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 
0,0024

5 

0,0024

5 

0,0024

5 




N

u

jux
1

2

 

15 
10,952

4 

10,952

4 

10,952

4 
8 8 8 8 

4,3614

0 

4,3614

0 

4,3614

0 

В таблице 2 приведены расчёты отклика по каждому из полиномов и про-

изведен соответствующий расчёт их среднеквадратичное отклонение (СКО) от 

истинного значения. По расчётам видно, что наименьшее отклонение (самое 

маленькое СКО), а, значит, наибольшая точность аппроксимации у квадратич-

ных полиномов. Чуть меньшую точность (но и меньшее количество 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 

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 
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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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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РАДИОЭЛЕК-

ТРОННОЙ АППАРАТУРЫ Ч.1 

 
В данной статье рассматриваются различные алгоритмы поиска неисправностей 

радиоэлектронной аппаратуры. На примере супергетеродинного приёмника предлагается 

выбор предпочтительного алгоритма поиска неисправностей. 

 Ключевые слова: радиоэлектронная аппаратура, алгоритм, анализ, по-

следовательный, комбинационный, комбинационно-последовательный метод 

 

Под диагностикой понимают методику поиска неисправностей в аппара-

туре. Существующие методы диагностики (поиска неисправности) можно на три 

группы; последовательный, комбинационный, комбинационно - последова-

тельный. 

 При последовательном методе диагностирования состояния объекта  

 Поиск производится поочередно по контрольным точкам радиоэлектронной 

аппаратуры (РЭА), выбранный по определенному критерию; последовательный 

метод постепенно приближает нас к отказавшему элементу. Программа поиска, 

определяемая выбранным критерием, может быть жесткой (неизменяемой в 

результате контроля) и гибкой (изменяемой по результатам контроля). 

Комбинационный метод предусматривает определение места отказа по 

совокупности измеренных параметров во всех контрольных точках. Такой метод 

требует значительного времени и полного комплекта измерительной аппара-

туры. Наиболее часто он применяется к системам, не имеющим достаточно по-

дробных контрольных точек, например, к комбинированным микросхемам. 

Комбинационно-последовательный метод занимает промежуточное место 

между последовательным и комбинационным методами и предусматривает по-

следовательную обработку результатов комбинационного контроля, проведен-

ного для отдельных участков радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) . 

Рассмотрим алгоритмы поиска неисправности для последовательного 

метода диагностирования. 

1. Способ последовательного функционального анализа 

Алгоритм этого способа определяют исходя из контроля основной функ-

ции РЭС чаще всего выходной величины. Последовательный опрос контрольных 

точек с выхода системы к ее входу приводит к определению поврежденного 

функционального элемента. Главная проблема способа состоит в подробном 

расчленении общей схемы РЭС на функциональные элементы. Так, например, 

радиоприемное устройство супергетеродинного типа имеет обобщенную 

функциональную схему: 
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Рис.1 – Схема радиоприемного устройства 

Эту схему можно разложить на более подробные функциональные эле-

менты: 

 

                                             Z15               Z14                         Z13                          Z14 

Рис.2 - Схема поиска неисправностей при последовательном функциональном 

анализе: 

 

 

 
Рис.3 – Дерево функций 

 Полученную схему поиска неисправностей называют деревом функций, а 

решения представляют в виде матрицы: 

Y0— радиоприемник исправен; 

Y1— неисправен динамик; 

У2— неисправен выходной трансформатор; 

У3 — неисправен оконечный усилитель; 



92 

У4 — неисправен предварительный усилитель звуковой части; 

У5 — неисправен детектор АРУ; 

У6 — неисправен детектор; 

У7 — неисправен ФСС; 

У8 — неисправен усилитель промежуточной частоты; 

У9 — неисправен фильтр преобразователя; 

У10 — неисправен контур гетеродина; 

У11 — неисправен гетеродин; 

У12 — неисправен преобразователь частоты; 

У13 — неисправен фильтр радиочастоты; 

У14 — неисправен усилитель радиочастоты; 

  

Алгоритм поиска неисправностей способом последовательного фун-

кционального анализа прост, нагляден, требует минимальной априорной ин-

формации от диагностируемой аппаратуры, однако он не оптимален ни по вре-

мени, ни по затратам[1]. 

 2. Способ половинного разбиения (дихотомии) 

 Применяется чаще всего тогда, когда РЭА можно представить после-

довательным набором функциональных элементов. Суть метода заключается в 

том, что с учетом вероятности выхода из строя функциональных элементов 

структура РЭС разделяется на две близкие по вероятности отказа части 

(РОТК=0,5) и в точке раздела проводится первый контроль. По результатам 

контроля выясняется, в какой из половин разбиения РЭС произошел отказ; вы-

деленную половину структуры РЭА также делят на две части с примерно рав-

ными вероятностями отказа и в средней точке производят контроль. По резуль-

татам последнего контроля в части РЭС, где отмечен отказ, снова проводят де-

ление пополам (с учетом примерного равенства вероятностей отказа), и так до 

окончательного определения отказавшего элемента. Продолжим рассмотрение 

радиоприемного устройства. Отметим, что полная вероятность отказавшего 

устройства равна единице, Р= 1. Сумма вероятностей отказов функциональных 

элементов равна единице, PS = SPt= 1. 

 Вероятности отказов зависят от деталей и узлов, входящих в функ-

циональный элемент. Рассмотрим два случая. 

 Случай 1. Распределение вероятностей отказов по отдельным элементам 

производим с учетом предварительного условия: вероятность отказа каскада с 

активным элементом вдвое — вероятность отказа диодной схемы и в четыре раза 

— вероятность отказа пассивного элемента (например, фильтра). Ра = 4PQ, Pg= 

2PQ, РПЭ = PQ, PQ — вероятность отказа пассивного элемента. Такое условие 

весьма приблизительно и определено только для учебных целей. Реальное рас-

пределение вероятностей отказов следует находить по статистическим данным 

элементов, входящих в функциональный узел. 

 Составим функциональную схему приемного устройства с учетом рас-

пределения вероятностей отказов: 
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Рис.4 – Схема приемного устройства с учетом распределения вероятностей от-

казов  

 

 Объединим элементы Z4, Z5,иZ10, Z11. 

 

Рис. 4 – Объединение элементов 

 Определим значение 
 


 15

1 0

0

50
1)(

1

i i PZ
P  

 Первое деление приходится на участок с Р=1/2=25/50 = 25/50(Р= 0,5), 

контрольная точка может быть после Z8 или Z9(Р = 24/50 и Р = 25/50 соответ-

ственно); так как Р= 25/50 ближе к средней вероятности 0,5, то первую кон-

трольную точку выбираем после элемента Z9, т.е. между первым фильтром ФСС 

и детектором. Второй этап деления определит следующие точки контроля: 

25/50:2 = 12/50, это точки между Z4_6и Z7 = 6/50, Р4_7 = 10/50) (не совсем попо-

лам, но это уже определяется схемой устройства) и между Z12и ZI3. Третий этап 

деления системы приводит нас к контрольным точкам между: Z3и Z4; Z4_6и Z8; 

Z8и Z7; Z10и Z13. На этом этапе уже сложнее выдержать половинное равенство 

деления вероятностей отказов по различным функциональным элементам. 

Вместе с тем мы максимально быстро приблизились к отказавшему элементу. 

 Теперь схема алгоритма поиска неисправностей методом дихотомии вы-

глядит так (контроль на выходах функциональных элементов): 
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Рис.5. – Контроль на выходах функциональных элементов 

 

Если, например, отказал усилитель промежуточной частоты Z8, то поиск 

такого отказа будет производится по схеме: Z7 –Z11–Z8. За три измерения будет 

найден отказавший элемент [2]. 

Данная методика позволяет уменьшить время восстановление РЭА, что 

существенно уменьшает стоимость ремонта. 
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(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПОВЫШАЮЩЕ-ПОНИЖАЮЩЕГО КОР-

РЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ В РЕЖИМЕ НЕПРЕРЫВ-

НОГО И ПРЕРЫВИСТОГО ТОКОВ ДРОССЕЛЯ 
 

В статье исследованы свойства корректора коэффициента мощности, выполненного 

на основе последовательно-параллельного преобразователя. Благодаря переходу от мосто-

вого выпрямителя к безмостовой структуре удалось повысить КПД. Последовательный 

ключ на входе силового контура позволяет защитить преобразователь от перегрузок по току 

и повысить его надежность. Проанализированы основные соотношения для граничного ре-

жима тока дросселя и выведены регулировочные характеристики для РНТ и РПТ. Работа 

преобразователя с замкнутой обратной связью по напряжению проверена в среде MATLAB. 

Ключевые слова: обратная связь по напряжению, одноконтурная система управления, 

прерывистый ток дросселя, моделирование в MATLAB.  

 

Неотъемлемой частью силовой электроники являются автономные энерге-

тические системы с аккумуляторными батареями. Подобные системы, энергия в 

которых формируется генераторами переменного тока, с каждым днём приоб-

ретают новые темпы развития. В качестве генератора задействованы генераторы 

с возбуждением от постоянных магнитов, выходное напряжение которых варь-

ируется в достаточно большом диапазоне. Подобное можно проследить и при 
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работе преобразователя на аккумуляторную батарею: в данном случае напря-

жение на выходе также варьируется в широких пределах (может превышать или 

быть меньше напряжения на входе) [3].  

При работе преобразователя без ККМ потребляемый ток принимает форму 

кратковременного импульса. Подобное явление значительно уменьшает коэф-

фициент мощности и приводит к неизбежному усилению габаритной мощности 

генератора. Перечисленные явления, носящие негативный характер, нейтрали-

зуются путём использования ККМ. 

Наиболее типовым и часто используемым является последователь-

но-параллельный преобразователь [1]. Синтез данного силового контура и мо-

стового выпрямителя является основой для реализации повыщаю-

ще-понижающего ККМ (рис. 1). 

 
Рисунок 1 — Однофазный мостовой ККМ 

Показанный на рис. 1 силовой контур может быть преобразован. В резуль-

тате преобразования все полезные свойства данного контура были сохранены, но 

уменьшилось количество используемых элементов (преобразователь содержит 

на один диод меньше) (рис. 2). 

Показанный на рис. 2 силовой контур, также имеет общую точку напря-

жения на входе и выходе. Данная особенность обеспечивает параллельное под-

ключение нескольких преобразователей на одну нагрузку и при этом управля-

ющие сигналы от единого ШИМ-контроллера будут следовать на все задей-

ствованные транзисторы одновременно [2]. 

 
Рисунок 2 — Однофазный безмостовой ККМ 

На различных полупериодах напряжения сети преобразователь обладает 

различными особенностями и конфигурацией. Для положительного полупери-

ода он являет собой синтез повышающего и понижающего регуляторов, соеди-
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ненных последовательно, а на отрицательном — являет собой инвертирующий 

регулятор. 

Ещё одной важной особенностью силового контура, показанного на рис. 2, 

является превосходная возможность самокоррекции в режиме прерывистого 

тока дросселя, что позволяет исключить из системы управления контур обрат-

ной связи, который был необходим для формирования тока синусоидальной 

формы на входе. Основным недостатком в данном режиме является наличие 

больших пульсаций тока на входе и низкая эффективность задействованных 

транзисторов и, как следствие, низкий КПД [2]. В режиме непрерывных токов 

этот недостаток устраняется, но система управления становится более сложной.  

Работа преобразователя в РПТ происходит на трёх временных интервалах: 

импульса, паузы и отсечки [4]. Эквивалентная схема безмостового ККМ на ин-

тервале импульса приведена на рис. 3, а на интервале паузы и интервале отсечки 

на рис. 4.  

 
Рисунок 3 — Эквивалентная схема ККМ на интервале импульса 

 
Рисунок 4 — Эквивалентная схема ККМ на интервале паузы (а) и интервале отсечки (б) 

Регулировочная характеристика в РПТ на положительном и отрицательном 

полупериодах сети имеет вид: 
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где D1 и D2 — относительные длительности интервалов импульса и паузы. 

Граничное значение K для РНТ/РПТ: 
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Обобщенная регулировочная характеристика для РПТ и РНТ имеет сле-

дующий вид:  
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Регулировочные характеристики преобразователя показаны на рис. 5. 

Прямые линии на рис. 5 демонстрируют работу преобразователя в РПТ с изме-

няющимся значением K, кривая линия соответствует РНТ. 

 
Рисунок 5 — Регулировочные характеристики безмостового ККМ в РНТ и РПТ 

Как видно из регулировочных характеристик, свойства преобразователя 

сильно зависят от режима работы тока дросселя.  

Выражение для расчета дросселя безмостового ККМ в РПТ: 
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Минимальное значение дросселя достигается при максимальной мощности 

нагрузки и минимальном действующем напряжении: 
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где fK – частота коммутации.  

Емкость конденсатора на выходе ККМ: 

. 102456
144025,0504

800

22

6

22
Ф

Uk

P

U

I
C

ВЫХПC

Н

ВЫХC

ВЫХ 











 (8) 

  

где kП – коэффициент пульсаций напряжение на выходе. 

Результаты вычислений индуктивности и ёмкости с учётом запаса 20%: 

ёмкость конденсатора 3000 мкФ, индуктивность дросселя 11 мкГн. 
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Коэффициент заполнения импульсов зависит от действующего напряжения 

сети, но не зависит от мгновенного значения сети: 
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Рисунок 6 — Модель безмостового ККМ в MATLAB c обратной связью по напряжению 

Для доказательства возможности работы безмостового ККМ с однокон-

турной системой управления было проведено моделирование в 

MATLAB/Simulink (рис. 6, рис. 7). Исследование модели показало, что преоб-

разователь с замкнутой обратной связью по напряжению работает устойчиво, 

параметры реактивных элементов рассчитаны верно.  

 
Рисунок 7 — Ток дросселя и выходное напряжение безмостового ККМ в MATLAB 

Возможность самокоррекции позволяет отказаться от токового контура в 

системе управления и значительно упрощает проектирование по сравнению с 

системами подчиненного регулирования. Защита преобразователя от перегрузок 
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по току в РПТ обязательна, но она реализуется намного проще за счет релейного 

характера блока ограничения тока и отсутствия проблем с устойчивостью.  
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РАСЧЕТ ОБЪЕКТИВА ТЕПЛОВИЗИОННОГО ПРИЦЕЛА 

 
В данной статье рассматривается расчет объектива тепловизионного прицела в 

программе ZEMAX. В программе ZEMAX была также спроектирована оптическая схема 

объектива тепловизионного прицела как в 2D, так и 3D формате. Были проанализированы 

величины смещения параксиального фокуса в зависимости от угла поля и дисторсия реальных 

лучей относительно параксиального луча, графики кружка рассеяния. 

Ключевые слова: объектив, тепловизионный прицел, ZEMAX, дисторсия, кружок 

рассеяния. 

 

Тепловизионнй прицел — это оптико-электронный прибор, который 

получает и обрабатывает картину инфракрасного изображения объектов 

наблюдения и окружающей его местности в условиях обеспечения 

прицеливания в режиме реального времени. Прибор может эксплуатироваться 

круглосуточно, так как производится регистрация теплового контраста цели и 

окружающей местности. Не нуждается во внешней подсветке[1]. Для того, 

чтобы тепловизионный прицел позволял обнаруживать источник теплового 

излучения, в нем используется фотоприемное устройство длинноволнового 

ИК-диапазона (8-14 мкм).  

Принцип построения изображения в прицеле можно пояснить с помощью 

принципиальной оптической схемы, представленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1- Принципиально оптическая схема объектива 
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Так как тепловизионный прицел работает в ИК-диапазоне, то материалы из 

которых он изготовлен, должны быть прозрачны в данной части спектра. Чаще 

всего используют такие материалы, как германий и селенид цинка. Германий 

обладает большими значениями показателя преломления и коэффициента 

дисперсии, а селенид цинка, в свою очередь, большим значением коэффициента 

дисперсии и прозрачности в видимой части спектра, что гораздо упрощает 

процесс сборки объектива. В данном объективе в качестве материалов для линз 

объектива используются германий и селенид цинка[2]. 

В программе ZEMAX была спроектирована оптическая схема объектива 

тепловизионного прицела. Диалоговое окно ввода данных для построения 

оптической схемы представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Диалоговое окно программы ZEMAX 

 

 По данным характеристикам была смоделирована оптическая схема в 2D и 

3D формате, которые представлены соответственно на рисунке 3 и рисунке 4. 

 

Рисунок 3 – Моделирование оптической схемы объектива ТП 

(2D-изображение) 
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Рисунок 4 – Моделирование оптической схемы объектива ТП 

(3D-изображение) 

 

Был построен график дисторсии объектива, который представлен на ри-

сунке 5. 

 

Рисунок 5 – График дисторсии и кривизны поля 

 

Левый график изображает величины смещения параксиального фокуса в 

зависимости от угла поля, а правый – дисторсию реальных лучей относительно 

параксиального луча. Максимальная величина дисторсии объектива находится 

на уровне примерно 2,5% (дисторсия более 6% будет более заметна при 

наблюдении и уже начнет вызывать дискомфорт).  

Были построены графики кружка рассеяния, которые представлены на ри-

сунке 6 и на рисунке 7. 
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Рисунок 6 – Диаграмма пятна рассеяния 

 

Среднеквадратическая величина радиального размера пятна рассеяния 

равна 365.989 мм. 

 

 

Рисунок 7 - Диаграммы внефокальных пятен рассеяния 
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Показывает изменения диаграммы пятна рассеивания при различной ве-

личине дефокусировки системы. Как видно из графиков, качество изображения 

равномерно ухудшается, но не значительно.  Кружок рассеяния имеет равно-

мерное распределение. 

В данной статье была спроектирована принципиальная оптическая схема 

объектива тепловизионного прицела в программной среде ZEMAX, были рас-

смотрены: график дисторсии и кривизны поля, графики кружка рассеяния. 

Максимальная величина дисторсии объектива находится на уровне примерно 

2,5%, что не вызывает дискомфорт и не заметна для пользователя. Кружок рас-

сеяния имеет равномерное распределение. 
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РАСЧЕТ СТЕКЛОЗАГОТОВКИ ДЛЯ ОДНОЙ ИЗ ЛИНЗ ОБЪЕКТИВА 

ТЕПЛОВИЗИОННОГО ПРИЦЕЛА 

 
В данной статье рассматривается полный расчет заготовки для одной из линз объ-

ектива тепловизионного прицела имеющую форму оптической детали с припусками на 

дальнейшую обработку для уточнения размеров и качества поверхности. По данной заго-

товке построена подробная карта эскиза. Подобрано просветляющее покрытие для данной 

детали объектива. 

Ключевые слова: стеклозаготовка, карта эскиза, объектив, просветляющее покрытие, 

тепловизионный прицел. 

 

Технология производства оптических деталей была бы более проще и 

дешевле если бы заготовки получали путем отливки готовых деталей из жидкой 

или вязкой стекломассы сразу в формы или же методом прессования, не 

применяя при этом такой трудоемкой механической обработки. Но в силу того, 

что отливка и прессовка не могут обеспечить достаточной точности и качества 

как оптических поверхностей, так и оптической детали в целом, то гораздо более 

эффективно изготавливать оптические детали из заготовок, которые 

проконтролированы на дефекты стекла. Взятая из стекловаренного агрегата 

порция стекломассы может содержать в себе дефекты – свили и пузыри. При 

непосредственном изготовлении оптических деталей из такой стекломассы её 

дефекты вскроются уже после проведения ряда операций обработки, деталь 

может оказаться забракованной. Заготовкам придают форму и размеры, при 

которых облегчается дальнейший процесс механической обработки стекла [1].  

Для изготовления оптических деталей для объектива тепловизионного 

прицела используются заготовки, имеющие форму оптической детали с 

припусками на дальнейшую обработку для уточнения размеров и качества 
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поверхности. На рисунке 1 представлен чертеж готовой линзы, которую мы 

должны получить из стеклозаготовки [2].  

 
Рисунок 1 – Готовая деталь 

 

Для определения припуска на диаметр линзы необходимо определить угол 

сжатия по формуле:  
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где  h – стрелка прогиба; 

R – радиус кривизны линзы; 

D – диаметр патронов со стороны соответствующих радиусов кривизны 

сферических поверхностей линзы, которые на 0,2-0,3 мм менее диаметра 

отцентрированной линзы по чертежу. 

В данном расчете участвуют диаметры центрировочных патронов, которые 

вычисляются по следующей формуле: 

K.dD  150 , (2) 
где D – диаметр центрировочного патрона, мм; 

d – диаметр готовой детали, мм; 

K – нижний допуск по конструкторской документации, мм. 

Таким образом, получим диметры центрировки патрона для D1=72,79 мм; для 

D2=70,85 мм. 

В нашем случае деталь имеет положительный мениск, угол сжатия 

составляет  376, . Следовательно, припуск на обработку диаметра составляет 

4 мм. Таким образом было получено, что диаметр заготовки должен быть 

равным  77 мм.  

В карте эскиза на стеклозаготовку указывается толщина линзы по центру, 

толщина линзы по краю, общая толщина линзы. Толщина линзы по центру 

вычисляется по следующей формуле: 

40.Ntt .д.гц  , (3) 

где цt - толщина заготовки, мм; 
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.д.гt - толщина готовой детали по конструкторской документации, мм; 

N - верхний допуск по конструкторской документации, мм.. 

В данной формуле прибавляемые 0,4 мм к толщине линзы – это снимаемый 

слой материала, необходимый для обработки линзы на толкой алмазной 

шлифовше и полировке, то есть по 0,2 мм для обработки каждой поверхности. 

По формуле 2 получаем цt =12,17 мм.  

Для определения толщины линзы по краю необходимо знать стрелки 

прогиба каждой поверхности, которые определяются по следующей формуле: 

4

2
2 D

RRh  , 
(4) 

где h – стрелка прогиба, мм; 

R – радиус кривизны линзы, мм; 

D – диаметр патронов со стороны соответствующих радиусов кривизны 

сферических поверхностей линзы, которые на 0,2-0,3 мм менее диаметра 

отцентрированной линзы по чертежу, мм. 

Таким образом получим h1= 7.67 мм; h2=5,47 мм. 

Толщина линзы по краю будет рассчитываться по следующей формуле: 
,hhtt .д.гкр 12   (5) 

 где крt  - толщина линзы по краю, мм; 

 .д.гt  - толщина готовой детали, мм; 

 h1  и h2 – стрелка прогиба выпуклой и вогнутой поверхности линзы 

соотвественно, мм. 

В результате расчета получим крt =4,55 мм. 

Рассчитаем общую толщину линзы по представленной ниже формуле: 

2htt .д.гобщ  , (6) 

       где общt  - общая толщина заготовки, мм; 

        h2 – стрелка прогиба вогнутой поверхности, мм. 
       В результате расчета получим общt =12,22 мм. 

 
 

По полученным данным была построена полная карта эскиза линзы для 

тепловизионного прицела, которая представлена на рисунке 2.  

На данную линзу наносится просветляющее покрытие В.012+, 

%0.1
min

 для min = (11 0,5)мкм. В.012 – покрытие однослойное резистивным 

или электронно-лучевым испарением сернистого цинка на нагретую деталь. 

Значения спектрального коэффициента пропускания (
max )  и спектрального 

коэффициента отражения (
minQ ) указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Оптические параметры для покрытия 

Материал детали 
max ,% 

minQ ,% 

Германий не менее 97 не менее 1,0 
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Рисунок 2 – Карта эскиза стеклозаготовки 

 

По химической прочности данное покрытие должно быть прочно к орга-

ническим растворителям; группа влагоустойчивости – I; механическая проч-

ность - I группа; термическая прочность – должна выдерживать нагрев до 300 С , 

перепад температур от минус 60 С  до плюс 80 С  и термический удар  С60 ; 

размер детали – не более 250 мм. 

 Таким образом в данной работе был произведен полный расчет 

стеклозаготовки для одной из линз тепловизионного объектива. На основании 

полученных результатов была составлена полная карта эскиза на 

стеклозаготовку. 
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В матрицах Foveon X3 фотоны, попадая на сенсор, поглощаются потенци-

альной ямой каждого слоя, в зависимости от длины волны (см. рис. 1). Для по-

лучения снимка c максимально точной цветовой составляющей необходимо, 

чтобы поглощение фотонов соответствующей длины волны (определяющей цвет 

излучения) происходило в соответствующем слое [1].  

B

G

R

N0 NB NG NR

ρ0

ρB

ρG

ρR

ω0

λB,G,R

λB,G,R

λB,G,R

λB,G,R λR λB,G,RλB,G,R

λG,R

0,2

мкм
0,6

мкм

2,0

мкм

 
Рисунок 1 – Поглощение синей, зеленой и красной составляющих  

в сенсоре матрицы Foveon X3 

 

Ширина слоя B изначально была взята с учетом дифракционного предела lB 

= 3 мкм, ширина слоя R составляет 6,424 мкм, соответственно размеру сенсора 

матрицы Байеровского типа, lG = (lB+lR)/2 = 4,712 мкм. Недостаток такой кон-

струкции в том, что краевые лучи (которые проходят не через ось сенсора) 

проходят мимо потенциальных ям, поэтому  в потенциальной яме накапливается 

недостаточное количество заряда для адекватной цветопередачи. 

При установке над сенсором собирающих микролинз, нужно предусмат-

ривать косые лучи. Они падают на поверхность сенсора под большим углом 

(например, при съемке с максимально открытой диафрагмой), и также могут 

пролетать через светочувствительные слои пикселя без поглощения и засвечи-

вать соседние ячейки.  

Рассмотрим осевые лучи, являющиеся наибольшей проблемой для матриц с 

микролинзами. Некоторые лучи пересекают ось и падают на край потенциаль-

ной ямы. Они имеют такой угол, что фотоны пролетают мимо «свои» слоев. 

Сами потенциальные ямы будут «поглощающими экранами», которые копят 

заряд определенной длины волны для данного слоя, при этом не препятствуя 

фотонам других длин волн. Каждый слой имеет своим углом экранирования – 

это максимальный угол (угол ω), при котором фотоны еще попадают в потен-

циальную яму [2].  

Для нахождения углов экранирования будем применять формулу [3]: 
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где lm – длина слоя, hm – глубина слоя. 

Произведем пример расчета для заданной длины слоя B в 3 мкм, который 

расположен на глубине 0,2 мкм: 

. 

Для нахождения углов экранирования и краевых углов можно применять 

программу «Angles» предназначенную специально для этой цели. Программа 

написана на языке Delphi, версия v.7.3.4.3.  

Рассмотрим более подробно выбор состава инструментальных средств. 

Для правильного выбора программной платформы для написания про-

граммы необходимо знать ее возможности, то есть способность распознавания 

модулей в программе и контакт их между собой. Возможности осуществления 

специальных функций вычисления, способность хранить промежуточные ре-

зультаты. 

Приняв во внимание все эти возможности позволит раскрыть основные 

функции разрабатываемой программы, увеличить ее доступность для потреби-

теля, предотвратить возникновение логических ошибок, так же позволит уве-

личить надежность программного обеспечения и его модифицируемость. 

Выбор программного средства определяется как спецификой разработки 

программного обеспечения, так и финансовыми возможности разработчика и 

целесообразностью затрачиваемых средств. 

Кратко o рассмотренных программных средствах (средах программирова-

ния), таких как Visual Basic, С++, Dephi7. 

Visual Basic может использоваться как начинающие пользователи, так и 

опытные программисты. Имеет хорошие инструменты. Обширная справочная 

система дает возможность при работе в Visual Basic найти выход из обширного 

круга ситуации и получить ответ на любой вопрос. Работать в Visual Basic можно 

начать абсолютно разным уровнем подготовки. 

Visual Basic доступен в нескольких редакциях. Каждая из версий дает свой 

набор инструментов для решения различных задач. 

Borland С++ – это мощное профессиональное инструментальное средство 

для создания и поддержки приложений DOS, Windows Win32s и Windows NT на 

языках C++ и Си. Версия 4.0 Borland С++ включает множество последних до-

стижений в области программирования: 

 32-разрядный компилятор и инструментальные средства для создания 

32-разрядных приложений для Win32s и Windows NT; 

 возможность создания комплексов программных средств DOS из IDE для 

Windows; 

 усовершенствованный редактор интегрированной среды (IDE), обладаю-

щий макросредствами и областями, которые находятся в едином окне редакти-

рования. Для текста есть поисковые средства, работающие с помощью выра-
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жений. Команды с клавиатуры редактора можно настроить на модель редакторов 

Brief или Epsilon; 

 новый администратор проектов IDE, который представляет собой зави-

симости между файлами, а также дает возможность руководить несколькими 

программами; 

 ObjectBrowser, представляющее собой средство с множеством окон и по-

казывающее связь между классами; 

 средство AppsExpert, которое позволяет оперативно создавать программы 

ObjectWindows 2.0 для Windows. ClassExpert дает возможность улучшать и ор-

ганизовывать средство AppExpert.  

На данный момент одной из наиболее используемых сред является Delphi. 

Delphi – пакет средств, позволяющий быстро разрабатывать прикладное 

программное обеспечение. Основными преимуществами Delphi являются: 

практичный и комфортный интерфейс, производительность полученных про-

грамм, высокая скорость выполнения операций, большое количество библиотек. 

Кроме того, язык ObjectPascal, обладающий строгой стандартизированностью, 

дает возможность компилятору найти допущенные на этапе компиляции ошибки 

и  работать с указателями. 

В сравнении с иными системами визуального проектирования среда Delphi 

обладает простотой и эффективностью работы. Программное обеспечение, 

написанное в Delphi, обладает и высокой производительностью. Кроме того, 

Delphi имеет большую библиотеку рабочих компонентов (командные кнопки, 

поля редактирования, переключатели и т.д.).  

При помощи данных компонентов обеспечиваются следующие преимуще-

ства для пользователя: удобный интерфейс, возможность следить за работой 

программ, сокращение работы по созданию интерфейса( до расстановки ком-

понентов по форме). Исходя из описания выше перечисленных сред програм-

мирования было решено выбрать Delphi7. Предложенная программа имеет 

полный набор инструментальных средств для разработки данного продукта, а 

так же прост в использовании. Алгоритм программы приведен на рис. 2. 

Интерфейс программы выглядит следующим образом (см. рис. 3): 

- для начала работы нужно ввести данные о глубине и длине слоя, данные 

вводятся в микрометрах, дробные значения вводятся через запятую. 

- для нахождения углов экранирования и краевых углов следует нажать 

кнопку «Расчет» в соответствующем блоке. 

Программа поддерживает изменение данных в динамическом режиме, при 

изменении исходных данных для получения нового результата нужно нажать 

кнопку «Расчет» ещё раз. 

При написании программы следует указать тип данных, к арифметическим 

типам данных относятся целочисленные и вещественные типы: целочисленный 

тип не подойдет, так как нами используются дробные значения. Вещественные 

типы  применяются для обозначения множества вещественных чисел в раз-

личных диапазонах. Различают пять вещественных типов,  которые отличаются 
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диапазоном допустимых значений и объемом требуемой оперативной памяти. 

Эти типы обозначаются следующими идентификаторами: Real, Single, Double, 

Extended, Comp.  

 

Для того, чтобы рационально зани-

мать нужное количество байтов при вы-

числении, необходимо выбрать нужный 

тип переменных. Типом с минимальным 

количеством затраченных байтов является  

тип Single, который занимает 4 байта.  

Несмотря на то, что программа выдает 

значения углов с дробной частью до 13 

знаков, для анализа будет достаточна точ-

ность до трех значащих цифр после запя-

той. 

В результате расчетов были получены 

следующие значения углов экранирования 

матрицы FoveonX3: для B слоя ωB = 

82,405°; для G слоя ωG = 75,712° и для R 

слоя ωR = 58,091°.  

Из этого следует, что если пучок лу-

чей, падающих на сенсор под углом 

75,712
0
<ω< 82,405

0
, проходит слой В, по-

глощающий синюю часть спектра, а в 

следующем слое G не наблюдается по-

глощения соответствующей части спектра, 

вместо этого происходит проникновение 

излучения, состоящего только из зеленой и 

красной составляющих в последний R 

слой. В данном слое аналогично не про-

исходит поглощения, поэтому излучение 

обходит подложку и попадает в находя-

щийся рядом пиксель.  

Также происходит и с лучами, пада-

ющими под углами 58,091
0
<ω< 75,712

0
, 

однако поглощение можно наблюдать в 

синей и зеленой частях спектра излучения в первом и втором слоях.  

Пучки лучей разной длины волны, падающие под углами ω<58,091
0
, по-

глощаются в соответствующих слоях. Однако при углах падения больших 

82,405
0 

происходит попадание излучения в соседние светочувствительные эле-

менты. 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм программы 
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Рисунок 3 – Скриншот программы 

Далее планируется произвести расчет модифицированных матриц много-

слойной полупроводниковой структуры на основе разработанной программы, 

чтобы найти оптимальные параметры подобных систем усовершенствованного 

типа с различными комбинациями слоев [4]. 
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Для управлении сегментными индикаторами применяют различные схемы 

адресации: по сегментам, по знакоместам, методом досчета. Последний является 

наиболее интересным по схемотехническому решению. Реализуем 

предложенный метод на основе программного обеспечения для дальнейшего 

внедрения в лабораторный практикум и обучения студентов. 

В схеме для исследования адресации методом досчета применяют: 

знакосинтезирующие индикаторы, регистры, счетчики, дешифраторы и 

элементы комбинационной логики, входы и выходы которых подключены к 

гнездам разъемов, образующих наборное поле. В качестве буфера для хранения 

кода отображаемого числа используются последовательно включенные 

десятичные счетчики DD3, DD4 (см. рис. 1). Отображаются символы заданного 

числа, десятичный код которых соответствует номеру счетного импульса (при 

синтезе устройства были выбраны числа 1 и 4). 

Рисунок 1- Схема для исследования адресации методом досчета  

 

Для загрузки в буфер кода отображаемого числа, нужно подать сигнал на 

прямой счетный вход счетчика DD3 такое количество раз, которому соответ-

ствует десятичный код заданного числа, в данном случае 14 раз. Отображаемый 

символ формируется при помощи счетчика DD1 и дешифратора двоичного кода 

в семисегментный DD2, причем выходы DD2 соединены параллельно с като-

дами двух индикаторов. Далее, подаем сигнал на прямой счетный вход счетчика 

DD2 и обратные счетные входы счетчиков DD3, DD4. В счетчиках DD3, DD4 

начинается обратный отсчет, и когда счет дойдет до нулевого значения, на вы-

ходах заема «<0» появится напряжение положительного уровня и на индикато-

рах отобразится тот символ, код которого в данный момент присутствует на 

выходах счетчика DD1. В нашем случае на индикаторе HG1 цифра 1 будет вы-
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свечиваться при подаче первого счетного сигнала, а на индикаторе HG2 - при 

подаче четвертого счетного сигнала. На рис. 2 приведены временные диаграммы 

работы индикаторов при способе адресации методом досчета. 
 

 
 

    Рисунок 2 – Временные диаграммы работы индикаторов  

при способе адресации методом досчета 

При исследовании работы цифровых устройств различных типов, 

необходимо программное обеспечение для синтеза и оптимизации этих 

устройств. Рассмотрим синтез устройства управления индикаторами на основе 

программы Proteus. На данный момент существует достаточно программного 

обеспечения САПР. Но именно Proteus может стать лучшей для обучения 

студентов и отличной платформой для самостоятельных дополнений 

функционала программ данного профиля.  

Благодаря ее возможностям возможно создание 311 библиотеки элементов, 

производимых в нашей стране. Программа проста в обучении и понимании для 

обучающихся [1, 2]. При реализации схемы были применены аналоги 

отечественных цифровых устройств. Таким образом, студенты знакомятся с 

работой различных видов современных микросхем. 

На основе разработанных схем планируется в программе Proteus реализо-

вать виртуальный стенд для различных методов адресации сегментных инди-

каторов, также возможно синтезировать контроллер для управления матрич-
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ными индикаторами и на основе платы разведенной в ARES создать стенд для 

обучения студентов. 
 

 
 

Рисунок 3- Принципиальная схема метода досчета в программе Proteus 
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В многослойных матрицах для деления излучения на составляющие RGB 

используются дисперсные свойства кремния, где необходимо учитывать пре-

ломление света на границах сред. Также следует учитывать дисперсию, возни-

кающую при прохождении света через слои полупроводника.  

Необходимо учитывать зависимость коэффициента преломления вещества 

от длины волны при исследовании сложного состава света. При падении на по-

верхность сенсора, свет несет в себе синюю, зеленую и красную составляющие. 

У фотонов красного цвета скорость в среде максимальна, но степень прелом-

ления минимальна, у фотонов фиолетового цвета наоборот. Соответственно, 

дойдя до первого, B-слоя, «синий» цвет будет преломлен больше, и не выйдет за 

пределы своего слоя. Так же, «зеленая» составляющая будет преломляться 

сильнее «красной», и будет попадать в G-слой. Кроме того, при изменении по-

ристости кремния появляется дополнительная дисперсия (наиболее заметна 

только втемно-синей части спектра) [1, 2]. Поэтому в дальнейших расчетах 

дисперсию учитывать не будем. 

Рассмотрим отражение на слоях матрицы. Из формул Френеля получаем 

выражения [2, 3]: 

 
где α0 – падающий луч, α1 – преломленный луч. 

Эти формулы написаны для коэффициента отражения волны, поляризованной 

перпендикулярно плоскости падения, а также поляризованной в плоскости па-

дения. 

При нормальном падении света на вещество (α0 = 0): 

 
Когда свет падает под углом π/2 получаем: . 

В этом случае направление распространения отраженной и преломленной 

волн перпендикулярно друг другу, а из закона преломления следует, что: 

 
Угол Бр, определяемый приведенным соотношением, называется углом 

полной поляризации или углом Брюстера. Электрическая волна отсутствует для 

света падающего под данным углом в отраженной волне. Зависимость энерге-

тических коэффициентов отражения и пропускания для света поляризованного в 

плоскости и перпендикулярно плоскости падения от угла падения различна.  

В естественном (неполяризованном) свете все направления колебаний 

электрического поля равновероятны. Неполяризованный свет представляется  

как сумма двух равно интенсивных линейно поляризованных волн. Колебания в 

этих волнах происходят параллельно и  перпендикулярно плоскости падения, 

соответственно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/RGB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Коэффициент отражения естественного света: 

 
Коэффициенты пропускания, соответственно, равны: 

 
Для расчета необходимо найти угол преломления для каждого слоя. Найдем 

его из зависимости: 

; 

 
где  – падающий луч,  – преломленный луч,  – коэффициент преломления 

среды, в которой находится падающий луч,  – коэффициент преломления 

среды, в которой находится преломленный луч. 

Подставив значения показателя преломления (приложение 1), найдем угол 

преломления. Например, для угла падения в 80°: 

. 

Были произведены расчеты для углов падения от 0 до 90°. 

Рассчитаем коэффициент отражения волны поляризованной перпендику-

лярно плоскости падения для матрицы трехслойного типа, а также волны по-

ляризованной в плоскости падения. Пример расчета произведем для величины 

падающего на слой B угла в 80° (расчет будем вести в радианах): 

 

; 

 = 77,9/(180/π) = 1,36 рад. 

Так же можно сделать вывод о степени поляризации света P, рассчитав её по 

формуле (2.41), например, для угла в 80°: 

 
Были рассчитаны коэффициенты отражения волны, поляризованной в 

плоскости падения, волны, поляризованной перпендикулярно плоскости паде-

ния, и коэффициентах для естественного света, рассчитанные для углов от 0 до 

90°. На рис. 1 показано падение света под углом α0, преломление на слоях (α1, α2, 

α3) и отражение от соответствующих слоев (ρ1, ρ2, ρ3). На основе полученных 

данных можно построить зависимости коэффициентов отражения от угла па-

дения для различных границ раздела. 
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Рисунок 1 – Явление отражения на слоях Foveon Х3 матрицы 

 

На рис. 2–рис. 4 представлены зависимости коэффициента отражения 

каждого слоя от угла падения. На рисунках зависимостью коэффициента отра-

жения естественного света (Rест) от угла падения α0 – это средняя кривая. Из 

зависимостей видно, что коэффициент отражения изменяется в основном для 

первого, B-слоя. Максимальное значение коэффициента отражения для второго, 

G-слоя, имеет значение порядка 1/1000 доли, т.е. 0,1%, а для третьего, R-слоя, 

1/10000 слоя, 0,01%, поэтому зависимость коэффициента отражения от угла 

падения будем анализировать по рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что коэффициент отражения для естественного света 

уменьшается при угле падения до 70°: 

, 

затем, до угла Брюстера, равного 77,9° = 1,36 рад, увеличивается: 

. 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента отражения первого слоя (ρ1) от угла падения (α0) 
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента отражения второго слоя (ρ2) от угла падения (α0) 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость коэффициента отражения третьего слоя (ρ3) от угла падения (α0) 

Эти изменения составляют 1,98% и 1,72%, соответственно. После дости-

жения угла Брюстера и до 90° коэффициент отражения начинает увеличиваться 

и достигает единицы при 90°. Эти показатели небольшие, однако знание по-

добной зависимости может помочь минимизировать энергетические потери в 

самой матрице. 

При дальнейшем исследовании, планируется найти коэффициенты про-

пускания и рассмотреть отражение в многослойных матрицах полупроводни-

кового типа с целью более полной оценки световых потерь в подобных матри-

цах. 
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свойства деталей как отражение и пропускание. Графически и аналитически 

продемонстрированы зависимости от толщин и показателей преломления пленок. 
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Внедрение оптических приборов в науку и технику приводит к планомер-

ному повышению требований по улучшению характеристик таких приборов. 

Один из методов решения подобных вопросов оптики (повышения параметров 

оптических систем) лежит в основе применения тонкослойных оптических по-

крытий.  

Тонкослойным покрытиям присущ ряд разнообразных свойств в зависи-

мости от покрытия и включенных компонентов. Кроме оптических свойств, 

тонкослойные покрытия могут повысить механические, химические, электри-

ческие и другие. Поэтому параметры многих приборов можно варьировать, не 

меняя конструкцию и составляющие прибора. Так же это куда проще, чем со-

здавать новый прибор, с улучшенными характеристиками.  

Покрытия, наносимые на поверхность оптической детали в целях умень-

шения потерь на отражение, получили название просветляющих. Покрытия, 

существенно позволят корректировать оптические свойства поверхности изде-

лия: управлять интенсивностью отраженного и пропущенного излучений (про-

светляющие и отражающие покрытия); менять спектральный состав. При от-

сутствии подобных (просветляющих) пленок, порой происходят внушительные 

потери на отражение света [1, 2]. 

Например, в видимом диапазоне спектра (к примеру, λ= 400-700 нм) при 

нормальном падении лучей на границе воздух – оптическая среда, потери могут 

достигать 10% от всей интенсивности падающего излучения. В объективах, по-

тери света могут быть равны 70% и порой могут их превышать. С помощью 

покрытий сокращают коэффициент отражения оптических поверхностей, по-

средствам нанесения на деталь одну или несколько непоглощающих пленок. 

Таким образом, просветление поверхности элементов оптических систем будет 

применяться по нескольким причинам [3]:  

1. Первая причина преследует цель снижения потерь интенсивности па-

дающего излучения на отражение, благодаря этому повысится пропускная спо-

собность оптической детали. Этот факт приведет к повышению количества 

света, который может проходить через оптическую систему. И тогда изобра-

жение, за которым мы наблюдаем, станет ярче, светлее и более четче выраженно.  

2. Вторая причина заключается в устранении так называемых «бликов». 

Они появляются, когда на плоскость изображения попадает свет, который пре-

терпел многократные отражения от поверхностей элементов. И из-за этого 
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происходит понижение контраста и четкости изображения. 

Когда свет с длиной волны λ падает из среды с показателем преломления n1 

под углом θ1 на вещество с показателем преломления n3, покрытую тонкой 

пленкой с показателем преломления n2 и толщиной h, то при оптической тол-

щине пленки H = n2h: 
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где r12 – коэффициент отражения на грани сред 1 и 2, и для нормального падения 
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Можно сделать вывод о том, что коэффициент отражения, возможно сни-

зить до нуля, если выбрать материалы так, чтобы 2
231 nnn  . На данном принципе 

и основывается просветление оптики. Следует подбирать вещества, для которых 

данное соотношение выполнялось бы безупречно. Так же является довольно 

важным то, чтобы полученная пленка имела хорошую адгезию, для того чтобы 

уверенно держаться на стекле или на предыдущем слое. Все это довольно тру-

доемко, и поэтому стараются брать те вещества, у которых близки показатели 

преломления.  

При падении потока света на оптическую поверхность детали, он частично 

отражает падающий поток. Приведем зависимость, которую вычислили по 

формуле Френеля для коэффициента отражения R (в случае нахождения излу-

чения на разделе сред воздух-вещество и для плоскопараллельной пластины 

выполненной из такого же материала), коэффициент пропускания Т, которые 

зависят от вещества с определенным показателем преломления n, как приведено 

на рис. 1. На рисунке показано: до какой степени могут быть велики потери на 

отражение оптических систем от показателя преломления материалов. Эти по-

тери могут быть гораздо больше в реальных условиях, так как используются 

пластины из различных веществ, что отражено в выражениях:  
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Покрытия, применяемые для просветления, могут состоять как из одного 

слоя так и из нескольких, как показано на рис. 2. Считается неэффективным 

однослойное просветление пленкой, если у стекла невысокий показатель пре-

ломления. Использование просветляющей пленки состоящей из двух слоев мо-

жет практически целиком ликвидировать отражение света, получаемое от по-
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верхностей подложки, вне зависимости от её показателя преломления. Но это 

работает, только для ограниченной части спектра. А вот с помощью трехслой-

ных пленок использующих для просветления можно получить очень низкое 

отражение (~0,5%), которое будет распределено равномерно и к тому же за-

хватывает обширный спектральный диапазон.  

 
Рисунок 1– Зависимости отражения R и пропускания T  пластинки с одной по-

верхности от показателя преломления пластины n 

 

 

Рисунок 2 – Явление отражения и преломления излучения, при прохождении 

трехслойного покрытия  
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Наиболее интересные свойства имеют пленки с толщиной, которая равня-

ется четверти длины волны, и в зависимости от показателя преломления, пре-

дельно уменьшают или повышают отражение света поверхностью. Самым 

лучшим является покрытие типа  (см. рис. 2). Показатели 

преломления наружной  и прилегающей к подложке  пленок должны удо-

влетворять равенству: 

 (4) 

где  – показатель преломления подложки. 

Промежуточная пленка с показателем преломления , не влияет на полу-

чение нулевого отражения для длины волны , однако она проявляет значи-

тельное влияние на отражения от других длин волн.  

 Таким образом, если наносить подобные покрытия на оптические детали 

применяемые в приборе, происходит улучшение характеристик последних, что 

отражается на качестве работы. В дальнейшем планируется провести экспери-

менты по нанесению нескольких покрытий на оптику прицела и добиться по-

вышения оптических свойств как минимум на 10%. 
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Матричные фотоприемники имеют различные спектральные характери-

стики. ПЗС-элемент может регистрировать яркость точки изображения, сгене-

рированного объективом, однако не в состоянии определить его цвет. При за-

хвате цветного изображения применяют светофильтры. В работе необходимо 

разработать набор светофильтров (СФ) для корректировки спектральной ха-

рактеристики цифровой камеры под характеристики системы XYZ МКО 1931 г. 

[1]. 

На уровне матрицы применяют пленочные светофильтры [2]. Эти СФ до-

роги и трудоемки в производстве. В лабораторных условиях в качестве кор-
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ректирующих светофильтров, целесообразно выбрать стандартизированные 

светофильтры из оптического стекла.  

В качестве матричного фотоприемника была выбрана матрица Sony icx274. 

На основе установки для измерения характеристик приемников излучения была 

проверена кривая спектральной чувствительности матрицы Sony icx274, приве-

денная на рис. 1. 

Необходимо осуществить корректировку характеристики матрицы под 

кривые (λ)x , (λ)y  и (λ)z  (системы XYZ МКО 1931 г.), изображенные на рис. 2. 

Так как кривая (λ)x  приемника имеет два максимуму, что сложно реализуется на 

СФ, предложено воссоздать две отдельных кривых для характеристики с малым 

пиком (Х’) и высоким (Х). 

Выбираем по ГОСТ 9411-91 стекло корректирующего СФ. Стекла выби-

раем исходя из требований лучшей корректировки приемника под кривые (λ)x , 

(λ)y  и (λ)z  по формуле из [1, 2]: 

т1.,корр ...SS    , 

где n
 ...

1  – коэффициенты пропускания корригирующих СФ для определенной 

длины волны;  λS  – спектральная чувствительность приемника. 

Так как в дальнейшем матрица с набором СФ будет работать в колориметре 

с отражающим покрытием ВаSO4 , то следует учесть коэффициент отражения 

последнего сразу в характеристике корректирующих СФ следующим образом: 

   n1.,корр ...SS , 

где   – коэффициент отражения пластины ВаSO4 для определенной длины 

волны. 

 
Рисунок 1 – Спектральная чувствительность сенсора Sony icx274 

 



124 

 
Рисунок 2– Кривые сложения системы XYZ МКО 1931 г. 

 

С целью снижения инструментальной погрешности комплекса было про-

ведено уточнение коэффициента пропускания корректирующих СФ. Опреде-

ление коэффициента пропускания СФ производилось при помощи спектрофо-

тометра SPECOL 210 с шагом 10 нм. В результате исследования проверили, что 

характеристики соответствуют ГОСТ 9411-91. 

Кривые подбирались таким образом, чтобы форма и пики кривых макси-

мально совпадали с кривыми XYZ МКО 1931 г. При этом необходимо было по-

лучить набор не более чем из трех СФ, чтобы не была снижена чувствительность 

самой матрицы. Для каждого вида приемника был подобран свой набор кор-

ректирующих СФ: 

- X: СЗС23, ОС5 и ОС17; 

- X’: ЖС11, ФС1, СС15; 

- Y: ЖЗС6, СЗС7; 

- Z: ЖС3, СС15. 

На рис. 3 представлены откорректированные характеристики матрицы для 

каждого приемника X, X’, Y и Z. 
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Рисунок 3 – Реальные характеристики приемников X, X’, Y и Z  

 

Из рис. 2 и рис. 3 видно, что характеристики по виду совпадают с теорети-

ческими кривыми системы XYZ МКО 1931 г., но имеют небольшие отклонения. 

Однако это максимально приближенные характеристики из возможных комби-

наций СФ. В дальнейшем планируется внедрить разработанный набор коррек-

тирующих СФ в цифровой колориметр и исследовать погрешность измерения, 

вызванную отклонением кривых.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-37-00176. 
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В настоящее время устройства захвата и обработки изображений не согла-

сованы между собой и используют каждый свои характеристики [1-3]. Более 

того, современные цифровые системы воспроизведения до сих пор основаны на 

принципах систем работающих еще на люминофорах, в то время как цифровые 

устройства с каждым годом совершенствуются и имеют все больше возможно-

стей. 

Для решения проблемы захвата и передачи изображения предлагается 

ввести единое цветовое пространство с широким телом цветового охвата для 

систем захвата и воспроизведения цифровой информации [4]. Студентам 

предлагается разработать новые цветовые треугольники, на основе характери-

стик которых возможно разрабатывать цифровые устройства захвата и передачи 

цветных изображений.  

На основе методики пересчета цветовых треугольников, приведенной в 

источнике [2], была разработана программа разработки новых цветовых про-

странств в среде Mathcad. Естественный математический язык является основ-

ным преимуществом пакета Mаthcаd. Программа обладает широкими графиче-

скими возможностями, расширяемыми от версии к версии. Практическое при-

менение пакета существенно повышает эффективность интеллектуального 

труда. Внося изменения, пользователь немедленно видит результаты, в любой 

момент и может внести изменения. Также программа имеет более дружествен-

ный и понятный интерфейс, чем Mаthlаb. 

За основу новых цветовых пространств было предложено взять колори-

метрическая система XYZ МКО 1931 г., т.к. она наиболее близко отражает 

цветовой диапазон воспринимаемый человеческим глазом и является переход-

ной системой для остальных расчетов цветов различных пространств. Для 

нахождения цветового пространства системы необходимо обозначить коорди-

наты нового цветового треугольника в системе xy, отражающей цветности си-

стемы XYZ и найти коэффициенты пересчета из последней системы в новой. 

Суммы координат основных цветов новой системы, определяющие при 

выбранном их направлении координаты этих цветов, находятся из следующих 

соотношений: 
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Искомые значения координат основных цветов новой системы в коорди-

натном пространстве прежней системы определяются произведением выбран-

ных координат цветности на соответствующую сумму координат цвета, 

найденную из предыдущих выражений. 

Рассмотрим реализацию приведенной формулы в среде Mathcad. Обо-

значим значения U , V , W  как переменные с1, d1, e1, соответственно, от-

дельно задав матрицы соответствующих компонентов как c, d, e.  Для нагляд-
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ности расположим рядом с формулами промежуточные решения, представ-

ленные на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Скриншот поля записи формул в среде Mathcad 

 

Для расчета координат цвета в новой системе необходимо решить следу-

ющее. 

Развертывая определители и производя простейшие перегруппировки 

членов, получаем расчетные уравнения: 
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Уравнения, определяющие новые координаты цвета, линейны относительно 

прежних координат цвета того же излучения. Для написания этого уравнения в 

программе Mathcad распределим значения нового пространства в этой формуле 

по 3 ячейкам матрицы, обозначим её как g и запишем следующий вид:  

 
Рисунок 2 – Скриншот поля записи уравнения в среде Mathcad 

 

Выражения достаточно сложные и это лишь малая часть всего объема 

преобразований. Выбрав выражениями из [2], можно рассчитать координаты 

цветности монохроматических излучений с различными длинами волн и по-

строить в новой координатной плоскости граничную кривую поля реальных 

цветов. 
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На основе разработанной программы были найдены цветовые пространства 

рабочих цифровых систем, применяемых на этапе захвата цветных изображений, 

кривые сложения систем AdobeRGB и sRGB представлены на рис. 3, а, б. Кривые 

этих систем имеют ярко выраженные вторичные пики и близко расположенные 

максимумы кривых красного и зеленого спектров, что не позволяет получить 

качественные параметры цвета. На рис. 3, в, г представлены кривые сложения 

таких пространств как пространств как ProPhotoRGB и WideGamutRGB, которые 

являются одними из самых широких и применяются только на стадии посто-

бработки снимка, т.е. после захвата кадра в формате RAW. Кривые этих систем 

имеют менее выраженные вторичные пики и максимумы кривых красного и 

зеленого спектра более разнесены по длинам волн, что может дать более адек-

ватный снимок по цветопередаче. На основе полученных характеристик была 

доказана работоспособность математической модели преобразования про-

странств в системе Mаthcаd и необходимость разработки новых цветовых про-

странств с более широким цветовым охватом. 

На основе анализа были разработаны следубщие цветовые треугольники 

ZVL и DVL с широким телом цветового охвата без второстепенных пиков (все 

кривые с одной вершиной) и минимальными отрицательными ветвями, кривые 

сложения которых представлены на рис. 4. 

Как видно из рисунка, кривые сложения не имеют второстепенных пиков, 

максимумы кривых x и y (красного и зеленого спектров) разнесены друг от 

друга, что позволит получить чистые цвета каждого из диапазонов (без приме-

сей) и воспроизвести подобные кривые в приемниках излучения с наименьшими 

искажениями. Единственный недостаток – наличие отрицательной ветви, но они 

настолько малы, что этим недостатком можно пренебречь. Отрицательные ветви 

– следствие наличия нереальных цветов в цветовом треугольнике. Однако их 

количество не превышает и 10%, что в сравнении с системой КЗС является хо-

рошим показателем.  

  
а б 
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в г 

Рисунок 3 – Кривые сложения систем: а - AdobeRGB; б - sRGB; 

в – ProPhoto RGB; г - WideGamut RGB 

 

  
а б 

Рисунок 4 – Кривые сложения треугольника: а – ZVL; б – DVL 

Также эти системы позволяют получить значительно больший цветовой 

охват (около 95%), чем все используемые на данный момент системы. В области 

зелёных оттенков системы имеют значительное преимущество перед другими. 

Область красных оттенков имеет гораздо больший охват, чем все применяемые 

на данный момент системы. Область синего цвета охватывается у системы ZVL 

полностью, выходит за рамки видимого цвета лишь у системы DVL около 3%. 

Все эти показатели лучше, чем у ранее представленных цветовых треугольников. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-37-00176. 
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ФУРЬЕ – ФИЛЬТРАЦИЯ СПЕКТРА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ АЛМАЗА 
Выполнен анализ  Фурье-фильтрации огибающей экспериментальных спектров лю-

минесценции ограненных алмазов (бриллиантов) с помощью математического пакета 

Origin,предложен простой метод оценки частоты среза фильтра. 

Ключевые слова: бриллианты, спектр люминесценции, шумы ,полезный сигнал. 

 

Сигналом называются первичные данные, полученные в ходе исследова-

ний (анализа) какого-либо физического явления. Подобные данные представ-

ляют собой зависимости некоторой величины от времени, длины волны, вол-

нового числа или иного параметра. Сигнал, получаемый от любого прибора, 

всегда содержит полезную информацию и шумы. Шумы могут настолько пе-

рекрывать полезный сигнал, чтобы последний становится трудно различимым 

на их фоне. Подобная ситуация характерна для большинства синтетических 

ограненных алмазов (бриллиантов), у которых визуально полезный сигнал 

спектра люминесценции практически не просматривается на фоне помех. 

Типовой метод подавления шумов – удаление высокочастотной состав-

ляющей спектра сигнала. Надо иметь в виду, что информативной частью пол-

ного сигнала является именно низкочастотные компоненты. Для получения по-

лезного сигнала необходимо из спектра полного сигнала вычесть постоянную 

составляющую спектра – W0, т.е. выполнить процедуру спектрального вычита-

ния.  

Рассмотрим основные этапы обработки сигнала люминесценции огра-

ненного алмаза (бриллианта) на примере образца, имеющего левую частотную 

характеристику спектра, Кр–57, 9–3/8, 0.45 карат, коричневый по цвету. Харак-

теристики этого камня в диапазоне длин волн приведены в таблице 2.1 [1]  ( 

позиция Р). Переход от длин волн к частоте спектров люминесценции изложен в 

работе [2].  Спектральная характеристика бриллианта приведена на рис. 1, а. Пик 

спектра имеет частоту 28.0nf Гц , энергию 83.1nE эВ, и длину волны лю-

минесцентного излучения 2.677  нм. Огибающая спектра содержит высоко-

частотные помехи, которые накладываются на контур кривой в виде "бахромы". 

Для сглаживания огибающей контура люминесценции используем про-

грамму Origin 7. Для этого в меню выбираем Analysis (Анализ), пункт FFT Filter 

(фильтрация Фурье) и в выпадающем списке щелкнуть по Low Pass (пропустить 

низкие частоты). Появится окно в Frequency Cutoff  (обрезка частоты CF ) в ко-

тором можно задать цвет фильтрации, либо согласиться с автоматическим 

предлагаемым цветом, выбрать значение порога частоты CF ; подтвердить дей-

ствие нажатием кнопки ОК. В качестве порога можно выбрать частоту CF  ко-

торую по молчанию предлагают  Origin. 

Основная задачи фильтра состоит в пропускании сигналов люминесцен-

ции, обладающих cверхширокополосными (СШП) свойствами. Приближённое 

значение CF  можно получить, задавшись минимальной величиной широкопо-

лосности спектра на верхней границе частоты: mff  . Предположим, что ис-
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ходный спектр люминесценции состоит из n-элементарных составляющих в 

форме кривой Гаусса с шириной на их полувысоте равной Эf . Очевидно, что 

число таких составляющих в диапазоне частот: mf0 , равно: 

,
Эf

f
n m


                                                 (1) 

частота среза фильтра связана с частотой mf  соотношением: 

,mC fnF                                              (2) 

Минимальное значение показателя широкополосности и находится как 

.Э
min

mf

f
                                              (3) 

Из отношений (1-3) находим формулу для приближенной оценки частоты 

среза CF , при заданном значении показателя широкополосности :min  

.
min

 m
C

f
F                                               (4) 

Если принять минимальное значение  ,25.0...1.0min   то частота среза 

фильтра 8...4CF  Гц.  

 
Рис..1  Этапы математической обработки исходного спектра люминесценции  бриллианта 

ординарной окраски (а): форма спектра после Фурье-фильтрации  и нормирования его по 

амплитуде на единицу (б); спектр полезного сигнала (в) и его АКФ (г) 

Численный эксперимент по Фурье-фильтрации огибающей спектра (кри-

вая 1, рис. 1, а) согласуется с приближённый оценкой 4min CF Гц. Действи-

тельно, когда 4CF Гц наблюдается заметное расхождение между огибающими 

исходного спектра и аппроксимирующей кривой, постоянная составляющая 
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спектра исчезает. Эффективное сглаживание спектра в программе Origin 7 имеет 

место при Гц8Гц4  CF . Когда Гц8CF , появляются первые признаки вы-

сокочастотных помех в аппроксимирующей кривой. 

Для сглаживания огибающей спектра (рис. 1, а) использовали частоту 

5CF  Гц. Затем выполняли нормирование его амплитуды на единицу (рис 1, б). 

Постоянную составляющую спектра определяли по минимальному значению 

спектральной функции (рис.  1, б).  

При  f=0.76 Гц  значение постоянной составляющей  W=0.112  отн. ед., спектр 

полезного сигнала (рис. 1, в) находили путем спектрального вычитания посто-

янной составляющей  W0 = Wmin= 0.112  отн. ед.  из кривой, изображённой на рис. 

1, б.  Временная зависимость модуля автокорреляционной функции полезного 

сигнала (АКФ) приведена на рис. 1,г. Анализ этой кривой показывает на прак-

тически полное отсутствие  быстроосциллирующей  функции, связанной с шу-

мовой компонентной спектра. 

Таким образом, результаты расчета и эксперимента показывают, что для 

выделения полезного сигнала из спектра люминесценции ограненных алмазов 

(бриллиантов) необходима частота среза фильтра, равная  4…8 Гц. 
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РАЗЛОЖЕНИЕ СПЕКТРА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ АЛМАЗА НА ЭЛЕ-

МЕНТАРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
 

Рассмотрены вопросы разложения спектров люминесценции ограненных алмазов 

(бриллиантов) на элементарные составляющие в форме кривой Гаусса. Установлено; спек-

тры природных алмазов содержат две компоненты, которые по расположению на оси ча-

стот, имеют разные значения энергии  у ординарных и фантазийных бриллиантов. 

Ключевые слова: ограненные алмазы (бриллианты),частотный спектр, полярная си-

стема координат 

 

Индивидуальные особенности спектра люминесценции бриллиантов в 

полном объеме проявляются при его разложении на элементарные составляю-

щие (полосы), что позволяет получить сведения об основных свойствах от-

дельных центров свечения в алмазе. 

Задача разложения спектра люминесценции на индивидуальные полосы 

решается с помощью программных пакетов, которые с определенной точностью 

справляются с задачей разложения спектра на индивидуальные Гауссианы. 

Вместе с тем, компьютерные программы являются, всего-навсего средством 

решения задачи. 

Принципиальное значение имеет выбор положения и числа элементарных 

полос в спектре. С математической точки зрения, задача разложения спек-

тральной кривой на составляющие является не корректно поставленной . 
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Вопрос разложения спектра на составляющие не имеет единственного 

решения. Такое разложение многовариантно и не привязано к реальным центрам 

излучения. Следовательно, для получения спектра компонентов необходимо 

привлекать дополнительные требования к сигналу люминесценции бриллиан-

тов. 

Переходы между энергетическими уровнями центров люминесценции и 

поглощения в твердых телах, как правило, не являются чисто электронными, а 

являются электронно-колебательными. При низкой температуре спектр люми-

несценции атомов состоит из узкой линии и широкого фононного крыла, обу-

словленного рождением фононов матрицы.  

Это приводит к тому, что в спектрах излучения и поглощения кристаллов 

вместо узких одиночных линий, характерных для свободных атомов, наблюда-

ются широкие бесструктурные или слабо структурированные полосы . 

При комнатной температуре большинство линий, связанных с дефектами 

имеют низкую интенсивность и не всегда проявляются в спектре, в связи с 

тепловыми колебаниями.  

Поэтому информация о конкретных типах дефектов, в большинстве слу-

чаев, теряется. 

В результате Фурье–фильтрации узко– и широкополосные линии (в ча-

стотном понимании) люминесценции дефектов алмаза, присутствующие в оги-

бающей спектральной кривой, полностью исчезает. Огибающая спектра люми-

несценции алмаза состоит из фононного крыла и несет информацию об общем 

состоянии кристаллической решетки. 
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Рис.4.10.К вопросу о выделении признаков компонентного состава

спектра люминесценции ординарного бриллианта(позиция В,таблица 2.1).

Пики 1,2 и 3- составляющие спектра в форме кривых Гаусса.

 
Рис.1.  К  вопросу о выделении признаков компонентного состава спектра люминесценции 

ординарного бриллианта (позиция B, таблица 2.1[1]). Пики 1, 2 и 3 – составляющие спектра в 

форме кривых Гаусса 
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В качестве примера на рис. 1 представлен экспериментальный спектр 

люминесценции ординарного бриллианта (бесцветный, с видимым голубоватым 

оттенком, позиция B, таблица 2.1[1]). Форма кривой спектра имеет  «лохматый» 

вид. 

Интересно, что подобную форму спектра имеет и другой бесцветный 

бриллиант (позиция С, таблицы 2.1[1]). Другие бриллианты, которые представ-

лены в таблице 2.1, имеют спектры люминесценции со значительно меньшим 

уровнем шумов. 

Кривая спектра, полученная в результате фильтрации, показана сплошной 

жирной линией. 

Можно заметить, что кривая спектра имеет простую, примитивную асси-

метричную форму, содержит признаки компонентного состава. На рис. 1 при-

ведены элементарные составляющие спектра (кривая 1, 2 и 3), полученные с 

помощью программы Origin. Установлено: первая составляющая спектра у всех 

исследованных природных алмазов, имеет пики с энергией, примерно, равной 

2,1 эВ (~0,55 Гц). Данная величина энергии совпадает, по нашему мнению, с 

энергией дислокационных уровней алмаза.Пик №3 (рис.1) по величине энергии  

имеет пренебрежимо малую величину, поэтому данный спектр содержит две 

компоненты (1 и 2).Подобные результаты получены для ординарных (15 экз.) и 

фантазийных (12 экз). 

На рис.2 представление разложение спектра ординарного бриллианта с 

коричневым оттенком (позиция P, таблица 2.1[1]) в полярный (а) и декартовой  

(б) системах координат. 
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Рис.2. Разложение спектра люминесценции ординарного бриллианта с коричневым оттенком 

(позиция P, таблица 2.1 [1]) в полярной (а) и декартовой (б) системах координат. Пунктир – 

огибающая спектра. Частота среза фильтра 5 Гц 

Спектр состоит из двух спектральных компонент (кривые 1 и 2, рис. 2, а и 

б). В данном случае основная полоса спектра (под основной полосой понимаем 
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полосу, которая по сравнению с другими в спектре, имеет большую по величине 

энергию) находится в левой полуплоскости. 

 Из сравнения кривых рис.1 и рис.2,б  можно обнаружить, что бриллиант с 

коричневым оттенком по сравнению с бесцветным имеет основную полосу с 

большей по величине энергией и, примерно, в два раза большее значение пока-

зателя широкополосности 908.0  и 0.44 соответственно [2] . 

По положению правого пика на шкале энергии спектры обоих бриллиан-

тов близки друг к другу. При округлении их численных значений, с точностью 

до первого знака после запятой, они равны по величине, которая составляет ~2,1 

эВ. В тоже время у «бесцветного» бриллиант этот пик является основным, тогда 

как у "коричневого" дополнительным. 

Таким образом, природные алмазы могут быть представлены в форме двух 

элементарных кривых Гаусса. 
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Выполнено исследование комплексной частотной характеристики люминесценции. 
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Цель данной работы состоит в исследовании степени влияния элек-

трон-фононного взаимодействия на потери энергии люминесценции алмазов в 

широком динамическом диапазоне   изменения частоты. Данный вопрос в ли-

тературе практически не рассматривался. Между тем его решение будет спо-

собствовать более глубокому пониманию физики люминесценции алмаза. 

Регистрацию спектров люминесценции алмазов и обработку их в частот-

ной области проводили по методике описанной в работах [ 1,2]. 

Спектр люминесценции представляет собой зависимость интенсивности 

света от частоты. По сути он представляет собой выходной сигнал люминес-

ценции алмаза ,входным сигналом которого является  излучение, обусловленное 

переходом электрона из возбужденного состояния в нормальное. Для исследо-

вания  свойств алмазной матрицы необходимо использовать импульсную пере-
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ходную (временную) характеристику выходного сигнала алмазной среды. По 

определению она представляет собой реакцию алмазной среды на входной сиг-

нал в виде дельта-функции Дирака. Математически комплексная импульсная 

характеристика находится по формуле обратного преобразования Фурье: 

g*(t) =                 (1) 

где  G(f) –дифференциальная функция распределения спектра люминес-

ценции, 

Функция G(f) нормирована по площади равной единице, т.е. выполняется 

условие нормировки : 

                                               (2) 

График G(f) для ординарного бриллианта ,представлен на рис.1,а 
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Рис. 3.Спектры сигнала люминесценции: дифференциальная функция распре-

деления (а), модуль импульсной характеристики (б), вещественная частотная 

характеристика (в), фазовый спектр (г). Т=300  

Бриллиант: тип   Кр-57,3/7,0.41 кар. Характеристики цвета: с едва уловимым 

оттенком [2] .У бесцветных и с небольшим оттенком - максимум спектра 

(рис.1,а) всегда  располагается  в  правой части частотной области. Цветные 

бриллианты имеют максимум в левой полуплоскости. 

Огибающая спектра (пунктир, рис.1,а) может быть представлена двумя эле-

ментарными составляющими в форме кривых Гаусса (линии 1 и 2). 

Для решения уравнения (1) с экспериментальными данными G(f) использо-

вали математический пакет Origin.Его результаты в виде графика модуля  им-

пульсной (временной) характеристики g(t) представлены на рис.1,б. Функция 

g(t) монотонно спадает во времени, длительность спада, измеренная на ее по-

лувысоте , составляет  2.2 ф с . 
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По известной зависимости g(t) можем вычислить комплексную частотную 

характеристику W
*
(f). Для этого воспользуемся формулой прямого преобразо-

вание Фурье: 

W
*
(f) =    .                (3) 

Функция W(f) содержит вещественную и мнимую части 

W(f)= A(f)+j B(f).                                          (4) 

Модуль функции W(f) вычисляли по формуле 

W(f) =
2
(f) + B

2
(f)                                           (5) 

Фазовый сдвиг между вещественной и мнимой частями находили по фор-

муле: 

                                               (6) 

Решение (3) получено численным методом с помощью программы  Origin.На 

рис.1, в и г представлены графические зависимости вещественной частотной 

характеристики  и фазового спектра соответственно. Эти зависимости пред-

ставляют наибольший  интерес. Фазовый спектр позволяет учесть влияние угла 

диэлектрических потерь   на величину фазового сдвига f) .Из графика 

рис.1,г видно, что угол  зависит от частоты. Он достигает максимального зна-

чения -83,4 ,а затем падает по величине. Физически это явление объяснить 

ростом угла . Углы  связаны между собой соотношением  [3] . 

Поэтому с увеличением  угол  уменьшается. 

Для анализа фазового спектра воспользуемся понятием группового времени 

задержки (ГВЗ). В общем случае ГВЗ определяется  первой производной фазо-

вого спектра со знаком минус: 

= -  = -                                            (7) 

Здесь  измеряется либо в радианах (нормирующий множитель 2 ,либо в 

угловых градусах (нормирующий множитель 360  ). 

При  значении угла  tg  

0.11,что  свидетельствует   о значительных потерях энергии на частоте релак-

сации fр. Здесь производная  = 0 и, следовательно, время задержки .В 

такой ситуации алмазная среда ведет себя как вакуум и не реагирует на элек-

тромагнитное излучение. Частота fр связана с так назывемым временем ди-

электрической или максвелловской  релаксации  м соотношением: 

м = f р                                                         (8) 

В нашем случае величина  м  1.5фс. 

Как следует, из рис.1,в при f = f р вещественная частотная характеристика 

принимает нулевое значение. Следовательно, потери энергии отсутствуют. 

Таким образом, условно  выделить два частотных участка. Участок ,когда 

0 f  .Область на рис.1,а левее отрезка прямой А. Здесь выполняется ре-

жим омической релаксации, среда проявляет нейтральные  свойства, имеет ме-

сто взаимодействие возбужденных электронов с кристаллической решеткой 

алмаза и соответственно потери энергии оптического излучения. Другой участок 
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, где f р m ,Область на рис.1,а правее отрезка прямой А. Тут имеет место 

режим диэлектрической релаксации, условие электрической нейтральности  не 

выполняется, электрон-фононное  взаимодействие отсутствует. В данном случае 

имеет место резонансное излучение, которое представляет простой случай фо-

толюминесценции без энергетических потерь.  

Площадь  участка спектра правее прямой А (рис.1,а) отнесенного к общей 

площади спектральной кривой (пунктирная линия) определяет долю энергии 

резонансного излучения. В данном случае она составляет 63  .Как показывает 

исследование  цветные бриллианты   имеют значительно меньшие значения 

10…25 . 

 Таким образом, потери энергии, связанные с электрон-фононным взаимо-

действием ,обусловлены режимом омической  релаксации. Для бесцветных 

бриллиантов и с небольшим нацветом они составляют у цвет-

ных,примерно,75…90 .Полученные результаты могут  использоваться при 

разработке лазеров с высоким к.п.д. 
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ ПЛАТФОРМЫ 

 
Описан алгоритм управления положением платформы, представлена структурная схема системы 

управления. Осуществляется изменение угла места для платформы с установленным оборудованием. 

Рассмотрен пример аппаратной реализации. 
Ключевые слова: измерительно-вычислительный комплекс, положение платформы, угол 

наклона, угол места, алгоритм. 

 

Системы управления положением объектов используются в различных от-

раслях. Наиболее часто объекты, положение которых следует изменять, распо-

лагаются на платформах. Установка положения платформы должна осуществ-

ляться достаточно быстро и с заданной точностью, с минимальным количеством 

циклов корректировки в процессе установки положения. 

В данной работе была поставлена задача управления платформой, на ко-

торой располагается оборудование для проведения исследований. Методика 

проводимого исследования включала необходимость изменения угла места и 

установку этого угла в указанное значение. Таким образом, появилась необхо-

димость разработки алгоритма управления положением платформы с измене-

нием угла ее наклона в одной плоскости.  

В состав аппаратной части разработанной системы управления платформой 

вошли: электропривод, реле, датчик угла наклона, модуль на основе микро-
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контроллера (МК) и компьютер с разработанным специализированным про-

граммным обеспечением (СПО). На рисунке 1 представлена структурная схема 

системы управления. 

СПО МК Реле

Датчик угла и 
температуры

Электропривод
(угол места)

Платформа

 

Рисунок 1 — Структурная схема системы управления положением платформы 

В качестве привода для непосредственного изменения угла был выбран 

электропривод МП100М. При его выборе учитывались массогабаритные ха-

рактеристики платформы и установленного на ней оборудования. Номинальная 

нагрузочная способность составляет 100кгс, что достаточно для подъема плат-

формы. 

Для получения значения угла использовался модуль GY-521 MPU-6050, 

закреплённый на платформе. Модуль представляет собой 3-х осевой гироскоп и 

акселерометр. Также имеется возможность получать с этого же модуля темпе-

ратуру окружающей среды. Передача данных с модуля осуществляется по ин-

терфейсу I2C. Модуль GY-521 MPU6050 является простым и доступным, име-

ется исчерпывающая информация по его подключению и получению данных, 

может быть использован для получения текущего угла наклона по трем осям. 

Для управления электроприводом и получения данных о текущем угле 

наклона платформы использовался модуль Arduino Nano на базе микро-

контроллера ATmega328. Благодаря простоте подключения и программирования 

модуля, с его помощью можно легко осуществить получение данных от датчика 

или компьютера, а далее осуществить управление электроприводом для изме-

нения угла. 

Для изменения угла наклона необходимо подавать напряжение на одну из 

пар контактов электропривода. Был использован модуль двухканального реле, 

управляемый Arduino Nano. Выбран модуль реле с коммутируемым постоянным 

током до 10А при 30В. Номинальное напряжение работы электропривода со-

ставляет 27В, а минимальная скорость обеспечивается уже при 15В. При этом 

ток составляет 1,5А. Уровень сигнала переключения реле соответствует сигналу, 

генерируемому Arduino Nano. 

Для микроконтроллера была написана прошивка, позволяющая принимать 

команды по UART от компьютера. Реализован список следующих команд: 

 Ping – команда используется для подтверждения подключения устройства. 

Ответ от устройства «Pong». 

 RelayUp – команда на включение реле, поднимающего платформу. Re-

layDown – команда на включение реле, опускающего платформу. 
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 RelayStop – команда на остановку платформы. 

 GetAngle – команда на получение текущего угла. Ответом является текущее 

значение угла места, полученное с датчика. 

 

 

 

Рисунок 2 — Вид главного окна разработанного программного обеспечения 

Для отправки команд на включение/выключение реле, получения угла ме-

ста было написано программное обеспечение для компьютера. С помощью 

разработанного программного обеспечения осуществляется алгоритм установки 

угла наклона платформы и предоставляется простой и понятный для пользова-

теля интерфейс. 

Программное обеспечение разработано с использованием Microsoft Visual 

Studio Community Edition 2013 и языка программирования C#. 

На рисунке представлен внешний вид главного окна разработанного про-

граммного обеспечения. 

Программное обеспечение для управления платформой в дальнейшем было 

модифицировано в соответствии с требованиями проводимого с помощью ап-

паратуры исследования. Таким образом, стало возможно проводить много-

кратную установку положения платформы и измерения без постоянного участия 

человека. 

На рисунке представлена схема алгоритма установки угла наклона плат-

формы. Алгоритм реализован в разработанном для компьютера программном 

обеспечении. 

Как следует из схемы алгоритма, подстройка угла осуществляется в течение 

максимум 20 циклов, после чего делается вывод об отрицательном результате 

операции. На каждый цикл отводится 10 секунд, таким образом, за один цикл 

перемещение платформы осуществляется примерно на 15 градусов (установлено 

опытным путем при минимальной скорости перемещения). Перерывы между 

перемещениями позволяют устранить качания. При подъеме на малые рассто-
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яния раскачивание становится незначительным и меньше влияет на процесс 

установки угла.  

Установка угла

Прошло 10 секунд?

Получение 
угла

Достигнута 
точность в 0,25?

Угол больше 
нужного?

Вниз (включаем 1 канал реле)Вверх (включаем 2 канал реле)

Пауза

Выключаем реле

Возвращаем 
результат

Конец

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

i = 1

Результат операции 
отрицательный

Результат операции 
положительный

i++, выключаем 
реле

i   20

Засекаем время

Нет

Да

А

А

 

Рисунок 3 — Схема алгоритма установки угла наклона платформы 

В ходе эксперимента установлено, что для установки угла согласно пока-

заниям датчика с точностью 0,25 требуется не больше трех циклов. Увеличение 

числа циклов до трех происходит при увеличении угла наклона, что связано с 

инерционностью и недостаточной жесткостью конструкции. 

Разработанный алгоритм успешно используется в составе измеритель-

но-вычислительного комплекса исследования свойств излучения атмосферы [1]. 

Полученный алгоритм также может быть применен для изменения положения 

платформы по большему количеству осей, чем рассматривается в данной работе. 
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КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОННЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 

В настоящее время стремительно растёт активное использование 

альтернативных источников энергии, например таких как ветрогенераторы (ВГ) 

и солнечные батареи (СБ). Для адекватного применения СБ и ВГ, зачастую 

необходимо знать их выходные характеристики, что в свою очередь вызывает 

потребность в создании приборов, с помощью которых эти характеристики 

можно получить. Более того, важной особенностью при исследовании данных 

источников энергии является то, что время снятия характеристик должно быть 

максимально коротким, чтобы избежать влияния каких-либо внешних факторов 

(например, затенений, изменений силы ветра) на результаты измерения. 

Разработанный комплекс  приборов предназначен для исследования 

характеристик  солнечных батарей, ветрогенераторов или любых других 

источников питания: от солевых батареек до импульсных преобразователей. 

Структурная схема устройства приведена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 4 - Структурная схема электронной нагрузки 

Аналоговая часть электронной нагрузки включает в себя  2 независимо 

управляемых канала со своими датчиками тока. Нагрузочный элемент 

представляет собой регулируемое сопротивление, выполненное на мощном 

МДП-транзисторе с управлением по затвору операционным усилителем [1]. 

Применение раздельных датчиков тока позволяет реализовать алгоритм, когда 

каждый из каналов управляется независимо. Это необходимо для увеличения 

разрешения измерений с помощью АЦП. 

Цифровая часть представляет собой микроконтроллер, осуществляющий 

управление каналами нагрузки, измерения напряжения и токов. В систему 

управления заложена большая гибкость взаимодействия силовой частью, 

позволяющая производить подробный анализ выходных характеристик. 

Устройство управляется по USB с помощью разработанной программы для ПК. 

При отсутствии соединения с ПК устройство сохраняет работоспособность, 

Исследуемое 
устройство 

Нагрузка до 5А 

Нагрузка до 5А 

Датчик 
тока 

Система 
управления ПК 

EEPROM 
Ток 

Установка 
входного 
сопротивления 
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записывая измеренные характеристики в EEPROM для их последующей 

передачи на ПК. 

Важным преимуществом данной системы (рис.2) является её 

портативность. Это позволяет применять электронную нагрузку как в составе 

стационарного компьютерного измерительного комплекса, так и при 

проведении полевых исследований влияния факторов окружающей среды на 

ВАХ и ВтАХ солнечных батарей и ветрогенераторов с записью результатов 

исследования в  EEPROM для последующей обработки. 

  

 
Рисунок 5 - Внешний вид прибора 

Автоматизация измерения позволяет снимать «мгновенные ВАХ» при 

меняющихся условиях, например, меняющейся освещённости солнечных 

батарей из-за облачности или скорости ветра для ветрогенератора. Полученные 

ВАХ передаются в ПК для проведения анализа и хранения. Формат выходных 

данных совместим с файлами данных Matlab, что позволяет применять снятые 

ВАХ для дальнейших расчётов и моделирования (рис. 3). Возможность 

подключения осциллографов в Х-У режиме позволяет производить наладку 

источников питания, наблюдая ВАХ в реальном времени.  

 

а) 
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б) 

Рисунок 6 – Вывод полученной  ВАХ солнечной батареи в среде Matlab при различных 

внешних условиях: а) солнечно; б) облачно. 

Рассмотренное устройство обладает максимальной рассеиваемой 

мощностью до 100 Вт, а максимальный ток и напряжение составляют 10А и 30В 

соответственно. Однако диапазон выходных мощностей альтернативных 

источников энергии может быть значительно большим. Так например, 

ветрогенератор может обладать мощностью более 1кВт, при выходном 

напряжении 48В. Поэтому, для исследования источников энергии высокой 

мощности в состав комплекса входит электронная нагрузка, рассчитанная на 

токи до 100А и с максимальным рабочим напряжением в 100В (рис. 4).  

 
Рисунок 7 - Электронная нагрузка повышенной мощности 

Принцип её функционирования практически аналогичен маломощному 

варианту, она так же может работать в импульсном режиме, и позволяет 

получать ВАХ исследуемого источника в реальном времени, при наличии 

соответствующего интерфейса. Для более эффективного отвода тепла 

применяется активная система охлаждения, так же предусмотрена защита от 

перегрева. В отличие от маломощного варианта, добавлена возможность 

ручного управления, что позволяет проводить исследования ВАХ источников не 

только автоматически, но и, при необходимости, вручную. 
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   Таким образом, разработанный комплект нагрузок позволяет быстро и 

удобно производить измерение ВАХ и ВтАХ альтернативных источников 

энергии  в широком диапазоне мощностей в автоматическом режиме. Может 

использоваться как стационарно, так и вне лабораторий при полевых 

испытаниях устройств, при наладке и ремонте источников питания. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-07-00304/18. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
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В статье рассматривается один из подходов обеспечения надежности вычисли-

тельных систем за счет применения резервирования с учетом комплексного влияния струк-

турной и временной избыточностей. 

Ключевые слова: надежность, вычислительная система, резервирование, структурная 

избыточность, временная избыточность. 

 

Современные вычислительные системы специального назначения отвечают 

основным требованиям по надежности. Однако, данные требования допускают  

возможные сбои происходящие в процессе функционирования, которые могут 

критически влиять на результат выполнения специальных задач. Одним из путей 

обеспечения надежности вычислительных систем специального назначения яв-

ляется резервирование [1]. 

Резервированием, в соответствие с ГОСТ 27.002-2015,  называется приме-

нение дополнительных средств и (или) возможностей с целью сохранения ра-

ботоспособного состояния объекта при отказе одного или нескольких его эле-

ментов. Следовательно, резервирование - это метод повышения надежности 

объекта путем введения избыточности. В свою очередь, избыточность - это до-

полнительные средства и (или) возможности сверх тех, которые необходимы для 

выполнения объектом заданных функций. Задачей введения избыточности яв-

ляется обеспечение нормального функционирования объекта после возникно-

вения 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]. 

К основным способам повышения надежности вычислительных систем 

рассматриваемых на практике относятся структурная и временная избыточно-

сти. Однако, данные виды избыточностей изучены в отдельности, при этом 

очевидно, что в вычислительных системах они пересекаются сложным образом 
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и систематизация между ними отсутствует,  и также  взаимное их влияние на 

показатели надежности вычислительных систем специального назначения до 

настоящего времени не рассматривалось. 

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-

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]. 

Принимая во внимание, что данный способ повышения надежности вы-

числительных систем специального назначения влечет хоть какое малое увели-

чение конструкции (т.е. увеличение объема изделия), можно сделать вывод о 

том, что увеличение конструкции вычислительной системы не должно изменить 

внешний вид самого изделия, так как это повлечет изменения в конструкциях 

других систем, что считается нецелесообразным с экономической точки зрения. 

Таким образом, графически представить объем занимаемый структурой 

вычислительной системы возможно в виде представленном на рис.1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Графическое представление объема занимаемого структурой вычислительной 

системы. 

 

 В формализованном виде  

V =Vо+Vр 

 

где V – объем занимаемый структурой вычислительной системой, 

Vо –минимальный объем занимаемый структурой вычислительной системы для 

правильного функционирования, 

Vр – объем в конструкции вычислительной системы, который возможно задей-

ствовать для структурной избыточности. 

Следовательно, структурная избыточность обладает основной особенно-

стью, это увеличение объема (габаритов) объекта.  

V 

Vр Vо 
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Так же, для эффективного использования структурной избыточности 

необходимо привлекать другие виды избыточности, одной из которых является 

временная избыточность, для того чтобы гарантировать своевременное обна-

ружение отказов и своевременное подключение резервной аппаратуры. 

Временная избыточность - это способ повышения надежности, при кото-

ром системе в процессе функционирования предоставляется возможность из-

расходовать некоторое время, называемое резервным, для восстановления тех-

нических характеристик. Резерв времени можно израсходовать на переключение 

структурной избыточности, обнаружение и устранение отказов, повторение 

работ, обесцененных отказами, ожидание загрузки в работоспособном состоя-

нии. 

Исходя из того, что данный способ повышения надежности вычисли-

тельных систем специального назначения требует определенных затрат времени, 

при варьировании которыми возможно максимально обеспечить безотказность 

вычислительной системы. Однако при увеличении временной избыточности, 

уменьшается время быстродействия вычислительной системы, поэтому необ-

ходимо определить какое время затрачивается на расчеты при выполнении тех 

или иных операций, а также время на их выполнение. Графически это возможно 

изобразить в виде представленном на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Графическое представление временной избыточности. 

 

Соответственно, в формализованном виде 

t =tвс+tр 

 

где t – время выполнения операции, 

tвс – минимальное время необходимое для выполнения расчетов вычислительной 

системой, 

tр – время возможное использовать как резерв при выполнении конкретной 

операции. 

В условиях ограниченности ресурсов стоит задача рационального ис-

пользования структурной и временной избыточностей в одной системе, с целью 

повышения надежности системы.  

Создание структурной и временной избыточностей предполагает коррек-

тировку вычислительной системы, соответственно из множества возможных 

t 

t 

tвс tр 
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реализаций системы выбирается та, которая будет удовлетворять ограничива-

ющим факторам Δgp, которым относятся Vр, tр, а также С–стоимость. 

Структурная и временная избыточности изучены и применяются на прак-

тике для повышения надежности вычислительных систем, однако комплексное 

оценивание избыточностей может привести к снижению объема и времени 

восстановления работоспособности, повышению надежности, а также к сниже-

нию стоимости.  
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СБОРКА ОБЪЕКТИВА СО СВИНЧИВАЮЩИМИСЯ ОПРАВАМИ 

 
В статье рассматривается один из вариантов технического процесса сборки объек-

тива. Его основные принципы, свойства и особенности. 

Ключевые слова: Объектив, линза, точность, конструкция, технический процесс. 

 

Важным при разработке объектива считается не только расчет оптической 

составляющей, но и правильны выбор его конструкции. Рассмотрим вариант 

конструкции объектива со свинчивающимися оправами. 

 
Рисунок 1-Крепление линз завольцовкой 

В таких объективах линзы в оправах крепят завальцовкой (см. рис. 1)  или  

резьбовым  кольцом  (см. рис. 2).  Погрешность центрирования объективов 

определяется погрешностью центрирования линз в оправах и погрешностью 

центрирования оправ при их свинчивании  друг  с  другом  и  с  корпусом  объ-
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ектива.  Этот тип конструкции объективов используют  при  допустимой  ве-

личине  децентрирования  до  0,03  мм. 

 

 
Рисунок 2-Крепление линз резьбовым кольцом 

Центрирование объективов выполняют за счет последовательной расточке 

внутренней  поверхности  оправ  линз  или  линзовых блоков  от одной  базы.  

Расточку каждой оправы производят индивидуально под конкретную линзу  

конкретного  объектива или  по специальным  калибрам  в  пределах  допустимой  

погрешности  обработки. 

 В  первом случае  линзовые  компоненты  3  крепят  в  оправе завальцовкой  

(см. рис.  1)  и  лишь  один  оптический  компонент  объектива  2- резьбовым  

кольцом  4, что  позволяет  уточнить  при окончательной  сборке  центрирование  

объектива  за  счет  разворота этой  линзы. 

Во  втором  случае  (см. рис. 2)  все  линзовые  компоненты  1,  2  и 3  крепят  

резьбовыми  кольцами  4,  5,  6.  Второй  способ  наиболее  рационален  для  

поточной  сборки,  так  как  исключает  индивидуальную  подгонку  оправ  под  

линзы  и  уменьшает  вероятность  их  повреждения  при  сборке. 

  Технологический  процесс  сборки  с  расточкой  оправ  под  линзы и  по  

калибрам  выполняют  в  такой  последовательности. 

1.  При  расточке  оправ  под  линзы  их  с  паспортом  подают  в  сбо-

рочный  цех.  В  паспорте  указаны  их  фактические  толщины и  заданные  

воздушные  промежутки  l1, l2, ...,  ln  (см. рис. 3),  которые  необходимо  выдер-

жать  при  сборке.  На  сборочном  чертеже для  обеспечения  заданных  воз-

душных  промежутков  указывают размеры  L1, L2, ..., Ln,  которые  определяют  

положение  опорных торцов  оправ  оптических  компонентов,  или  размеры  S1,  

S2, …, Sn от  базовых  поверхностей  оправ  до  вершин  оптических  компонентов. 
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Рисунок 3- Сборка объектива со свинчивающимися оправами 

 В  механическом  цехе  проводят  предварительную  обработку оправ  

объектива,  которые  изготовляют  с  припуском  по  диаметру оптических  

компонентов  и  в  местах  соединения  оправ  с  корпусом объектива. Оконча-

тельную  обработку  оправ  проводят  в  сборочном  цехе,  обеспечивая  при  этом  

подготовку  оправ  друг  к  другу и  минимальный  зазор  между  линзой  и  по-

верхностью  оправы.  Этот зазор  определяют  исходя  из  допустимой  величины  

децентрирования  и  условий  эксплуатации.  Все оправы  свинчивают  друг  с  

другом  или  с  корпусом  объектйва.  В  зависимости  от  конструкции  оправы  

должны  свинчиваться  по  резьбе  без  люфта. 

  Перед  сборкой  выбирают  в  качестве  технологической  базы  торец  Т  

оправы  1.  Блок  оправ  развинчивают  и  устанавливают  оправу  1  в  шпиндель  

прецизионного  токарно-арматурного  станка. Растачивают  .посадочное  место  

оправы  под  конкретный  диаметр  D1  линзы  2.  Вкладывают  линзу  2  в  оправу  

1  и  глубиномером замеряют  расстояние  от  торца  T1  оправы  до  вершины  О5  

линзы  2. Линзу  вынимают  и  при  необходимости  подрезают  торец  T1 оправы. 

Навинчивают оправу  3  на  оправу 1. Растачивают  посадочное  место  оправы  3  

под  диаметр  D2  оптического  компонента  4.  Вложив компонент  4  в  оправу  3,  

измеряют  глубиномером  величину  воздушного  промежутка  l1.  Затем  по-

следовательно  устанавливают  оправы  5,  6,  растачивают  их  под  соответ-

ствующие  диаметры  D3,  D4 линз  7  и  8,  производят  аналогичные  измерения  

глубиномером  и подрезают  при  необходимости  торцы  оправ.  Таким  образом,  

расточку  оправ  под  оптические  компоненты  ведут  с  одного  установа, что  

обеспечивает  высокую  точность  центрирования.  Затем  оправы подвергают  

чистке,  обезжириванию,  отделке  и  др.  Чистят  линзы  и производят  установку  

их  в  оправы,  отправляют  блоки  на  окончательную  сборку  объектива. 

 2.  При  расточке  оправ  по  калибрам  из  механического  цеха  в  

сборочный  поступают  окончательно  изготовленные  оправы  оптических  
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компонентов,  корпус  объектива,  детали  диафрагмы,  а  в  некоторых  случаях  и  

межлинзовые  кольца.  В  сборочном цехе  в  соответствии  с  комплектовочной  

ведомостью  рассчитывают все  размеры,  необходимые  для  обеспечения  воз-

душных  промежутков  между  оптическими  компонентами,  производят  под-

резку опорных  торцов  оправ.  После  механической  обработки  оправы мар-

кируют  номером  компонента  оптики,  промывают,  сушат  и  подают  на  уча-

сток  сборки  с  оптикой,  где  в  них  устанавливают  кокретные  оптические  

компоненты,  затем  производят  сборку  всего объектива  и  контроль  качества  

сборки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ В АЛМАЗО-

ОБРАБОТКЕ 
 

В данной статье рассматриваются методы обработки алмазов с использованием 

твердотельных лазеров. 

Ключевые слова: твердотельный лазер, диапазон интенсивности, Nd:YAG лазер, 

профиль резки. 

 

В настоящее время области применения лазеров расширяются с каждым 

днем. После первого промышленного использования лазеров для получения 

отверстий в рубинах для часов эти устройства успешно применяются в самых 

различных областях. В данной статье, будет рассмотрено применение лазеров в 

алмазообрабатывающей промышленности. В данной области в основном при-

меняется один тип лазеров: 

- Nd:YAG лазер. Лазеры, активный средой которых является алюмоит-

триевый гранат, легированный трехвалентными ионами неодима. Наиболее 

распространенный тип лазеров, позволяющий выполнять все операции техно-

логического цикла, работающий на длине волны 1,064мкм  . 
Воздействие лазерной технологии при обработке естественно выращен-

ных одиночных и поликристаллических алмазов. Для лазерной обработки ал-

мазов существует много преимуществ. Резка может иметь очень узкую ширину 

пропила, что приводит к уменьшению потери веса материала, что очень важно 

при резке алмазов, поскольку это драгоценный камень. Очень узкий диаметр 

пятна лазерного луча и бесконтактный характер схемы резания уменьшают по-

тери материала при обработке алмаза. Режущая кромка гладкая и чистая и не 

требует дальнейшей очистки или обработки поверхности. Зона, подверженная 

воздействию тепла, будет иметь небольшую глубину. Многие алмазы с иска-
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женным ростом, такие как зернистость или двойникование, не могут быть раз-

резаны обычными механическими пильными средствами из-за изменений в 

плоскостях расщепления и распиловки, которые они содержат.  

Лазерная пила также может помочь в тех ситуациях, когда материал 

включает кристаллы алмаза вдоль плоскости, выбранной для распиловки. 

Учитывая наши знания о том, что алмаз имеет обычные направления первичного 

пиления, параллельные теоретическим кубическим граням и направлениям 

вторичного пиления, параллельным теоретическим додекаэдрическим граням, и 

что кристаллографическая ориентация включенных кристаллов алмаза в боль-

шинстве случаев является случайной для кристалла-хозяина, очевидно, что 

различные плоскости распиливания делают обычную распиловку практически 

невозможной. В этом случае вибрации, возникающие при достижении клинка 

включенным кристаллом, могут привести к разрушению кристалла. Даже если 

камни не разрушатся, время резания может быть в два-три раза больше, чем у 

обычного камня, что может занять много дней или даже недель. 

Лазеры Nd: YAG играют жизненно важную роль для склеивания и рас-

пиловки природных, поликристаллических и синтетически выращенных алма-

зов. Все применения лазера при обработке материалов основаны главным об-

разом на локальном преобразовании энергии излучения в тепло. В настоящее 

время мы используем метод релаксации испарения с использованием Nd: 

YAG-лазера с диапазоном интенсивности 106-107 Вт / см
2
 . С помощью «за-

мочной скважины» происходит внезапное увеличение скорости поглощения 

из-за многочисленных отражений, что приводит к быстрому углублению от-

верстия. По мере того как он углубляется, образуется пар. Этот пар выходит из 

пропила и стабилизирует расплавленные стенки отверстия. Когда лазер ис-

пользуется в форме CW, он не будет обрабатывать алмаз, даже если он сфоку-

сирован. Он просто нагреет образец алмаза. Поэтому мы должны переключить 

лазерный луч с определенной частотой повторения. Таким образом, выход ла-

зера становится импульсным. Эти лазерные импульсы действительно содержат 

очень мало энергии, но они происходят в течение коротких периодов времени, 

когда могут создаваться пиковые мощности сверх 40 кВт, достаточные для 

удаления материала.  

Каждый камень должен быть индивидуально вырезан и отполирован, 

чтобы создать серию граней для создания алмаза из драгоценного камня. Хо-

роший разрез создает фасады, местоположение и углы которых математически 

точны, чтобы максимизировать блеск алмаза. Но когда свет поражает алмаз, 

часть луча отражается от поверхности. Это называется внешним отражением. 

Другая часть пучка входит в алмаз и, он изгибается из-за большей оптической 

плотности алмаза. Это называется преломлением. Затем свет отражается от 

внутренних поверхностей алмаза - внутреннего отражения. Затем луч выходит 

из вершины алмаза, где снова он согнут или преломляется и разделяется на цвета 

спектра. Именно эта дисперсия и дает алмазу блеск. Хорошо вырезанный или 

разрезанный алмаз, независимо от его формы, сцинтиллят огнем и светом, и 

обладает наибольшим блеском, и ценностью. Когда алмаз обрезается до хоро-
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ших пропорций, свет будет отражаться от одного зеркального фасада к другому 

и рассеиваться через верх камня, что приводит к сиянию и огню. Эта симметрия 

с 58 аккуратными гранями создает безупречный блеск и красоту. Когда алмаз 

обрезается до идеальных пропорций, весь свет, идущий с любого направления, 

полностью отражается через верх и рассеивается на дисплее сверкающих брызг 

и радужных цветов.  

Свет, входящий в алмаз, отражается внутри от фасета до лица и отражается 

только сверху, создавая максимальный блеск. Для достижения обрезки алмаза  

используются уникальные свойства лазерного излучения. Поскольку типичный 

лазерный луч имеет диаметр в несколько миллиметров, относительно легко со-

брать весь полученный свет и сфокусировать его на пятне с диаметром не-

скольких длин рассматриваемого лазерного излучения. В этом случае лазер Nd: 

YAG создает диаметр фокального пятна всего в несколько микрон. Из-за этой 

способности фокусироваться даже средний лазер Nd: YAG может создавать 

сфокусированные пиковые плотности мощности более 500 МВт /см
2
. Такие 

очень высокие сфокусированные пиковые плотности мощности приводят к то-

му, что достаточная тепловая энергия связана с поверхностью алмаза для гра-

фитизации, а затем для испарения в фокальной области. Поэтому выход лазер-

ного луча, который представляет собой ближний параллельный пучок, должен 

быть изменен по форме, чтобы сделать его пригодным для резки алмазов. Но 

такой луч не может сделать параллельный разрез, полученный с помощью ме-

ханической пилы. Лазерная пила вырезает гнездо «V». Отверстие для прохож-

дения этой «V» формы пропорционально требуемой глубине разреза. Количе-

ство удаляемого материала зависит от площади глубины. Все это зависит от 

качества лазерного луча, используемого для распиловки.  

Качество лазерного луча зависит от структуры моды, созданной в резо-

наторе. Для настоящих исследований использовался основной лазерный луч. 

Качество режима контролируется качеством лазерного кристалла, расположе-

нием оптических компонентов в оптическом рельсе и диаметром управляющей 

диафрагмы в резонаторе. Чем меньше диаметр диафрагмы, тем лучше качество 

луча, но с заметным уменьшением выходной мощности. Этот поляризованный 

фундаментальный режим позволяет получить самый узкий теоретический разрез 

с более крутыми стенками, чем это может быть достигнуто с помощью много-

модового лазера. Одной из основных проблем, возникающих при использовании 

лазеров Nd: YAG для обработки алмазов, является то, что поглощение лазера на 

длине волны 1064 нм в алмазе очень мало. Это просто преодолевается путем 

окрашивания или окрашивания алмаза для создания абсорбирующей поверхно-

сти. Как только лазер поглощается на этой поверхности, он нагревает и рисует 

базовый алмаз, и процесс становится самоподдерживающимся. 

Алмазы взвешиваются до и после лазерной резки. Угол открытия (α) «V» 

образной канавки постепенно изменяется на алмаз и измеряется соответствую-

щая потеря веса. В соответствии с профилем резания, показанным на рис.1, a 

угол открытия α задается формулой 
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   , (1) 

где d - ширина отверстия, а D - глубина резки. Соотношение сторон разреза 

определяется, как ρ и задается формулой 

 
D

d
   (2) 

 

 
                     а)                                                                    б) 

 

Рис. 1(а). Вид профиля абляции за проход лазерного луча (б) Геометрия 

«V» -образной канавки, выполненной в алмазном камне  

 

Таким образом, лазерная резка алмазных материалов (природное, поли-

кристаллическое и химическое осаждение из паровой фазы) и другие сверх-

твердые материалы, используемые для промышленного применения, выполня-

ются без микротрещин или поверхностных искажений с использованием ко-

ротких наносекундных твердотельных лазеров. 
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МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК  

 
В статье рассматривается проблема выбора метода нанесения тонких пленок в 

различных производственных отраслях: микроэлектроника, оптика, металлообработка.  

Ключевые слова: тонкослойные пленки, тонкослойные покрытия, пленочные си-

стемы, термический метод, ионно-лучевой метод, электронно-лучевой метод, магнетронный 

метод, ионно-плазменный метод. 

 

В современном мире в различных производственных отраслях широко 

применяют тонкослойные пленки. Благодаря тонкослойным пленочным систе-

мам можно улучшить оптические характеристики, повысить защитные свойства 

изделия или электропроводящие свойства материала, на который наносятся 

тонкие пленки. Из-за небольшой толщины покрытий появляются характери-

стики, отличные от свойств тех же материалов большей величины. Например, 
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температура, при которой материал плавится и уровень переохлаждения. 

Большинство тонкослойных покрытий имеет ограниченную толщину, при 

превышении которой пленочные системы теряют свои характеристики или 

разрушаются при нанесении на подложку. Возможно применение разных ме-

тодов напыления тонкослойных пленок, благодаря чему получают различные 

свойства покрытий. На сегодняшний день вакуумный способ распыления ма-

териалов является одним из наиболее часто применяемых.  

Тонкослойные покрытия применяются в различных областях промыш-

ленности:  

-металлообработка — для повышения износостойкости инструмента; 
-нанесение тонкопленочных систем с декоративными и защитными свой-

ствами; 

-производство устройств микроэлектроники; 

-повышение просветляющих и отражающих характеристики оптических 

деталей. 

В общем случае известны несколько методов нанесения покрытий в ва-

кууме (рис.1). 

Физические процессы нанесения покрытий

Термическое 
испарение вещества 

в вакууме

Электронно-лучевое 
испарение вещества в 

вакууме
Ионно-плазменное Ионно-лучевое

 

Рисунок 1 – Методы нанесения тонкослойных покрытий в вакууме 

Термическое испарение применяется при нанесении тонкослойных пленок  

наиболее часто. К его преимуществам относят высокую производительность, 

способность автоматически стабилизировать и контролировать основные пара-

метры при напылении покрытий, что дает высокую воссоздаваемость их состава, 

структурных характеристик,  оптических и эксплуатационных свойств. Способ 

термического испарения дает возможность напылять  тонкослойные пленки, 

которые эксплуатируются в УФ, видимой и ИК областях спектра, из  разного 

состава материалов, образующих покрытия. Благодаря термическому методу 

распыления получают все типы оптических покрытий из большого числа 

напыляемых веществ с разными параметрами. Процедура нанесения  тонко-

слойных покрытий высокопроизводительна, возможен контроль толщины слоев 

в процессе пленкообразования, что позволяет наносить на детали многослойные 

покрытия с заданными стабильными свойствами.  Недостатком метода является 

ограниченность по применению материалов, обладающих высокой тугоплав-

костью, в качестве пленкообразующих веществ, что сужает область выбора по-

крытий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Электронно-лучевое испарение напыляемого материала протекает под  

воздействием сфокусированного пучка ускоренных частиц (электронов) на  

пленкообразующее вещество, из-за чего оно нагревается и испаряется. С по-

мощью электронно-лучевого испарителя возможен локальный нагрев вещества 

до 5000 
о
С, что позволяет испарять тугоплавкие оксиды (например, SiO2, TiO2 и 

др.). Для распыления напыляемого вещества необходим высокий вакуум. Кон-

струкция установок, напыляющих электронно-лучевым способом, принципи-

ально не отличается от установок для термического способа  напыления по-

крытий. К отрицательным характеристикам данного способы распыления от-

носят:  

-  большое значение напряжения, благодаря которому происходит уско-

рение частиц распыляемого вещества (около 10 кВ); 

- невысокий коэффициент полезного действия вакуумных установок из-за 

большого значения энергии, необходимой для появления вторичных электронов;  

- УФ и рентгеновское излучение при распылении [1];  

-  относительно магнетронного способа нанесения покрытий, невысокое 

соотношение между массами веществ, вступивших в реакцию (стехиометрия); 

- плохое сцепление (адгезия) между распыляемым веществом и материа-

лом подложки из-за малой величины энергии осаждаемых частиц; 

- невысокая производительность.  

К достоинствам способа относят:  

-возможность напыления  тонкослойных покрытий, состоящих из раз-

личных материалов (металлов, диэлектриков, соединений различных полупро-

водников) с температурой плавления материалов до 3500°С; 

- засчет изменения мощности, подаваемой на испаритель, можно менять 

скорость распыления, значение которой, в свою очередь, находится в диапазоне 

от 1 до 10 нм/с;  

- полученные электронно-лучевым способом пленки почти не содержат 

загрязнения (чистота тонкопленочной системы зависит от распыляемых мате-

риалов); 

-  однородность получаемых тонкопленочных систем [1]. 

Ионно-плазменный (катодный) способ нанесения тонкослойных пленок 

реализуется засчет бомбардировки распыляемого материала ионами реактив-

ного или инертного газа (например, аргона). Разряд в разреженном газе  полу-

чают, применяя постоянный ток или высокочастотное напряжение. В этом слу-

чае заряд называют самостоятельным, так как он является источником ионов. 

Также есть и несамостоятельный разряд,  (дуговой или с осцилляцией электро-

нов)[2]. Для получения тонкослойных покрытий, улучшающих оптические ха-

рактеристики изделия, широко применяют методы, основанные на диодном и 

триодном напылении с применением постоянного тока или напряжения высокой 

частоты. Такие способы распыления позволяют получать слои с разной орга-

низацией. Благодаря уменьшению давления в рабочей камере можно повысить 

скорость осаждения распыляемого материала на изделие. Это происходит засчет 

увеличения атомарного пробега по сравнению с расстоянием между мишенью и 



157 

изделием. Из-за низкого значения давления снижается  степень загрязненности 

покрытия остаточными газами. Способ ионно-плазменного распыления счита-

ется универсальным, так как благодаря ему можно наносить как тонкие пленки 

чистых металлов, так и сплавов , распыляя при этом сразу несколько мишеней. 

Распыление материалов можно остановить, выключив напряжение. Магне-

тронный метод -  следующая ступень развития ионно-плазменного способа 

распыления. Различие обуславливается тем, что распыление материала проис-

ходит благодаря электрическому и магнитному полям, под воздействием кото-

рых пленкообразующий материал бомбардируется ионами рабочего газа. Бла-

годаря магнитному полю, под воздействием которого плазма концентрируется у  

напыляемой мишени, скорость распыления пленкообразующих материалов яв-

ляется высокой. К достоинствам магнетронного способа относят: 

-высокая скорость распыления мишени при относительно небольшом 

значении рабочего напряжения (500В) и малом значении давления рабочего газа 

( от 0,3 до 0,7 Па);  

- невысокое значение радиационного дефекта; 

- простая конструкция; 

-понижение степени загрязнения покрытий посторонними газовыми 

включениями; 

- изделие, на которое наносят покрытие, не перегревается в процессе 

напыления;  

- форма мишени может быть разной. 

Недостатками метода являются: 

- невысокий КПД применения мишени; 

- трудность при распылении веществ с небольшой теплопроводностью. 

 - Ионно-лучевой способ напыления базируется на воздействии пучка   

ускоренных и заряженных ионов на распыляемый материал. Заряд пучков об-

разуются в автономных источниках. Главным принципом данного метода яв-

ляется ионизация наносимого вещества под действием автономного источника, 

который ускоряет ионы до энергии, которая требуется для формирования пучка. 

Ионы обладают энергией порядка  от 100 до 5000 эВ. Засчет полученного 

ускорения ионы не сталкиваются с остаточным газом и воздействуют на рас-

пыляемое, осаждаемое вещества. Режим работы источника питания задает па-

раметры  ионного пучка и вторичной плазмы, определяя ее воздействие мишень.  

Достоинства ионно-лучевого способа распыления: 

- большая точность нанесения вещества для пленкообразования благодаря 

высокой направленности воздействия на мишень;  

- размеры элементов неизменны; 

- зарядом на подложке можно управлять отдельно от параметров ионного 

пучка; 

- возможность контролирования энергии ионов в широких диапазонах 

значений;  

- точность напыления покрытия контролируется измерением тока ионного 

пучка;  
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-ионный пучок может создаваться как из химически активных, так и из 

инертных газов; 

- высокий уровень однородности покрытий. 

В металлообработке применяются защитные покрытия (например, фто-

ропластовые покрытия), увеличивающие износостойкость инструментов, в 

микроэлектронике – полупроводниковые покрытия (основным материалом яв-

ляется кремний), в оптике – просветляющие или отражающие покрытия (суль-

фиды, оксиды и фториды элементов от 3 до 5 групп таблицы Менделеева).      

Таким образом, выбор метода напыления зависит от многих факторов. К ним 

относятся: выбор наносимых материалов, необходимая скорость  напыления, 

температура испарения материалов, требуемая однородность покрытия и прочие 

заданные характеристики тонкопленочной системы.   
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ПРИБОР СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ УГЛУБЛЕННЫЙ 
 

В статье представлено описание светосигнального прибора и его техническая характери-

стика.  

Ключевые слова: светодиод, призма, ступень яркости, плата питания. 

 

  Приборы светосигнальные углубленные, в дальнейшем именуемые «приборы», 

предназначены для использования в составе светотехнического оборудования 

авиационных комплексов, в качестве огней углубленных однонаправленных для 

указания порога взлетно-посадочной полосы (ВПП), обозначения боковых про-

дольных сторон ВПП, обозначения конца ВПП, обозначение осевой линии ВПП. 

   Технические характеристики прибора представлены в таблицах 1,2. 

Таблица 1 – Основные параметры и характеристики прибора  

Наименование параметра 
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Напряжение питания, В 220 +10/-15 % 

Частота напряжения питания, 

Гц 
50±1 
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Максимальная потребляемая 

мощность, В∙А 
30 

Цвет излучения белый белый зеленый красный 

Максимальная осевая сила света 

Imax, кд, не менее 
440 30 6 88 

Угол возвышения, ° 5,5 

Угол излучения в вертикальной 

плоскости, по уровню 0,1∙Imax, °, 

не менее 

2-9 

Угол излучения в горизонталь-

ной плоскости, по уровню 

0,1∙Imax, °, не менее 

±10 ±3 ±3 ±10 

Примечание  Значения световых параметров даны при номинальных режимах пи-

тания прибора. 

Таблица 2 - Уравнение границ областей цвета на цветовом графике ХУZ 
зеленый красный белый 

х=0,360-0,080у 

х=0,650у 

у=0,390-0,171х 

 

у=0,980-х 

у=0,335 

 

х=0,500; х=0,285 

у=0,440; у=0,382 

у=0,150+0,640х 

у=0,050+0,750х 

 Описание и работа изделия 

Прибор является однонаправленным. 

Прибор состоит из корпуса  и крышки. Необходимое свето-распределение 

обеспечивается призмой и отражателем. В качестве источника света выступает 

светодиод . 

Призма монтируется в крышку, уплотнение призмы и крышки производится с 

помощью уплотнительной резинки . На поверхность призмы и уплотнительной 

резинки на перед установкой наносится тонкий непрерывный слой термостойкого 

герметика с медью. Призма дополнительно фиксируется в крышке с помощью 

прокладки  и пластины.  

На внутренней стороне крышки с помощью винтов крепится кронштейн , на 

котором закреплена плата со светодиодом. Для удобства подключения питания 

светодиода на плате расположена колодка. 

В зависимости от назначения прибора на плату устанавливается светодиод со-

ответствующего цвета. 

Для использования прибора в условиях низких температур, предусмотрен гиб-

кий нагревательный элемент.  

В корпусе установлена плата питания, залитая компаундом для обеспечения 

дополнительной герметизации и теплоотвода. 

Крышка крепится к корпусу с помощью четырех винтов  Прибор монтируется в 

колодец  и закрепляется с помощью четырех винтов , которые заливаются мастикой. 

Для удобства монтажа прибора, в крышку ввинчивают два рым-болта, во время 

эксплуатации в отверстия для рым-болтов устанавливаются заглушки . 

Для заземления прибора в корпусе имеется болт. 

Прибор подключается к сети с помощью кабеля. 

В зависимости от условий размещения прибора на объекте могут быть ис-

пользованы колодцы, изготовленные из стали марки 20 ГОСТ 1050-88: 
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- для установки прибора в бетонное основание; 

- для установки прибора в металлический настил, палубу. 

Между крышкой и корпусом, прибором и колодцем для защиты от попадания 

воды внутрь предусмотрены элементы герметизации . 

Работа прибора 

Через питающий кабель подается напряжение питания на плату управления 

прибора. На нее же, с пульта управления, приходит команда о включении или 

выключении, а так же об установлении необходимой ступени яркости.  

При температуре окружающей среды ниже +1°С, в рабочем состояние, в 

приборе автоматически включается резистивный нагреватель, который подогревает 

крышку прибора и предотвращает образование наледи на оптической части прибора. 

Сам прибор представлен на рис.1. 

 

Рисунок 1. Внешний вид, габаритные размеры и масса прибора светосигнального 

углубленного 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ МЕХАНИЧЕ-

СКОЙ ОБРАБОТКИ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 

В рамках проведенной работы была разработана технология механической обработки 

оптических деталей оптико-электронных приборов.  

Результаты могут быть полезны инженерам, работающим в области  создания оп-

тико-электронных приборов. 

Ключевые слова: оптико-электронные приборы,  механическая обработки,  

оптические детали. 

 

Изготовление оптических деталей имеет определенные трудности, свя-

занные как  с механическими (твердость, хрупкость),  так и оптическими ха-

рактеристиками  материалов (показатель преломления, дисперсия, однородно-

сти, светопоглощение), наличием включений типа свилей, пузырей, камней и 

т.д., а так же прецизионными требования к изготовлению рабочих поверхностей.  

Техпроцесс изготовления оптических деталей характеризуется опреде-

ленной последовательностью и содержанием операций. Для деталей: линз, 

призм, круглых пластин определенных размеров составляются  технологические 

проекты с применением прогрессивного и высокопроизводительного оборудо-

вания, инструментов и приспособлений. Как правило, первой операцией явля-

ется блокирование или установка в приспособление, далее идет грубое шлифо-

вание. Эти операции повторяются для всех рабочих поверхностей. После раз-

блокировки и контроля происходят среднее и тонкое шлифование, полирование, 

центрирование и контроль.  

Выбор оборудования обуславливается:  

- выбором обрабатываемой поверхности с учетом формы детали;  

- типом производства и объемом выпуска;  

- предельными значениями основных параметров (размерами обрабаты-

ваемых заготовок и инструмента, режимами обработки и др.);  

- точностью и шероховатостью при обработке заготовок.  

Оборудование оптического производства: распиловочные станки; свер-

лильные станки; станки для обработки по контуру; станки для предварительного 

шлифования; станки для тонкого алмазного шлифования; шлифоваль-

но-полировальные станки; станки для полирования и доводки; центрировочные 

станки; станки для изготовления асферических поверхностей 

Выбор типа и конструкции обрабатывающего инструмента зависит от 

операции (распиливание, сверление отверстий, шлифование, фасетирование, 

тонкое  шлифование, полирование, центрирование и т.д) и вида обрабатываемой 

поверхности (плоской, сферической, асферической и т.д.). Все технологические 

операции, предусматривающие механическую обработку оптических материа-

лов, выполняют с использованием абразивов. По назначению материалы под-

разделяются на шлифующие и полирующие. 
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К абразивным материалам относят порошкообразные твердые, мелкозер-

нистые, кристаллические вещества.  

В оптическом производстве используются как природные абразивные 

материалы: алмаз, карбид кремния, наждак, электрокорунд, так и искусствен-

ные: синтетический алмаз, электрокорунд, карбид бора. Шлифующие абразивы 

меняют в свободном (водные суспензии, пасты) или связанном состоянии (ал-

мазный инструмент). 

Абразивные свойства материала комплексно оценивают коэффициентом 

шлифующей способности, который представляет собой отношение массы стек-

ла, сошлифованного в стандартных условиях данным абразивом, к массе стекла, 

сошлифованного природным алмазом.  

Технологический процесс изготовления оптических деталей состоит из 

выполняемых по определённому маршруту операций обработки исполнитель-

ных поверхностей, операций совмещения геометрической оси линз с оптической 

и снятия фасок на ребрах, образованных пересечением преломляющих поверх-

ностей с цилиндрической образующей. Построение процесса определяется ти-

пом производства.  

Шлифование алмазным инструментом представляет собой процесс хруп-

кого разрушения стекла, которое происходит в результате царапающего воз-

действия закрепленных алмазных зерен. 

Когда режущая кромка зерна вступает в контакт со стеклом в его по-

верхностном слое под действием сил, совпадающих с направлениями подачи и 

движения инструмента, возникают напряжения. По мере нарастания силы ре-

зания напряжения увеличиваются достигают предела прочности стекла и пре-

вышают его. При этом перед режущей кромкой зерна появляются трещины, 

направленные в сторону его движения. Происходит выкалывание частиц, отде-

ляемых от основной массы. При дальнейшем движении зерно вновь входит в 

контакт со стеклом, процесс нарастания усилий, напряжений, разрушений по-

вторяется.  

Вдоль пути пройденного зерном остается царапина. Взаимное пересечение 

большого числа царапин, нанесенных всеми одновременно работающими зер-

нами, приводит к отделению множеств частиц. Образуется шероховатая шли-

фованная поверхность. 

На работающее алмазное зерно действует сила Рр (рис. 1), с которой стекло 

сопротивляется оказываемому на него разрушающему воздействию. 

Для полирования оптических деталей применяют тонкодисперсные по-

рошки различных окислов металлов. 

Основным показателем качества полировального порошка является его 

полирующая способность, характеризуемая объемом сполированного стекла К8 

в стандартных условиях за определенное время. Полирующая способность за-

висит от твердости, формы и размеров зерен полировальных порошков и хи-

мической активности вещества порошка по отношению к обрабатываемому 

материалу и материалу полировальника. Для повышения полирующей способ-
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ности порошков практикуют введение в массу основного порошка добавок 

других окислов металлов и растворимых солей. 

 

 
Рисунок 1 – Силы, действующие на алмазное зерно, закрепленное в связке 

 

Подготовительная операция необходима для определения достаточности 

предоставленной разработчиком информации для изготовления детали, гра-

мотности выполнения чертежа и установления технических требований; нали-

чия достаточной информации об инструментах, приспособлениях для изготов-

ления детали; соответствия указанных типов станков имеющимся на предпри-

ятии-изготовителе. 

При обработке заготовок, первичной операцией технологического про-

цесса является установка (блокировка) заготовки на приспособление для вы-

полнения операций грубого шлифования. Блокировочная операция включает в 

себя присоединение и жесткое закрепление обрабатываемой заготовки на стан-

ке. Операции тонкого шлифования и полирования выполняются при эластичном 

способе блокирования заготовок, положение заготовок фиксируют приклеива-

нием к приспособлению толстым  слоем смолы. 

После блокировки осуществляют грубое шлифование последовательно 

первой и второй преломляющих поверхностей и вспомогательных поверхно-

стей. Далее следуют тонкое шлифование и полирование исполнительных по-

верхностей, центрирование, фасетирование и нанесение покрытий  

Механическая обработка оптических материалов может осуществляться 

двумя способами: закрепленными абразивными зернами и суспензиями абра-

зивных порошков. 

Стекла распиливают алмазными отрезными кругами, тип и размер кото-

рых выбирают в зависимости от размера разрезаемого материала. 

Для распиливания блоков и больших кусков стекла, полученных после 

развалки сосуда, используются алмазные отрезные сегментные круги формы 

АПСД (рис. 2, а) Распиливание стекла в виде кусков и пластин выполняют ал-

мазными отрезными кругами формы АОК (рис.2, б). Стандарт предусматривает 

12 типоразмеров кругов, которые различаются диаметром, шириной и толщиной 

алмазосодержащего слоя. Круги представляют собой диски из холоднокатаной 
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стали, по периферии которых способом порошковой металлургии закреплен 

алмазосодержащий слой.  

 
Рисунок 2 – Алмазный инструмент для распиливания стекла 

 

Для распиливания больших блоков стекла используют алмазные полосо-

вые штрипсовые пилы формы АПШ по ОСТ 3-6007-85 (рис. 2, в). Предусмот-

рены два типоразмера, отличающиеся длиной (1150 и 1350 мм) и числом эле-

ментов (9 и 14 соответственно). 

Сверление отверстий в стекле выполняют при помощи алмазного ин-

струмента, а также металлического инструмента, работающего со свободным 

абразивом. Алмазный инструмент имеет несколько разновидностей, отличаю-

щихся конструкцией алмазосодержащего слоя и способом его закрепления на 

корпусе. 

Сверла алмазные кольцевые с державкой формы АСК (рис. 3, а) имеют 

диаметры от 2,0 до 440 мм. Длина сверла 50 мм (для диаметров от 2 до 12 мм), 

160 мм (до диаметра 25 мм), 180 мм (до диаметра 170 мм) и  

400 мм (для диаметров от 180 до 440 мм). 

  
Рисунок 3 – Алмазный инструмент для сверления отверстий 

 

Также используются сверла алмазные кольцевые эксцентиковые формы 

АСКЭ (рис. 3, б), имеющие диаметры от 2,5 до 150 мм и 92 типоразмера диа-

метра сверла. Сверла алмазные кольцевые сегментные формы АСКС (рис. 3, в), 

сверла алмазные тонкостенные трубчатые перфорированные формы АСТП (рис. 

3, г) 
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 Знание особенностей сохраняемости радиоэлектронной аппаратуры необ-

ходимо при организации длительного хранения радиоэлектронных систем (РЭС). 

Добиться  работоспособного состояния и своевременного приведения в готов-

ность к использованию РЭС можно путем совершенствования системы техни-

ческого обслуживания (ТО) при хранении изделий, содержащих радиоэлек-

тронную аппаратуру (РЭА).  

Рассмотрим основные подходы к разработке математической модели 

прогнозирования количества отказов сложных РЭС на этапе хранения, 

при-менение которой позволило бы найти аналитические выражения для 

опре-деления математического ожидания количества отказов, времени 

приведения РЭС в готовность к использованию. Кроме того, необходимо 

сформулировать и обосновать критерий эффективности системы ТО для 

оптимизации ее харак-теристик. 

На работоспособность РЭА в процессе длительного хранения (ДХ) могут 

оказывать влияние такие факторы, как конструктивные особенности образца, 

условия хранения и система ТО [1]. В процессе эксплуатации конструкция 

образца изменений не претерпевает, поэтому работоспособное состояние РЭА 

при хранении может быть достигнуто: 

созданием требуемых условий хранения; 

наличием эффективной системы ТО. 

Эти два фактора, влияющие на работоспособное состояние РЭА, тесно 

свя-заны друг с другом. Несовершенная система ТО может свести к минимуму 

влияние даже самых благоприятных условий хранения. В тоже время плохие 

условия хранения могут снизить эффективность системы ТО. 

К основным характеристикам (показателям) системы ТО относятся: 

ТТО – периодичность (период) ТО, то есть интервал времени или 

продолжительность наработки РЭС между данным видом ТО и последующим; 

tТО  – продолжительность ТО данного вида, представляющая собой время 

проведения одного ТО данного вида. 
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Для анализа влияния системы технического обслуживания на 

работо-способность РЭС могут использоваться следующие эксплуатационные 

харак-теристики: продолжительность наработки образца ti, количество отказов 

за время после снятия с длительного хранения ri, средняя наработка на отказ 

после снятия с длительного хранения To, а также сроки снятия его с хранения.  

По полученным данным, для РЭС могут быть рассчитаны:  

То
*
 – статистическая оценка средней наработки на отказ;  

s
*
 – статистическая оценка среднего квадратического отклонения наработки 

на отказ.  

При этом средняя наработка на отказ Т0 после снятия с длительного 

хране-ния определяется согласно выражению (1): 
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где  ti  – продолжительность  наработки  i-го  объекта в течение времени наблю- 

              дения, i = 1, 2, 3, ..., So; 

 ri    – количество отказов i-го объекта за время наблюдения; 

 So   – количество наблюдаемых объектов. 

Для оценки возможной величины интервала изменения средней наработки 

на отказ данного образца РЭА Т0 рассчитываются границы доверительных ин-

тервалов при заданной доверительной вероятности. 

В среднем интенсивность отказов радиоэлектронной аппаратуры при 

хранении уменьшается на два порядка [2]. РЭА различных устройств состоит из 

множества систем, обладающих различной сохраняемостью. Поэтому 

возни-кает проблема выбора рационального состава проверок и 

продолжительности технического обслуживания образцов со сложной РЭА, 

находящихся на длительном хранении. 

Как правило, момент снятия образца с хранения, число отказов РЭА после 

снятия с хранения, случайны, так как заранее нельзя предсказать момент, когда 

возникает необходимость приведения образца в готовность к использованию по 

назначению и количество отказов после снятия образца с хранения. 

Математическое ожидание количества отказов образца длительного 

хранения со сложной РЭА на интервале приведения в готовность к 

использованию Mпр представляет собой некоторую функцию 

продолжительности времени его хранения Tхр, которую можно привести к 

функции (2), зависящей от продолжительности технического обслуживания tТО и 

его периодичности TТО, тогда: 

 

Mпр = Mпр(Tхр) = Mпр(tТО,TТО).                                           (2) 

Знание Mпр позволяет вычислить время устранения отказов РЭА (время 

восстановления tв) 
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tв = Мпр · Тв                                                          (3) 

 

и  определить   время   его    готовности  к  использованию согласно выражению 

(4), а также среднюю наработку на отказ РЭА на этапе приведения ее в 

готовность к использованию 

tпр = tраск + tТО + tв ,                                                                            (4) 

 

где tраск – время, необходимое для расконсервации и прогрева РЭА; 

 tТО    – время, затраченное на проведение ТО; 

 tв       – время, затраченное на устранение отказов РЭА. 

Время, затраченное на устранение отказов РЭА можно определить из 

выражения: 

 

tв = r · Tв,                                                           (5) 

где     r   – число отказов; 

   Tв – среднее  время устранения  отказа  (восстановления) РЭА после снятия 

ее с хранения, определяется выражением: 

 

Tв = Tp + Tорг, 

где   Tp          – среднее  время, затраченное на обнаружение и устранение отказа; 

     Tорг    – среднее время организационных потерь. 

Рассматривая выражение (4) можно отметить, что значения tраск и tТО можно 

рассматривать как величины заданные и постоянные. Тогда можно сделать 

предположение, что tпр будет зависеть от числа отказов возникших при снятии 

РЭА с хранения. При этом к отказам, возникшим за время хранения, 

суммируются отказы, возникающие при переходных процессах во время 

включения-выключения аппаратуры, а также отказы, возникшие за время 

проведения технического обслуживания 

 

                                             Т0 пр = Тн / Мпр.                                                 (7) 

Выше рассмотрено выражение для прогнозирования количества отказов в 

РЭА находящейся на хранении (2) и полученные на его основе зависимости (3), 

(6) для определения продолжительности восстановления и среднего времени 

наработки на отказ радиоэлектронной аппаратуры при приведении ее 

в  готовность к использованию.  

На основе аналитических зависимостей полученных в результате 

разработки модели прогнозирования количества отказов РЭА при хранении, с 

учетом экономических факторов, ограничений по надежности и времени 

приведения РЭА в готовность к использованию, может быть сформулирован 

критерий эффективности системы ТО сложной РЭА, находящейся на хранении. 

Он представляет собой удельную стоимость расходов на поддержание РЭА 

в  работоспособном состоянии при условии своевременного приведения ее в 

готовность к использованию. 
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При этом критерий эффективности системы ТО РЭА, находящейся на 

хранении может быть описан в виде функции F, представляющей собой целевую 

функцию системы ТО РЭА, находящейся на длительном хранении. 

Рациональной системе технического обслуживания РЭА находящейся на 

длительном хранении соответствуют характеристики ТТО и tТО, 

минимизирующие выражение для функции F. При этом задача оптимизации 

характеристик системы технического обслуживания может быть представлена в 

виде следующей математической модели 

 

                                         min F(mпр) = min F(ТТО, tТО).                                    (7) 

       При этом учитываются следующие ограничения:  

 – коэффициент  готовности  РЭА  при  приведении ее в готовность к 

использованию после хранения, значение которого должно быть не менее 

заданного  Кг пр тр; 

– время приведения РЭА в готовность к использованию, значение которого не 

должно превышать заданного tпр тр. 

В связи с тем, что функция F системы ТО РЭА при хранении и выдвинутые 

ограничения представлены в виде нелинейных выражений относительно 

периодичности (ТТО) и продолжительности (tТО) технического обслуживания, 

задача поиска оптимальных (рациональных) значений ТТО и tТО согласно (7) 

решается как задача нелинейного программирования. 

Обобщение результатов решения данных задач позволит выработать 

подходы к повышению надежности РЭА при хранении. 
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После окончания Второй мировой войны возможность решения политиче-

ских противоречий посредством прямых военных конфликтов существенно 

уменьшилась по сравнению со всеми предшествующими эпохами. Возможность 

гарантированного взаимного уничтожения в ходе «холодной войны» создала 

ситуацию «ядерного пата» противостоящих военно-политических блоков. Не 

менее существенным фактором оказались ставшие превалирующими в обще-

ствах развитых стран представления о морально-этической недопустимости 

разрешения конфликтов прямым военным путем. Войны в Алжире, Анголе и 

Мозамбике привели к политическим кризисам и смене правящих режимов во 

Франции и Португалии. Война во Вьетнаме вызвала глубочайший обществен-

но-политический кризис в США. Война в Афганистане стала одной из наиболее 

существенных причин гибели СССР.  

Сокращение практической возможности вести открытые войны не отме-

нила необходимости для великих держав решать стратегические задачи в том 

числе посредством применения вооружённой силы. Это привело к возникнове-

нию потребности к нахождению новых способов ведения войны, способных 

преодолеть возникшие ограничения. При этом открытые войны не исчезли, но 

всегда сопровождаются для ведущей их страны значительными имиджевыми и 

экономическими потерями, тогда как даже в случае успешной войны далеко не 

всегда достигаются политические цели, достижение которых было причиной 

начала войны.  

В этих условиях все более активно используемым инструментом становится 

ведение так называемых гибридных войн, позволяющих разрешать политиче-

ские задачи комбинированным информационно-силовым способом без прямого 

и открытого применения собственных вооруженных сил.  

Первые шаги к теоретическому осмыслению феномена гибридных войн 

были сделаны в ХХ веке в работах русского эмигрантского теоретика военной 

науки, полковника Е.Э. Месснера, создателя термина «мятежевойны», и амери-

канского консервативного мыслителя Уильяма С. Линда, автора концепции 

«войны четвёртого поколения». Тем не менее, в их работах речь шла преиму-

щественно о поддержке инсургентов на чужой территории в сочетании с ак-

тивными информационно-пропагандистскими операциями, что к тому моменту 

использовалось в практической политике не первую тысячу лет.  

Отличие гибридной войны в её современном понимании от прежних 

сходных форм «продолжения политики» состоит в значительно большем при-

менении регулярных и иррегулярных сил заинтересованных сторон там, где 

ранее обычно обходились лишь поддержкой и обучением местных инсургентов. 

Кроме того, нельзя не отметить активное использование частных военных ком-

паний, как официальных и легальных, так и существующих неофициально – 

принципиально нового этапа в истории наемной войны.  

В то же время, война в Корее со стороны КНДР и поддерживавших её СССР 

и КНР имеет многие черты гибридной войны, включая широкое применение 

авиации СССР и сухопутных сил КНР под флагом «ВВС КНДР» и «народных 

добровольцев». Сходными чертами отличаются и действия СССР во Вьетнаме, 
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на Кубе, в Анголе и в ходе арабо-израильских конфликтов; а также участие 

СССР в гражданской войне в Испании, которое формально отрицалось, однако 

по своему масштабу уступало лишь вовлечению Италии, открыто направившей 

на помощь генералу Франко несколько дивизий. В целом активное использо-

вание своих вооруженных сил в ходе внешних конфликтов при формальном 

отрицании их вовлечения представляет собой историческую традицию, сфор-

мировавшуюся в нашей стране в советскую эпоху. В том числе поэтому в ра-

ботах Е.Э. Месснера и современных американских публицистов приоритет в 

создании и освоении концепции гибридной войны отдаётся именно СССР и 

России.  

Страны Запада ранее применяли более традиционные подходы к решению 

аналогичных задач. В числе них – широкомасштабная поддержка местных ин-

сургентов с использованием таких инструментов, как Специальные силы армии 

США (U.S. Army Special Forces), имеющих специальную подготовку в области 

создания и обучения иррегулярных партизанских сил на враждебной террито-

рии. Кроме того, в некоторых регионах активно использовались отряды наем-

ников, пользовавшихся неофициальной поддержкой Запада и позволяющих 

проводить силовые акции без формального вовлечения заинтересованных сто-

рон. В остальном следует заметить, что для НАТО в эпоху холодной войны ис-

пользование своих регулярных войск «под чужим флагом» было практически не 

характерно.  

В постбеловежскую эпоху происходит сближение и срастание западной и 

советской-российской традиций подхода к обеспечению своих интересов в ходе 

локальных конфликтов. На примере гражданской войны в Ливии мы можем 

видеть активное применение против правительства Каддафи не только авиации, 

но и сил специального назначения НАТО, которые, согласно ряду публикаций, и 

обеспечили решительный перелом в ходе войны путём взятия Триполи – но при 

этом их вовлечение не афишировалось открыто. Существуют неподтвержденные 

сведения о неофициальном участии в конфликте в Донбассе регулярных сухо-

путных войск Польши и ряда других стран НАТО. 

С другой стороны, есть основания полагать, что Российская Федерация в 

настоящее время обладает не только инструментами, аналогичными по ряду 

задач Специальным силам армии США (Силы специальных операций ВС РФ), 

но и рядом крупных частных военных компаний, действующих неофициально, 

однако более чем активно применяющихся для решения внешнеполитических 

задач силовым путем во взаимодействии с официальными государственными 

структурами.  

Следует отметить и возникновение самобытной иранской традиции ведения 

гибридной войны, впервые широко и достаточно успешно опробованной в ходе 

Второй Ливанской войны 2006 года. В настоящее время Исламская республика 

Иран активно ведет гибридные войны в Сирии, Ираке и Йемене с вовлечением 

крупных сил специального назначения, КСИР и прочих силовых структур. При 

этом, несмотря на в значительной степени тайный характер действий Ирана в 

этих конфликтах, архитектор и создатель иранской версии гибридной войны 
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генерал Касем Сулеймани, командующий сил специальных операций КСИР, 

является публичной фигурой, пользующейся значительной популярностью в 

обществе Ирана и шиитском мире в  целом.  

В целом гибридная война в современной форме представляет собой не 

столько фундаментальный шаг в развитии военной науки, сколько глубоко 

комплексный «сплав» всего опыта, наработанного великими державами за ис-

торию непрямых военных конфликтов, прежде всего ХХ столетия. Этот «сплав» 

обеспечил заинтересованным силам качественно новые возможности для веде-

ния войн, сняв большинство ограничений, налагаемых международно-правовой 

системой – поскольку данная система сформировалась в совершенно иных 

условиях и к настоящему времени пришла в глубокое противоречие с объек-

тивными потребностями великих держав в переделе существующего миропо-

рядка.  

Силовые структуры, задействуемые в ходе современных гибридных войн, 

состоят в «классическом» случае из следующих элементов: 

- основную массу составляют иррегулярные и, в ряде случаев, регулярные 

или квазирегулярные вооруженные силы из состава местных жителей; 

- добровольцы, приехавшие извне и участвующие в конфликте прежде всего 

по идеологическим соображениям (что не отменяет материальной заинтересо-

ванности); 

- классические наемники, в составе организованных отрядов или одиночки, 

предлагающие свои услуги за материальное вознаграждение; 

- сотрудники легальных и нелегальных частных военных компаний, вы-

полняющие широкий спектр задач от обучения местных иррегуляров до непо-

средственного участия в боевых действиях; 

- вооруженные структуры местных лидеров квазикриминального или же 

прямо криминального характера, в силу тех или иных причин поддержавших 

одну из сторон конфликта; 

- силы специального назначения страны либо стран, поддерживающих одну 

из сторон конфликта; 

- подразделения вооруженных сил страны либо стран, поддерживающих 

одну из сторон конфликта, не являющиеся силами специального назначения и 

действующие открыто либо «под чужим флагом» под видом местного ополчения 

либо добровольцев.  
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Сокращение практической возможности государств вести открытые войны приводит к 

тому, что  все более активным используемым инструментом становится ведение гибридных 

войн, как наиболее удобной формы силового решения конфликтов.  

Успешное ведение политически и экономически целесообразных внешних гибридных войн при 

недопущении их возникновении на своей территории либо территории дружественных 

стран является залогом не только существования Российской Федерации, но и шансом на 

возвращение ей статуса сверхдержавы по результатам конфликтов первой половины XXI 
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Кризис современного мироустройства и стремление различных глобальных 

сил к переделу мира неизбежно ведут к росту числа военных конфликтов, воз-

никновению «серых зон» и failed states, эрозии пост-вестфальского мира. До-

минирующей формой войны в кратко- и среднесрочной перспективе будет 

именно гибридная война как наиболее удобная форма силового решения кон-

фликтов.  

Помимо силовой составляющей, крайне важным элементов любой совре-

менной войны, и прежде всего – гибридной, является информационная состав-

ляющая. Она в свою очередь делится на два направления: 

- использование цифровых технологий, включая  элементы  сетецентри-

чес-кой войны; 

- информационно-пропагандистскую работу. 

При этом существенное отличие современных гибридных войн от локаль-

ных войн ХХ века состоит в том, что они проявляют системную склонность к 

консервации территории конфликта в формате различных «серых зон» – не-

признанных государств, квазигосударственных образований и тому подобного. 

В связи с объективной потребностью великих держав и влиятельных негосу-

дарственных игроков в активном переделе мира, в том числе силовом, их гео-

графия неизбежно будет расширяться, охватывая все большие территории пла-

неты и выводя их из зоны действия организованного и кодифицированного 

национального и международного права. Это усугубит снижение роли нацио-

нальных государств в мировой политике и возрастание роли негосударственных 

игроков – от транснациональных корпораций до радикальных религиоз-

но-политических группировок, часть из которых будут обладать эксклюзивным 

контролем территорий. В связи с этим практическая международная политика 

будет далее смещаться в сторону «Realpolitik» и права силы без оглядки на 

международное право. 
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Неизбежно появление на «рынке» гибридных войн новых игроков, помимо 

активно действующих в этой сфере стран НАТО, России и Ирана, а также, в 

меньшей степени, Саудовской Аравии, Катара и Турции. Можно ожидать су-

щественной активизации на этом направлении со стороны КНР, а также ряда 

других великих держав, до этого момента старавшихся избегать прямых воен-

ных конфликтов.  

Существует также растущая вероятность появления очагов гибридных войн 

на территории некоторых стран Запада в связи с обострением внутренних про-

тиворечий, особенно в случае крупномасштабных потрясений на мировых фи-

нансовых рынках и резком обвале уровня жизни на фоне существования круп-

ных анклавов де-факто неравноправного населения (исламские гетто ЕС, 

негритянские и латиноамериканские гетто и районы США), а также целых групп 

общества, стремящихся к активному изменению существующей социаль-

но-политической модели (к примеру, американские правоконсервативные «ми-

лиции» Юга).  

Через 10-20 лет сочетание этих факторов и драматическое расширение 

географии зон гибридной войны может привести к ситуации, близкой к евро-

пейской системе войн XVI-XVII века, но уже в глобальном масштабе. След-

ствием этого с большой вероятностью станут архаизация целых регионов мира, 

гибель и миграция сотен миллионов человек, рост стремления сохранивших 

относительную стабильность стран к автаркии, а также эрозия представлений о 

ценности человеческой жизни и возвращение к жизни радикальных политиче-

ских режимов, в том числе в наиболее развитых странах – с целью обеспечения 

возможности решительных и практически целесообразных действий, не соот-

ветствующих современным этическим представлениям. Представляется неиз-

бежным и переход к активному применению оружия массового поражения, 

включая ядерное и термоядерное, в том числе негосударственными игроками, а 

также осуществление актов целенаправленного геноцида тех или иных групп 

населения. При этом негосударственные игроки, особенно обладающие кон-

тролем над обширными, стратегически важными и/или богатыми ресурсами 

территориями получат возможность вести гибридные войны уже без обяза-

тельной опоры на ту или иную великую державу.    

Результатом этого в среднесрочной перспективе после достижения более 

или менее устойчивой новой формы мироустройства станет возникновение но-

вой системы международных отношений и международного права, наподобие 

того, как в XVII столетии окончание Тридцатилетней войны привело к созданию 

Вестфальской системы. По всей вероятности, она будет предполагать суще-

ствование широкого спектра форм территориального контроля помимо формата 

современного государства, и иметь ряд других существенных отличий от дей-

ствующей ныне международно-правовой системы.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что способность 

к эффективному ведению гибридной войны является одним из наиболее важных 

преимуществ государств в первой половине XXI столетия. В силу этого Рос-

сийская Федерация, будучи одним из мировых лидеров на этом направлении, 
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прямо заинтересована в дальнейшему всемерном совершенствовании теорети-

ческой базы и практического инструментария для осуществления таких дей-

ствий в зонах существующих и будущих военных конфликтов Особое внимание 

при этом представляется целесообразным уделить информационным аспектам 

ведения гибридных войн – как техническому, включающему системы для ве-

дения сетецентрической войны, так и информационно-пропагандистскому. 

Успешное ведение политически и экономически целесообразных внешних ги-

бридных войн при недопущении их возникновении на своей территории либо 

территории дружественных стран является залогом не только существования 

Российской Федерации, но и шансом на возвращение ей статуса сверхдержавы 

по результатам будущих войн и конфликтов первой половины XXI столетия.  

 
Литература: 

1. Alex Deep, Hybrid War: Old Concept, New Techniques (Small Wars Journal, March 2015)  

2. Jasper Scott, Moreland Scott, The Islamic State is a Hybrid Threat: Why Does That Matter? (Small Wars 

Journal, December 2014)  

3. FM 3−0: Operations, C1. Headquarters Department of the Army. Washington, DC, 22 February 2011 

4. А.А. Бартош, Гибридные войны будущего – прогнозирование и планирование (Независимое военное 

обозрение, декабрь 2014) 

5. FM 3−13: Information Operations, C1. Joint Chiefs of Staff Publication. Washington, DC, 20 November 

2014 

6. Paul McLeary, Iranian General Again in Iraq for Tikrit Offensive (Defense News, March 2015) 

7. Spencer Ackerman, US military special forces pictured aiding Kurdish fighters in Syria (The Guardian, May 

2016) 

8. Юрий Баранчик, Александр Запольскис, Закат Европы: Европейская Отечественная война (Regnum, 

апрель 2015) 

9. А. Гучев, Эрозия международного права (Российская Федерация сегодня, январь/февраль 2015) 

 

 

Е.В. Лавриненкова, студ.; Н.Н. Строев, к.т.н., доц. 

(филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Смоленске) 

ОЦЕНКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  ГАЗОАНА-

ЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛЫХ ПО-

МЕЩЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются пользовательские харктеристики основных видов газо-

анализаторов, их конструктивные особенности и оценка возможностей для обеспечения 

безопасности жилых помещений. 
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ция пороговых значений. 

 

В настоящее время выявление превышающих концентраций пороговых 

значений горючих газов и паров во взрывоопасных объектах и их локализация 

является наиболее важной задачей. С такой задачей успешно справляются га-

зоанализаторы-сигнализаторы, которые широко используются в промышлен-

ности. Задачей нашего исследования была оценка возможностей газоанализа-

торов для обеспечения безопасности жилых помещений с учетом их цены и 

удобства использования. 

Сам по себе газоанализатор – это прибор (устройство) для измерения и 

анализа свойств и состава различных веществ в технологических процессах и 



175 

помещениях различного назначения. Так как контролировать концентрацию 

газов в различных диапазонах необходимо разными способами и методами из-

мерений, то невозможно создать универсальный газоизмерительный прибор для 

решения всех возможных газоаналитических задач. Но можно создать устрой-

ство, позволяющее дистанционно следить за результатами измерений концен-

траций, а также своевременно оповещать о превышении порогового значения 

концентрации во взрывоопасной зоне. Для того, чтобы создать такое устройство 

необходимо изучить какие приборы данного типа существуют на сегодняшний 

день. 

Различают газоанализаторы ручного действия и автоматического. Наиболее 

распространёнными среди ручного действия абсорбционные газоанализаторы, в 

которых компоненты газовой смеси последовательно поглощаются различными 

реагентами. Автоматические, в свою очередь, непрерывно измеряют какую-либо 

физическую (или физико-химическую) характеристику газовой смеси или ее 

отдельных компонентов. 

По конструктивному исполнению газоанализаторы делятся на переносные 

(портативные) и стационарные. Переносные газоанализаторы (рис. 1)имеют 

цифровую индикацию показаний измерений, светозвуковую сигнализацию о 

превышении порогов концентраций газов, а также малогабаритные размеры. 

Основным назначением переносных газосигнализаторов является извещение 

пользователя о превышении заданных порогов предельно допустимых концен-

траций (ПДК) или довзрывоопасных концентраций (ДВК). Благодаря этим па-

раметрам с помощью переносных газоанализаторов можно контролировать па-

раметры воздуха в рабочей зоне в пределах замкнутого пространства и под-

земных объектов. Для контроля опасных газов непосредственно в самом месте 

нахождения человека используют индивидуальные приборы, необходимые для 

выполнения различных работ на опасных объектах.  

 
Рисунок 1 - Газоанализатор ФП-11.2К, широко используемый газовыми службами. Опреде-

ляемые вещества: метан (CH4) и пропан(C3H8). 
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Стационарные приборы (рис. 2) оснащаются средствами сигнализации о 

превышении пороговых значений концентраций, интерфейсом для передачи 

данных на ПК, а также средствами включения или выключения исполнительных 

устройств. Такие газоанализаторы применяются для постоянного контроля 

концентрации исследуемого газа в помещении. Как правило, они состоят из 

блока управления и выносных датчиков, и соединяются между собой кабелем. 

 
Рисунок 2 - Газоанализатор ФСТ-03М для контроля наиболее востребованных веществ 

 

По количеству измеряемых компонентов газоанализаторы классифициру-

ются на однокомпонентные и многокомпонентные. Однокомпонентные газо-

анализаторы представляют собой простой прибор, комплектующийся одним 

датчиком и рассчитанный для измерения концентрации одного вещества. Может 

иметь любое исполнение конструкции. Многокомпонентные газоанализаторы 

применяются для измерения и контроля одновременно нескольких разных ве-

ществ. В них обычно используют отличные друг от друга электрохимические 

ячейки. 

Соответственно, по количеству датчиков бывают одноканальные и много-

канальные. Первые предназначены для контроля определенного вещества и 

имеет один датчик (точку отбора). Могут работать как автономно, так и в составе 

измерительной газоаналитической системы, объединяющей необходимое ко-

личество газоанализаторов. Многоканальные служат для одновременного кон-

троля до более 16 каналов измерения. Для решения проблемы многоточечного 

контроля будут необходимы вспомогательные устройства специального типа – 

газовые распределители, которые обеспечат поочередную подачу пробы к дат-

чику из нескольких точек пробоотбора. 

Важно помнить, что любой газоанализатор (неважно какого он типа) имеет 

широкий спектр степени герметичности, защиту от внешних воздействий (IP), а 

также взрывобезопасное исполнение с различными типами взрывозащиты. 

Также помимо газоанализаторов существуют сигнализаторы, индикаторы и 

течеискатели и т.д. Индикаторы и течеискатели представляют собой приборы, 
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дающие качественную оценку газовой смеси по наличию газового компонента. 

При помощи течеискателя, снабженного пробоотборником или зондом, можно 

локализовать место утечки газа из трубопровода. Сигнализаторы имеют не-

сколько порогов сигнализации, но дают приблизительную оценку концентрации 

контролируемого компонента. При достижении концентраций пороговых зна-

чений срабатывают различные элементы сигнализации (звуковые, световые, 

коммутируются контакты реле и т.п.).  

Для жилых помещений более актуальны стационарные газоанализаторы 

исходя из задач обеспечения безопасности конкретного объекта, цены и 

надежности. Однако для выполнения своевременного оповещения об опасности, 

для вызова экстренных служб и осуществления текущего контроля в состав га-

зоанализатора следует включать средства беспроводных коммуникаций. 

Таким образом, изучив классификацию существующих газоанализаторов, 

мы пришли к выводу об актуальности разработки газосигнализатора стацио-

нарного типа с беспроводным интерфейсом и дистанционным управлением. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРА  

«ФЛЮОРАТ-02-ПАНОРАМА» 

 

В данной статье рассматривается возможность модернизации спектрофлуориметра 

«Флюорат-02-Панорама» путем замены импульсной ксеноновой лампы высокого давления 

линейкой твердотельных источников излучения. 

Ключевые слова: спектрофлуориметр, «Флюорат-02-Панорама», ксеноновая лампа, 

твердотельные источники излучения, излучающие диоды. 

 

Источником излучения анализатора спектрофлуориметра (СФ) «Флюо-

рат-02–Панорама» является ксеноновая лампа высокого давления (КЛВД), ра-

ботающая в режиме коротких импульсов с частотой 25 Гц. Спектр излучения 

такой лампы лежит в пределах от 190 нм до 2.5мкм [1].  

КЛВД предназначена для генерации краткосрочных импульсов света. 

Лампа представляет собой запаянную трубку, изготавливаемую, преимуще-

ственно, из кварцевого стекла. Форма трубки может быть самой разнообразной и 

определяется только конструктивными особенностями приборов, для которых 

лампа изготовляется. Трубка заполняется ксеноном.  

Ксеноновая лампа имеет ряд преимуществ и недостатков по отношению к 

другим источникам излучения. Так, КЛВД мощный и компактный источник 

излучения с высоким временем работы (при этом уступает только светодиодам). 

В то же время можно выделить и некоторые недостатки ксеноновых ламп: 
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1. Для нормальной работы ксеноновой лампы в схеме ее подключения 

необходимо использовать блок поджига, который в свою очередь имеет свои 

требования по размещению в устройстве; необходимо организовать охлаждение 

блока. 

2. При запуске холодной лампы требуется определённое время (~15 се-

кунд) на разогрев лампы и последующий выход ее на рабочий режим. В этот 

период времени, пока лампа плавно выходит на рабочую мощность, происходит 

большое потребление электричества. 

3. Высокая стоимость и сложность КЛВД и блока поджига усложняют 

техническое обслуживание, особенно если требуется замена лампы. 

Основным недостатком использования ксеноновой лампы в качестве 

источника излучения в составе анализатора СФ является нелинейность 

характеристики спектра излучения (рисунок 1). Это можно устранить путем 

замены ксеноновой лампы линейкой твердотельных источников излучения.  

 

Рисунок 1 – Спектр излучения ксеноновой лампы при разной плотности тока 

Излучающие диоды на данный момент наиболее перспективны и являются 

лидерами на рынке осветительных устройств. В электронике они могут ис-

пользоваться в качестве самых разнообразных индикаторов и датчиков. В по-

следнее время светодиоды широко применяются в сигнализационных приборах 

(фонари, указатели и т.д.). 

Твердотельные источники излучают в узком спектральном диапазоне, 

поэтому сами по себе не пригодны для использования в качестве источника 

излучения анализатора в СФ. При сборке линейки излучающих диодов с 

различным спектральным диапазоном (от УФ до ИК диапазона) возможно 

получение спектра излучения, сопоставимого со спектром ксеноновой лампы 

высокого давления, но при этом ширина спектров излучающих диодов 

составляет десятки нм и имеют приблизительно равную величину 

интенсивности излучения (рисунок 2). Главным и, наверное, единственным 
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недостатком современных светодиодов является то, что для их нормальной 

работы необходимо дополнительно устанавливать элементы стабилизации 

выходного тока, например, LED драйвер. 

 

Рисунок 2 – Спектр излучения линейки светодиодов 

LED драйвер – это устройство, которое используется для стабилизации 

тока в цепи. Соответственно, главный параметр такого устройства – стабили-

зированный выходной ток, который оно может обеспечивать в течение дли-

тельного времени. В качестве нагрузки используются одиночные излучающие 

диоды или линейка на их основе. Для нормальной работы излучающего диода 

необходимо, чтобы через него протекал ток, указанный в паспортных данных. 

Чаще всего используют драйверы на базе одной микросхемы, так как они более 

компактны и обладают высоким КПД. 

Выбирать драйвер необходимо только тогда, когда будет точно известны 

количество и мощность используемых в схеме излучающих диодов. Кроме этого 

необходимо точно определить условия его будущей эксплуатации, так как от 

этого зависит надёжность всей системы в целом. 

Наиболее подходящим драйвером при замене ксеноновой лампы на 

линейку твердотельных источников излучения является микросхема LED5000 

[2]. Устройство интегрального драйвера LED5000 представляет собой 

преобразователь постоянного тока с фиксированной частотой 850 кГц. Он 

предназначен для работы в качестве точного источника постоянного тока до 3А с 

регулируемой мощностью. Встроенная схема регулировки яркости PWM 

обеспечивает управление яркостью светодиодов. Регулируемый уровень 

выходного тока устанавливается путем подключения чувствительного резистора 

к контакту обратной связи. Типовое значение падения напряжения 200мВ на 

RSENSE повышает производительность с точки зрения эффективности. 

Устройство полностью защищено от перегрева, перегрузки по току и короткого 

замыкания на выходе. 

Благодаря включению этого драйвера отпадает необходимость 

подключения высоковольтного блока питания, который используется для 

розжига ксеноновой лампы высокого давления. 

Линейку твердотельных источников излучения следует реализовать в виде 

отдельной платы, так как в этом случае появляется возможность более гибкой 
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настройки порядка расположения и замены светоизлучательных диодов.                  

Отдельная плата также упрощает установку платы в корпус СФ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ ПОГЛОЩЕНИЯ И 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ 

 

В данной статье рассматривается сравнение сигналов поглощения и люминесценции 

покровной ткани семян растений во временной области. В процессе анализа выявлена разница 

в длительности протекания процессов поглощения и люминесценции света. 

Ключевые слова: спектрофлуориметр, «Флюорат-02-Панорама», градуировка, 

спектры, спектральные измерения. 

В основу анализа положены основные полосы поглощения и люминес-

ценции света в частотной области в виде амплитудных спектров. Дополни-

тельные свойства можно обнаружить с помощью автокорреляционной функции 

(АКФ) спектра и группового времени задержки фазовой частотной характери-

стики (ФЧХ) комплексного спектра. 

Результаты представлены в виде зависимостей на рисунке 1, а – б. 
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Рис.9. Автокорреляционные функции спектров(основные полосы )поглощения и

излучения люминесценции покровной ткани семени кукурузы на комплексной

плоскости(а )и их вещественные части в декартовой(б )системе координат.
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Рисунок 1 – Автокорреляционные функции спектров поглощения и излучения 

люминесценции покровной ткани семени кукурузы на комплексной плоскости 

(а) и их вещественной части в декартовой (б) системах координат 

Годограф АКФ (рисунок 1, а) представляет собой закручивающуюся 

против часов часовой стрелки спираль, стремящуюся к своей асимптотической 
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точке в начале координат. Для оценки процесса затухания определим число 

периодов колебаний m на уровне    003,0 RR  . Получаем следующее соотно-

шение для определения числа периодов колебаний: 

 

μ

1

360



m . (1) 

Показатель широкополосности для поглощения и испускания люминес-

ценции µ ≈ 0,7, следовательно, число оборотов для них m ≈ 1,4. 

Процесс затухания колебаний поглощения и люминесценции во времени 

иллюстрирует вещественная часть комплексной АКФ, изображенная на              

рисунке 1, б. Для определения периода колебаний вначале находим длитель-

ность четверти периода T/4, а затем значение периода T. Сравнение кривых за-

тухания показывает, что длительность процесса поглощения превышает люми-

несценцию примерно в 1,4 раза. Время τз оцениваем на уровне     20з RR  . 

В этом случае формула имеет вид: 

 

f


3,0
з . (2) 

Для получения ФЧХ спектров поглощения и излучения люминесценции 

применим формулу прямого преобразования Фурье для временных зависимо-

стей, изображенных на рисунке 1, б. Результаты численного расчета в программе 

Origin представлены на рисунке 2, а – б.  
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Рисунок 2 – Вещественные части (а) и фазовые характеристики (б) комплексных 

спектров поглощения и люминесценции 

В обоих случаях фазовый угол δ нелинейно зависит от частоты, что свя-

зано с частотной дисперсией света в объеме среды. ФЧХ поглощения и люми-

несценции по форме близки друг к другу, однако они отличаются количе-

ственными значениями в характерных точках оси абсцисс. 
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Сдвиг между максимумами амплитудной характеристики и нулевым зна-

чением фазового угла (угол максвелловской релаксации τм) для поглощения 

составляет ≈ – 6,9º, а для люминесценции ≈ – 8,6º. Экстремальным значениям 

ФЧХ соответствуют частоты для поглощения 07,0*

п f  Гц и люминесценции 

1,0*

л f  Гц. Вследствие этого  угол наклона кривой ФЧХ поглощения при f = 0 

примерно в 1,5 раза больше угла наклона при люминесценции. 

В диапазоне частот *
лff   производная 0 dfd , поэтому для оценки 

временных процессов можно использовать понятие группового времени запаз-

дывания (ГВЗ). В общем случае ГВЗ определяется первой производной фазового 

спектра со знаком минус [1]: 
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Здесь фазовый спектр δ(f) измеряется либо в радианах (нормирующий 

множитель равен 2π), либо в угловых градусах (нормирующий множитель имеет 

величину 360º). 

Надо иметь ввиду, что значение ГВЗ определяет физическое время суще-

ствования сигнала. Частота, на которой τз = 0 выбирается опорной fоп. В данном 

случае для поглощения *
поп ff   и люминесценции – 

*
лf . 

Дифференцирование графических зависимостей δ(f) для поглощения и 

излучения люминесценции дает зависимость величины задержки от частоты 

τз(f), кривая которой имеет форму, подобную колоколу. Максимум задержки τз 

совпадает с максимумом амплитудной характеристики. 

Результаты расчета показывают, что максимум задержки для поглощения 

с5,1зп  , для люминесценции – с0,1зл  .  

Для того, чтобы получить представление о причинах, которые обуслав-

ливают конечное время поглощения и люминесценции, рассмотрим упрощен-

ный подход к анализу ФЧХ. 

Остановимся на поглощении. На рисунке 2, а – б показаны нижняя fнп и 

верхняя fвп граничные частоты амплитудной характеристики, измеренные на ее 

полувысоте; .нпвп fff   

Анализ показывает, что на частотах fнп фазовый угол δ ≈ 45 и fвп – δ ≈ – 45º 

(высота прямоугольника АС, рисунок 20, б) и ширина Δf (основание прямо-

угольника ВС, рисунок 2, б). Таким образом, формула (3) принимает вид: 
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Можно заметить, что в частотной области величина задержки обратно 

пропорциональна ширине спектральной кривой. Расхождение между данными 

формул (2) и (4) можно объяснить тем, что участок АВ кривой ФЧХ по своей 

форме заметно отличается от прямолинейного отрезка. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что длительность протекания 

процесса поглощения света во времени примерно в полтора раза превышает 
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процесс излучения люминесценции, что связано с меньшей по величине шири-

ной спектра. 
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Целью данной статьи является математический анализ частотного спектра 

сигнала и спектров затухания кинетики люминесценции поверхностной ткани 

двудольных (фасоль, горох, козлятник, перец) растений при изменении темпе-

ратуры окружающей среды. 

На этапе экспериментального исследования проведённого на спектро-

флуориметре «Флюорат-02-Панорама», были получены табличные данные о 

регистрации кинетики люминесценции. Измерения проводились на длине волны 

возбуждения λв=424 нм (2,92 эВ) и люминесценции λ=488 нм (2,54 эВ), что со-

ответствует синей части видимого света. 

Полученные результаты измерений проходили стандартную процедуру 

обработки сигнала. За начало отсчёта времени принимался момент времени со-

ответсвующий максимуму кривой затухания люминесценции, проводилось 

сглаживание экспериментальных кривых люминесценции, выполнили норми-

рование амплитуды сигнала на единицу обработанных данных для различных 

температур семян. Также измерения проходили проверку на нормальный закон 

распределения Шапиро-Уилка. Результаты теста Шапиро-Уилка представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты теста Шапиро-Уилка 

 N W Значение Результат 

tи 0,5,мкс 30 0,802 1,78 
Нормальный 0,05 

уровень 

p 30 0,801 2,76 
Нормальный 0,05 

уровень 

Для того, чтобы кривые кинетики люминесценции не пересекались была 

применена специальная функция Waterfall, содержащаяся в программном пакете 

Origin. Такая функция строит совмещённые графики в трёхмерном простран-

стве. 



184 

 
Рисунок 1 - Кинетика затухания люминесценции семян фасоли и гороха при 

различных значениях температур 

 
Рисунок 2 - Кинетика затухания люминесценции семян козлятника и перца при 

различных значениях температур 
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Также в ходе данной статьи была исследована логистическая функция 

затухания люминесценции. Для исследования логистической функции затухания 

люминесценции использовали программу Origin [1]. Численные параметры ло-

гистической функции приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Параметры кривых затухания люминесценции для различных тем-

ператур 

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
+
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,                                                  (1) 

где I(t)- временная зависимость интенсивности излучения люминесценции, 

t0,5-ширина импульса света на его полувысоте. 

Кривые затухания во времени, представляют собой импульсные характе-

ристики люминесценции. В этом случае комплексную частотную характери-

стику кинетики спада люминесценции можно получить с помощью прямого 

преобразования Фурье: 

dt
tfj

etIfW





 2
0 )()( ,                                       (2) 

  
Рисунок 3 - АФЧХ кинетики затухания люминесценции семени фасоли на 

комплексной плоскости для различных значений температуры 
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Данное преобразование означает перевод временного представления сиг-

нала в частотное. Другими словами, оно позволяет получить частотный спектр 

сигнала, представленного отсчётами его временной зависимости. Решение (1) и 

(2) не имеет аналитического решения. Расчёт выполнен с помощью программ-

ного пакета Origin. Ниже на рисунке 3 представлена АФЧХ затухания люми-

несценции фасоли при различных температурах, такие же параметры были по-

лучены и для других семян двудольных растений. 

На рисунке 3 представлены амплитудно-фазовые частотные характери-

стики (АФЧХ) кинетики затухания люминесценции семени фасоли на ком-

плексной плоскости для различных значений температуры. На данном графике 

выступает в качестве параметра кривой, фаза и амплитуда интенсивности лю-

минесценции на заданной частоте представляются углом φ и длиной радиу-

са-вектора R(φ). По сути такой график объединяет на одной плоскости ампли-

тудную-частотную и фазо-частотные характеристики сигнала люминесценции. 

Вместо АФЧХ на западе её называют годографом Найквиста или диаграммой 

Найквиста (англ. Nyquist Plot). 

Для сравнения исследуем характеристики люминесценции на рисунке 3 

приведена АФЧХ интегрирующего RC-звена с постоянной времени τ=RC. На 

рисунке 3 эта кривая обозначена как «модель». График подобной зависимости 

получали следующим образом. Комплексный сигнал RC-цепи может быть 

представлен в следующем виде: 

)( fW


= W’(f)+ ∫W’’(f),                                                 (3) 

где W’(f) и W’’(f)-вещественная и мнимая части комплексной функции )( fW


. 

Модуль комплексной функции (радиус-вектор R(φ), рисунок 3) 
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где W(0) и W(∞)-численные значения вещественной части при частотах f=0 и 

f=∞ соответственно, круговая частота ω=2πf [2]. 

 Фазовый угол находят из соотношения: 

φ=-arctg ωτ ,                                                  (5) 

В ходе данной статьи было установлено, что уравнение логистической 

функции, используемые для аппроксимации кривой спада люминесценции се-

мени двудольных растений действительно как при комнатной температуре 

окружающей среды так и низкой (-30°C). К тому же были высчитаны и получены 

значения W(0) и W(∞), которые определены из данных эксперимента: W(0)=1,7; 

W(∞)=0,035. Величина τ определена (+20°C) при φ=45°: τ=1,3 мкс. 

 АФЧХ интегрирующего звена (модель, рисунок 3) имеет форму полу-

окружности с центром, расположенном на вещественной части, равным 

2

)()0( WW
. Выяснено, что в области верхних частот мнимая часть комплексной 

функции )( fW


 имеет конечную величину, тогда как вещественная часть, при-
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мерно, равна нулю. Это явление характерно, когда сигнал имеет постоянную 

величину. Также выполнена проверка на нормальный закон распределения 

Шапиро-Уилка, который показал, что измерения подчиняются нормальному 

закону распределения. 
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Важной характеристикой спектра испускания люминесценции является его 

автокорреляционная функция (АКФ), которая вычисляется по формуле 

Винера-Хинчина [1]: 

   




 ,2 dfefWR fj                                                  (1) 

где τ – время задержки между оригиналом и копией светового сигнала. 

Характерной особенностью сверхширокополосных (СШП) сигналов 

является то, что сведения об свойствах таких сигналов присутствуют в форме 

негармонического колебания вещественной части их АКФ. 

В рамках данной работы были проведены исследования огибающих 

спектров испускания семян растений (рисунок 1).  

Параметры контура огибающей спектров для семян различных культур 

приведены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Составляющие спектров люминесценции (кривые 1,2 и 3) и их 

огибающие (кривые с белыми кружками) семян различных растений 

Таблица 1 – Параметры контура огибающей спектров люминесценции 

Культура 

Энергия 

спектра, эВ 

(площадь под 

кривой 

огибающей) 

Частота 

пика, 

Гц 

Ширина, 

Гц 

Амплитуда, 

отн. ед. 

Показатель 

широкопо-лосности, 

μ 

Время 

корреляции, 

фс 

Ячмень 0.302 0.468 0.418 0.720 0.89 5.90 

Козлятник 0323 0.323 0.302 0.590 0.90 7.00 

Рожь 0.210 0.313 0.398 0.590 1.27 7.75 

Пшеница 0.202 0.315 0.420 0.520 1.33 6.00 

Кукуруза 0.319 0.417 0.430 0.757 1.00 6.65 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что семена различных культур по своим спектрально-люминесцентным 

свойствам отличаются друг от друга. Энергия люминесцентного излучения 

меняется от 0,202 эВ до 0,319 эВ, частота пика принимает значения от 0,313 Гц 

до 0,468 Гц. По величине показателя широкополосности близки друг к другу 

такие культуры, как ячмень и козлятник, рожь и пшеница. 

 Более полное представление о свойствах семян растений даёт комплексная 

АКФ. 
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Для огибающей спектра люминесценции ячменя в результате обратного 

преобразования Фурье (1) получена АКФ, векторная диаграмма которой 

представлена в полярной (рисунок 2, а), а её вещественная часть – в декартовой 

(рисунок 2, б) системах координат. 

 

Рисунок 2 – Комплексная автокорреляционная функция спектра люминесценции 

семени ячменя в полярной системе координат (а) и её вещественная часть (б) 

В полярной системе координат радиус-вектор, численно равный модулю 

АКФ, вращается против часовой стрелки. Он имеет наибольшее значение при τ=0, 

R(0)=0,302 эВ. С увеличением полярного угла φ длина радиус-вектора R(φ) 

уменьшается по величине. Траектория конца радиус-вектора R(φ) описывает 

винтовую линию (спираль). 

Примерно за полтора оборота спираль (рисунок 2, а) сворачивается в 

«жирную» точку. Теоретически она должна принимать размеры математической 

точки, однако, на практике огибающая спектра имеет на верхней граничной 

частоте постоянную составляющую, что приводит к возникновению в кривой 

затухающих колебаний (рисунок 2, б) «белого» шума. В данном случае его 

влияние невелико. 

Данные по величине времени корреляции для семян различных растений, 

приведены также в таблице 1. Время корреляции по величине находится в 

фемтосекундном диапазоне и принимает значения примерно от 5,9 фс до 7,75 фс. 

Огибающая (модуль АКФ) сигнала СШП люминесценции имеет вид 

быстрозатухающего во времени светового импульса. Длительность его затухания 

составляет от нескольких до половины периодов полного колебания. В случае 

семени ячменя составляет ~1,5 и кукурузы ~0,5 периодов полного колебания. 

Такие импульсы в оптике называют предельно короткими [2]. Отметим, что для 

видимого диапазона спектра около десятка и менее полных колебаний поля волны 

содержится в импульсах длительностью 30-20 фс и менее, которые получают уже 
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сегодня во многих научных центрах. В природных условиях получены 

значительно меньшие времена: ~5-7 фс (таблица 1). 

Формирование короткого импульса обусловлено нелинейными эффектами 

электрон-фононного взаимодействия в центре свечения. Поэтому поверхность 

семян растений можно представить, как преобразователь входного сигнала 

(возбуждения), имеющего форму гармонического колебания, в выходной 

импульсный сигнал (испускания) люминесценции имеет предельно короткую 

длительность. 

Следующая особенность СШП люминесценции связана со свойствами 

предельно коротких световых импульсов, которые характерны для солитонов. 

Солитоны ведут себя подобно частицам (частицеподобная волна): при 

взаимодействии друг с другом или с некоторыми другими возмущениями они не 

разрушаются, а продолжают движение, сохраняя свою структуру неизменной. 

Это свойство может использоваться для передачи данных на большие 

расстояния без помех [3]. 

В завершение следует отметить, что поверхность семян растений работает 

как фотоактивная антенна, излучающая импульсы сверхширокополосного 

излучения длительностью в десятки фемтосекунд. Центральная частота СШП 

люминесценции поверхности семян растений по данным таблицы 1, находится в 

диапазоне ~76 ТГц (рожь) и ~115 ТГц (ячмень). 
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ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ИЗЛУЧЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО  

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ИНФРАКРАСНОМ  

ДИАПАЗОНЕ 1,5 – 2 мкм 

 
В статье представлен один из возможных способов построения модели простран-

ственной структуры излучения беспилотного летательного аппарата по результатам 

натурных измерений, также приведены результаты разработки модели излучения беспи-

лотного летательного аппарата. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, инфракрасный диапазон, опти-

ко-электронная система, сила излучения, энергетическая яркость. 

 

Возможным путем решения задачи обнаружения беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) является создание широкоугольных инфракрасных пассив-

ных оптико-электронных систем (ПОЭС). Одной из важнейших характеристик 

ОЭС является дальность действия. Провести оценку которой можно путём ма-

тематического моделирования процесса обнаружения БПЛА [1]. Однако для 

этого необходимы стохастические модели излучения БПЛА различных типов и 
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стохастические модели излучения фона при типовых метеорологических усло-

виях.  

Методика получения стохастических моделей излучения фона в диапазоне 

1,5–2 мкм уже описана [1, 2], однако пригодной данных для создания моделей в 

настоящее время в литературе не описано. В связи с этим была усовершенство-

вана, разработанная ранее [3] методика проведения экспериментальных иссле-

дований пространственной структуры излучения БПЛА в инфракрасном диа-

пазоне. 

Экспериментальные исследования проводятся при помощи измеритель-

но-вычислительного комплекса (ИВК) и специального вращающегося устрой-

ства с двумя степенями свободы [3], в которое закреплялся БПЛА (рисунок 1). 

Что позволяет получить индикатрису излучения БПЛА при изменении про-

странственного положения БПЛА [3]. 

 

g

y

d

D

 
 

Рисунок 1 – Схема проведения измерений энергетической яркости БПЛА 

 

В виду того, что на чувствительную площадку приемника поступает смесь 

излучения фона и БПЛА Bфбпла(g,ψ). Для выделения полезного сигнала, т. е. 

сигнала БПЛА Bбпла(g,ψ), необходимо из суммарного сигнала Bфбпла(g,ψ) вычесть 

энергетическую яркость фона (рис. 2), параметры которого определяются сразу 

после проведения измерений яркости БПЛА [4]. 

 
Bфбплаg,y Bбплаg,y

Bфg,y·kцg,y

Bфg,y·kпg,y

Bфg,y

 
 

Рисунок 2 – Схема определения энергетической яркости БПЛА 
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Также необходимо учитывать на вход радиометра поступает только часть 

излучения фона (рисунок 2), ограниченного площадью проекции БПЛА на 

картинную плоскость наблюдения. 

При известной фоновой составляющей излучения определяется контраст 

энергетической яркости БПЛА по отношению к фону: 

Поскольку БПЛА при наблюдении на большой дальности представляет 

собой точечный источник излучения, его необходимо характеризовать не энер-

гетической яркостью, а силой излучения. 

Сила излучения БПЛА по результатам наблюдаемой энергетической ярко-

сти определяется по формуле: 

aоб

2

прпффбпла

aоб

2

прбпла

бпла

)ψγ,())ψγ,()ψγ,()ψγ,(()ψγ,()ψγ,(
ψ)γ,(

 









S

DSkBB

S

DSB
J , (1) 

где ψ)γ,(бплаJ  – сила излучения БПЛА в зависимости от угла наблюдения; 

D – расстояние до БПЛА; 

а  – коэффициент пропускания атмосферы, определяемый с помощью ме-

тодики, изложенной в [3], для метеоситуации, соответствующей условиям из-

мерения; 

обS  – площадь входной апертуры радиометра; 

kп(g,ψ) – коэффициент перекрытия БПЛА поля зрения радиометра; 

Sпр(g,ψ) – площадь проекции БПЛА на картинную плоскость 

 

С целью получения стохастической модели излучения БПЛА необходимо 

произвести: 

1) экспериментальное определение коэффициента перекрытия БПЛА поля 

зрения радиометра kп(g,ψ); 

2) экспериментальное определение площади проекции БПЛА на картинную 

плоскость Sпр(g,ψ); 

3) экспериментальное определение энергетической яркости смеси излуче-

ния фона и БПЛА Bфбпла(g,ψ); 

4) экспериментальное определение энергетической яркости фона Bф(g,ψ); 

5) вычисление силы излучения БПЛА Jбпла(g,ψ) в зависимости от ракурса 

наблюдения; 

6) аппроксимацию силы излучения БПЛА путем регрессионного анализа 

табличных значений, полученных на предыдущем шаге. 

Для определения величины перекрытия БПЛА поля зрения радиометра 

kп(g,ψ) было проведено натурное моделирование с использованием БПЛА 

«Мерлин» (типовой представитель класса мини-БПЛА), поворотного устройства 

и цифровой фотокамеры. 

Перед оптической осью цифровой фотокамеры во вращающемся устройстве 

с двумя степенями свободы закреплялся БПЛА, пространственное положение 

которого изменялось по углу рыскания (ψ) и углу крена (g). Фотофиксация 

БПЛА производилась на фоне белого экрана при вращении БПЛА по углу рыс-

кания от 0 до 360º через каждые 10º при фиксированном угле крена от -180 º до 
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180º через каждые 10º. Расстояние от фотокамеры до вращающегося устройства 

фиксировалось и не изменялось. 

 

Фотокамера
Lг

Lв

y

g 

 
Рисунок 3 – Схема определения площади проекции БПЛА на картинную плос-

кость 

 

Получившиеся в процессе фотофиксации пачки кадров обрабатывались 

(удалялся фон) в редакторе изображений GIMP с целью повышения контраст-

ности изображения БПЛА. 

Далее полученная последовательность кадров подвергалась пороговой об-

работке с целью бинаризации изображений (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – изображение БПЛА после обработки 

 

Очищенные от фона, кадры изображений БПЛА использовались для опре-

деления коэффициента перекрытия БПЛА поля зрения радиометра kп(g,ψ) при 

различных ракурсах. 

В результате были получены значения коэффициента перекрытия в зави-

симости от ракурса БПЛА kп(g,ψ) (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Зависимость коэффициента перекрытия от пространственного по-

ложения БПЛА 
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Площадь проекции БПЛА на картинную плоскость, при различных ракур-

сах Sпр(g,ψ) определялась по формуле: 

)ψγ,()ψγ,( бплакппр kSS  . (2) 

вгкп LLS   

kбпла(g,ψ) = 1 – kп(g,ψ) 

 

Результаты вычисления площади проекции БПЛА на картинную плоскость 

при различных ракурсах представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Зависимость площади проекции БПЛА от пространственного по-

ложения 

 

Далее по формуле (1) вычислялась сила излучения БПЛА в зависимости от 

ракурса наблюдения Jбпла(g,ψ). Результаты были сведены в таблицу, по которой 

была построена индикатриса излучения БПЛА при изменении пространствен-

ного положения (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Индикатриса излучения БПЛА в диапазоне 1,5–2 мкм 

 

После чего табличные данные были аппроксимированы используя аппарат 

регрессионного анализа программе Scilab–6.0. В результате такой процедуры 

были вычислены массивы коэффициентов уравнений регрессии, которые в со-

вокупности с уравнениями регрессии представляют собой стохастическую мо-
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дель излучения БПЛА. Погрешность стохастической модели к табличной не 

превысила аппаратной погрешности измерения. 

Проверка адекватности модели по корреляционному признаку показала, что 

коэффициент взаимной корреляции значим. 

Таким образом, работоспособность предложенной методики подтвержда-

ется результатами экспериментальных исследований, в ходе которых была раз-

работана стохастическая модель излучения БЛА и проверена ее адекватность.  

Результаты экспериментальных исследований могут быть использованы 

для проведения математического моделирования процесса обнаружения БПЛА 

ИК ПОЭС. Что позволит прогнозировать основные характеристики ПОЭС об-

наружения БПЛА. 
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АНАЛИЗ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯТОРОВ С РАЗНЫМИ 

МЕТОДАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы разработки робототехнических манипуляторов, а 

также изучается классификация манипуляторов с целью выявления наиболее востребован-

ных способов управления ими. Приведен анализ различных видов робототехнических мани-

пуляторов и выявлены наиболее востребованные на рынке виды. 

Ключевые слова: робототехнический манипулятор, система управления, автоматическое 

управление, ручное управление, энергопотребление. 

В настоящее время в современном мире важную роль играют различные 

робототехнические системы. Одной из разновидностей таких систем является 

робототехнический манипулятор. Робототехнический манипулятор - это меха-

низм, схожий с человеческой рукой, представляющий собой совокупность ме-

ханический рычажной системы, а также системы приводов, управление кото-

рыми осуществляет специальное электронное устройство или человек[1]. Дан-

ное устройство необходимо для освобождения человека от труда, связанного с 

опасностями для жизни и здоровья, кроме того робототехнический манипулятор 

очень широко используется для выполнения однотипных повторяющихся опе-

раций, которые требуют больших затрат времени. Общий вид робототехниче-

ского манипулятора представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Робототехнический манипулятор 

      Возможности развития манипуляционных роботов непосредственно связаны 

с увеличением разнообразия и массы грузов, с которыми необходимо взаимо-

действовать, а также с условиями в которых должно быть это взаимодействие. 

При этом необходимо обеспечить значительное уменьшение использования 

человеческого труда, а также способствовать к повышению производительно-

сти, надежности и качества выполнения различных технологических опера-

ций[2]. С этой целью необходимо изучить классификации робототехнических 

манипуляторов, выявить наиболее интересные и востребованные решения, а 

также сделать их сравнение, проанализировав по различным параметрам. 

На данный момент робототехнические манипуляторы приобрели широкое 

распространение в самых разнообразных областях. В связи с этим они имеют 

большое количество разновидностей. Манипуляторы классифицируются:  
 

1. По числу степеней подвижности: с одной, двумя, тремя и более. 

2. По грузоподъемности: легкие (до 10 кг), средние (от11 до 200 кг), тяжелые 

(от 201 до 1000 кг) и сверхтяжелые (свыше 1000 кг). 

3. По виду привода: электромеханические, гидравлические, пневматические 

и другие. 

4. По способу установки на рабочем месте: напольные, подвесные, встро-

енные. 

5. По системе управления: биотехнические (ручное правление), интерак-

тивные (смешанное ручное и автоматическое управление или управление 

в диалоговом режиме) и автоматические. 

Далее будут рассмотрены устройства из последней классификации. 

Манипуляторы с ручным управлением могут использоваться непосред-

ственно только при прямом участии человека в течении всего процесса.  
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Манипуляторы с автоматическим управлением не нуждаются в постоянном 

воздействии на них человека, им достаточно лишь один раз задать  необходимые 

действия, поскольку управлением занимается автоматизированная система 

управления[3]. Интерактивные манипуляторы - это манипуляторы, которые со-

ответственно включают в себя и ручное и автоматическое управление, либо 

имеют управление в диалоговом режиме. Данный тип манипуляторов может 

использоваться дистанционно при помощи платы управления и радиочастотного 

модуля с целью решения задач в опасных условиях или с опасными объекта-

ми[4]. 

В таблице 1, приведено сравнение манипуляторов с различными способами 

управления с целью выявления наиболее востребованных и полезных устройств.  
 

Таблица 1 - Анализ робототехнических манипуляторов 
Параметр Ручное управление Интерактивное управле-

ние 

Автоматическое управ-

ление 

Массогабаритные 

характеристики 

В основном большие 

массогабаритные пока-

затели (радиус действия 

1-5м., масса около 

1000кг.) 

Смешанные массогаба-

ритные показатели (ра-

диус действия от 20 см. до 

2м., масса от 3кг. до 2000 

кг.) 

Большие массогабарит-

ные показатели (радиус 

действия 1-5м., масса 

около 1000кг.) 

Грузоподъемность От 100 кг. до 3500 кг. От 0.1 кг. до 2000 кг. От  500кг.  до 4500 кг. 

Энергопотребление Высокое энергопотреб-

ление от генератора или 

промышленной сети 

Невысокое энергопо-

требление аккумулятора 

или источника питания 

Высокое энергопотреб-

ление от промышленной 

сети 

Возможность ис-

пользования в опас-

ных для человека 

условиях 

Нет Есть Есть 

 

Область применения 

Применяется в про-

мышленности для 

подъема и перемещения 

на расстояние крупных и 

труднодоступных объ-

ектов, например, эваку-

атор автомобилей, по-

грузчик палетов и т.д. 

Применяется в условиях, 

где  опасна или затрудне-

на деятельность человека, 

при этом манипулятор 

работает в диалоговом 

режиме, например, раз-

минирование, пожарные 

работы и т.д. 

Применяется в промыш-

ленности, где требуется 

большая производитель-

ность, например, сборка 

корпусов устройств, по-

краска, сортировка и т.д. 

Стоимость От  3000 руб. От  3000 руб.  От  200 000 руб. 

Возможность обслу-

живания и ремонта 

Обслуживание дорого-

стоящее, также требу-

ется профилактическое 

периодическое обслу-

живание 

Необходимо профилак-

тическое периодическое 

обслуживание 

Обслуживание очень до-

рогостоящее, также тре-

буется профилактическое 

периодическое обслужи-

вание 

Возможность пере-

мещения на расстоя-

ние 

Есть, если установлен на 

передвижное шасси 

Есть, если установлен на 

передвижное шасси 

Нет, поскольку монтиру-

ется на полу или на по-

толке. 

Возможность ис-

пользования дистан-

ционно 

Нет. Управление чело-

веком-оператором 

Есть. Возможность 

управления при помощи 

пульта дистанционного 

управления 

Есть, поскольку не тре-

бует присутствия чело-

века-оператора 

Пример Манипулятор типа 

МП-100 

МРК-25 "КУЗНЕЧИК" KUKA KR 180 R3200 PA 

(KR QUANTEC) 
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Таким образом, сравнив манипуляторы с разными способами управления, 

можно прийти к выводу, что каждый из них предназначен для задач в разных 

областях применения. У каждого из манипуляторов есть свои преимущества и 

недостатки. Так, например, манипуляторы с ручным управлением, а также ав-

томатические промышленные манипуляторы имеют в большинстве своем 

крупные габариты и массу, а также высокое энергопотребление что делает не-

возможным их мобильное перемещение в другие условия использования, однако 

они имеют преимущества в виде высокой грузоподъемности и значительной 

производительности, что играет важную роль в промышленном производстве. 

Они используются при сборке, подъеме и перемещении различного рода про-

дукции, а также для покраски, сортировки и многих других задач. Манипуля-

торы с интерактивным управлением, наоборот, имеют небольшие габариты и 

обладают высокой мобильностью, благодаря дистанционному управлению. Они 

могут работать в опасных для человека условиях и полностью контролироваться 

им на расстоянии, но они не обладают высокой грузоподъемностью и произво-

дительностью, при этом большинство из них значительно ниже по стоимости, а 

также дешевле в обслуживании, чем промышленные автоматические манипу-

ляторы. Такие манипуляторы применяются при задачах, где становится невоз-

можным безопасное участие человека и требуется постоянный контроль на 

расстоянии, т.е. пожарные работы, саперные работы, и т.д. 
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РАСЧЕТ ТОНКОСЛОЙНОГО ПРОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ  

ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 

 
В статье представлены результаты синтеза тонкослойного покрытия для оптических 

деталей. Приведен расчет тонкослойного просветляющего покрытия для оптического 

стекла разной марки на программе MultiSpectrum. Проведен анализ критерий синтеза 

покрытий. 
Ключевые слова: просветляющие покрытия, тонкие пленки, оптические детали, стекло, 

распыление, вакуум, линзы. 

 

Нашей задачей является повышение спектральных (оптических) и эксплу-

атационных характеристик прицела выпускаемого ПАО «РОМЗ». Для этого  

выполним, синтез тонкослойного покрытия, которое в дальнейшем будем 

наноситься на линзы, которые составляют объектив.  

https://www.ozon.ru/person/70156274/
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Покрытия, которые будем использовать, для улучшения спектральных ха-

рактеристик  называются просветляющими покрытиями. Чтобы добиться эф-

фекта просветления нужно, чтобы показатель преломления наносимой про-

зрачной пленки n2, был меньше, чем показатель преломления n3 подложки.     

При нанесении покрытия, уменьшаются потери света на отражение от поверх-

ности оптической детали, вследствие чего, увеличивается пропускная способ-

ность элемента, следовательно, количество света, которое может пройти уве-

личивается, так же и увеличивается спектральный диапазон. С учётом того, что 

наша много линзовая система, используемая в объективе, значительно увели-

чивает потери света на отражении. Нанесение просветляющего покрытия просто 

необходимо.  По итогу нанесения покрытия, изображение, за которым мы 

наблюдаем становиться ярче, светлее и четче. С помощью этих пленок устра-

няются «блики», которые могут возникать, когда на плоскость изображения 

падает свет, который претерпел многократное отражение от поверхностей эле-

ментов. 

При расчёте просветляющего покрытия мы будем использовать  программу 

для расчёта оптических покрытий MultiSpectrum (см. рис. 1 – рис. 4). Программа 

позволяет производить расчет спектров пропускания и отражения многослой-

ных интерференционных покрытий, а также промежуточных спектров каждого 

слоя покрытия и спектров перепыления с задаваемой величиной превышения в 

процентах.  

 

Рисунок 1 – Пропускание БК6 

Для создания пленок применяются специальные материалы. Основной 

критерий выбора материала, является прозрачность в заданном спектральном 

интервале и показатель преломления. Для нашего покрытия, которое должно 

работать в видимом диапазоне наилучшим образом подходят оксиды, которые к 

тому же обладают неплохой механической прочностью и могут перекрывать 

широкий спектральный диапазон. Проанализировав применяемые оксиды, вы-
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берем для покрытия следующие материалы: MgF2 (магний фторид), Al2O3 

(алюминий оксид) и ZrO2 (цирконий IV оксид). Достоинствами материала MgF2 

является его хорошая адгезия, и твердость. Al2O3 тоже обладает хорошей адге-

зией и высокой твёрдостью. ZrO2 имеет прекрасные механические и химические 

свойства, так же легко совмещается с пленками оксидов и с MgF2. Для получения 

совершенных оптических покрытий, будем использовать метод испарения в 

вакууме. 

 

Рисунок 2 – Отражение БК6 

 Так как линзы использованные в объективе прибора, различаются  по ма-

териалу. Из-за разности используемых материалов для линз, следовательно, и 

показателей преломления материала, придется проводить расчет для каждого 

материала отдельно. Произведем расчет для каждого материала отдельно.  
 

 

Рисунок 3 – Пропускание БК6 с покрытием 
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Будем использовать трехслойное покрытие типа . Так 

как в нем используются пленки с толщиной, которая равняется четверти длины 

волны.  Они в зависимости от показателя преломления, предельно уменьшают 

или повышают отражение света поверхностью.  

 Линза выполнена из стекла марки БК6. Имеет исходные показатели 

R(отражение)=4,52, T(пропускание)=95,48. Нанесем просветляющие покрытие и 

сравним эти показатели (см. рис.3 и рис. 4). 
 

 

Рисунок  4 – Отражение БК6 с покрытием 

После нанесения покрытия R снизилась с  4,52 до 0,12 (улучшилось на 

90,99%), а T изменилась с 95,48 на 99,59 (улучшилось на 6,19%). Показатели 

улучшились от исходных и имеют наилучшие показатели в пределе с 440-800 

нм. Для дальнейшего упрощения наглядности занесем все данные в таблицу. 
 

Таблица 1 – Результаты расчетов 

Линза № 
Материал 

 

Без покрытия С покрытием 

R, % T, % R, % T, % 

1 ТК21 6,11 93,89 0,55 99,71 

2 БК6 4,52 95,48 0,12 99,59 

3 ТФ10 8,25 91,75 0,20 99,50 

4 ТК21 6,11 93,89 0,55 99,71 

5 ТК21 6,11 93,89 0,55 99,71 
 

Толщина напыляемых покрытий лежит в пределах от 137,5 до 275 нм, что 

является пригодным для напыления на установке используемую на  предприя-

тием. 

В результате проведённого расчета трехслойного покрытия, предназна-

ченного для просветления объектива, находящегося в составе прибора, который 

работает в видимой области, была определена конструкция покрытия. Мы 

определили число и очередность наносимых слоев и их толщину. Показатели 

используемого объектива улучшились в пределах от 4-97% и имеют наилучшие 
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показатели в пределе с 440-800 нм. Синтез был проведен в программе Multi-

Spectrum. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АРХИТЕКТУР СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

НА БАЗЕ ОБЪЕКТА SDO ПРОТОКОЛА CANOPEN 

 
В данной работе проанализированы основные архитектуры, которые можно получить, 

используя протокол CANopen, а именно один из типов объектов, применяемых данным про-

токолом, SDO. Сформулированы рекомендации, необходимые для обеспечения работоспо-

собности описанных архитектур. 

Ключевые слова: CAN, CANopen, архитектура, необходимые требования, адрес от-

правителя, адрес получателя. 

 

Шина CAN, в совокупности с протоколом CANopen, получила широкое 

распространение в сфере промышленной автоматизации [1]. Система, постро-

енная на основе данного протокола, имеет высокую степень надёжности за счёт 

встроенных систем разрешения конфликтных ситуаций и продуманной системы 

выявления ошибок [2]. Несмотря на широкое распространение, в открытом до-

ступе крайне мало информации о возможных архитектурах, которые можно 

получить, применяя данный протокол, и условий, обеспечивающих работоспо-

собность той или иной архитектуры. 

В CANopen есть два основных типа объекта - SDO («service data objects») и 

PDO («Process Data Object»). SDO использует связь типа точка – точка, при этом 

реализуется коммуникационная модель «клиент-сервер» [3]. Данная модель, как 

известно, при формировании запроса на сервер требует указывать адрес отпра-

вителя и адрес получателя, но так как в сообщениях CAN есть только одно поле 

(поле идентификатора), которое может выполнять функции адреса, то это зна-

чит, что и адрес может быть указан только один. В зависимости от того какому 

адресу будет отдано предпочтение одни архитектуры могут быть работоспо-

собными, а другие будут терять работоспособность через непродолжительное 

время. 

Для того чтобы понять какому адресу отдать предпочтение и какие в том 

или ином случае возможны архитектуры следует рассмотреть возможные ва-

рианты передачи данных между устройствами. 

Допустим, имеется несколько устройств, одно является сервером, а 

остальные являются клиентами (Рис. 1).  
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Рис. 1. Система, состоящая из одного сервера и нескольких клиентов 

Рассмотрим модель, в которой используется адрес получателя.  

В данном случае необходимо настроить клиенты таким образом, чтобы они 

принимали сообщения, в которых указан адрес сервера, в это время сервер 

должен быть настроен на приём запросов, в которых указан его собственный 

адрес (адрес сервера).  

Данная система является не работоспособной, так как в случае если не-

сколько клиентов одновременно отправят запрос серверу, то возникнет ситуация 

коллизии на шине, так как все инициаторы запроса указывают один и тот же 

идентификатор, а значит все пройдут побитовый арбитраж. 

Теперь рассмотрим тот же вариант архитектуры (один сервер и несколько 

клиентов), но модель, в которой в поле идентификатора указывается адрес от-

правителя. 

В данном случае сервер необходимо настроить таким образом, чтобы он 

принимал запросы с любыми идентификаторами, а клиенты в запросе указывали 

свой адрес. Кроме того, для нормальной работы шины необходимо, чтобы 

каждый клиент имел уникальный, для данной системы, адрес. Также необхо-

димо настроить  фильтрацию сообщений у клиентов таким образом, чтобы они 

принимали только те ответы, в которых указан их собственный адрес.   

Данная архитектура является работоспособной, так как в шине невозможно 

появление двух запросов с одинаковым идентификатором, что исключает воз-

можность возникновения коллизии и как следствие потери данных.  

Допустим, имеется несколько устройств, одно является клиентом, а 

остальные являются серверами (Рис. 2). 
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Рис. 2. Система, состоящая из одного клиента и нескольких серверов 

Рассмотрим модель, в которой используется адрес получателя.  

В данном случае необходимо настроить клиент таким образом, чтобы он 

принимал сообщения с любым идентификатором, в это время сервера должны 

быть настроены на приём запросов, в которых указан их собственный адрес. 

Также для корректной работы данной системы необходимо, чтобы сервера 

имели уникальной для данной системы адрес. 

Предположим, что клиент отправил запрос одному из серверов. Запрос, в 

рассматриваемом случае, будет принят только тем сервером, которому он 

предназначен, а так как клиент только один то ответ может быть принят только 

инициатором запроса. 

Так как клиент в рассматриваемой системе только один, то не имеет смысла 

рассматривать случай, при котором на шине передаётся несколько запросов.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что архитектура, построенная на 

основе одного клиента и нескольких серверов, является работоспособной, если в 

качестве идентификатора указывать адрес получателя.  

Теперь рассмотрим тот же вариант архитектуры (один клиент и несколько 

серверов), но модель, в которой в поле идентификатора указывается адрес от-

правителя. 

В данном случае необходимо настроить клиент таким образом, чтобы он 

принимал сообщения, в которых указан его собственный адрес, в это время 

сервера должны быть настроены на приём запросов, в которых указан адрес 

клиента.  

Данная модель является не работоспособной, так как запросы от клиента 

будут приниматься всеми серверами, находящимися на шине, что приведёт к 

одновременной отправке в шину нескольких сообщений с одинаковым иден-

тификатором, но различными данными, что в свою очередь приведёт к коллизии 

на шине и потере данных. 

Перейдём к рассмотрению распределённой системы, в которой все 

устройства, входящие в систему, могут выполнять функции, как сервера, так и 

клиента.  
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Данная архитектура получается в результате объединения двух выше опи-

санных. В результате получается архитектура, в которой в один и тот же момент 

времени  может иметь место система, включающая в себя один сервер и не-

сколько клиентов или система, состоящая из одного клиента и нескольких сер-

веров (Рис. 3). При такой архитектуре любой узел может являться инициатором 

передачи данных, соответственно имеет место распределённая архитектура. 

 
Рис. 3. Распределённая система 

Такие системы, в SDO, следует организовывать таким образом, чтобы было 

только одно устройство, назовём его устройство 0, которое может взаимодей-

ствовать со всеми остальными устройствами на шине. При этом все остальные 

могут обмениваться данными только с устройством 0. Всем устройствам, кроме 

устройства 0, потребуется назначить по два уникальных адреса и настроить их 

работу таким образом, чтобы они принимали запросы как серверы по одному 

адресу, а отправляли запросы как клиенты по другому адресу. Устройство 0 

должен быть настроен на приём сообщений с любыми идентификаторами. При 

запросе все устройства, кроме устройства 0, должны указывать один из своих 

адресов, в то время как устройство 0 должно обращаться ко всем остальным по 

другому идентификатору не совпадающему с первым.  

Два адреса требуется для того, чтобы исключить следующий случай. До-

пустим некое устройство, отправило запрос на устройство 0, при этом имеет 

место система, состоящая из одного сервера и нескольких клиентов, соответ-

ственно в поле идентификатора будет указан адрес инициатора запроса. Допу-

стим, в этот же момент устройство 0 отправило запрос на это некое устройство, 

при этом имеет место модель с одним клиентом и несколькими серверами, со-

ответственно в поле идентификатора будет указан адрес назначения. Если бы 
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устройство, взаимодействующие с устройством 0, имело только один адрес, то в 

данном случае возникла бы коллизия, что привело бы к потере данных. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 Если используется система, в которой один клиент и несколько сер-

веров, то предпочтение следует отдать адресу получателя;  

 Если используется система, в которой один сервер и несколько кли-

ентов, то предпочтение следует отдать адресу отправителя;  

 При использовании распределённой архитектуры следует выделить 

одно главное устройство, которое может общаться со всеми устрой-

ствами на шине, при этом все остальные (вспомогательные) должны 

общаться только с главным устройством. Вспомогательные устрой-

ства должны иметь два уникальных для данной системы адреса, один 

они используют при отправке запроса, второй для приёма запроса. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ 
 

В данной статье рассмотрена технологическая тренировка электронных модулей которая 
остается проблемой в этом процессе как для изготовителя, так и для потребителя изделий. 
Малое число отказов может трактоваться как следствие недостаточной продолжительности 
испытаний и, наоборот, большое количество отказов может служить свидетельством чрез-
мерной продолжительности  тренировки. 

Ключевые слова: технологическая тренировка, электронные модули, поток отказов. 

 
Когда выбран режим тренировки, необходимо найти для нее оптимальное 

время. Например, в настоящее время длительность электротермотренировки (ЭТТ) 
различных модулей в разных режимах составляет 48, 72, 96, 120, 168, 240 часов, а в 
отдельных случаях и больше. По данным фирмы Fairchild Semicon-ductors, большая 
часть отказов происходит в первые 96 часов. В большинстве стандартов, а также 
международных документах (например, публикация №747 МЭК) устанавливается 
объем и последовательность проведения отбраковочных испытаний интегральных 
микросхем, в которых включается ЭТТ продолжительностью 48, 96, 168 часов [1]. 

Оптимизация длительности технологической тренировки возможна и по 

вероятности безотказной работы [3]. 

http://www.micromax.ru/solution/theory-practice/articles/2160/
https://ru.bmstu.wiki/Клиент-серверная_архитектура
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Технологическая тренировка проводится по завершению изготовления и 

регулировки электронных модулей и предусматривает по различным норма-

тивным документам последовательность нагрузок на модуль, например: 

И1 – термоциклы (±50
0
С) с количеством циклов N ≥ 5; 

И2 – многократные ВКЛ/ОТКЛ питания; 

И3 – прогон 168 часов во включенном состоянии при повышенной температуре 

t
0 
= +65

0
C; 

И4 – механические нагрузки по ГОСТ РВ 20.39.304-98: вибрации, ударная 

нагрузка, возка 200 км в грузовом автомобиле в стойке,  закрепленной  в  кузове, 

и т.д. 

На практике виды тренировок (нагрузки) уточняются ведомственным до-

кументом. 

Рассмотрим начальный участок зависимости параметра потока отказов (t) 

от времени с показанными на нем ранее введенными характеристиками: значе-

нием параметра в начальный момент времени 0 и его значение в период ста-

бильной работы  у (рис. 1). Заметим, что значение у и соответствующее время 

tу (время до стабилизации параметра потока отказов) обычно заранее известны 

по результатам испытаний аналогичных модулей (в дальнейшем эти значения 

могут быть уточнены). 

Предположим, что по результатам технологической тренировки электронного 

модуля требуется обеспечить значение параметра потока отказов тр, превышаю-

щее стабильное значение этого параметра у не более, чем на заданный процент 

(например,    5 – 30%), то есть тр = kу, где k = 1,05 – 1,30. 
 

 

Рисунок 1 – Зависимость потока отказов  (t). 

 

Задавая значение k, с помощью кривой по рис. 1 можно определить необ-

ходимое время тренировки Rр. 

Введем выражение для описания (t): 

                                      )exp()ωω(ω)(ω 0 tdt yy  ,                                 (1) 

На рис. 2 показаны примеры поведения (t) при заданных значениях 0, у 

и при различных значениях параметра d. 
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Рисунок 2 – Зависимость потока отказов  (t) при различных значениях d. 
 

Возможна аппроксимация функции (t) на участке приработки и другими 
способами, в частности, интерполяция по экспериментальным данным методом 
наименьших квадратов. 

Автоматически выводится уравнение кривой и коэффициент детерминации 
R

2
 (квадрат коэффициента корреляции между опытными и расчетными значе-

ниями), свидетельствующий о высоком качестве полученной модели (близок к 
единице). 

Однако, использование уравнения (1) предпочтительнее, поскольку значе-

ние параметра потока отказов у   в установившемся режиме как правило заранее 
известно по результатам эксплуатации аналогичных электронных модулей.  

Таким образом, задача сводится к определению двух характеристик про-

цесса: начального значения  0  и  параметра роста безотказности d. 
Параметр потока отказов может быть найден по результатам испытаний по 

очевидной формуле: 

tN

tn
t






)(
)(ω , 

где n(t) – число отказов за промежуток времени t, N – количество электронных 

модулей, поставленных на испытания. Таким образом, для оценки параметров 0  

и  d  имеем r пар опытных значений  (ti, i), где r – общее количество отказов  N  
модулей за время испытаний. 

Представим уравнение (4) в виде: 

                                     )ωω( y ),exp()ωω( 0 tdy   

Откуда, логарифмируя, получим: 

                                     )ωωln( y .)ωωln( 0 tdy                                   (2) 

Введем обозначения: 

                                     )ωωln( yy  ,                                                    (3) 

                                    )ωωln(β 00 y ,                                                  (4) 

                                         .β1 d                                                                  (5) 

Тогда соотношение (2) примет вид стандартной парной линейной регрес-
сионной модели: 

ty  10 ββ , 
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параметры 0β и 1β которой оцениваются известным методом наименьших 

квадратов [2] путем решения системы уравнений (нормальная система для 
парной линейной регрессии): 

                                         
  

 




.ββ

;ββ

2

10

10

iiii

ii

yttt

ytr
                                              (6) 

Здесь значения yi определяются по формуле (3) при  = i. Решение си-
стемы (6) проводится вручную или с использованием одной из множества ком-
пьютерных программ (самой распространенной из таких программ являются 
электронные таблицы Excel). 

Определив из системы (6) значения 0β и 1β , из формул (4) и (5) вычислим 

искомые оценки параметров  d  и  0 : 

                                       )βexp(ωω 00  y ,                                               (7) 

d=−β1. 

Значение параметра 0β  найдено с помощью встроенной функции ОТРЕЗОК, 

значение 1β  - с помощью функции НАКЛОН. 

Параметры приработки: значение у= 0,01 найдено по результатам испы-

таний аналогичных модулей, d  и  0 получены из зависимостей (6) и (7). 

Предположим, что все параметры уравнения (1) оценены. Тогда, подставляя 

соотношение (8) 

утр к                  (8) 

в уравнение (1) при t = Rр, найдем необходимое время технологической 

тренировки: 

)exp()ωω(ωω p0y Rdk yy  , 

откуда 

                                           
y

у

p
kd

R
ω)1(

ωω
ln

1 0




 .                                                  (9) 

Пусть, например, требуется обеспечить значение параметра потока отказов, 

превышающее установившееся значение не более, чем на 10%, т.е. k = 1,1. По 

результатам испытаний найдено 0= 0,046; у= 0,01; d= 0,018, тогда: 

199
01,0)11,1(

01,0046,0
ln

018,0

1





 рR  час. 

 

Расходуемая при этом часть ресурса Rр на технологическую тренировку 

при заданном ресурсе модуля  R = 50000 час составит: 

%4,0%100
50000

199
 . 

Таким образом, может быть предложен следующий алгоритм определения 

необходимого времени технологической тренировки. 
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1. Разработка плана проведения испытаний: определение количества 

электронных модулей для испытаний, установление критерия завершения ис-

пытаний, разработка технологии восстановления отказавших элементов, задание 

нагрузок на модуль при испытаниях, разработка методов обработки результатов. 

2. Задание коэффициента k из формулы утр к  , определяющего до-

пустимое превышение стабильного значения параметра у при установившемся 

режиме работы модуля. 

3. Проведение испытаний. 

4. Предварительная обработка результатов испытаний: разделение времени 

испытаний на равные промежутки длительностью t, определение числа отказов 

за эти промежутки времени n(t) и расчет значений параметра потока отказов (t) 

во времени по формуле    tNtnt  /)()( . 

5. Подготовка таблицы исходных данных для проведения регрессионного 

анализа: расчет середин интервалов времени ti и соответствующих значений у по 

формуле (3). 

6. Проведение регрессионного анализа с целью оценки параметров урав-

нения ty  10   в среде электронных таблиц Excel значение параметра 0  

может быть найдено с помощью встроенной функции ОТРЕЗОК, значение 1  – 

с помощью функции НАКЛОН (также для этих целей может быть использован 

инструмент «Линия тренда»). 

7. Анализ предыдущих результатов определительных испытаний на  

надежность подобных электронных модулей с целью предварительной оценки 

параметра потока отказов у   в установившемся режиме. 

8. Определение параметров уравнения участка приработки, как то: 

начального значения  параметра потока отказов 0  и  параметра роста безот-

казности d по соотношению (7). 

9. Расчет необходимого времени проведения технологической тренировки 

Rn по формуле (8). 

По мере поступления новой статистической информации  по результатам 

проведенных испытаний проводится перерасчет по этапам 3 – 9 с целью срав-

нения нового расчетного времени Rр  проведения тренировки с найденным 

ранее: при существенном расхождении дальнейшая тренировка проводится в 

течение времени R’р. 

Таким образом в статье приведен алгоритм определения необходимого 

времени технологической тренировки, новизна которого заключается в ис-

пользовании представления потока отказов во времени )(t . 

В выражении )(t  введен параметр роста безотказности d. 

Значения параметров d, k, )(t  выявлены путем обработки статистики по 

результатам испытаний. 

Алгоритм имеет практическую направленность и неоднократно использо-

вался в промышленности. 
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СПОСОБЫ АППРОКСИМАЦИИ АЧХ И РАСЧЕТ ПОРЯДКА ИДЕАЛЬ-

НОГО НОРМИРОВАННОГО ФНЧ 
 

В статье рассматриваются методы расчета порядка и аппроксимации амплитуд-

но-частотной характеристики идеальных нормированных фильтров низкой частоты, и 

выбора наиболее оптимального из них. Приведены основные формулы расчета и вычисления, 

позволяющие оценить практичность использования того или иного метода. В качестве 

наиболее оптимального варианта выбран эллиптический метод. 

Ключевые слова: фильтр, АЧХ, полоса частот, порядок фильтра 

 

Схемы, которые повсеместно используются в электрических устройствах 

для устранения помех, называются фильтрами. Часто они используются для 

того, чтобы понизить уровень ЭМ-помех, попадающих в сеть, до установленного 

в ТР ТС. Частным случаем необходимости является пропускание без затухания 

определенной полосы частот и подавления остальных.  

По форме АЧХ различают фильтры нижних и верхних частот (ФНЧ,ФВЧ), ф так 

же полосовые (ПФ) и режекторные фильтры (РФ). На рисунке 1 приведены 

формы АЧХ для указанных типов фильтров. 

 
Рисунок 1 Форма АЧХ различных фильтров 

Основными способами аппроксимации функции квадрата модуля АЧХ явля-

ются: 

 Аппроксимация по Баттерворту, при которой  . 

 Аппроксимация по Чебышеву: , где   - многочлен 

Чебышева N-го порядка. 
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 Аппроксимация по Чебышеву второго рода (инверсные фильтры Чебы-

шева): . 

 Аппроксимация по Кауэру (эллиптическая аппроксима-

ция): ,  - эллиптическая дробно-рациональная 

функция. 

Фильтры, аппроксимированные по Баттерворту, являются фильтрами с макси-

мально-гладкой АЧХ.  Аппроксимация методом Чебышева отличается тем, что 

такой фильтр совершает равноволновые колебания (в случае, если это фильтр 

первого рода), и  скорость спада АЧХ фильтра Чебышева первого рода выше, 

чем у фильтра Баттерворта. Для фильтров Чебышева первого порядка при по-

мощи параметра в полосе пропускания задается допустимая неравномерность 

АЧХ фильтров. Если задать в полосе заграждения требуемый уровень подав-

ления R при помощи параметра  , тогда получим фильтры Чебышева второго 

рода или как их еще называют инверсные фильтры Чебышева. Такой тип, как 

эллиптические фильтры Золотарева-Кауэра, имеют АЧХ колебательного ха-

рактера как в полосе пропускания, так и в полосе подавления[1].  

Порядок фильтра Баттерворта рассчитывается из уравнения: 

 
Для фильтра Чебышева первого рода уравнение порядка можно записать: 

 
Порядок эллиптического фильтра можно рассчитать из уравнения: 

 
где – полный эллиптический интеграл, а  – полный комплиментарный 

эллиптический интеграл при  ,  . 

В таблице ниже приведены расчетные порядки фильтров Баттерворта, Че-

бышева и Кауэра для выборки параметров коридора АЧХ. 
Таблица 1 Расчетные параметры фильтров 

Параметры коридора АЧХ Требуемый порядок фильтра N 

      Баттерворта Чебышева Кауэра 

1.0 1.5 0.8 0.2 0.66667  0.15309  5 3 2 

1.0 1.4 0.85 0.1 0.71429  0.06229  9 5 3 

1.0 1.3 0.87 0.07 0.76923  0.03977  13 6 4 

1.0 1.2 0.9 0.05 0.83333  0.02425  21 8 4 

1.0 1.1 0.92 0.02 0.83333  0.00852  50 13 6 

1.0 1.05 0.95 0.01 0.95238  0.00329  118 21 8 
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Из полученных результатов можно сделать вывод, что сужение переходной 

полосы, при  близком к ,  и уменьшение неравномерности в полосе про-

пускания  с одновременным ростом подавления в полосе 

ния  приводит к очень резкому росту требуемого порядка фильтра Баттер-

ворта. При этом порядок эллиптического фильтра является минимальным при 

заданном коридоре АЧХ. Частный переход от фильтра Баттерворта к фильтру 

Чебышева позволяет сократить порядок фильтра более чем в 5 раз, а использо-

вание эллиптического фильтра уменьшит его в 10 раз. Таким образом, вместо 

фильтра Баттерворта 118 порядка можно поставить эллиптический фильтр 8-го 

порядка без ухудшения характеристик фильтра.  
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АНАЛИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ УСТРОЙСТВ ТИПА «БЕГУЩАЯ СТРО-

КА» И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

В статье рассматриваются разновидности бегущих строк (каких видов они бывают), 

так же виды матрицы и их основные виды, стоящие перед разработчиками на стадии про-

ектирования. Приведен пример электронной компонентной базы для практической реали-

зации устройства динамической индикации на примере «бегущей строки». 

Ключевые слова: бегущая строка, матрица светодиодов, рекламный баннер. 

 

В настоящее время имеется много информации различного характера: ре-

кламного, исторического, политического, информационных технологий и т.д. 

Таким образом, для ее получения имеются различные среды для восприятия 

такие как, телевидение, радио, газеты, электронные вывески. Для получения 

информации в графическом виде можно использовать электронную аппаратуры 

следующих видов: мониторы, телевизоры, электронные вывески (бегущие 

строки). Бегущие строки предназначены для информирования населения ин-

формацией различного рода такой как, чрезвычайные происшествия, новинки 

технического прогресса, сообщения о требующихся специалистах и другая ин-

формация. Главная цель устройства бесперебойная работа, осуществляющая 

передачу информации в настоящем времени. 

Бегущие строки бывают двух типов: интерьерные и уличные. Интерьерные 

строки внутри помещений бегущими строками, как правило, могут похвастаться 

торговые залы супермаркетов, бутиков, офисные бизнес-центры, ночные клубы. 

Также бегущая рекламная строка является неотъемлемым атрибутом систем 

электронной очереди, которые все чаще встречаются в нашей повседневной 

жизни. 
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Цвет интерьерной бегущей строки можно подобрать под соответствующую 

обстановку или наоборот, создать с ней контраст. Полноцветные светодиодные 

табло смотрятся очень красиво, однако не стоит забывать о том, что такие ин-

дикаторы существенно снижают ресурс их выносливости. 

С помощью движущегося текста можно информировать посетителей о 

начинающемся сезоне распродаж, о новинках вашего бизнеса или просто по-

здравить их с наступающим Рождеством. В любом случае этот рекламный шаг 

не останется без внимания со стороны потенциального покупателя и, возможно, 

окажется решающим фактором в увеличении объемов сбыта и наращивании 

прибыли. Уличные строки характеризуются следующими параметрами: 

Разрешение: наиболее популярное разрешение — р10 (расстояние между 

светодиодами 10 мм.) На каждый квадратный метр дисплея с разрешением p10 

придется 1000 светодиодов. Распространены также p20, p7, p5 и p3. Чем ниже 

цифра, тем меньше расстояние между диодами. Соответственно выше разре-

шение 

Яркость светодиодов и потребляемая мощность: различные цвета диодов 

обладают разной яркостью. Красные диоды наименее яркие (3000 Кельвин) при 

этом потребление энергии самое скромное. Белые — самые яркие (8000 Кель-

вин). 

 

 
Рисунок 1 – бегущая строка 

 

Используемое напряжение: Строка может быть рассчитана на 220 вольт и 

питаться от бытовой электросети или на 12 вольт в автомобильном исполнении. 

Также возможен комбинированный вариант. При котором бегущая строка смо-

жет работать от любого типа электросети. 

Основное различие в построении корпуса, для уличных строк должен быть 

более высокий класс IP(защита от влаги и защита от пыли) желательно 65 класс. 

Так же имеются ограничения по температурному режиму. Устройство должно 

работать как в положительном диапазоне температур, так и при отрицательных 

значениях. Для построения интерьерных «бегущих строк» требования более 

«мягкие». Условие для построения корпуса имеют иные требования класса за-

щиты IP. Интерьерные строки требуют класс IP20 – IP40. Особое значение 

уделяется матрице, которая выполняет роль графического дисплея. Её основным 

требованием является качественное отображения буквенно-цифровой   инфор-

мации. Матрицы могут быть построены на следующих компонентах: лампы 

накаливания, светодиоды, QLED дисплеи. Использование ламп накаливания не 

целесообразно в виду следующих причин: 
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Большое потребление тока  

Более громоздкие габаритные показатели ламп 

При построении матрицы на лампах размер информационного табло будет 

больших размеров. 

Если матрица построена на полупроводниковых излучающих диодах (све-

тодиодах) то можно выявить следующие достоинства и недостатки. Достоин-

ства:  

1) малое потребление тока (миллиамперы) 

2) малые размеры  

 3) большой срок службы 

Недостатки: 1) требуется стабилизированный источник питания 

При выборе компонентной базы для матрицы все-таки следует уделить 

внимание светодиодам. Это можно аргументировать следующими причинами:  

1) со стороны экономического обоснования дешевизна компонентов 

2) со стороны дизайна можно оформить строку двух видов:  

а) монохромной (использование светодиодов одного определенного цвета   

б) многоцветная с использованием RGB светодиодов 

3) со стороны температурного режима большой диапазон ( -55 до 50°
С
  

Так же необходимо выбрать устройство для обработки информации (мик-

роконтроллер). При его выборе следует уделить особое внимание его функци-

оналу, периферии. Микроконтроллер должен обладать следующими функциями: 

Порты ввода-вывода 

Имеющий возможность работать с интерфейсами такими как: I2C, SPI, 

UART 

Таймеры  

В качестве микроконтроллера для данной работы было решено выбрать МК 

ATmega328p семейства AVR который входит в состав отладочной платы Arduino 

Uno. Отличительные качества данного МК: высокая производительность, мно-

гофункциональность и относительно не дорогая рыночная стоимость. 

Arduino Uno – это микроконтроллерная плата на базе ATmega328P. У нее 14 

цифровых I/O контактов (из которых 6 можно использовать для выход-

ной ШИМ), 6 входных аналоговых контактов, кварцевый кристалл на 16 

МГц, USB-соединение, разъем для питания, ICSP-гребешок и кнопка сброса. 

Она оснащена всем, что необходимо для поддержки микроконтроллера. То есть, 

чтобы начать, достаточно просто подключить ее к компьютеру (при помо-

щи USB-кабеля) или запитать от адаптера, конвертирующего переменный ток в 

постоянный, или от батарейки. Работая с этой платой, можно почти не беспо-

коиться о том, что вы можете сделать что-то не так. В самом худшем случае вам 

надо будет просто поменять кристалл, который стоит всего несколько долларов, 

после чего можно будет снова приступить к работе. 

Таким образом, сравнив различные виды «бегущих строк» можно предпо-

ложить, что каждый из них предназначен для задач в разных областях приме-

нения. Так же у каждого вида и метода реализации имеются свои достоинства и 

недостатки. Наиболее востребованными являются вывески и рекламные бан-
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неры наружного применения, но и не стоит забывать про функционал данного 

устройства.  
Литература 

1. Средства отображения информации: учебник для вузов по спец. «Промышленная электроника» / Ф.М. 

Яблонский, Ю.В. Троицкий.- М. : Высшая школа, 1985.- 198, [1]c. : ил. 

2. Ревич Юрий Занимательная электроника.: БХВ-Петербург, 2015. -412 c.: ил 

3. Улли Соммер Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino.: БХВ-Петербург, 2012. 

-548 c.: ил 

4. Atmega328p: [Электронный ресурс]. М., 

http://mkprog.ru/wp-content/uploads/2017/09/ATmega328-328P_Datasheet.pdf. (Дата обращения: 

10.03.2018). 

5. Описание платы Arduino Uno: [Электронный ресурс]. М. 

https://arduinomaster.ru/platy-arduino/plata-arduino-uno/. (Дата обращения:12.03.2018). 

6. Белов А. В. Конструирование устройств на микроконтроллерах, СПб.: Наука и Техника, 2005г. ,256 с.: ил 

7. 8) Авдеев В.А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, программирование.– М.: ДМК 

Пресс, 2009. 848 с. 

8. Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. М.: Академия, 2006. 320 с. 

 

 
О.И. Петрусев

1
; А.О. Фомченков

1
, студ.; М. В. Жендарёв

2
, к. т .н., доц.; 

 М.М. Жендарева
3
, уч. 

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)
1 

(Военная академия войсковой ПВО ВС РФ, г. Смоленск)
2
 

(МБОУ «СШ №33»)
3 

РАСЧЕТ РЕАКЦИИ НА ВЫХОДЕ ЛИНЕЙНОЙ ДИСКРЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКРЕТНОЙ СВЕРТКИ ПРИ ПО-

МОЩИ ПЕРЕХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
В данной статье рассматривается неразветвленная RLC-цепь, а также расчет реак-

ции на выходе данной цепи. Приведены основные формулы для расчета и графики на входе и 

выходе линейной дискретной системы.  

Ключевые cлова: линейная дискретная система, дискретная свертка, интеграл свертки, 

дискретные отсчеты, переходная характеристика 

 

Получить реакцию на выходе линейной дискретной системы можно раз-

личными способами. Одним из них является дискретная свертка. Но при расчете 

отклика данным методом возникает проблема, связанная с тем, что в формуле 

дискретной свертки присутствует функция Дирака. Данную задачу можно ре-

шить с помощью переходной характеристики. 

В проводимом исследовании рассмотрена неразветвленная  

RLC-цепь (рис. 1). Заданы точные значения следующих параметров:  

R = 200 Ом, L = 0,3 Гн, С = 1 мкФ. Входное воздействие представляет собой 

функцию x(t) = 5sin(200t), действующую на временном интервале от 0 с до 

0,005 с. Изображение входного сигнала представлено на рис. 2. 
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Рисунок 1 – Неразветвленная RLC – цепь 

 

 

 
Рисунок 2 – Изображение входного сигнала 

 

Данное исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе 

проводилась дискретизация по времени входного сигнала [3] с периодом дис-

кретизации 
1


N

T
T н , где Tн – время наблюдения входного воздействия, N – 

число дискретных отсчетов. В результате этого, из непрерывной функции не-

прерывного времени x(t) получилась дискретная последовательность отсчетов 

x(n), где n = 0,1,2,…,N.  

Далее проводилось дифференцирование дискретного сигнала [1] по сле-

дующей формуле: 

,
)()1(

)('
T

nxnx
nx


  

где x’(n) – конкретный дискретный отсчет продифференцированного сигнала. 

На втором этапе рассчитывалась передаточная функция цепи по следующей 

формуле: 
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где K(p) – операторная передаточная функция цепи; 

      Ip – операторный ток; 

      ZCp, ZLp, ZRp – операторные сопротивления. 

 

Далее находилась переходная характеристика цепи: 
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Затем проводилась дискретизация данной характеристики, в результате 

чего, из непрерывной функции непрерывного времени h(t) получилась дис-

кретная последовательность отсчетов h(n), где  

n = 0,1,2,…,N.  

После проведенных вычислений, рассчитывались дискретные отсчеты вы-

ходного сигнала [2] по следующей формуле: 

),1()1(')()('
2

)(
0

 


nhnkxnhnkx
T

ny
N

n

 

где y(n) – конкретный дискретный отсчет выходного сигнала. 

 

По полученным дискретным отсчетам входного и выходного сигнала были 

построены графики (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Входной и выходной сигналы, построенные по дискретным отсчетам 

 

На третьем этапе вычислялась реакция на выходе цепи (рис. 1) с исполь-

зованием интеграла свертки: 

 

t

dhtxthxty
0
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где y(t) – выходной сигнал; 

      x(0) – значение входного сигнала в момент времени t = 0. 

 

Далее проводилась дискретизация полученного выше выходного сигнала, в 

результате чего, из непрерывной функции непрерывного времени y(t) получи-

лась дискретная последовательность отсчетов y(n), где  

n = 0,1,2,…,N. 

Результаты всех вышеприведенных вычислений представлены на  

рис. 4. 
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Рисунок 4 – Изображения входного сигнала и выходных сигналов, рассчитанных при помощи 

дискретной свертки и интеграла свертки 

Следует отметить, что полученные результаты характерны для числа дис-

кретных отсчетов N = 31. Если постепенно увеличивать количество точек N, то 

выходные сигналы будут иметь меньшие расхождения и практически сольются. 

Результаты всех вышеприведенных вычислений при N = 101 представлены на 

рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 – Изображения входного сигнала и выходных сигналов, рассчитанных при помощи 

дискретной свертки и интеграла свертки 

 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

при получении выходного сигнала с помощью дискретной свертки, вместо им-

пульсной характеристики можно использовать также и переходную характери-

стику. Этот способ целесообразно использовать, когда импульсная характери-

стика содержит в своем математическом описании функцию Дирака. 
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В данной статье рассмотрены полный факторный эксперимент и ортогональный 

центральный композиционный план. Приведены планы экспериментов, коэффициенты по-

линомов, значения отклика, а также среднеквадратическое отклонение. 

Ключевые слова: полный факторный эксперимент, ортогональный центральный ком-

позиционный план, линейный полином, квадратичный полином, отклик, резонансная харак-

теристика, матрица планирования эксперимента. 

 

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 [1] (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; 
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      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 

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]. 
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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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где S – среднеквадратическое отклонение; 

      y’ – значения функции отклика, рассчитанные по линейному полиному; 

      N – количество экспериментов. 

 

Для линейного полинома S1 = 0,053 В. 

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 
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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
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2
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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 

 

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. 

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-
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тичный полином более точно описывает резонансную кривую вышеприведен-

ной цепи. 
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В данной статье рассмотрено отделение полезного сигнала от помехи. Приведены 

схемы для устранения мультипликативной помехи с помощью логарифмического преобра-

зования, а также графики сигналов. 

Ключевые слова: аддитивная помеха, мультипликативная помеха, по-

лезный сигнал, логарифм, функциональный источник. 

 

Помехой будем называть любое случайное воздействие на сигнал, которое 

ухудшает правильность воспроизведения передаваемых сообщений. Помехи 

весьма разнообразны как по своему происхождению, так и по физическим 

свойствам. Самая грубая характеристика помехи заключается в указании её 

спектральной плотности [2]. С этой точки зрения помехи разделяются на ши-

рокополосные, спектр которых значительно шире спектра сигнала, и узкопо-

лосные или сосредоточенные, ширина спектра которых соизмерима с шириной 

спектра сигнала. В радиоканалах часто встречаются атмосферные помехи, обу-

словленные электрическими процессами в атмосфере, и, прежде всего грозо-

выми разрядами. Энергия этих помех сосредоточена главным образом в области 

длинных и средних волн. Сильные помехи создаются также промышленными 

установками. Это так называемые индустриальные помехи, возникающие из-за 

резких изменений тока в электрических цепях электроустановок. Сюда отно-

сятся помехи от электротранспорта, электрических двигателей, систем зажига-

ния двигателей. 

Помехи делятся на 2 вида: аддитивные и мультипликативные [2]. В ре-

альных каналах связи обычно имеют место и аддитивные, и мультипликативные 

помехи. Аддитивная помеха – это естественная помеха. Она суммируется с по-

лезным сигналом. 
, (1) 

где s(t) – сигнал с аддитивной помехой; 

f(t) – полезный сигнал; 

h(t) – аддитивная помеха. 
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Аддитивные помехи по своему происхождению делятся на внутренние, 

возникающие в самом канале, главным образом в аппаратуре и внешние посту-

пающие в канал от посторонних источников. Внутренние помехи являются 

широкополосными и гладкими. Аддитивные помехи хорошо аппроксимируются 

гауссовским случайным процессом. Это объясняется тем, что помехи образу-

ются суммированием очень большого числа отдельных воздействий, незави-

симых друг от друга или слабо зависящих и имеющих значения примерно одного 

порядка. 

Мультипликативная помеха – это искусственная помеха, она обусловлена 

случайными изменениями параметров канала связи, то есть она перемножается с 

полезным сигналом. 
, (2) 

где S(t) – сигнал с мультипликативной помехой; 

f(t) – полезный сигнал; 

h(t) – мультипликативная помеха. 

 

В данном исследовании была разработана схема для устранения мульти-

пликативной помехи с помощью логарифмического преобразования (рис. 1). 

Работа проводилась в программе Micro-Cap, версия 9.0.7.0 (бесплатная студен-

ческая демоверсия) [3]. 

 

 
Рисунок 8 - Схема для устранения мультипликативной помехи 

 

В источнике V1 формируется полезный сигнал f(t), в источнике V2 форми-

руется помеха h(t), считаем, что она нам неизвестна. В функциональном ис-

точнике E1 происходит моделирование сигнала с мультипликативной помехой, 

то есть перемножение сигналов f(t) и h(t). На выходе (узел Out4) получаем по-

лезный сигнал, отделенный от мультипликативной помехи. 
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Устранение мультипликативной помехи базируется на основном свойстве 

натурального логарифма: 

 (3) 

При логарифмировании сигнала с мультипликативной помехой можно из-

бавиться от перемножения сигналов и перейти к сумме. Таким образом, при-

меняя данное свойство, можно перейти от мультипликативной помехи к адди-

тивной. Формула 3 реализуется на схеме (рис. 1) с помощью функционального 

источника E2. В него вместо x и y подставляются полезный сигнал f(t) и помеха 

h(t) соответственно. 

Для того, чтобы найти прологарифмированную помеху h(t), необходимо 

отдельно прологарифмировать полезный сигнал f(t). На схеме (рис. 1) это реа-

лизуется с помощью функционального источника E3. 

Теперь, зная натуральные логарифмы сигнала с мультипликативной поме-

хой S(t) и полезного сигнала f(t), можем найти натуральный логарифм помехи 

h(t): 

 (4) 

На схеме (рис. 1) это реализуется с помощью функционального источника 

E4. 

После вычисления формулы 4 помеха h(t) является известным сигналом. 

Проводим обратную операцию, зная натуральные логарифмы сигнала с муль-

типликативной помехой S(t) и, непосредственно, помехи h(t), можем найти 

натуральный логарифм полезного сигнала f(t): 

 

 (5) 

На схеме (рис. 1) это реализуется с помощью функционального источника 

E5. Логарифмическое преобразование завершено, теперь необходимо перейти от 

натурального логарифма к числам. Для этого также воспользуемся известным 

свойством натурального логарифма: 

 

 
(5) 

На схеме (рис. 1) это реализуется с помощью функционального источника 

E6. В него вместо lnx подставляется натуральный логарифм полезного сигнала 

f(t). В результате, на выходе получаем сигнал f(t), отделенный от мультиплика-

тивной помехи. 

Рассмотрим результаты устранения мультипликативной помехи на кон-

кретном примере. 

Сигнал f(t) представляет собой синусоиду со следующими параметрами 

(рис. 2): постоянная составляющая – 100 В, амплитуда – 20 В, частота – 1 МГц, 

задержка – 0, фаза - 0. 

Сигнал h(t) представляет собой шум со следующими параметрами (рис. 2): 

амплитуда – 100 В, интервал – 10 нс, время окончания – 2 мкс. 
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Рисунок 9 – Графики полезного сигнала f(t) и помехи h(t) 

 

На рисунке 3 представлены следующие графики: произведение сигналов f(t) 

и h(t); прологарифмированное произведение сигналов f(t) и h(t) соответственно. 
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Рисунок 10 – Графики f(t)·h(t) и ln(f(t)·h(t)) 
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На рисунке 4 представлены графики входа (сигнал f(t)) и выхода. 
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Рисунок 11 – Графики входа и выхода 

 

В ходе данного исследования была разработана схема, позволяющая 

устранять мультипликативную помеху. Отделение полезного сигнала от муль-

типликативной помехи основано на логарифмировании сигнала вместе с поме-

хой. В таком случае вместо произведения мы работаем с суммой, то есть вместо 

мультипликативной помехи получаем аддитивную. 

Главным критерием оценки корректной работы схемы является совпадение 

графиков входа и выхода. В нашем случае (рис. 4) графики полностью совпа-

дают (для лучшей оценки графики были построены на одном листе), соответ-

ственно, схема работает корректно и может использоваться для устранения 

мультипликативной помехи. 

Стоит отметить, что данная задача решена только на уровне функцио-

нальных блоков в среде схемотехнического моделирования Micro-Cap. Воз-

можна дальнейшая разработка схемы на физическом уровне. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ПЛАНА ДЛЯ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ RLC – ЦЕПИ 

 
В данной статье рассматривается последовательная RLC – цепь, а также проведен 

расчет реакции на выходе цепи. Расчет проведен с помощью полного факторного экспери-

мента. Приведены коэффициенты полиномов, значения отклика и среднеквадратическое 

отклонение. 

Ключевые слова: полный факторный эксперимент, ортогональный цен-

тральный композиционный план, квадратичный полином, среднеквадратическое 

отклонение, отклик. 

 

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 

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 12 - 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. 
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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 [1]. 

Переход осуществляется по следующей формуле: 

*
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где xi
*
 – значение i – ого фактора в натуральном масштабе измерения; 
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  – среднее значение i – ого фактора в натуральном масшта-

бе; 

2

*

min

*

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 2 – 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 3 – 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 4 – 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 

 



231 

Таблица 5 – 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 

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 - - 

 

Проводить расчет коэффициентов для напряжения будем по формуле (5): 

 

  (5) 

 

Расчет по квадратичному полиному для напряжения [2]: 

 
 (В); 

 (В); 

 (В); 

2)  (В); 

3)  (В); 

4)  (В); 

5)  (В); 

6)  (В); 
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7)  (В); 

8)  (В); 

9)  (В); 

10)  (В); 

11)  (В); 

12)  (В); 

13)  (В); 

14)  (В); 

15)  (В); 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение S для напряжения  [2]: 

  (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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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ   
 

В рамках проведенной работы рассмотрены методы контроля оптических деталей, 

используемые в оптическом производстве. Результаты могут быть полезны инженерам, 

работающим в области  создания оптико-электронных приборов. 

Ключевые слова: оптическое производство,  контроль качества,  оптические де-

тали, шаблон, сферометр, интерферометр. 

 

Полезность точного оптического прибора определяется его разрешающей 

способностью, поэтому, если ошибки поверхностей оптической детали, входя-

щих в оптический прибор, заметно снижают разрешающую способность при-

бора, то такие ошибки недопустимы. Поэтому контроль качества деталей очень 

важен.  
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На протяжении всего техпроцесса изготовления оптическая деталь под-

вергается проверке на правильность хода формообразования. Причем, по мере 

приближения к финишной операции точность контроля возрастает. Для этого 

производится смена средств контроля – от грубых контактных переходят к 

прецизионным, бесконтактным.  

Кривизну сферических поверхностей при шлифовании проверяют шаб-

лонами или притирочным инструментом, а после мелкого шлифования и поли-

рования контролируют сферометрами, пробными стеклами и интерферометра-

ми. В оптическом производства радиусные шаблоны изготовляют парами – 

шаблон и контршаблон (обычно из стали или латуни). Параметр шероховатости 

измерительных поверхностей не должен превышать Rа = 0,5. Радиусы кривизны 

– по 8-му квалитету точности (h8 для выпуклых и H8 для вогнутых).  

При совмещении шаблона и контршаблона их измерительные поверхности 

должны совпадать без заметного глазом просвета. На рис. 1 изображены шаб-

лоны и контршаблоны для контроля радиусов (штриховой линией обозначено 

место маркировки). 

Проверка радиусов кривизны с помощью наложения (притирки) кон-

трольных грибов и чашек, а также пробного стекла является качественной. Пе-

ред проверкой пробное стекло или проверяемая поверхность слегка увлажняется 

с помощью губки или выдыхаемого контролером воздуха. Зятем проверяемая 

деталь слегка притирается к грибу, чашке или пробному стеклу. О наличии 

разности радиусов судят по размеру темного следа контакта (притертости).  

 

 
Рисунок 1 – Шаблоны и контршаблоны для радиусов:  

а – от 0,5 до 5,0 мм, б – от 5 до 20 мм, в – свыше 20 мм 

 

Широкое применение в оптическом производстве получили кольцевые 

контактные сферометры (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Кольцевой кон-

тактный сферометр. 

 

 

 

 

С помощью настольных сферометров измеряют радиусы кривизны уже 

изготовленных пар пробных стекол и одиночных линз. Проверяемую деталь 

накладывают на прибор, который измеряет значение h. Накладные сферометры 

используют для измерения на рабочем месте. Их накладывают непосредственно 

на измеряемую деталь. Чтобы не повредить поверхность, операция измерения 

обычно выполняется на стадии шлифования.  

Радиусы кривизны поверхностей изделий контролируются с помощью 

интерференционной картины, которая наблюдается при наложении пробного 

стекла на проверяемое изделие. Одновременно осуществляют и контроль по-

верхности на местные ошибки – местные отклонения поверхности от заданной 

формы.  

Погрешность метода пробного стекла складывается из погрешности 

определения радиуса кривизны самого пробного стекла и погрешности оценки 

числа наблюдаемых интерференционных колец, которая не превышает обычно 

0,5 кольца или 0,14 мкм. 

На стадии шлифования правильность формы плоских поверхностей кон-

тролируется наложением на проверяемую деталь металлической линейки со 

скошенным краем. 

Отклонение от плоскостности (сферичность) определяется по зазору 

между линейкой и поверхностью. Для более точного контроля неплоскостности 

поверхностей небольшого размера могут быть использованы галографическое 

пробное стекло или призменный интерферометр, а для контроля поверхностей 

размером более 100 мм – интерферометр с дифракционными решетками. 

Принципиальная оптическая схема прибора показана на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Схема бесконтактного контроля на интерферометре с ди-

фракционными решетками: 1 – лазер, 2 – микрообъектив, 3 – диафрагма, 

 4 - коллиматорный объектив, 5,6 – решетка, 7 - деталь 

 

 Для контроля качества полированных поверхностей применяются раз-

личные приборы. Наиболее распространенным прибором, который можно ис-

пользовать непосредственно на рабочем месте, а также в лабораториях, является 

плоское пробное стекло. При контроле формы поверхности пробное стекло 

накладывается на проверяемую деталь так же, как и при контроле радиуса кри-

визны.  

Наличие между пробным стеклом и проверяемой деталью совершенно 

прямых полос свидетельствует об отсутствия заметных дефектов на плоской 

поверхности. Пример такой картины показан на рис. 4. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Интерференционная 

картина бездефектной детали 

 

Наряду с пробными стеклами на предприятиях оптико-механнческой 

промышленности широко используются интерферометры типа Физо, обеспе-

чивающие возможность бесконтактной проверки плоских полированных по-

верхностей и зеркал. На интерферометрах типа Физо также можно проверять 

шлифованные поверхности. Для этого они перед контролем покрываются тон-

ким слоем смеси, состоящей из воска, масла и парафина. В результате такого 

покрытия поверхность становится зеркально отражающей. 

Выбор средств и методов контроля качества сферических поверхностей 

зависит от размеров проверяемых деталей, требуемой точности, твердости ма-

териалов, знака кривизны и ряда других факторов. Наиболее широко исполь-

зуемым для этой цели инструментом является сферическое пробное стекло, 

накладываемо на проверяемую поверхность. 

Сферическое пробное стекло, также как и плоское пробное стекло, по-

зволяет осуществлять проверку деталей непосредственно на рабочем месте, 

причем одновременно с контролем качества поверхности производится также 

проверка радиуса кривизны. 
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Так же производится контроль точности на компараторе. Компараторы 

позволяют производить сопоставление реальной образующей асферической 

поверхности и расчетной в численном виде, с выводом среднеквадратичного 

уклонения поверхности от расчетной кривой. 

Представленные в электронном виде результаты измерений могут пере-

даваться на исполнительные механизмы станка, чем организуется замкнутый 

цикл формообразования детали с обратной связью по точности. 

 

В.В. Саранцев, С.А. Образцов, к.т.н. 

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

РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСХОДОМЕРА ПРИРОД-

НОГО ГАЗА 
 

В докладе рассмотрены принципы работы прецизионных ультразвуковых расходомеров 

природного газа, сформулированы требования к его конструкции с целью обеспечения высо-

кой точности измерения и взрывобезопасности. 

Ключевые слова: ультразвуковой расходомер, природный газ, профиль скорости по-

тока, искробезопасность. 

 

В последние годы в России идет полномасштабное строительство газовых 

распределительных сетей. Одной из основных задач в распределительных сетях 

является технологический и коммерческий учет объема потребляемого при-

родного газа, которая решается с помощью расходомеров и счетчиков природ-

ного газа. 

Лучшие мировые образцы подобных приборов для условных диаметров 

трубопроводов от 150 до 600 мм, такие как Deniels производства компании Em-

erson, за счет использования цифровой обработки сигналов и аппарата нечеткой 

логики позволяют добиться относительной погрешности измерения 0,15% при 

полном отсутствии перепада давления на расходомере. Поскольку в ближайшее 

время планируется дальнейшее развитие и модернизация существующих газо-

вых распределительных сетей, перед авторами доклада поставлена задача раз-

работки прецизионного расходомера природного газа в том числе с целью им-

портозамещения. 

В соответствии с условиями эксплуатации расходомеры должны удовле-

творять следующим требованиям [1]: 

 высокая точность измерения; 

 высокая надежности; 

 малая зависимость точности измерения от изменения плотности ве-

щества; 

 быстродействие прибора или его высокие динамические характери-

стики; 

 большой диапазон измерения; 
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 измерение расхода в экстремальных условиях (высокая или низкая 

температура и давление); 

 широкая номенклатура измеряемых веществ. 

Исходя из условий применения, расходомеры могут разрабатываться кон-

кретно под специализированные задачи. Так, например, для газовой промыш-

ленности широкое применение получили ультразвуковые преобразователи, 

принцип работы которых основан на излучении и поглощении звуковых коле-

баний. 

Ультразвуковые расходомеры представляют собой часть трубы с двумя или 

четырьмя пьезоэлементами (рис. 1). 

DПоток

Пьезоэлемент 1

Пьезоэлемент 2

X

L

 

Рисунок 13 – Ультразвуковой расходомер 

Работа расходомеров основана на создании пьезоэлементами акустических 

колебаний. Созданные волны проходят друг к другу либо по направлению 

движения потока, либо против него. Происходит увеличение скорости распро-

странения волны в направлении потока, а в противоположном – снижение ско-

рости. 

Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан на измерении 

разницы во времени прохождения сигнала в направлении потока и против по-

тока. При этом два пьезоэлемента, расположенные по диагонали напротив друг 

друга (рис. 1), функционируют попеременно как излучатель или как приёмник. В 

жидкостных расходомерах выбирают частоту излучения 1–10 МГц, в расходо-

мерах газа – 100-250 кГц. Разница во времени, которая возникает вследствие 

прохождения сигнала по измерительному каналу в обоих направлениях, прямо 

пропорциональна средней скорости потока, на основании которой можно затем 

рассчитать объёмный расход. 

Пусть прохождение волны по движению потока происходит за время 1, 

против потока 2: 
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где L – расстояние между пьезоэлементами, C – скорость акустической волны, V 

– скорость потока, X – расстояние между центрами впадин вдоль трубы (рис. 1). 

Отсюда можно получить скорость потока 

 
Данное соотношение справедливо только при равномерном потоке, кото-

рый на практике практически не наблюдается. Поскольку расходомер должен 

корректно работать в широком диапазоне расходов, необходимо учитывать 

распределение профиля скоростей потока, для чего производится несколько 

измерений по различным хордам (рис. 2). 

 

Хорда A

Хорда B

Хорда C

Хорда D

A 13.82%

D 13.82%

C 36.18%

B 36.18%

R0.809 R

0.309 R

0.809 R

0.309 R

 

Рисунок 14 – Профиль скорости потока 

Увеличение числа пьезоэлементов приведет к повышению точности изме-

рения, но и к усложнению устройства. 

Средняя скорость потока рассчитывается как сумма скоростей, измеренных 

по хордам, с учетом весовых коэффициентов 

 
где W1 = 0.1382; W2 = 0.3618; W3 = 0.3618; W4 = 0.1382. 

После измерения средней скорости потока может быть вычислен фактиче-

ский средний расход 

 
где D – диаметр трубы. 

Одной из существенных особенностей природного газа является его взры-

воопасность. Расходомер непосредственно контактирует с природным газом, 

поэтому он должен обладать свойствами взрыво- и искробезопасности. При 

нормальной эксплуатации и аварийных ситуациях оборудование должно оста-

ваться безопасным. В электрической цепи должны отсутствовать элементы, 

нагруженные больше, чем на 2/3 номинальных значений тока, напряжения или 

мощности [2]. 

Так надежными будут считаться элементы: 

 конденсаторы, включенные последовательно (минимум два в цепи). 

Не допускается применять танталовые и электролитические конден-

саторы; 
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 металлопленочные резисторы; 

 полупроводниковые элементы, например, диоды, стабилитроны, 

должны дублироваться; 

 транзисторы, в качестве шунтирующих, должны дублироваться; 

 трансформаторы с токовой защитой в сетевой обмотке; 

 реле, оптопары, конструкция которых удовлетворяет стандарту ис-

крозащитных элементов. 

Таким образом, при разработке ультразвукового расходомера в конструк-

ции должны быть учтены как требования по повышению точности измерения 

путем увеличения количества лучей, так и требования по его взрыво- и искро-

безопасности. 
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В статье изложена проблема стабилизации мультироторного беспилотного летательного 
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В последнее время началось бурное развитие нового класса миниатюрных 

беспилотных летательных аппаратов – мультироторных БПЛА, или, проще го-

воря, мультикоптеров. Квадрокоптеры, гексакоптеры и прочие мультироторные 

аппараты отличаются высокой манёвренностью, лёгкостью в управлении, а 

также простой и надёжной конструкцией: единственными движущимися эле-

ментами являются моторы с пропеллерами. Маневрируют такие аппараты за 

счёт изменения скорости моторов. 

Одно из важных отличий мультироторных систем от более традиционных 

летательных аппаратов – отсутствие устойчивости, то есть способности воз-

вращаться в состояние равновесия после устранения сил, которые вывели его из 

этого состояния [1, 133]. Причиной их неустойчивости является отсутствие 

восстанавливающего момента по отклонению относительно центра масс и малое 

демпфирование этого движения [2, 28]. 

На практике это приводит к тому, что аппарат вращается во все стороны, а 

затем переворачивается и падает, причём реакции человека не хватает на то, 

чтобы что-либо предпринять. То есть, для полёта мультикоптера необходима 

автоматическая система стабилизации – система, которая будет создаваеть 

«искусственный» момент сопротивления против внешних возмущений.  
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Один из возможных вариантов такой системы – алгоритм стабилизации по 

угловой скорости. Этот вариант обладает несколькими преимуществами перед 

прочими: 

 Требуется только один датчик – трёхосевой датчик угловых скоростей. 

 Низкие требования к вычислительным ресурсам. 

 Простота в реализации. 

Имеется и недостаток – при стабилизации исключительно по угловой 

скорости аппарат ничего не будет знать о своей ориентации относительно 

поверхности Земли. То есть, самостоятельно принять горизонтальное положение 

мультикоптер не сможет – его должен выровнять человек. Однако не стоит 

считать, что этот недостаток делает алгоритм неполным или бесполезным – 

стабилизация и управление по угловой скорости дают полный контроль за 

полётом, что позволяет выполнять фигуры высшего пилотажа и устраивать 

скоростные гонки. В ПО для мульткоптеров подобные алгоритмы часто 

называются «спортивным режимом». 

Автором статьи была разработана собственная версия системы 

стабилизации и управления по угловой скорости (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – функциональная схема системы стабилизации 
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1. На вход системы поступают показания датчика угловой скорости ωx, ωy и ωz 

по трём соответствующим осям.  Стоит отметить, что показания датчика 

подвержены случайному шуму, а также систематичическим погрешностям 

(смещение нуля). То есть, «сырые» показания датчика требуют 

предварительной обработки перед их использованием в алгоритме. 

Современенные цифровые датчики могут, как правило, взять часть обработки 

на себя – они содержат встроенные фильтры низких частот и специальные 

калибровочные регистры.  

2. Помимо показаний датчика, на вход поступают данные от пилота – значение 

«газа» p и желаемые угловые скорости ψx, ψy и ψz. Поскольку беспилотный 

летательный аппарат предполагает отсуствие человека на борту, данные 

передаются по радиоканалу. 

3. Вычисляются разности между данными от пилота и показаниями датчика – 

ошибки регулирования εx, εy, εz. 

4. Полученные разности подаются на входы ПИД-регуляторов. Регуляторов три 

– по одному на каждую ось. Каждый регулятор состоит из трёх блоков: 

пропорционнального, интегрирующего и дифференцирующего. 

 Пропорцинальный блок – основной, он умножает входное значение на 

значение коэффициента P. Этот блок задаёт, насколько «резко» 

регулятор будет пытаться изменить положение аппарата по 

соответствующей оси. Слишком маленькое значение P приведёт к 

плохой манёвренности аппарата, слишком большое приведёт к 

перерегулированию – возникновению периодических колебаний 

большой амплитуды. 

 Дифференцирующий блок вычисляет производную входного значения и 

умножает её на коэффициент D. Этот блок не является строго 

обязательным, но он способен «демпфировать» работу 

пропорционального блока, то есть позволяет увеличить значение P 

предотвращая появление колебаний. Однако слишком большие значения 

D приводят к появлению высокочастотных колебаний малой амплитуды 

и перегреву моторов. Для программного вычисления производной можно 

использовать метод односторонней разности: 
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 Интегрирующий блок интегрирует входное значение и умножает его на 

коэффициент I. Этот блок помогает избавиться от ситуации 

«недорегулирования», когда из-за различных причин полученная угловая 

скорость слегка отличается от желаемой. При интегрировании может 

возникнуть ситуация, когда в блоке накапливается слишком большое 

значение (integrator windup). Такая ситуация способна нарушить работу 

системы регулирования [3, 127], поэтому максимальное значение 

интеграла следует ограничить по модулю. Для программного вычисления 

интеграла можно использовать метод прямоугольников: 



242 

ttfdxxfdxxf

t tt

 


)()()(
0 0

 (2) 

На выходах ПИД-регуляторов – значения ξx, ξy, ξz, соответствующие целевым 

воздействиям, которые нужно совершить по каждой из осей.  

5. Совершается переход от сигналов ξi и значения «газа» p к сигналам на 

контроллеры моторов мультикоптера. Такое преобразование совершает блок, 

называемый «микшером». Формулы преобразования различаются для 

различных видов мультироторных аппаратов. Например, для 

распространённых квадрокоптеров схемы «Х» (рисунок 2) используются 

следующие выражения: 

zyxpm   9.01  (3) 

zyxpm   9.02  (4) 

zyxpm   9.03  (5) 

zyxpm   9.04  (6) 

 
Рисунок 2 – квадрокоптер схемы «X» 

 

Уровень газа p умножается на 0.9 для того, чтобы оставить десятипроцентный 

запас системе регулирования – даже если пилот выставит ручку газа в 

максимальное положение, система сможет корректно производить манёвры. 

Итоговые значения mi следует ограничить сверху и снизу: верхним значением 

будет число, соответствующее 100% мощности, а минимальное выбирается 

таким, чтобы моторы вращались медленно, но и не останавливались – 

остановка во время полёта крайне нежелательна, так как на повторный запуск 

бесколлекторного мотора требуется некоторое время. 

6. Моторы изменяют свои скорости в соответствие с полученными значениями, 

в свою очередь, влияя на показания датчика угловых скоростей. Цикл 

регулирования замыкается. 

 

Рассмотренный алгоритм был реализован на языке программирования C++ 

и проверен на практике: использовался миниатюрный квадрокоптер на раме 

130мм (рисунок 3), вычислительная система на базе микроконтроллера 

STM32F303CCT6 и комбинированный MEMS-сенсор MPU-9250, который 

выступил в роли датчика угловых скоростей. 
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Рисунок 3 – квадрокоптер, используемый в экспериментах 

 

Система стабилизации показала свою состоятельность – при правильном 

подборе параметров ПИД-регуляторов квадрокоптер уверенно держится в 

воздухе и слушается приказов пилота. Низкая ресурсоёмкость алгоритма 

позволяет опрашивать датчик с высокой частотой в 1кГц, причём частота может 

быть поднята и выше, так как алгоритм использует не всё доступное 

процессорное время. 
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Рассмотрены вопросы выбора показателей эффективности систем радиосвязи с точки 

зрения их разведзащищённости. Предложен новый показатель, основанный на анализе рав-

номерности распределения энергетического спектра систем радиосвязи в выделенном для 

них диапазоне радиочастотного спектра, учитывающие особенности сверхширокополосных 

систем радиосвязи. 
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лосная связь, разведзащищённость, энтропия 

 

Анализ публикаций в области радиосвязи и телекоммуникационных тех-

нологий показывает стремительный рост потребности различных сфер военного 

и промышленного применения в увеличении пропускной способности каналов 

радиосвязи. Это связано с «набирающей обороты» тенденцией отказа от тра-
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диционных проводных соединений, увеличением количества устройств, ис-

пользующих беспроводные соединения для обеспечения функционирования 

концепции «интернета вещей», М2М-технологий, прогрессирующих мульти-

медийных технологий и приложений в гражданской сфере; увеличением воз-

можностей средств радиоэлектронной разведки и взлома каналов передачи 

данных, а также требований к эффективности систем радиосвязи в военной 

сфере.  

Одним из очевидных направлений развития систем радиосвязи является 

использование технологии сверхширокополосной (СШП) связи, которая имеет 

ряд существенных преимуществ над традиционными технологиями, рассмат-

ривать которые в рамках данной работы считаем не целесообразным по причине 

наличия в данной области более чем достаточного количества научных работ. 

Открытым научным вопросом остаётся оценка эффективности СШП систем 

радиосвязи. Использующиеся в настоящее время подходы к оценке эффектив-

ности систем радиосвязи, например, изложенные в Рекомендациях сектора ра-

диосвязи международного союза электросвязи [1] имеют некоторые недостатки, 

не позволяющие количественно оценивать все показатели качества СШП систем 

радиосвязи. Например, не позволяет оценить степень энергетической загрузки 

выделенного для радиосистемы радиочастотного диапазона. Следовательно, не 

возможно сравнить между собой радиосистемы, обладающие одинаковой про-

пускной способностью для одинакового размера геометрического пространства, 

но по-разному использующие выделенные полосы частот, совпадающие по 

значениям границ радиочастотного диапазона, с точки зрения распределения 

энергии в этом радиочастотном диапазоне. 

Для оценки показателя разведзащищённости радиоэлектронных средств в 

[2] предлагается использовать следующее выражение 

 

, 

 

где  – вероятность добывания сведений, необходимых для радиоподав-

ления радиоэлектронной системы (РЭС), которая зависит от энергетических и 

временных характеристик сигналов и помех. 

При этом в основу предлагаемого подхода к оценке разведзащищённости 

системы радиосвязи положено предположение, что задача обнаружения источ-

ника радиоизлучения относится к классу энергетических задач. Т.е. Источник 

излучения обнаруживается всегда и только в том случае, если мощность сигнала 

от него на входе радиоприёмника разведки превышает пороговую чувстви-

тельность последнего [2]. Исходя из этого, показатель энергетической доступ-

ности РЭС для радиоразведки определяется как отношение медианной мощно-

сти разведываемого сигнала к суммарной мощности помех на входе радиопри-

ёмника разведки. 

Спектр энергетической мощности систем радиосвязи, использующих СШП 

сигналы, как правило, лежит ниже уровня помех, действующих на входе ра-
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диоприёмников. Поэтому, рассмотренный в [2] подход к оценке разведзащи-

щённости систем СШП радиосвязи так же не применим.  

Для оценки разведзащищённости систем СШП радиосвязи, необходимо 

использовать показатель который позволит давать количественную оценку 

равномерности распределения спектра мощности радиосистемы в выделенной 

ей полосе частот и количественно определять степень соответствия амплитуд-

но-частотного спектра СШП радиосистемы выделенной ей спектральной маске 

радиочастотного диапазона.  

Для оценки степени равномерности распределения всех амплитудных со-

ставляющих амплитудно-частотного спектра в заданной полосе частот предла-

гается использовать понятие энтропии, т.к. именно энтропия является мерой 

неопределённости или, в данном случае, не равномерности распределения ам-

плитудных составляющих амплитудно-частотного спектра. 

Энтропией системы называется сумма произведений вероятностей раз-

личных состояний системы на логарифмы этих вероятностей, взятая с обратным 

знаком 

, 

 

где m – число состояний системы (возможностей); pi – вероятность i – го со-

стояния (возможности). 

Энтропия имеет максимальное значение, когда состояния системы равно-

вероятны. 

. 

 

Спектры СШП сигналов представляют собой функции, изменяющиеся по 

«сложным» законам. Сравнение между собой таких функций является трудо-

ёмкой, часто, не решаемой задачей. Для её решения предлагается свести функ-

цию к числовому показателю, который должен достигать максимума в случае, 

когда спектр СШП радиосистемы равномерно распределён в заданной полосе 

частот: 

, 

 

где КH – показатель загруженности выделенного радиосистеме радиочастотного 

спектра;  – функционал преобразования функции в показатель. 

Полученный функционал представляет собой переменную величину, зна-

чение которой зависит от вида функции, описывающей амплитудный спектр 

сигнала исследуемой радиосистемы. Для получения целевой функции восполь-

зуемся неравенством Иенсена: 

 

, 

 

где y = f(x) – функция, выпуклая на некотором интервале; х1, х2, …, хn – произ-

вольные числа из этого интервала; α1, α2, …, αn  – произвольные положительные 

числа, сумма которых равна единице. 
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Когда все гармоники в спектре сигнала буду иметь одинаковые амплитуды, 

т.е. 

;  ;  , 

 

функционал примет максимальное значение 

 

. 

 

где  – выпуклая функция. 

При переходе к интегральной форме записи неравенства Иенсена получим: 

 

; , 

 

где g(x) и α(x) – функции, определённые на интервале от xmin до xmax. 

Запишем показатель в интегральной форме 

 

. 

 

Выберем в качестве выпуклой функцию вида 

 

, 

тогда 

. 

 

Таким образом, имеем энтропийный показатель характеризующий равно-

мерность распределения спектра мощности СШП радиосистемы в заданном 

частотном диапазоне. Полученный показатель позволяет количественно оцени-

вать степень совпадения спектра СШП сигнала с границами выделенного ей 

радиочастотного спектра и равномерность распределения спектра мощности 

СШП радиосистемы в этой полосе частот и может быть использован для оценки 

разведзащищённости системы радиосвязи. 

Предложенный показатель реализован в виде программного продукта, ра-

ботоспособность подтверждена [3]. 
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В статье рассматривается разработка устройства для измерения ди-

электрической проницаемости жидких веществ. Приведено   описание   схемы 

устройства и его предназначение. 

Ключевые  слова: диэлектрическая проницаемость, мультивибратор, 

преобразователь, микроконтроллер. 

 

У каждой жидкости, помимо запаха, вкуса или цвета, существует такая 

характеристика, как диэлектрическая проницаемость. Диэлектрическая прони-

цаемость(ε) – это величина, показывающая во сколько раз сила взаимодействия 

двух электрических зарядов в среде больше, чем в вакууме.  

Измерив значение данной величины, можно определить, какая жидкость 

находится в сосуде или резервуаре. Так же измерение диэлектрической прони-

цаемости применяется для проверки топлива на наличие посторонних примесей, 

проверки качества питьевой, водопроводной и дистиллированной воды, спирта, 

различных масел и других жидкостей. 

Наиболее легкореализуемым методом измерения диэлектрической прони-

цаемости является емкостный метод. Поместив емкостный датчик в исследуе-

мую жидкую среду, так, чтобы жидкость проникла между обкладками, можно 

аппаратным путем измерить время его заряда и, сравнив со временем заряда в 

вакууме, рассчитать значение диэлектрической проницаемости жидкости. 

Плюсами этого метода является высокий диапазон измерений, низкая цена и 

высокая точность. 

Схема измерения представляет собой микроконтроллер, к которому под-

ключен преобразователь емкости в частоту, передающий на него прямоугольные 

импульсы. Частота этих импульсов зависит от значения емкости датчика, под-

ключенного к преобразователю. Микроконтроллер измеряет частоту сигнала, 

поступающего с преобразователя, после чего вычисляет значение диэлектриче-

ской проницаемости. Далее это значение выводится на дисплей. 

 

Рис.1 – Упрощенная функциональная схема 

В качестве преобразователя была выбрана схема на основе таймера NE555. 

Чтобы обеспечить непрерывный цифровой сигнал, таймер должен работать в 

режиме мультивибратора. Мультивибратор представляет собой генератор пе-
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риодических импульсов прямоугольной формы с заданной амплитудой, дли-

тельностью или частотой, в зависимости от поставленной задачи. Его отличие от 

одновибратора состоит в отсутствии внешнего возмущающего воздействия для 

нормального функционирования устройства. Принципиальная схема мульти-

вибратора на базе таймера NE555 представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Принципиальная схема мультивибратора на базе таймера NE555 

 

 В формировании повторяющихся импульсов принимают участие рези-

сторы 1R , 2R и конденсатор C . Частота выходных импульсов рассчитывается 

по формуле: 

CRR
f




)2(2ln

1

21

  

Далее микроконтроллер замеряет частоту поступающего на него сигнала, 

после чего вычисляет значение диэлектрической проницаемости и выводит его 

на дисплей. Так же, для преобразования сигнала таймера в стабильный цифровой 

сигнал, между микроконтроллером и таймером установлен триггер Шмитта. 

В таблице 1 представлены табличные значения диэлектрической прони-

цаемости для некоторых жидкостей и результаты измерения при моделировании 

схемы. 

 

Таблица 1 – табличные значения диэлектрической проницаемости для некото-

рых жидкостей и результаты измерения при моделировании схемы. 

Жидкость Табличное значение Измеренное значение 

Этиламин 6.3 6.27 

Хлороформ 4.8 4.75 

Скипидар 2.2 2.19 

Трансформаторное 

масло 

2.2 2.19 

Бензин 2 2 
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Как можно заметить, относительная погрешность измерения составляет 

менее 1%. Из этого можно сделать вывод, что устройство измеряет диэлектри-

ческую проницаемость с высокой точностью. 
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В статье представлена проблематика изучения основных алгоритмов управления ша-

говыми двигателями переменного тока, а так же описаны наиболее перспективные алго-

ритмы — полеориентированное и прямое управление крутящим моментом с простран-

ственно-векторной модуляцией.  

Ключевые слова: Шаговый двигатель, системы автоматического управления, ПОУ, 

ПУМ-ПВМ. 

Поскольку шаговые двигатели позволяют достичь высокой точности по-

зиционирования, а так же цикличности перемещений, они представляют собой 

один из наиболее перспективных и эффективных видов машин. Это так же яв-

ляется основанием для обширного применения шаговых двигателей в системах 

автоматического управления в том числе в системах, где рабочий инструмент 

является перемещаемым. Судить о жизнеспособности и пригодности таких си-

стем можно по двум параметрам — точности и скорости исполнения постав-

ленных задач. 

Точность позиционирования шаговых двигателей является основным па-

раметром САУ, но для непосредственно шагового двигателя она характеризу-

ется его конструктивными особенностями. Так, в большей степени повышение 

точности работы шаговых двигателей является задачей изготовителей. Тем не 

менее достигнуть более высоких точностей возможно путём имплементации 

микрошаговых режимов работы, требующая более сложных систем управления 

и понижающая скорость работы.  

Поскольку от способа формирования управляющих сигналов для шаговых 

двигателей зависит как точность, так и скорость, а следовательно и производи-

тельность всей системы автоматического управления. Так как повышение про-

изводительности автоматизированных систем является приоритетным при со-

здании более совершенных, оптимизированных САУ, улучшение алгоритмов 

https://www.ozon.ru/person/5715990/
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управления так же является наиболее предпочтительным направлением для 

изучения.  

Существует два основных вида модуляции сигнала, для векторного управ-

ления шаговыми двигателями переменного тока — полеориентированное и 

прямое управление моментом, позволившие, путём разделения и независимого 

управления, непосредственно, моментом и электромагнитной индукцией, им 

превзойти двигатели постоянного тока.  

 
Рисунок 1 общая функциональная схема ПОУ 

 

Поленриентированное управление позволяет управлять бесщёточным 

электродвигателем переменного тока, как машиной постоянного тока с незави-

симым возбуждением. На рис.1 представлена его общая функциональная схема. 

Поскольку AC двигатели в большинстве своём имеют трёхфазную обмотку 

статора, и вектор тока статора используется для контроля потокосцепления и 

момента (ток возбуждения и ток якоря объединены в вектор тока статора). Таким 

образом разъединение может быть произведено математически на продольную и 

поперечную составляющие тока статора в системе координат ориентированной 

по его полю, а управление двигателем становится идентичным управлению 

коллекторным двигателем постоянного тока с независимым возбуждением, пу-

тём использования инвертора ШИМ с линейным пропорциональ-

но-интегральным регулятором и пространственно-векторной модуляцией. 

Пространственно-векторная модуляция напряжения применяется так же и 

при прямом управлении моментом электродвигателем. В данном случае момент 

и потокосцепление управляются в замкнутом контуре напрямую, что требует 

точной оценки потока и момента двигателя. На рис. 2 представлена функцио-

нальная схема ПУМ-ПВМ. 

В целом, прямое управление моментом обеспечивает лучший динамиче-

ский крутящий момент, в то время как полеориентированное управление лучше 

показывает себя под статичной нагрузкой.  

Таким образом ПУМ больше подходит для высокодинамичных задач, но 

требует больших токов и имеет большую пульсацию крутящего момента. К тому 
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же ПУМ не требует регуляторов напряжения, преобразования координат и  

ШИМ инвертора. Несмотря на свою простоту, ПУМ обеспечивает хороший 

контроль крутящего момента и стабильные переходные процессы. Простые 

ПУМ схемы подходят для задач малого и среднего масштаба. Но лавным отли-

чием от классического гистерезисного прямого управления моментом состоит в 

том, что управление на основе пространственно-векторной модуляции работает 

на постоянной частоте переключения, что значительно повышает характери-

стики системы управления. Это позволяет уменьшить пульсации момента и 

магнитного потока, появляется возможность более надёжного и уверенного за-

пуска двигателя, а также способность стабильно работать на низких оборотах.  

 
Рисунок 2 Функциональная схема ПУМ-ПВМ 

При использовании ПОУ, напротив, имеется возможность управления то-

ками, из за чего двигатель содержит меньше токовых гармоник, по сравнению с 

ПУМ. Меньшее количество гармоник, в свою очередь, позволяет получить более 

высокую производительность, за счёт задержки сигнала при модуляции снижа-

ется скорость управления крутящим моментом посредством ШИМ инвертора.  

 
Литература 

1. Marian P. Kazmierkowski, Leopoldo G. Franquelo, Jose Rodriguez, Marcelo A. Perez, Jose I. 

Leon. High-Performance Motor Drives: IEEE Industrial Electronics, vol. 5, no. 3, pp. 6-26, Sep.2011 

2. Конылов И. П.. Математическое моделирование электрических машин. 3-е изд.. М.: 

Высш. шк., 2002г 

3. Ильинский Н.Ф.. Основы электропривода. 2-е изд. М.: Московский энергетический 

институт. 2003 г. 220 стр. 

4. Готлиб И. М.. Источники питання. Инверторы, конверторы, линейные н импульсные 

стабилизаторы: перевод с англнйског о. М.: Постмаркет, 2002 г. -544 стр. 

 



252 

В.А. Смолин, ст. пр.; Д.С. Рассказа, асс.; Е.А. Рябинина, студ. 

(филиал ФГБОУ ВО “НИУ “МЭИ” в г. Смоленске) 

МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Статья посвящена разработке многомодульной установке для технического творчества. 
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ручного электролобзика, терморезака, циркулярной пилы, сверла и фрезера. 

Ключевые слова: многомодульная установка, лобзик, терморезак, циркулярная пила, 

сверло, фрезер, управление скоростью вращения. 

 

Актуальной проблемой творческих мастерских, кабинетов труда и кон-

структорских бюро технических ВУЗов является тот факт, что из-за постоянной 

необходимости воспользоваться тем или иным видом столярных инструментов 

их приходится хранить в большом количестве. Для работы могут понадобиться 

сразу несколько разнообразных приспособлений и даже станков, занимающих 

много места. Не менее важным вопросом является стоимость каждого отдель-

ного устройства, которая, как правило, довольно высока.  

На кафедре «Электроника и микропроцессорная техника» СФ МЭИ для 

студенческого творчества разработана установка, включающая в себя сразу не-

сколько наиболее часто используемых функциональных модулей:  

 циркулярную пилу,  

 сверло по дереву и металлу,  

 лобзиком,  

 терморезаком с регулируемой температурой разогрева нити для резки 

различных материалов.  

Структурная схема установки показана на рисунке 1. 

Управление всей установкой осуществляется с помощью модуля «Осно-

вание», на котором находится кнопка включения питания установки и панель 

управления для регулирования параметров работы [1]. Также к основанию 

подключена педаль, при помощи которой оператор имеет возможность регули-

ровать скорость оборотов при использовании некоторых модулей в случае, если 

это требуется в процессе работы. 

Ручной электролобзик обладает рядом важных особенностей. Это воз-

можность управления скоростью оборотов двигателя, контроль температуры 

двигателя, защита от перегрева, реализация подсветки рабочей области, 

направленного обдува линии реза. 

В процессе разработки модуля была составлена функциональная схема, 

наиболее полно отражающая его возможности (рисунок 2). 

Управление скоростью вращения двигателя осуществляется при помощи 

педали [2], 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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Рисунок 1 – Структурная схема многомодульной установки 

 

Контроль температуры двигателя реализуется посредством опроса датчика 

температуры микроконтроллером. В случае перегрева двигателя срабатывает 

индикатор перегрева (меняется цвет RGB–светодиода), после чего оператору 

рекомендуется снизить скорость работы или на время выключить станок. Для 

защиты от перегрева в процессе работы постоянно происходит охлаждение 

двигателя вентилятором. 

Подсветка рабочей зоны осуществляется светодиодами. Они отличаются 

малым потреблением энергии, достаточно долгим сроком службы, компактно-

стью и высокой светоотдачей, что очень удобно для использования их в качестве 

осветительных приборов [3]. Также предусмотрена дополнительная функция 

регулировки яркости. 
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Рисунок 2 – Функциональная схема устройства управления модулем «Лобзик» 

 

 Система обдува состоит из вентилятора и регулятора скорости его враще-

ния. Данная система предназначена для очищения линии реза от опилок. 

Предусмотрена трубка для отвода пыли и стружки. Система включается опера-

тором по мере загрязнения рабочей зоны. 

Терморезак представлен Г–образной основой, на которой закреплена ни-

хромовая нить (рисунок 3). Натяжение нити обеспечивает устанавливаемая на 

основание пружина. Установка и дальнейшая регулировка температуры нагрева 

в процессе работы осуществляется оператором посредством регулятора. При 

помощи термодатчика, закрепленного на нити, происходит контроль темпера-

туры [4]. 

В качестве панели управления используется LCD Keypad Shield – 

LCD-дисплей с подключенными к нему пятью активными кнопками и одной 

кнопкой для перезагрузки контроллера, которые обеспечивают управление си-

стемой. Для разных частей схемы предполагается подача напряжения питания 

разной величины: 5 В и 12 В. Напряжение 12 В подается с внешнего источника 

питания. Напряжение величиной 5 В возможно получить при использовании 

понижающего DC/DC преобразователя. 

Модули «Сверло» и «Циркулярная пила» находятся в разработке.  

Управление диском циркулярной пилы планируется обеспечивать двига-

телем постоянного тока. При этом возможна и регулировка высоты выдвижения 

режущего диска, а, следовательно, и толщины обрабатываемого материала с 

помощью шаговых двигателей. 
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Рисунок 3 – Модель терморезака 

 

Вращение сверла должно обеспечиваться также двигателем постоянного 

тока, а его скорость, подобно модулю «Лобзик», изменяется посредством 

нажатия оператором на педаль, либо программно. 

Таким образом, уже проделана большая часть работы. Макет установки 

реализован на аппаратной платформе Arduino Mini, благодаря чему финансовые 

затраты на разработку минимальны. Также ведутся работы по минимизации 

аппаратных затрат, чтобы обеспечить управление всеми модулями станка при 

помощи данного микроконтроллера. Планируется обеспечить модульность ос-

новных компонентов схемы для быстрой и дешёвой замены компонентов, вы-

шедших из строя. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФОТОРЕЗИСТОРЕ 

В SIMULINK ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ MATLAB 
 

В статье представлены результаты проведенных расчетов приемника излучения на 

фоторезисторе. Результаты расчета и представленная модель приемника излучения может 

служить основой для построения экспериментальной цепи фотоприемника . 

Ключевые слова: приемник излучения, фоторезистор, Simulink программной среды Matlab. 

 

В качестве приемника излучения преобразующего энергию светового из-

лучение в изменяющееся выходное сопротивление используется фоторезистор 

(ФР). Схемы включения ФР разнообразны: схема деления напряжения (рис. 1, а), 

мостовую (рис. 1,б), дифференциальную (рис. 1, д), трансформаторную (рис. 1, 

е) и др.[1].  

 
Рис. 1 - Схемы включения фоторезистора. 

Схема деления напряжения, в которой ФР служит одним из плеч делителя 

напряжения, используется для непосредственного отсчета сигнала напряжения 

пропорционального величине изменяющегося сопротивления ФР. Все элементы 

включены последовательно.  

 При отсутствии освещения Rф определяет темновое сопротивление   Rф = 

RT и через делитель протекает темновой ток  

 
При наличии освещения величина сопротивления ФР уменьшится на  и 

будет определять ток , 

 
На сопротивлении нагрузки возникнет приращение падения напряжения 

сигнала  

.          (1) 

В силу соотношения  соотношение (1) имеет вид. 

                                         (2) 

Основной характеристикой, наиболее полно отражающей параметры фо-

тосопротивления служит световая характеристика. Световой характеристикой 

ФР, предназначенных для работы в видимой области спектра, называется зави-

симость его сопротивления от светового потока R(Ф) или освещенности R(E).  



257 

Другим важным параметром ФР является кратность изменения сопро-

тивления KR - отношение темнового сопротивления фоторезистора к сопротив-

лению при определенном уровне освещенности.  

Чувствительность ФР иногда характеризуют относительным изменением 

его сопротивления SR, не зависящим от схемы включения: 

                                      (3) 

где  - сопротивление фоторезистора при потоке Ф;  - изменение со-

противления ФР при приращении потока на . Измеряется чувствительность 

 в 1/Вт.  

Для теоретической оценке параметров приемника используем параметры 

фотосопротивления на основе CdS –ФСК-1 с параметрами: 

- темнового сопротивления фоторезистора Rt=4*10
6 
Ом, 

-отношение темнового сопротивления к сопротивлению при приращении 

потока на =200 Лкс не менее 100, 

- спектральный диапазон , мкМ - 0,2  0,9, 

- размеры фоточувствительного элемента, мм – (4 на 7,2), 

- темновой ток не более 15 мкА. 

Кривая изменения сопротивления R ФР от потока излучения можно ап-

проксимировать на линейном участке (Е=0 до Е=200) лкс прямой линией:- вы-

ражением , с k=1800 коэффициентом, характеризующим крутизну 

прямой.  

При работе ФР на этом участке . Подставляя это значение в 

выражение (3), получим: 

                                   (4) 

Для этого случая приведем алгоритм зависимости изменения сопротив-

ления фоторезистора от изменения его освещенности в среде Матлаб [2].  

Листинг крипт программы расчета параметров светодиода. 

% Представление люкс - омической характеристики фотосопротивления 

Rt=4e6;%Темновое сопротивление  

E=linspace(0, 200, 200);%Диапазон изменения освещенности, Лкс 

R=linspace(Rt, Rt/100, 200);%Диапазон изменения сопротивление  

k=19800;%Коэффициент наклона прямой аппроксимации 

Rer=Rt-k.*E;%Люкс-омическая характеристика фотосопротивления 

Kr=(Rer(1)/Rer(200)) 

subplot(3,1,1),plot(E,Rer,'k-'),grid on 

title('Световая характеристика фотосопротивления') 

xlabel(' Освещенность, лк'), ylabel('Сопротивление, R,Ом ') 

% Представляем закон изменения освещенности  

T=1e-3;%Период изменения освещенности 

t=0:T/20:T;% Текущее время 

dE=E(100)-E(1);% Амплитуда изменения величины освешенности 

Ee=E(100)+dE*sin((2*pi/T)*t); 

subplot(3,1,2),plot(t,Ee,'k-'),grid on 
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title('Закон изменения величины освещенности') 

xlabel(' Время, t, с'), ylabel('Освещенность, Е,Лкс ') 

% Представляем закон изменения фотосопротивления как изменения 

освещенности  

dR=R(100)-R(1);% Амплитуда изменения величины фотосопротивления  

R0=R(100);%Фоновая величина фотосопротивления  

Rr=R0+dR*sin((2*pi/T)*t); 

subplot(3,1,3),plot(t,Rr,'k-'),grid on 

title('Закон изменения сопротивления') 

xlabel(' Время, t, с'), ylabel('Сопротивление, R,Ом ') 

 
Рис. 2 – Графики изменений освещенности и сопротивления. 

Анализ зависимостей проводился c коэффициентом наклона прямой 

k=19800, при этом отношение теневого сопротивления к сопротивлению при 

освещенности Е=200 Лкс составило  Kr =100. Фоновое сопротивление (в рабочей 

точку), при освещенности Е= 100 Лкс, R0 = 2.0299e+06 Ом. 

Относительное изменение сопротивления (4)  9.7542*10
-3

 [1/Ом]. 

В простейшем случае модель фотоприемника представлена на рис. – 1,а 

как последовательное соединение резисторов  и Rн. 
Проведем анализ фотоприемного устройства используя средства Simulink  

и блока расширения SimPowerSystem [3].  

Требуется с помощью SimPowerSystems построить модель электрической 

схемы, состоящей из источника переменного напряжения 40 В, двух сопротив-

лений rek = 2.0299e+06Ом, rsl=4e6 Ом, трех конденсаторов С1, С2, С3 согласно 

расчетной модели приведенной выше. Роль амперметра в SimPowerSystems 

выполняет блок Current Measurement который измеряет мгновенного значения 

тока, протекающего через соединительную линию, вольтметра Voltage Meas-

urement. Блок Voltage Measurement - выполняет измерение мгновенного значе-

ния напряжения между двумя узлами схемы.  Выходными сигналами блоков 

являются обычные сигналы Simulink. 
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Блоки RLС-цепочек рассчитаны на различный состав элементов. Из них 

формируются отдельные элементы R,L, и C, а также различные их сочетания как 

изображено на Рис. 3. 

 
Рис. 3 – Модель фотоприемного устройства. 

Блок Scope модели измеряет величину мгновенного тока цепи ПИ, а вто-

рой канал осциллографа регистрирует переменное напряжение на выходе ПИ, 

рис. 4. 

 
Рис. 4 – Осциллограммы тока и напряжения фотоприемника. 

Для просмотра результатов линейного анализа используем LTI Viewer. На 

рис.5 изображены два графика Bode diagram,это амплитудно-частотная (Magni-

tude) и фазо-частотная (Phase) характеристики. 

 
Рис. 5 - Bode diagram фотоприемника. 

Сравнительный анализ двух моделей ПИ рис. 2 и рис. 4 показывает 

идентичность их характеристик. 
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Для анализа шумовых характеристик ПИ на фоторезисторе построим мо-

дель фотоприемника, включающая источник шума, рис.6. 

 
Рис. 6.- Шумовая модель приемника излучения. 

Источник шума выполнен на основе генератора белого шума Uniform 

Random.Шумовой блок моделирует шумовые параметры фоторезистора ФСК-1 

в виде вольтовой характеристики выражающей зависимость от напряжения пи-

тания среднеквадратичного значения напряжения шума Uш(U). Для ФСК-1 это 

300мкВ/В. 

На рис.7 представлена осциллограмма суммарного сигнала на выходе ПИ. 

На рисунке видно, что превышение сигнала (прямоугольного импульса) над 

уровнем шумов в два раза позволяет выделить полезную составляющую смеси. 

 
Рис.7 - Осциллограмма смеси сигнала и шума. 

Результаты расчета и представленная модель приемника излучения может 

служить основой для построения экспериментальной цепи фотоприемника. 
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ДИОДНОЙ МАТРИЦЫ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ ZEMAX 

 
Статья посвящена разработке светодиодного светильника на основе светодиодной 

матрицы. Параметры построенной модели и результаты моделирования светодиодного 

источника света можно использовать для целей построения экспериментального источника 

света. 

Ключевые слова: источник света, моделирование, светодиодная матрица, программ-

ная среда Zemax. 

 

Работа посвящена разработке светодиодного светильника на основе све-

тодиодной матрицы, первым этапом которой служит построение модели све-

тодиодного модуля.  

Моделирование светодиодного модуля проведём используя возможности 

программного пакета ZEMAX [1].  

ZEMAX — это программный пакет, позволяющий моделировать и ана-

лизировать оптические системы.  

Порядок постановки задачи можно разбить на несколько этапов: 

1. Геометрия оптической системы. 

2. Источники света. 

3. Детекторы.  

 

В процессе построения модели следует указать параметры расчета, такие 

как количество возможных пересечений и столкновений лучей с объектами, 

минимальная учитываемая мощность луча и т.д. (system-general-Non Sequential). 

Затем запускается расчет, после чего следует обработка результатов. По ре-

зультатам расчета можно провести анализ световых или энергетических потерь в 

оптической системе, вклады в эти потери отдельных объектов системы, воз-

можно построение диаграммы направленности осветительного прибора. 

Приведём порядок построения модели корпусного светодиодного излу-

чателя. 

Запустим программу Zemax. Для моделирования светодиодных устройств 

используйте непоследовательную трассировку лучей (FILE -Non-Sequential 

mode). При запуске откроется окно непоследовательных компонентов 

(non-sequential component editor), которое будет содержать в себе все компо-

ненты оптической системы (геометрические объекты, источники, детекторы) и 

их геометрические и физические параметры. 

Создадим новый объект. Появится таблица содержащая единственную 

строку (рис. 1) - Null Object (Нуль-объект). Это ещё не определенный в таблице 

объект. Он может быть использован для резервирования места в таблице для 

какого-либо нового объекта. 
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Рис. 1 - Окно непоследовательных компонентов (non-sequential component editor). 

 

 После двойного щелчка по «Null object» откроется окно «object 1 proper-

ties», (рис. 2).  

 
Рис. 2 – Окно свойств редактора Null object 

 

 В этом окне можно выбрать тип нового объекта. В списке представлены 

основные типы геометрических объектов, источников и детекторов. 

Для начала выберем объект - Rectangular Uolume (Прямоугольный  объ-

ем):- это простой объект, предназначенный для трехмерного моделирования 

подложки светильника, имеющей стандартные поверхности ZEMAX.  

В этом примере, зададим для Rectangular Uolume следующие размеры и 

расположение: полуширину передней (задней) граней по оси Х (X1 Half Width) 

-7, полуширину передней (задней) граней по оси Y (У1 Half Width) – 370, длину 

объёма вдоль локальной оси Z – 5. 

В качестве материала объема выбран поглощающий светоизлучения ма-

териал, ABSORB. 

Следующим объектом создадим матрицу из светодиодных источников 

(Source Diode). Эта матрица размером [1,120] служит моделью светодиодной 

ленты  состоящей из 120 отдельных светодиодов. В источнике света использу-

ется две одинаковые ленты. 

ZEMAX поддерживает следующие типы моделей источников излучения: 

точечные, эллиптические, прямоугольные, объемные и специальные типы, 

определяемые пользователем.  

Рассмотрим подробнее диодный источник (Source Diode)  
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С помощью этой модели источника можно определить один диодный ис-

точник или матрицу (линейную или двухмерную) диодов.  

Если нужно определить диодную матрицу, то необходимо задать количе-

ство диодов по оси X и по оси Y, а также и расстояния между диодами по обеим 

осям. 

Поместим источник излучения в полую цилиндрическую поверхность – 

(Cylinder Pipe). 

Цилиндрическая трубка является поверхностью с вращательной симмет-

рией; она определяется тремя параметрами: 

1: Величиной радиуса передней и задней апертуры (20). 

2: Длиной цилиндра вдоль локальной оси Z (10). 

 В качестве детектора излучения будем использовать шаровую поверх-

ность (Detector Surf). Этот детектор позволит измерить не только полную 

мощность излучения источника света, помещенного внутрь полусферы, но и 

определить индикатрису излучения в различных плоскостях.   

Порядок ввода объектов в окне «non-sequential component editor» произ-

водится в произвольном порядке. 

На рис. 3 представлено окно редактора non-sequential component editor. 

 

 
Рис. 3 - Окно расположения компонентов в non-sequential component editor 

 

Чтобы визуально оценить всю систему в верхнем меню нажмите «Analisis»  

откройте окно «NSC shaded model» или, соответственно, «NSC 3D layout». На 

рис. 4 показаны модель непосредственно светоизлучающей модели в виде ци-

линдра и полная модель с детектором. 

 
Рис. 4 – Окно NSC shaded model светодиодного источника 
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С помощью окна Analisis/NSC 3D layout можно визуально оценить рас-

пределение излучения источника света в различных плоскостях. Здесь энергия 

светового излучения представляется в виде отдельных лучей, исходящих от 

световой трубки (рис. 5).  

 
Рис. 5 - Окно NSC 3D layout светодиодного источника 

 

Для точного анализа параметров и характеристик излучения откроем окно 

расчета параметров детектора (рис.6.) (Detector Control Surface). 

 
Рис. 6 – Окно Detector Control Surface 

 

На рис. 7 представлено окно поверхности детектора на котором согласно 

цветовой шкалы отражена интенсивность освещенности источника света по 

поверхности шара. 
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Рис. 7 – Окно детектора излучения модели 

 

Используя меню установок измерений (Setting) детектора (Detector View-

er) можно выбрать сечение детектора в различных плоскостях Х-Z, Y-Z анало-

гично как на рис. 5 и увидеть соответствующую индикатрису излучения рис. 8. 

 
Рис. 8 – Индикатриса излучения светодиодного источника 

 

Параметры построенной модели и результаты моделирования светоди-

одного источника света можно использовать для целей построения экспери-

ментального источника света. 
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их достоинства и недостатки. 
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Миллиметровый диапазон волн привлекает внимание специалистов 

различных областей науки и техники. Радиоволны этого диапазона все шире 

используются в системах связи, информационных сетях, радиолокации, 

досмотровых комплексах, сенсорах робототехнических систем, медицине. 

Практически любое применение предусматривает использование передающих и 

приемных антенн с заданными характеристиками. Исходя из особенностей 

электромагнитного излучения данного диапазона, обычно речь идет о 

направленных антеннах с относительно узкими частотными диапазонами [1]. 

Наиболее подходящими характеристиками обладают рупорные антенны, 

которые хорошо согласуются с волноводными трактами систем и имеют 

высокие энергетические показатели при направленной передаче и приеме. Для 

дальнейшего увеличения эффективности и корректировки диаграммы 

направленности антенна может дополняться зеркальным отражателем или 

квазиоптической диэлектрической линзовой системой [2]. 

К сожалению, в большинстве случаев сложно найти готовое решение и 

варианты комплектации комплекса готовой антенной – только если диапазон 

волн широко используется и освоен серийный выпуск оборудования. Если же 

задан конкретный диапазон волн, исходя из технической задачи, и он не 

привязан к линейкам серийного оборудования, необходимо либо заказывать 

нужную антенну, либо приступать к ее разработке и изготовлению. 

Наличие опыта подобных разработок есть далеко не у всех 

заинтересованных организаций, а стоимость заказа антенн может превышать 

допустимые пределы. 

В настоящее время нами в рамках совместных работ с АО «НИИ СТТ» 

освоена технология разработки и изготовления антенн миллиметрового 

диапазона с использованием средств электромагнитного моделирования, 

механического проектирования и изготовления с применением станков с ЧПУ. 

Рассмотрим основные этапы и требования к процессу проектирования 

рупорной антенны миллиметрового диапазона волн. Для проведения разработки 

антенны требуются: 

— программное обеспечение для электромагнитного моделирования 

(MAGMAS, IE3D, FEKO, MOMENTUM, HFSS, CST MWS, Measurement); 
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— программное обеспечение для механического проектирования (Solid-

Works, NX, Solid Edge, KeyCreator, Fusion 360, CATIA, Alibre). 

Процесс начинается с формулировки задачи на проектирование антенны, ее 

типа и определения упрощенной механической конструкции, когда вся антенна 

рассматривается как единый конструктивный объект. С точки зрения задач 

электромагнитного моделирования вся антенна может быть условно 

представлена в виде трех взаимодействующих зон: входной волноводной части, 

зоны согласования и зоны растра рупора. В ряде случаев может быть применена 

упрощенная схема, когда сразу после волновода начинается рупор, однако в 

этом случае, как правило, не удается получить хорошие характеристики антенны 

(КСВ, усиление). Обычно зона согласования имеет форму параболического 

расширения, плавно переходящего в раструб рупора. 

Размеры и угловые показатели модели антенны на этапе начала проекта 

задаются по шаблонам с учетом формы диаграммы направленности, ее угловых 

величин, желательных параметров усиления, частот работы антенны. В 

программах электромагнитного моделирования модель может формироваться с 

помощью встроенных шаблонов антенн или вручную с использованием набора 

инструментов построения 3D модели. Также есть возможность импорта модели 

из программного обеспечения для механического проектирования, но в этом 

случае будет отсутствовать возможность оптимизации антенны. 

На рисунке 1 представлен пример начальной модели для проектирования 

антенны в САПР. Поскольку в любом случае проектирование проводится в 

многопроходном режиме, первая версия модели может быть упрощенной, 

оценочной. 

 

 

Рисунок 1 — Начальная модель в САПР 

В процессе моделирования производится определение параметров и 

характеристик модели, появляются направления к их изменению для 

достижения указанных в задании параметров. Материал объекта следует 

выбрать и задать исходя из предполагаемых технологических процессов и учета 
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электромагнитных процессов для выбранного диапазона частот. Для 

миллиметрового диапазона велико влияние скин-эффекта, поэтому важно 

учитывать свойства поверхностного слоя рабочей части рупора. 

Для улучшения заданных параметров требуется использовать средства 

оптимизации, доступные в выбранном пакете моделирования. В процессе 

оптимизации обязателен контроль КСВ в заданном частотном диапазоне и 

проверка многомодовых эффектов для высших гармоник. 

Проведение моделирования и оптимизации требует значительных затрат 

информационных ресурсов и времени, требует вдумчивого подхода, поскольку 

программа сама не может оценивать приемлемость результатов и оценивать 

противоречивость изменений. Итерационный процесс для упрощенной модели 

можно завершать только при достижении параметров превосходящих заданные, 

поскольку дальнейшие конструктивные изменения объекта приводят к их 

закономерному ухудшению. 

На рисунке 2 – вариант оптимизированной модели. 

 

 

Рисунок 2 — Оптимизированная модель с конструктивными особенностями 

Рассмотрим данную модель с точки зрения возможных технологий 

изготовления антенны. Характерной особенностью рупорных антенн 

миллиметрового диапазона является наличие внутренней области сложной 

конфигурации и глубины. Это не позволяет использовать традиционные методы 

фрезерования для изготовления изделия. В некоторых случаях может 

использоваться электроэрозионная и лазерная обработка, но это приводит к 

сильному удорожанию производства и увеличению его времени. 

В рамках проведенных работ нами было предложено использовать два 

варианта изготовления антенн: методом гальванопластики и методом 

многоэлементного изготовления и сборки. 

В первом случае, изготавливается трафарет, представляющий собой 

внутренний объем антенны. Тело антенны наращивается методами 

гальванопластики до приемлемой толщины (обычно 0.8-1 мм меди). Фланец 
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закрепляется к полученной заготовке припаиванием с точным 

позиционированием. Для изготовления требуется специальное оборудование, но 

несомненное преимущество метода – тиражируемость производства и хорошая 

повторяемость параметров. 

Во втором случае, антенна конструктивно делится на элементы, которые 

можно изготовить механической обработкой на станках ЧПУ, в дальнейшем 

осуществляется позиционирование и спайка конструкции. Последней стадией 

технологического процесса является механическая шлифовка, полировка, 

очистка и электрохимическое покрытие золотом или серебром. Недостатком 

являются повышенные требования к точности изготовления элементов и 

необходимость дальнейших операций по улучшению шероховатости, в то время 

как при гальванопластике полученная заготовка уже имеет требуемые 

показатели шероховатости. 

Особенности изготовления следует учесть в проекте при моделировании, 

поэтому упрощенная модель заменяется конструктивной моделью в 

соответствии с выбранной технологией и повторяется процесс многопроходного 

моделирования с оптимизацией параметров. Как уже говорилось, 

характеристики антенны при этом ухудшаются. Конструкцию удобно 

разрабатывать в механических САПР, поэтому требуется согласованное их 

применение с программой электромагнитного моделирования и анализа. 

На рисунке 3 представлена трехэлементная антенна диапазона 95-100 ГГц с 

узкой ДН, проект которой был подготовлен с использованием описанной 

методики. 

 

Рисунок 3 — Трехэлементная антенна 

В настоящее время представленная методика разработки полностью 

освоена, налажен выпуск заказных антенн. 
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В статье рассматривается анализ источников питания для светодиодных ламп 
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В настоящее время на светотехническом рынке России представлен широкий 

спектр световых приборов бытового назначения со стандартными цоколями E27 и 

E14, созданных с использованием различных технологий: лампы накаливания, 

компактные люминесцентные лампы, светодиодные лампы, светодиодные фила-

ментные лампы [1]. 

Как правило конструкция светодиодной лампы состоит из одного мощного 

чип-светодиода из нитрида галлия (или сборки из нескольких чип-светодиодов), 

фосфорного люминофора, а также драйвера питания, который позволяет светодиоду 

излучать свет с максимальной эффективностью. Кроме того, важной задачей яв-

лялся отвод тепла от преобразователя и непосредственно от светодиода, для повы-

шения долговечности работы последнего. 

У светодиодов нелинейная вольт-амперная характеристика [5]. При уве-

личении уровня напряжения, вначале ток растёт медленно, светодиодная  лампа 

при этом не светится. Когда напряжение достигает своего порогового уровня, 

светодиодная лампа начинает светиться, и уровень тока возрастает очень 

быстро. Если продолжить увеличение уровня напряжения, ток резко возрастает, 

и лампа выходит из строя. Для стабильного функционирования лампы, ее нужно 

обеспечить стабилизатором тока, который будет соответствовать параметрам и 

требованиям. Данный стабилизатор, являющийся важнейшей частью полупро-

водникового светильника. Он задает ток через светодиод вне зависимости от 

напряжения, прикладываемого к схеме. При напряжении на схеме выше поро-

гового уровня, ток достигает заданного значения и больше не меняется. При 

дальнейшем увеличении общего напряжения, напряжение на излучателе пере-

стаёт меняться, а напряжение на стабилизаторе растёт. 

В качестве стабилизатора тока рассматриваются два варианта: линейный и 

импульсный. Линейный стабилизатор (рис.1) является делителем напряжения 

постоянного тока. 

 
Рис. 1. Схема линейного стабилизатора тока 
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Данная система управляет сопротивлением в  диапазоне, который задан, 

для стабилизации напряжения на выходе. При большой разнице входного и 

выходного напряжений уменьшается  КПД стабилизатора напряжения, так как 

энергия рассеивается в виде тепла на транзисторе стабилизатора. Основное 

преимущество данной схемы состоит в возможности устанавливать любое зна-

чение стабилизируемого тока. Наиболее сложной в реализации является схема 

импульсного стабилизатора, но при этом она может обеспечить стабильную 

работу в широком диапазоне напряжений на входе и в нагрузке. Так как требо-

вания по электробезопасности обеспечиваются конструкцией самой лампы, а 

напряжение в нагрузке ниже напряжения сети, то предпочтительна схема им-

пульсного последовательного стабилизатора понижающего типа. [6] Схема 

данного стабилизатора приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема импульсного последовательного стабилизатора понижающего типа 

 

Для данных видов источников питания был произведен расчет коэффициента 

полезного действия. [6] 

 Расчет для источника с линейным стабилизатором тока. Минимальное напря-

жение на нагрузке =75В. Номинальное напряжение сети =220В. Рабочая 

частота 50кГц. Ток нагрузки Iн20мА. Сопротивление схемы Rсх14Ом и 

индуктивность L15мГн.  

, 

где Uн, Iн   –  напряжение и ток на нагрузке; Uвх – входное 

напряжение, В 

 

Для источника питания с импульсным стабилизатором тока. 

, 

где – коэффициент заполнения, ;   - максимальный 

ток, 
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- сопротивление нагрузки,  

Далее производились расчеты КПД для напряжений на нагрузке равным 

150, 225 и 300В. Результаты расчетов придены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Сравнение КПД источников питания 

 Линейный источник Импульсный источник 

Ток нагрузки, 

 

,В 𝜂, % , В 𝜂, % 

75 24 75 89 

150 48 150 85 

225 73 225 86 

300 97 300 94 

 

КПД линейного стабилизатора тока изменяется весьма значительно, в 

отличие от импульсного. Из этих данных можно сделать вывод о том, что при 

правильном выборе напряжения, путем изменения количества светодиодов и 

способов подключения, КПД линейного и импульсного стабилизаторов тока 

приблизительно равны, что делает целесообразным применение линейного 

стабилизатора, так как его основными преимуществами являются: простота 

схемы, низкая стоимость, надежность, электромагнитная совместимость отсут-

ствие высокочастотных пульсаций выходного тока. 
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В статье рассматриваются вопросы применения детекторов миллиметрового диапа-

зона волн в аппаратуре пространственного позиционирования технических объектов. Приве-

дены рекомендации по использованию сборок детекторов  для автоматизированной точной 

юстировки антенн  

Ключевые слова: излучение миллиметрового диапазона, автоматизированная юсти-

ровка антенн, детектор микроволнового излучения, позиционирование технических объек-

тов. 
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Задачи определения положения объекта относительно базовых точек реша-

ются во многих сегментах науки и техники. В настоящее время наиболее рас-

пространенными способами позиционирования являются оптические, постро-

енные на принципах и явлениях распространения, отражения и поглощения света. 

При использовании оптических методов обеспечивается высокая точность, 

быстродействие, широкий пространственный охват. Существенным недостатком 

оптических систем позиционирования является зависимость от среды распро-

странения оптического излучения, возможные сбои из-за мешающих факторов. В 

ряде случаев, использование оптических излучений невозможно вследствие тре-

бований маскировки и безопасности людей (особенно при использовании ла-

зерных источников излучения). 

Акустические и радиочастотные методы так же широко применяются на 

практике при решении задач позиционирования. Обычно системы, использующие 

акустические и радио волны, имеют значительную сложность, причем для до-

стижения высокой точности приходится использовать мощные информационные 

ресурсы для обработки данных. Простые устройства типа радаров и сонаров не 

дают возможности точного позиционирования и обычно применяются в качестве 

вспомогательных и защитных элементов систем. 

При уменьшении длины волны радиочастотного излучения повышаются 

точностные возможности определения направлений и расстояний радиосистем 

позиционирования. Обычно эти возможности оценивают в соответствии с ди-

фракционным пределом, который фактически определяет минимальные размеры 

объектов для их определения на фоне сектора наблюдения при использовании 

определенной длины волны излучения.  Применение математических методов 

обработки данных позволяют лишь незначительно расширить указанный предел. 

Поэтому единственной возможностью для улучшения точности позицио-

нирующих радиочастотных устройств является повышение их рабочих частот. 

При повышении рабочих частот вплоть до миллиметрового диапазона возникает 

ряд специфических проблем, требующих поиска решений. 

Выбор радиочастоты в миллиметровом диапазоне должен осуществляться, 

прежде всего, исходя из условий радиопрозрачности среды распространения. В 

данном случае, поглощение энергии волн атмосферой крайне неравномерно за-

висит от частоты, что связано с полосами поглощения газов и паров. Соответ-

ственно даже при выборе частоты в так называемом окне прозрачности невоз-

можно гарантировать четких условий поглощения, и, следовательно, параметров 

прохождения радиосигналов.  

Экспериментальные исследования показали весьма сложный характер рас-

пространения волн миллиметрового диапазона при значительных расстояниях с 

неравномерной трассой [1]. Даже при наличии достаточной мощности прини-

маемый сигнал очень сильно зависит от конкретных условий на трассе прохож-

дения, что не позволяет говорить о стабильности процесса. Поэтому при ис-

пользовании микроволнового излучения следует руководствоваться необходи-

мостью повышения мощности исходя из возможных неблагоприятных условий 
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прохождения, четко устанавливать дистанционные ограничения, что ограничи-

вает применение данного диапазона в технике связи. 

Поскольку задачи позиционирования решаются в ограниченном простран-

ственном объеме, условия прохождения волн не оказывают значительного вли-

яния на работу подобных систем. В отличие от оптических излучений, исполь-

зование волн миллиметрового диапазона позволяет работать в условиях ограни-

ченной видимости, минимизировать влияние помех, и при этом обеспечить вы-

сокую точность и скрытность применения. 

Следует отметить, что традиционная реализация радиочастотных систем 

пространственного позиционирования миллиметрового диапазона требует ис-

пользования большого количества дорогостоящих элементов и модулей, что до 

сих пор препятствовало развитию данного направления. 

Техническая сложность реализации систем в настоящее время снижается 

благодаря развитию элементной базы и расширению ее доступности. Например, 

детекторы Терасенс позволяют напрямую преобразовывать высокочастотное 

излучение миллиметрового диапазона в электрические сигналы [2], что позволяет 

значительно снизить сложность приемной аппаратуры. Кроме того, указанные 

датчики легко упаковываются в матрицы и позволяют реализовывать многоэле-

ментные устройства для обработки радио излучений. 

Нами предложено решение, в котором используется приемная матрица из 4 

однотипных элементов Терасенс, специально изготовленная в рамках научных 

исследований совместно с АО «НИИ СТТ».  

В матрицу входят детекторы с пиковой чувствительностью на частоте 38 ГГц 

и усилители сигналов для выделения уровня высокочастотного излучения. На 

рисунке 1 представлены характеристики элементов матрицы. 

При изменении направления на источник излучения чувствительность эле-

ментов матрицы меняется. На рисунке 2 представлена характеристика относи-

тельного изменения чувствительности при изменении угла падения микровол-

нового излучения. 

 
Рисунок 1. Зависимость чувствительности элементов приемной матрицы от 

частоты излучения (по данным Терасенс) 
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Рисунок 2. Относительное изменение чувствительности приемных элемен-

тов от угла падения микроволнового излучения без внешней антенны 

 

Для решения задач определения направления на источник излучения мат-

рица должна быть дополнена антенной системой с узкими диаграммами направ-

ленности. В рамках инициативной научно-исследовательской работы нами была 

проведена разработка основных элементов системы. На рисунке 3 приведены 

внешний вид антенны и приемной матрицы. 

Диаграммы направленности антенны построены таким образом, что на их 

пересечении имеется точка минимума, совпадающая с центральной осью при-

емной матрицы. При пространственном сканировании в направлении источника 

излучения фиксируется повышение уровня сигнала на одном из элементов мат-

рицы, затем на другом. Исходя из последовательности появления сигнала можно 

сделать вывод о положении источника излучения и использовать эти данные для 

выполнении позиционирования объекта. 

 

 

 

Рисунок 3. Антенна и приемная матрица системы позиционирования 
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Система позволяет работать в двух режимах – сканирования и позициони-

рования. При сканировании осуществляется механическое перемещение антенны 

преемника для поиска источника сигнала. После нахождения источника излуче-

ния происходит определение точного направления путем удержания направления 

на минимум диаграмм направленности по всем элементам приемной матрицы. 

Нами предлагаются следующие варианты использования указанной радиоча-

стотной системы: точная всепогодная посадка БВС с обменом телеметрическими 

данными в радиоканале; автоматизированная точная юстировка антенных систем, 

в том числе бортовых; радиовидение в робототехнических комплексах для опре-

деления относительного положения объектов. 

Выводы: микроволновое излучение можно эффективно использовать для 

решения задач пространственного позиционирования в качестве альтернативы 

оптическому излучению, Современные матричные приемники позволяют вы-

полнять точное трехмерное ориентирование антенной системы в направление 

источника сигнала и обеспечить функции позиционирования. Благодаря малому 

весу и габаритам приемную аппаратуру можно располагать на борту БВС. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с определением коэффициента шума ра-

диоприемных модулей, подходы к созданию измерительного комплекса на основе учета 

требований нормативно-технической документации.  
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Современные радиоприёмные системы должны иметь высокую чувстви-

тельность и избирательность, получению их качественных характеристик ме-

шают шумы, имеющие различную природу возникновения. Чувствительность, 

коэффициент битовых ошибок (BER) и коэффициент шума представляют па-

раметры системы, которые характеризуют её способность обрабатывать сигналы 

низкого уровня для устройств с цифровой обработкой. Среди указанных пара-

метров коэффициент шума является уникальным, поскольку он позволяет ха-

рактеризовать не только систему в целом, но и её качество компонентов, таких 

как предусилитель, смеситель и усилитель ПЧ. Снижая коэффициент шума 

устройства и правильно выбирая коэффициенты передачи компонентов систе-

мы, разработчик тем самым непосредственно управляет коэффициентом шума 
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всей системы. Когда коэффициент шума известен, зная полосу пропускания, 

легко оценить чувствительность системы. Коэффициент шума часто использу-

ется как интегральный отличительный параметр при оценке и сравнении при-

емных систем. Очевидно, широко распространённое применение характеристик 

коэффициента шума означает актуальность его точного измерения при испы-

тании изделий, обеспечение повторяемости параметра при серийном производ-

стве. 

Данная работа выполнялась для обеспечения требований по измерению 

шумовых характеристик изделий, производимых предприятием АО «НИИ СТТ» 

в ходе проводимых контрольно-тестовых испытаний. Необходимо было до-

биться требуемой точности, повышения объективности контроля, автоматиза-

ции измерений и документирования результатов. 

Рассмотрим основные аспекты возникновения и распространения шумов в 

приемной аппаратуре. Сигнал и шум подвергаются обработке в приемном тракте 

вместе. Если удается получить входной полезный сигнал большего уровня, 

влияние шумов становится менее значимым. Однако на практике это сделать 

достаточно сложно, поэтому следует стремиться к снижению уровня шумов во 

всех компонентах системы. Сигнал шума на входе устройства, как правило, 

определяется качеством проектирования и изготовления антенных систем, 

фильтрующих элементов, мерами по снижению электромагнитных помех. Уро-

вень шума, создаваемого внутри узлов приёмника, определяется многими фак-

торами. Эти уровни имеют вполне определенные пределы, меньше которых 

снизить их практически не возможно. Качественные элементы, хорошо отрабо-

танная конструкция позволяет приблизиться к этому пределу. 

При проведении измерений важно иметь возможность отделять внешние 

шумы от внутренних шумов, иметь представление о зависимостях коэффици-

ента шума от эксплуатационных характеристик изделия. Измерение уровня 

шума является ключом, дающим уверенность в том, что добавочный шум ми-

нимален. Когда шум соединяется с сигналом, компоненты приёмника уже не 

могут отделить шум в полосе частот сигнала от его полезной части, при усиле-

нии уровень шума увеличивается вместе с полезными сигналами. Для оценки 

шумов важно установить их спектр и распределение энергии. Источники шумов 

многообразны: они порождаются физическими явлениями в активных и пас-

сивных компонентах, электромагнитными помехами технических систем и 

природных аномалий, зависят от климатических факторов, космических излу-

чений. 

Спектр теплового шума равномерен в полосе радиочастотного и микро-

волнового диапазонов. Мощность теплового шума на согласованной нагрузке 

равна произведению kTB (ватт), где k - постоянная Больцмана (1,38 х 1023 

Дж/К), T - температура в градусах Кельвина, B - шумовая полоса системы. До-

ступная (номинальная) мощность не зависит от импеданса источника. Номи-

нальная мощность на согласованной нагрузке прямо пропорциональна ширине 

полосы, поэтому удвоение ширины полосы приведёт к удвоению мощности, 

развиваемой на нагрузке. 
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Дробовый шум возникает из-за дискретной природы протекающего тока в 

структуре электронных приборов. Другие хаотические явления, связанные с 

дискретной природой материи, также вызывают шум, похожий на дробовой 

(например генерация и рекомбинация пар дырка/электрон в полупроводниках, 

разделение эмиттерного тока между базой и коллектором в транзисторах -шум 

декомпозиции). Характеристики этих шумов имеют широкий спектр; частотный 

спектр в основном равномерен, что создаёт одинаковую спектральную плот-

ность мощности во всём радиочастотном и микроволновом диапазонах за счет 

случайного характера порождающих  шум явлений. При определении инте-

гральных характеристик шума обычно ссылаются на комбинированное влияние 

всех причин, связанных с компонентами. Рассмотрение устройства как имею-

щего определённую шумовую температуру не означает, что такова физическая 

температура компонент, а просто, что их мощность шума эквивалентна мощ-

ности теплового источника с такой температурой. 

Эквивалентное шумовое представление упрощает рассмотрение шума как 

явления, позволяет унифицировать подходы к расчетам и моделированию шу-

мов. Хотя шумовая температура прямо не связана с физической температурой, 

зависимость параметров шума от температуры обычно обнаруживается. Энергия 

шума обычно уменьшается при сверх низких температурах, поэтому во многих 

случаях для снижения коэффициента шума в специальной аппаратуре приме-

няют криогенное охлаждение приемных узлов. 

Внешние помехи обычно имеют ограниченные спектры с повышенной 

энергией. Проблемы таких помех обычно решаются техническими приёмами  

изменением местоположения, фильтрацией и надлежащим экранированием. 

Выполнение требования к точности измерений практически полностью 

зависит от выбора измерительных приборов. В нашей методике используются 

специальные измерители шумовых характеристик, приборы отечественного 

производства фирмы «Микран» Х5М-18. 

По сути Х5М-18, представляет собой панорамный супергетеродинный из-

мерительный приемник, управляемый от внешнего персонального компьютера. 

Работа основана на сравнении шумов исследуемого объекта с шумами известной 

интенсивности, создаваемыми измерительным генератором шума, характери-

зуемым избыточной относительной шумовой температурой. Измерение коэф-

фициента шума в требуемом диапазоне рабочих частот выполняется в два этапа. 

Сначала производится калибровка прибора от образцового генератора шума 

(ГШ) с измерением и запоминанием уровней шума на выходе измерителя. Таким 

образом, составляется график зависимости коэффициента шума Х5М-18 при 

включенном и обесточенном состояниях ГШ. По результатам этих измерений 

вычисляется собственный коэффициент шума измерителя. Для перехода от 

процедуры «Калибровка» к процедуре «Измерение» между выходом ГШ и 

входом измерителя включается исследуемый объект и снова поочередно изме-

ряются и запоминаются уровни шума на выходе измерителя коэффициента шума 

Х5М-18 при включенном и выключенном состояниях ГШ. В процессе работы 

измерителя коэффициента шума Х5М-18 сигналы на выходе его усилителя 
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промежуточной частоты (ПЧ) преобразуются в цифровой код и поступают в 

схемы цифровой обработки, после чего подаются на вход ПК. 

 

       

Рисунок 1. Внешний вид измерителей коэффициента шума Х5М-18/1 

 

Для автоматизации измерений были разработаны программные средства 

для использования прибора в виртуальной среде LabVIEW, что обеспечивает 

объективность и автоматизацию измерений при проведении испытаний. 

Адаптивная система синхронизации позволяет обеспечить совместную 

работу измерителей с другими приборами в составе измерительных комплексов. 

Компьютер обеспечивает панорамное отображение результатов и протоколи-

рование данных. На рисунке приведены схемы включения составляющих ком-

плекса при калибровке и измерении коэффициента шума. 

 
Рисунок 2. Схема калибровки прибора 

 
 

Рисунок 3. Схема проведения измерения коэффициента шума 
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Работы по развитию измерительного комплекса и расширению его воз-

можностей в настоящее время продолжаются. В частности речь идет о прове-

дении измерений с разными вариантами генераторов шума для разнодиапазон-

ного оборудования, совершенствовании программ-приложений, включение 

данного комплекса в методику серийных испытаний. 
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ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ ИДЕТИФИКАЦИИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
В статье рассматриваются этапы проведения идентификации звукового сигнала. Приве-

дены примеры использования систем идентификации звука в современном мире. 
Ключевые слова: идентификация звуковых сигналов, цифровая обработка звука, спек-

тральный анализ, микрофон 

 

Звук является важным источником информации. В настоящее время есть 

возможность достаточно подробно проанализировать звуковой сигнал и, ис-

пользуя полученную информацию, его распознать, то есть определить, что яв-

ляется источником звука, направление, в котором он расположен, и даже рас-

стояние, на котором расположен источник звука относительно приемного 

устройства. Кроме того, при получении системой распознавания звукового 

сигнала могут быть выполнены определённые действия, последовательность 

которых привязана к конкретному звуку и его параметрам. 

Процесс идентификации звукового сигнала можно разделить на 3 этапа: 

- преобразование аналогового сигнала в цифровой; 

- цифровая обработка преобразованного сигнала; 

- распознание сигнала. 

Принятый микрофонным устройством звуковой сигнал преобразуется в 

электрический. Параметры этого преобразования зависят от характеристик 

микрофона и условий приема в конкретной точке его расположения. При выборе 

характеристик микрофона прежде всего надо исходить из частотного спектра 

конкретных звуковых сигналов. Для технических систем этот спектр может со-

держать как низкие, так и высокие частоты, поэтому обычные микрофоны, 

адаптированные к человеческому голосу и слуху, не всегда подходят для иден-

тификации звуков технического происхождения. Для определения требований к 

приемной аппаратуре нами были проанализированы экспериментальные зву-

ковые файлы работы БСВ самолетного типа, определены характерные частотные 
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полосы для анализа и идентификации. Для получения экспериментальных 

данных использовался анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А. 

Полученные с микрофона аналоговые сигналы необходимо нормировать по 

амплитуде, причем обычное в таких случаях усиление недостаточно, так как 

может приводить к перегрузкам последующих узлов или к потерям данных. 

Поэтому предварительная обработка должна быть адаптирована к текущей за-

даче с учетом анализируемых сигналов с использованием избирательных уси-

лителей и настраиваемых фильтров. Нормированный сигнал необходимо 

оцифровать, представить в виде последовательности кадров. 

Процесс оцифровки звука хорошо изучен, существуют качественные ал-

горитмы преобразований, выбора параметров кодирования для различных видов 

звуковых сигналов. Наиболее известные для человеческого голоса и музыки. 

Глубина дискретизации (разрядность АЦП) задаёт количество возможных 

уровней квантования сигнала, а частота – количество отсчётов аналогового 

сигнала, взятых за единицу времени (за секунду).Шаг квантования может быть 

линейным и нелинейным. Пример нелинейного шага квантования является ло-

гарифмическое квантование. Логарифмический шаг позволяет с большей точ-

ностью передавать малые значения сигнала, что может упростить распознавание 

удалённых объектов. Чем выше частота и больше глубина дискретизации, тем 

ближе форма цифрового сигнала к оригинальному аналоговому сигналу. Од-

новременно с качеством оцифровки звука возрастает и количество информации, 

которую потребуется передать для последующей обработки и идентификации. 

Примером устройства, выполняющего оцифровку звуковых сигналов, является 

звуковая карта. Их частота дискретизации может достигать 192 кГц. Глубина 

дискретизации обычной звуковой карты составляет 16 бит, но есть звуковые 

карты с глубиной дискретизации 24 и 32 бита.  Для идентификации звуков тех-

нического происхождения крайне важно иметь широкий динамический диапа-

зон, что требует многоразрядного преобразования с синхронным использова-

нием нескольких микрофонов для перекрытия заданного частотного спектра. 

Для получения параметров исследуемого звукового сигнала проводится 

спектральный анализ, позволяющий получить зависимость амплитуды иссле-

дуемого сигнала от частоты. Сигнал рассматривается на ограниченном интер-

вале времени, из-за чего на границах интервала в анализируемом сигнале появ-

ляется разрыв. В частотной области это приводит к появлению боковых ле-

пестков, которые могут помешать отследить составляющие сигнала с малой 

амплитудой. Для уменьшения амплитуды боковых лепестков исходные сигнал 

умножается на специальные оконные функции, позволяющие снизить ампли-

туду исследуемого сигнала на границах интервала до нулевого значения и 

уменьшая амплитуду боковых лепестков (рис.1). Основной характеристикой 

оконных функций является уровень боковых лепестков. 
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Рисунок 1 – Окно Ханна 

Исходный сигнал кроме полезной информации может содержать посто-

ронние шумы, мешающие распознанию звукового сигнала. Кроме того, при 

наличии информации об искомом сигнале, нет необходимости исследовать весь 

спектр сигнала, достаточно проанализировать лишь нужную его часть. С этой 

целью может быть произведена фильтрация звукового сигнала. Фильтры могут 

быть аналоговыми и цифровыми. Для реализации аналогового фильтра требу-

ется большое количество высокоточных пассивных и активных компонентов. 

Кроме того, параметры компонентов должны слабо зависит от условий окру-

жающей среды. Цифровой фильтр в меньшей степени зависит от параметров 

используемой элементной базы. При качественной оцифровке звукового сиг-

нала, качество фильтрации сигнала будет целиком зависеть от программного 

модуля. 

Распознавание и идентификация сигнала может производится разными 

способами. Наиболее распространены частотные методы, в которых проверяется 

значение амплитуд сигналов на заданном интервале частот. Для распознания 

сигналов также может использоваться метод фильтрации амплитуд сигнала. В 

данном методе задаётся уровень громкости искомого сигнала, а также смещение 

уровня громкости. Данный способ проще в реализации, чем частотный метод, но 

требователен выбранному уровню смещения громкости. Метод может приво-

дить к ложным срабатываниям, если громкость постороннего звука будет схожа 

с искомой, или к фильтрации искомого сигнала при неверном выборе уровне 

смещения сигнала. Ещё один метод идентификации сигнала – использование 

нейронных сетей. Для проведения идентификации нейронную сеть необходимо 

обучить, в результате чего будут созданы образы, на основе которых сеть будет 

производить распознавание звука. Как следствие, перед обучением сети требу-

ется провести сбор данных об интересующем сигнале. 

Примером устройств распознавания звуков могут служить системы распо-

знавания речи. К ним относятся такие системы как Aculab, BabearSDK, Lo-

quendoASR. Все эти системы дикторонезависимы и поддерживают несколько 
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языков. В открытых публикациях мало данных по особенностям систем распо-

знавания звуков технического происхождения, для разработки техники в этой 

области необходимо собирать и анализировать экспериментальные данные, 

проводить анализ источников звука исходя из их принципа действия. 

Системы распознавания технических звуковых сигналов нашли своё при-

менения и в вооружённых силах разных стран, например, в системах опреде-

ления выстрела. Данные системы предназначены для оповещения солдата о 

положении стрелка противника. Данные системы могут быть включены в эки-

пировку солдата, а также устанавливаться на транспортные средства и на тер-

ритории военных баз. Одна известных систем – Swats. Основу данный системы 

составляет блок, массой 300 грамм, и имеет в своём составе микрофон, GPS 

приёмник, компас, акселерометр и гироскоп. Данное устройство позволяет 

обеспечить точность обнаружения по дальности 10 % и по азимуту 7,5°. Даль-

ность обнаружения достигает 400 метров. Солдат получает информации от ос-

новного блока через слуховое устройство или через дисплей. 

Ещё один пример – система PDCue, предназначенная для установки на 

транспортные средства. Ошибка по дальности данной системы не превышает 

25 %, ошибка по азимуту – порядка 1°. Максимальная дальность, на которой 

возможно обнаружение стрелка достигает 1,2 километров. 

Совершенствование систем звуковой идентификации становится еще более 

актуальным в свете развития малой беспилотной авиации. Благодаря малым 

размерам, предельно низкой эффективной отражающей поверхности, радиоло-

кационные средства часто не справляются с поиском таких объектов.  Хорошо 

настроенная система звуковой идентификации способна дополнить другие 

средства и повысить возможности поисковых комплексов. 

Таким образом, разработка систем распознавания звуковых сигналов тех-

нического происхождения является актуальной задачей. Проведенные исследо-

вания позволили выбрать направление разработки, оценить пути повышения 

эффективности средств идентификации звука для систем специального назна-

чения. 
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ПРОТОКОЛЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
 

В статье рассматриваются протоколы компьютерных сетей, их уровни и свойства. 

Подробно описана и объяснена самая распространенная система классификации сетевых 

протоколов. 
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каналы, IP адрес. 

 

Сетевым протоколом  называют совокупность правил, которые позволяют 

проводить обмен данными между двумя и более включёнными в сеть компью-

терами, и соединять их между собой. По сути, разные протоколы как правило 

описывают лишь разные стороны одного типа связи; взятые вместе, они обра-

зуют так называемый стек протоколов. Названия "протокол" и "стек протоколов" 

также указывают и на программное обеспечение, которым реализуется прото-

кол. 

Уровни протоколов 

Самой популярной системой классификации сетевых протоколов является 

так называемая модель OSI. В соответствии с данной моделью протоколы де-

лятся на 7 уровней по своему назначению - от физического (формирование и 

распознавание электрических или других сигналов) до прикладного (API для 

передачи информации приложениями): 

 Прикладной уровень, Application layer - Верхний (7-й) уровень модели, 

обеспечивает взаимодействие между сетью и пользователем. Данный уро-

вень даёт приложениям пользователя доступ к сетевым службам, таким как 

обработчик запросов, к базам данных, доступ к файлам, пересылке элек-

тронной почты. Помимо этого данный уровень обеспечивает передачу слу-

жебной информации, предоставляет приложениям информацию об ошибках 

и формирует запросы к уровню представления. Пример: HTTP, POP3, SMTP. 

 Уровень представления, Presentation layer - 6-й уровень обеспечивает пре-

образование протоколов и кодирование/декодирование данных. Все запросы 

приложений, полученные с уровня приложений, он преобразует в формат для 

передачи по сети, а данные, полученные из сети преобразует в формат, до-

ступный приложениям. На данном уровне может осуществляться сжа-

тие/распаковка или кодирование/декодирование данных. Если запросы не 

могут быть обработаны локально, на уровне представления происходит пе-

ренаправление их на другой сетевой ресурс. 

 Сеансовый уровень, Session layer - 5-й уровень модели отвечает за поддер-

жание сеанса связи, что обеспечивает взаимодействие между приложениями 

в течение длительного времени. Сеансовый уровень управляет создани-

ем/завершением сеанса, обменом информацией, синхронизацией задач, 

определением права на передачу данных и поддержанием сеанса в периоды 
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неактивности приложений. В поток данных помещаются контрольные точки, 

начиная с которых происходит возобновление процесса при нарушении 

взаимодействия, таким образом обеспечивается синхронизация . 

 Транспортный уровень, Transport layer - 4-й уровень модели, необходим для 

доставки данных без ошибок, потерь и дублирования в той последователь-

ности, в которой они были переданы. При этом не имеет никакого значения, 

какие данные передаются, откуда они поступают и куда передаются, то есть 

транспортный уровень предоставляет сам механизм передачи. Блоки данных 

разделяются на фрагменты, размер которых зависит от протокола, короткие 

объединяются в один более длинный,  а длинные разбивает на более корот-

кие. Протоколы этого уровня предназначены для взаимодействия типа точ-

ка-точка. Пример: TCP, UDP. 

 Сетевой уровень, Network layer - 3-й уровень сетевой модели OSI, предна-

значен для определения пути передачи данных. Отвечает за доставку пакетов 

данных от от узла-отправителя к узлу-получателю не зависимо от того, к 

какой локальной сети данные узлы принадлежат. Сетевой уровень опреде-

ляет правила доставки данных между логическими сетями, формирование 

логических адресов сетевых устройств, определение, выбор и поддержание 

маршрутной информации. На этом уровне работает такое сетевое устрой-

ство, как маршрутизатор. Именно на сетевом уровне появляются логические 

адреса – IP адреса сетевого устройства. 

 Канальный уровень, Data Link layer - этот уровень, обеспечивающий взаи-

модействие сетей на физическом уровне и контроль за ошибками, которые 

могут возникнуть. Пакеты данных, полученные с нижнего уровня, он упа-

ковывает во фреймы, проверяет на целостность, если нужно исправляет 

ошибки и отправляет на сетевой уровень. Канальный уровень может взаи-

модействовать с физическими уровнями, контролируя и управляя этим 

взаимодействием. Спецификация IEEE 802 разделяет этот уровень на 2 

подуровня - MAC (Media Access Control), регулирующий доступ к разделя-

емой физической среде и LLC (Logical Link Control), обеспечивающий об-

служивание сетевого уровня. На этом уровне работают коммутаторы, мосты. 

В программировании этот уровень представляет драйвер сетевой платы, в 

операционных системах имеется программный интерфейс взаимодействия 

канального и сетевого уровней между собой, это не новый уровень, а просто 

реализация модели для конкретной ОС. Примеры таких интерфейсов: ODI, 

NDIS. 

 Физический уровень, Physical layer - самый нижний уровень модели, пред-

назначен непосредственно для передачи потока данных. Осуществляет пе-

редачу электрических или оптических сигналов в кабель или в радиоэфир и 

соответственно их приём и преобразование в биты данных в соответствии с 

методами кодирования цифровых сигналов. То есть, осуществляет интер-

фейс между сетевым носителем и устройством. На этом уровне работают 

концентраторы (хабы), повторители (ретрансляторы) сигнала и медиакон-

верторы. Функции физического уровня реализуются на всех устройствах, 
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которые подключены к сети. Со стороны компьютера функции физического 

уровня выполняются сетевым адаптером или последовательным портом. 

 
Рисунок 1 – Эталонная сетевая модель OSI 

 

Свойства протоколов локальной сети 

В основном протоколы локальных сетей имеют схожие свойства с другими 

коммуникационными протоколами, однако некоторые из них были разработаны 

давно, при создании первых сетей, которые работали медленно, были нена-

дежными и более подверженными электромагнитным и радиопомехам. Поэтому 

для современных коммуникаций некоторые протоколы не вполне подходят. К 

недостаткам таких протоколов относится слабая защита от ошибок или избы-

точный сетевой трафик. Помимо этого, некоторые протоколы были созданы для 

небольших локальных сетей и задолго до появления современных корпоратив-

ных сетей с развитыми средствами маршрутизации. 

Протоколы локальных сетей должны иметь следующие основные харак-

теристики: 

 обеспечивать надежность сетевых каналов; 

 обладать высоким быстродействием; 

 обрабатывать исходные и целевые адреса узлов; 

 соответствовать  сетевым  стандартам, в особенности - стандарту 

IEEE 802. 
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Большинство протоколов соответствуют перечисленным требованиям, од-

нако, у одних протоколов возможностей больше, чем у других. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются методы обработки и распознавания звуковых сигналов 

различного происхождения. Приведено краткое описание, указаны достоинства и недо-

статки каждого из методов. 

Ключевые слова: обработка звуковых сигналов, частотно-временная область сигнала, 

характерные свойства сигнала, распознавание звукового сигнала, кепстр, вейвлет, скрытые 

марковские модели, нейронная сеть. 

 

Сегодня все чаще используются системы распознавания звуков различного 

происхождения. Появляются голосовые ассистенты, основная задача которых 

распознавание речи. Введутся разработки навигационных модулей для роботи-

зированных устройств с возможностью позиционирования по звуковым сигна-

лам. Запись и обработка аудио информации применяется в системах наружного 

наблюдения. Становится крайне актуальным обнаружение и идентификация на 

основе анализа звуковых сигналов технических объектов – различных видов 

БВС, наземных дронов, моторизованных комплексов. Препятствием к исполь-

зованию других способов являются малые размеры, скрытность применения на 

земной поверхности, искусственная маскировка. 

Несмотря на то, что физическая природа звуковых сигналов одинакова, их 

обработка отличается в зависимости от источника происхождения. К примеру, 

для распознавания человеческой речи записанный сигнал разбивается на базо-

вые единицы языка – фонемы и сравнивается с их математическими моделями. 

Музыка имеет ярко выраженные свойства (ритм, мелодия и т. д.) в частот-

но-временной области. Звуки окружающей среды, напротив, лишены таких ха-

рактеристик, поэтому для их определения используются комбинированные ме-

тоды[1]. 

Процесс распознавания звуковых сигналов обычно осуществляется в два 

этапа: выделение характерных свойств сигнала и его сопоставление с реально 

существующими звуковыми сигналами. 
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Для выявления характерных свойств, сигнал анализируется во временной, 

частотной или в частотно-временной области. Для этих целей применяются 

следующие методы [2, 3]: 

 преобразование Фурье; 

 кепстральный анализ; 

 метод линейного предсказания; 

 корреляционный анализ; 

 вейевлет-преобразование. 

Рассмотрим подробнее каждый из методов и возможности их применения в 

системах распознавания сигналов технического происхождения. 

Преобразование Фурье в области обработки звуковых сигналов рассмат-

ривается как преобразование сигнала из временной области в частотную и раз-

ложение его на элементарные составляющие: 

ω(ω) ( ) j tS s t e dt







  , 

где (ω)S  – сигнал в частотной области; ( )S t  – сигнал во временной области. 

При цифровой обработке сигналов используют дискретное преобразование 

Фурье, где сигнал представляется в виде суммы гармонических колебаний: 
1

ω

0

( ) ( )
N

jk nT

N

S k s nT e






 , 

где k  – номер гармоники; ω  – частота первой гармоники; 0 n N   – дискретные 

отсчеты по времени; T  – период частоты дискретизации. 

Преобразование Фурье позволяет компактно и детально представить ин-

формацию о звуковом сигнале. Однако с его помощью нельзя выделить харак-

терные кратковременные изменения. 

Кепстральный анализ позволяет еще более компактно представить инфор-

мацию о сигнале. Основной идеей данного анализа является замена в спектре оси 

частоты на ось времени, т. е. представить, что спектр является просто сигналом. 

Это позволяет представить каждый гармонический ряд спектра всего одной со-

ставляющей в кепстре. На сегодняшний день общепринято считать, что кепстр – 

это спектр логарифма спектра исходного сигнала: 

2 ω1
( ) ln( (ω)) ω

2

j t

sC q S e d








  . 

Задачей кепстрального анализа является выделения кепстральных коэф-

фициентов на мел-шкале (которая моделирует чувствительность человеческого 

уха), называемых мел-частотно кепстральными коэффициентами. 

Метод линейного предсказания основывается на предположении, что 

каждый временной отсчет звукового сигнала можно приближенно оценить ли-

нейной комбинацией некоторого числа предшествующих ему отсчетов: 

1

( ) ( 1) ( )
p

i

i

s n a s n G u n


    , 

где 1a , 2a , …, pa  – коэффициенты предсказания; ( )u n – ошибка предсказания;G – 

коэффициент усиления. 
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Ошибка предсказания u(n) определяется как разность между исходными и 

предсказанными отсчетами: 

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
p

k

k

u n s n s n s n a s n k


     . 

Основной задачей линейного предсказания является минимизация ошибки 

предсказания, путем определения набора коэффициентов. 

Корреляционный анализ – метод обработки двух или более статистических 

величин, заключающийся в определении взаимосвязи между ними. В задаче 

обработки звуковых сигналов используются понятия автокорреляционной и 

взаимно корреляционной функции. 

Автокорреляционная функция позволяет найти статистическую взаимо-

связь между частями одного звукового сигнала, разложенного в ряд, взятых со 

сдвигом по времени: 

( ) ( τ)A s t s t dt





  , 

где ( )s t  – звуковой сигнал; τ  – сдвиг по времени. 

Взаимно корреляционная функция также позволяет определить корреля-

ционную связь, но между двумя отдельными сигналами (также взятых со сдви-

гом): 

1 2( ) ( τ)A s t s t dt





  , 

где 1( )s t , 2 ( )s t  – звуковые сигналы. 

Вейвлет-преобразование в области обработки звуковых сигналов заключа-

ется в разбиении сигнала на масштабированные и сдвинутые по оси времени 

версии некоторой функции – материнского вейвлета, и определение корреля-

ционных связей между участками исходного сигнала и версиями вейвлета на 

заданном масштабе. Материнским вейвлетом называется функция, которая со-

средоточена в небольшой окрестности некоторой точки и резко убывающая до 

нуля по мере удаления от нее как во временной, так и в частотной области. 

Операцией сдвига называется перемещение области локализации по временной 

шкале, а операцией масштабирования перемещение области локализации по 

частоте. 

,

1
ψ ( ) ψu s

t u
t

ss

 
  

 
, 

где u , s  – параметры сдвига. 

В результате анализа получается набор коэффициентов, который показы-

вает на сколько сигнал в данный момент времени похож на вейвлет на заданном 

масштабе. Т. о. вейвлет-преобразование позволяет анализировать звуковой 

сигнал на различных масштабах и достаточно точно определять положение ха-

рактерных свойств во времени. 

После определения характерных свойств сигнала необходимо его сопо-

ставить с эталонами сигналов. Сопоставление сигналов обычно производится 

при помощи: 
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 динамического трансформирования по времени; 

 скрытых марковских моделей; 

 нейронных сетей. 

Динамическое трансформирование по времени позволяет получить оценку 

расхождения двух звуковых сигналов разной длительности. Алгоритм основан 

на вычислении локальных отклонений двух временных последовательностей: 

первая последовательность – анализируемый сигнал, вторая – эталон сигнала. 

Данный метод позволяет использовать различные типы отклонений, но чаще 

всего применяется расчет Евклидового расстояния: 
2( , ) ( )i j

i

d x y x y  , 

где ix , iy  – сравниваемые фрагменты последовательности; i  –номер фрагмента. 

При использовании динамического трансформирования по времени ана-

лизируемый сигнал сравнивается с базой эталонных сигналов. Результатом 

сравнения будет эталонный сигнал, для которого было найдено минимальное 

расхождение между ним и анализируемым сигналом. 

Скрытая марковская модель – статистическая модель, имитирующая работу 

случайного марковского процесса. Случайный процесс называется марковским, 

если для каждого момента времени вероятность состояния системы в будущем 

зависит только от текущего состояния и не зависит от предшествующего со-

стояния. Распознавание звукового сигнала при помощи скрытых марковских 

моделей заключается в определении неизвестных параметров на основе 

наблюдаемых и использование полученных параметров для распознавания. На 

рис. 1 представлена топология скрытой марковской модели с тремя состояния-

ми. 

Скрытая марковская модель представляет собой конечный автомат, изменяю-

щий свое состояние в каждый дискретный момент времени. ix – скрытые со-

стояния, ija – вероятности перехода между скрытыми состояниями, в каждый 

дискретный момент времени модель порождает наблюдаемый результат iy с  

вероятностью ib . 

 
Рисунок 1 – Пример топологии скрытой марковской модели 

Искусственная нейронная сеть работает по аналогии биологической 

нейронной сети. Структура сети представляется собой группу нейронов с ор-

ганизованными связями между ними. Входные однонаправленные связи 

x1 x2 x3 
a12 a23 

a31 

b1 b2 b3 

 
y1 y2 y3 
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нейрона называются синапсами, выходные – аксонами, по которым сигналы 

поступают на синапсы других нейронов. Структурная схема нейрона представ-

лена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема нейрона 

Каждый синапс характеризуется весом iw . Положительные или отрица-

тельные значения весов соответствуют возбужденному или заторможенному 

состоянию синапсов. Чтобы определить текущее состояние нейрона необходимо 

просуммировать входные сигналы: 

1

n

i i

i

s x w


 . 

Выходной сигнал нейрона есть функция его состояния: ( )y f s . 

Для использования нейронной сети в качестве метода распознавания зву-

ковых сигналов необходимо создать подходящую модель сети и обучить её на 

множестве звуковых сигналов, т. е. подобрать весовые коэффициенты синапсов, 

при которых ошибка выходного сигнала будет минимальна. 

Все рассмотренные методы имеют как достоинства, так и недостатки. 

Перспективность применения их в заданной области должна быть обоснована 

экспериментально, чему и будут посвящены  наши дальнейшие исследования.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАБОТКИ ОПТИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы разработки методики обработки и изучения 

корреляционных связей между флуктуациями яркости различных форм облаков в различных 

диапазонах длин волн оптического излучения.  

Ключевые слова: оптико-электронные системы, нормированная автокорреляционная 

функция, корреляционный обнаружитель, энергетическая яркость. 

x1 

x2 

x3 

xn 

Нейрон 

y 

w1 

w2 

w3 

wn 

Аксон 

Синапсы 



292 

 

Оптико-электронные системы (ОЭС), в сравнение с радиолокационными 

системами, обладают рядом преимуществ, что позволяет их успешно исполь-

зовать в современных комплексах обзора пространства, как военного, так и 

мирного назначения. Основным назначением таких систем является обнаруже-

ние различных объектов, например, летательных аппаратов. При этом, как 

правило, приходится решать задачу выделения полезного сигнала на фоне 

естественных помех, создаваемых облачной атмосферой. Воздействие этих 

естественных помех негативно сказывается как на функционировании, так и на 

основных характеристиках оптико-электронной системы и, в первую очередь, на 

вероятности обнаружения.  

Устранить или ослабить влияние естественных помех на работу опти-

ко-электронной системы можно, совершенствуя известные и разрабатывая но-

вые методы обработки оптической информации. Сущность таких методов со-

стоит в получении изображения наблюдаемого объекта с помощью многоэле-

ментного приемника оптического излучения и его последующей обработки по 

специальным алгоритмам. 

Принято считать, что в тех случаях, когда контрастность наблюдаемого 

объекта незначительна, целесообразно применять корреляционную обработку 

оптической информации. В этом случае решение задачи обнаружения объекта на 

фоне облачных образований осуществляется на основании сравнения принятого 

и эталонного сигналов, который формируется на основании ранее полученных 

данных.  

В результате реализации данного метода принятие решения об обнаруже-

нии воздушной цели будет осуществляться при нарушении корреляционных 

связей между элементами изображения внутри строки или столбца.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что если воздушная цель, наблю-

дается на фоне облачного неба, а её собственное излучение незначительно 

превышает уровень фонового, корреляционные связи между флуктуациями яр-

кости в пределах поля зрения ОЭС нарушаются. В случае же, когда объект 

наблюдения отсутствует, корреляционные связи между флюктуациями значений 

энергетической яркости в соседних элементах изображения в пределах поля 

зрения ОЭС сохраняются.  

Предположение о наличии подобных корреляционных связей между эле-

ментами изображения в пределах поля зрения оптической системы ОЭС позво-

ляет реализовать развитие, причем в нескольких направлениях, корреляцион-

ного метода обнаружения воздушных целей на фоне естественных помех. Осо-

бенностью оптико-электронных систем обнаружения, реализующих подобные 

методы, обладают довольно сложной конструкцией и, кроме того, требуют 

большого объема априорной информации о характере распределения энергети-

ческих яркостей цели и облачного неба.  

Кроме этого ОЭС, реализующие корреляционные способы обнаружения, 

должны обладать большим углом поля зрения, поскольку, чем он больше, тем 

меньше время, затрачиваемое на просмотр зоны обзора. Вместе с тем, при уве-
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личении угла поля зрения оптической системы ОЭС, уменьшается её фокусное 

расстояние, а это приводит к уменьшению размеров изображения воздушной 

цели на чувствительной поверхности приемника оптического излучения, что 

значительно снижает возможность обнаружения цели 

В основе данного метода обнаружения лежит вычисление нормированной 

автокорреляционной функции в каждой ячейке матрицы пространственного 

распределения оптического излучения. 

Структурная схема корреляционного обнаружителя, обеспечивающего 

вычисление нормированных коэффициентов автокорреляции в каждой строке 

или столбце матрицы, должна включать следующие основные устройства:  

многоэлементный приемник оптического излучения, обеспечивающий 

преобразование энергии оптического излучения в электрические сигналы, ам-

плитуда которых пропорциональна освещенности каждого элемента изображе-

ния; 

устройство записи потенциального рельефа изображения в буфер растра и 

масштабирования; 

буфер растра, предназначенный для хранения информации об изображении 

наблюдаемого объекта в соседних периодах обзора; 

устройство расчета математического ожидания и дисперсии энергетической 

яркости в каждой ячейки матрицы; 

устройство расчета нормированной автокорреляционной функции в каждой 

ячейки матрицы; 

пороговое устройство, обеспечивающее сравнение значения нормирован-

ной автокорреляционной функции с некоторым порогом и принятие решения о 

наличии или отсутствии воздушной цели в поле зрения оптической системы 

ОЭС. 

Смысл данного метода заключается в том, что принятие решения о наличии 

воздушной цели в поле зрения оптической системы ОЭС можно будет сделать 

при проявлении нарушения автокорреляционной связи между соседними эле-

ментами изображения как внутри строки, так и столбца, т.к. известно, что радиус 

автокорреляции составляет 30–40 секунд. 

Таким образом, можно с определенной уверенностью утверждать, что если 

на фон безоблачного неба или облачных образований будет накладываться 

изображение воздушной цели, собственное излучение которой пусть даже не-

значительно будет превышает уровень фона, то корреляционные связи между 

флуктуациями энергетических яркостей между соседними элементами изобра-

жения внутри строки в пределах поля зрения оптической системы ОЭС будут 

нарушаться, а точнее уменьшаться. Если же в поле зрения оптической системы 

цель отсутствует, то корреляционные связи между флуктуациями яркости в 

пределах поля зрения ОЭС будут сохраняться.  

Данное утверждение может быть использовано для развития корреляци-

онного метода обнаружения воздушных целей на фоне облачных образований.  

Результаты, полученные в ходе проведения предварительного математи-

ческого моделирования обнаружения объекта при реализации данного способа, в 
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представлены на рисунке 1. На этом рисунке представлен примерный вид рас-

пределения плотностей вероятностей корреляционных моментов по строкам и 

столбцам при наличии воздушной цели и без нее.  
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Рисунок 1 – Плотности вероятности корреляционных моментов  

 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что практическое применение 

корреляционных методов обнаружения воздушных целей на фоне естественных 

помех позволит значительно повысить возможности ОЭС. Однако для проверки 

работоспособности данных перспективных методов обработки оптической ин-

формации возникает необходимость проведения экспериментального исследо-

вания процесса обнаружения цели на фоне облачной атмосферы, а полученные 

результаты математического и физического моделирования позволят опреде-

лить основные  направления адаптации и комплексирования обзорных ОЭС с 

многоэлементными приемниками  оптического излучения и позволят вырабо-

тать рекомендации по их использованию  в реальных оптикоэлектронных си-

стемах. 
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СТЕНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СТРУКТУР 

С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ 

 

При проектировании импульсных устройств с применением МОП 

приборов, а также при разработке их моделей, необходимо учитывать влияние 

емкостей структуры транзисторов на динамику переходных процессов. 

Величины емкостей имеют нелинейный характер зависимости от напряжения. 

Основное влияние на параметры переключения МОП  - прибора оказывают 

емкости затвор – исток (Сзи) и затвор – сток (Сси) [1].  

Эффект емкости затвор-сток подобен эффекту «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 динамическая входная емкость 

оказывается  больше, чем сумма статических емкостей электродов. 

Поэтому, для учёта обоих емкостей (затвор-исток и затвор-сток) 

используется такой параметр, как «заряд затвора» (Qз). Заряд затвора 

определяется как заряд, который необходимо обеспечить в цепи 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 Iз, необходимый для переключения транзистора за время 

t, исппользуя простое выражение:  

Iз=Qз/Δt. 

Однако, не все производители указывают данный параметр в 

характеристиках, особенно это актуально для отчественных приборов к которым 

зачастую очень непросто найти полный набор справочных данных. Поэтому 

измерения заряда затвора  является важной и актуальной задачей. Именно для 

этой цели и разработано данное устройство. 

 Структурная схема стенда представленна на рисунке 1. Управляющий 

генератор, собранный на основе микросхем таймера NE555 и сдвоенного 

одновибратора К1561АГ1, формирует  на своём выходе прямоугольные 

импульсы напряжения  низкой частоты, управляющие источником тока. В схеме 

генератора реализована возможность регулировки частоты (50-100 Гц), 

длительности импульсов(0.003-0.0001 сек.), а так же настройка синхронизации 

для осциллографа. 

Регулируемый источник тока (рис.2) позволяет задавать значения Iз для 

исследования МОП – приборов с различными входными емкостями  и 

представляет собой источник тока, управляемый  напряжением, с заземлённой 

нагрузкой [2]. Он преобразует импульсы напряжения с генератора в импульсы 

тока, причём амплитуда выходного ток определяется по формуле: 
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Транзистор VT6 используются в качестве ключа, привязывающего 

начальное напряжение на затворе к нулевому потенциалу и обеспечивающего 

разряд  емкости затвора. Применение полевого транзистора VT6 позволяет 

получить малое остаточное напряжение, что в итоге даёт более точный результат 

при измерении. 

 
Рисунок 15 - Структурная схема разработанного стенда 

 
Рисунок 16 – Принципиальная схема регулируемого источника тока 

3) Схема регулировки тока стока включает в себя транзистор VT1, 

резистор R1 и управляемый источник напряжения. Необходимый ток стока для 
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исследуемого транзистора VT2  устанавливается путём подачи определённого 

уровня напряжения на затвор транзистора VT1 от источника питания, 

гальванически развязанного от остальной части схемы. Причём, исследуемые 

транзисторы VT1 и VT2 должны быть одного типа. 

Измерение Qз производится с помощью осциллографа, решистрирующего 

форму напряжения на затворе в течение установленного задающим генератором 

интервала времени(рис. 3) 

 
Рисунок 17 – Напряжение на затворе исследуемого транзистора 

Рассмотрим подробнее сам процесс измерения, основываясь на графике 

изменения напряжения на завторе на стадии включения МОП-ключа (рис. 4). 

 
Рисунок 18 – Графики напряжений сток-исток, затвор-сток и тока стока 

До момента времени t1 транзистор VT6 открыт, на испытуемом приборе 

полное напряжение источника, а напряжение затвора и ток стока равны нулю. В 

момент t1 транзистор VT6 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 
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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 

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 управления(драйвера) отводится полностью в емкость «Миллера» CЗС, и 

заряд, генерируемый драйвером 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 IСRси(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 [3].  

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. 



299 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 17-07-00148 A. 

Литература 
1. Силовые полупроводниковые приборы (International Rectifier Applications Handbook). Пер. с англ. под 

ред. В.В. Токарева. Первое издание. Воронеж 1995. С. 273 R. Pearce, S. Brown, D. Grant AN-957B Измерение 

характеристик МОП-транзистора 

2. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 2-х т. Т. 1. Пер. с англ. Изд. 1-е. — М.: Мир, 1984. – 598 

с., ил.  

3. Трошин И., Амелина М. Измерение заряда переключения структур с изолированным затвором // XV 

международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов. Информационные технологии, 

Энергетика и Экономика. Смоленск: Издательство «Универсум», филиал НИУ МЭИ в г. Смоленске, 2018. С. 

207-211. 

 

Е.Л. Царегородцев, к.т.н, доцент; Е.В. Балаганский, студ., В.С. Прокопенков, студ.; 

(Филиал ФГБОУ ВО “НИУ “МЭИ” в г. Смоленске) 

ЭЛЕКТРОННАЯ СТЕТОСКОПИЯ – КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
 

В статье рассматриваются вопросы повышения безопасности предприятий нефтегазового 

комплекса за счет спектрального анализа звукового фона (портрета) объектов повышенной 

опасности. Приведены результаты моделирования спектра исследуемого сигнала. 

Ключевые слова: стетоскоп, звуковой портрет, спектр, преобразование Фурье, спек-

тральные составляющие, нештатная ситуация. 

 

На современном этапе развития промышленного производства в условиях 

дальнейшего совершенствования сложных технических систем электронная 

стетоскопия является важным инструментом обеспечения безопасной работы 

предприятий нефтегазового комплекса. Микроэлектроника, вычислительная 

техника, соответствующий математический аппарат позволяют с достаточной 

эффективностью обеспечить такие системы безопасности всем необходимым 

инструментарием, особенно в условиях большого объема внешней информации, 

минимального времени реакции на нештатные ситуации и порой при полной 

неопределенности дальнейшего развития исследуемых технологических про-

цессов [1]. 

Системы на основе электронного стетоскопа позволяют прослушивать и 

анализировать шумы различных механизмов. Такой анализ является основой для 

диагностики систем электронным (спектральным) способом, что в конечном 

итоге дает возможность предотвратить критические режимы работы исследуе-

мых систем с исключением аварий и катастроф. Гораздо легче предотвратить 

заблаговременно износ, стук и т.д. подшипников, втулок, клапанов за счет их 

своевременной замены или внеочередного технического обслуживания (ремон-

та), чем в дальнейшем устранять последствия аварии всей дорогостоящей си-

стемы в целом. 

В качестве эксплуатации в учебных целях был собран стетоскоп,  уком-

плектованный чувствительным электретным микрофоном и наушниками, с 
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возможностью подключения дополнительного внешнего динамика с сопротив-

лением 8…16 Ом. Напряжение питания устройства 9 В. Размеры печатной 

платы:46х28 мм. 

Вариант принципиальной схемы изображен на рисунке 1. 

Общий вид стетоскопа (реально работающий макет) представлен на ри-

сунке 2. 

Все входящие в набор компоненты устанавливаются на печатной плате 

методом пайки. Для удобства монтажа на плате показано расположение эле-

ментов. Переменным резистором R7 устанавливается необходимая чувстви-

тельность стетоскопа. 

 
Рисунок 1˗ Электрическая принципиальная схема электронного стетоскопа 

 

 
Рисунок 2   Макет электронного стетоскопа 

 

Получив звуковой портрет исследуемой системы (устройства, механизма), с 

помощью спектрального анализа такого сигнала можно выявлять критические 

режимы работы и заблаговременно принимать соответствующие меры для ис-

ключения нештатных режимов работы. 
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Спектральный анализ заключается в разложении сигнала на его частотные 

или спектральные составляющие и в последующей оценке их характеристик ˗ 
амплитуды, фазы, мощности, ее спектральной плотности и т.д. При этом ос-

новными методами такого анализа могут быть: 

фильтровые ˗ методы полосового анализа; 

бесфильтровые, основанные на преобразовании Фурье; 

параметрические ˗ на  основе параметрических моделей случайных про-

цессов текущего, скользящего и скачущего анализов, что выходит за рамки 

проведенных исследований. 

Преобразование Фурье позволяет сигналу, заданному во временной обла-

сти, сопоставить его эквивалентное представление в частотной области. 

С помощью системы компьютерной алгебры Mathcad [2] из класса систем 

автоматизированного проектирования был проведен гармонический анализ 

функции звукового портрета, заданной на отрезке [0, T]. Это можно осуществить 

путем ее разложения в ряд Фурье, либо вычислением коэффициентов Фурье ак и 

bк по формулам (1) и (2): 

 

ак =                                          (1) 

                                           bк =                                         (2) 

 

Результаты математического моделирования изображены на рисунке 3. При 

этом в качестве исследуемой функции звукового портрета использовалось вы-

ражение (3). 

                                            f1(t)=cos(t+2)+2sint.                                         (3) 
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Рисунок 3˗Результаты математического моделирования гармонического 

анализа звукового портрета 

Известно, что спектральный анализ периодических функций предполагает 

нахождение амплитуды Ак и фазы ɸк гармоник ряда Фурье в соответствии с 

выражением (4). 

f(t)= + , 

где амплитуда  и фаза  определяются выражениями:  

= , 

=-arctg . 

Результаты математического моделирования спектрального анализа по 

трем гармоникам для амплитуды и фазы изображены на рисунке 4. 
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Рисунок 4˗Результаты математического моделирования спектрального 

анализа 

 

Таким образом, правильная интерпретация результатов математического 

моделирования сигналов электронной стетоскопии позволит поднять безопас-

ность технологических процессов сложных технических систем на высокий 

уровень. 

Литература 
1. Царегородцев Е.Л., Комаров А.И., Угодин П.А. Один из методов прогнозирования неполадок в работе 

сложных технических систем. Научные тенденции: Вопросы точных и технических наук. Сборник научных 

трудов, по материалам XVI международной научно-практической конференции 12 апреля 2018 г. Изд. ЦНК 

МОАН, 2018. – 44c. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathcad. 

 
О.С. Чудинова, студ.  

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

МАКРОМОДЕЛЬ ДРАЙВЕРА УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМИ КЛЮЧАМИ 

 
В статье предложена макромодель драйверного устройства управления силовыми модулями, 

реализующая не только функцию управления затвором мощного транзисторного ключа, но и 

некоторые функции защиты от аварийных состояний.  

Ключевые слова: макромодель драйвера управления, силовые IGBT/MOSFET ключи, управ-

ление изолированным затвором, аварийные режимы. 

 

Широкое и успешное использование силовых IGBT, МОП-транзисторов, а 

также модулей их основе требует разработки отечественных интеллектуальных 

контроллеров управления (драйверов), не уступающих по характеристикам 

аналогам ведущих мировых производителей. Это позволит решить проблему 

замещения зарубежных аналогов, которые преобладают на отечественном рынке. 

Однако создание таких контроллеров требует углубленного изучения их топо-

логий и математическое моделирование процессов взаимодействия контроллера 

управления с мощными IGBT/MOSFET ключами. Для исследования новых то-

пологий силовых модулей, а также алгоритмов управления силовыми модулями 

целесообразно применять схемотехническое моделирование с использованием 
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специализированных программ, поэтому разработка макромодели драйвера для 

программы Micro-CAP является актуальной задачей.  

Обзор литературы по данной тематике показал, что при работе транзи-

сторных ключей может возникнуть ряд аварийных ситуаций, способных при-

вести либо к некорректной работе ключа, либо к его разрушению [1,2]. Поэтому 

часто на драйверы, помимо управление затворами силовых ключей, возлагают 

также некоторые функции защиты МОП- и IGBT-транзисторов. В число этих 

функций входят следующие [3,4]:  

– защита от короткого замыкания ключа;  

– защита от понижения напряжения питания драйвера;  

– защита от сквозных токов;  

– защита от пробоя затвора и другие. 

Исходя из этого была разработана макромодель драйвера (рис. 1), реали-

зующая широкий спектр функций по управлению силовыми ключами.  

Внутренняя схема модели состоит из нескольких частей: источников 

напряжения, ключей и резисторов управления затвором; схем защиты. При этом 

управляющие цепи электрически не связаны с выходными каскадами. 
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Рис. 1 – Структурная схема макромодели интеллектуального драйвера  

На рис. 1 представлена структурная схема разработанной модели драйвера 

управления силовыми ключами на мощных MOSFET- и IGBT-транзисторах. 

Данная макромодель соответствует таким поставленным требованиям к драй-

веру управления ключами, как: 

1) возможность использования переменного импеданса цепей заряда и 

разряда силовых ключей; 

2) независимая установка импеданса цепей заряда и разряда входной ем-

кости силового ключа; 
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3) активное ограничение индуктивных выбросов выходного напряжения 

силового ключа на этапе его выключения; 

4) система диагностики и сигнализации об аварийных состояниях (в 

частности, защита от выхода силового ключа из насыщения); 

5) ограничение скорости выключения силового ключа в случае короткого 

замыкания или перегрузки по току; 

6) защита от пробоя затвора. 

Практическая ценность предлагаемого драйвера состоит в возможности 

использования разработанной макромодели для оценки эффективности алго-

ритмов управления силовыми модулями. Формат созданной математической 

модели драйвера пригоден для использования совместно с программами схе-

мотехнического моделирования, основанными на языке SPICE.  

Для оценки корректности работы модели драйверного устройства и ее 

соответствия заявленным требованиям, было осуществлено математическое 

моделирование и сравнительный анализ с использование программы схемо-

технического моделирования Micro-Cap. 

Результаты математического моделирования, представленные на рис.2, 

показывают, что использование такой топологии драйвера позволяет получать 

разные скорости заряда и разряда входных емкостей транзисторного ключа по 

средствам регулирования размерности резисторов Rg_off1 и Rg_on. Чем больше 

сопротивление резистора, тем медленней транзистор выходит на ключевой ре-

жим, либо полностью выключается. 

В частности, на рисунке 3 приведен пример разряда емкости через рези-

стор Rg_off2. При коротком замыкании индуктивные выбросы значительно 

ограничены за счет более медленного разряда транзисторного ключа. 
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Рис. 2 – Временные диаграммы процесса выключения БТИЗ-ключа при переменном импе-

дансе цепи заряда затвора 
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Рис.3– Временные диаграммы процесса выключения БТИЗ-ключа при переменном импедансе 

разрядной цепи затвора:  

 (1) – для нормального режима, (2) – для режима короткого замыкания: Uge – напряжение 

затвор-исток, Uce – напряжение коллектор-эмиттер, Ig – ток цепи затвор 

 

Из рис. 4 видим срабатывание активного ограничения напряжения: при 

включенном ограничении напряжение на ключе лишь немного превышает 600 В 

и ток спадает медленнее, когда при выключенной защите напряжение превы-

шает 1000 В, что в реальной схеме привело бы к пробою ключа. 
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А)       Б) 

Рис. 4 – Переходные процессы при закрытии ключа с индуктивной нагрузкой: А) – при 

включенном, Б) – при выключенном активном ограничении 
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Из рисунка 5 видим, как нарастает ток в RL-контуре нагрузки и когда 

напряжение на коллекторе из-за выхода ключа из насыщения превысило 10 В с 

небольшой задержкой срабатывает защита от короткого замыкания и ключ за-

крывается. При закрытии опять же срабатывает активное ограничение напря-

жения, предотвращающее выброс напряжения. При этом ключ безопасно за-

крывается, сигнализируя управляющей схеме об ошибке, происходит медлен-

ный разряд ключа. В этой же ситуации если бы защита была отключена, то ключ 

вышел из насыщения и на нем начала бы выделяться значительная мощность, 

которая привела бы к его разрушению. 
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А)       Б) 

Рис. 5 – Переходные процессы при включении ключа  

А) с включенной и Б) выключенной защитой от выхода из насыщения 

Моделирование драйверной структуры показало, что устройство работает 

корректно и выполняет все поставленные требования, как при штатной работе 

транзисторных ключей, так и при аварийных режимах. Разработанная модель 

отвечает поведению реального интеллектуального драйвера в различных ре-

жимах работы, может использоваться как с MOSFET так и с IGTB ключами. 

Модель может быть применена при исследовании переходных процессов при 

аварийных ситуациях в силовых преобразователях, практическое исследование 

которых нецелесообразно из-за возможности повреждения ключей. 
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БЛОК ПИТАНИЯ С ВОЛЬТОДОБАВКОЙ 

 
В статье рассматривается  разработка линейного блока питания, особенностью которого 

будет наличие вольтодобавки.  Подробно описана схема линейного источника питания, а 

также выявлены наиболее востребованные направления его использования. 

Ключевые слова: вольтодобавка, линейный источник питания, трансформатор, каналы пи-

тания. 

В настоящее время линейные блоки питания с низкочастотным силовым 

трансформатором чаще всего применяются для мелкосерийный изделий, в ос-

новном радиоэлектронной аппаратуры. 

Линейные источники питания имеют несколько уникальных преимуществ 

в сравнении с их импульсными аналогами, такие как: очень низкий уровень 

пульсаций и шумов и отсутствие электромагнитных помех, поэтому их ис-

пользуют в тех случаях, когда необходимо иметь хорошие динамические свой-

ства при скачкообразных изменениях нагрузки. 

Любые (стабилизированные или нестабилизированные) источники пита-

ния принято делить на линейные и импульсные. 

В нестабилизированных источниках питания, нагрузка подключается 

непосредственно к выходу фильтра низкой частоты. В стабилизированных ис-

точниках питания осуществляется непрерывное регулирование, то есть после-

довательно или параллельно с нагрузкой включается регулирующий элемент 

(транзистор), управляемый сигналом обратной связи, за счет чего выходное 

напряжение поддерживается на постоянном уровне. 

Отличительной чертой линейных стабилизаторов напряжения является 

выходное напряжение, которое всегда ниже нестабилизированного входного 

напряжения. Кроме того выходное напряжение Uвых всегда имеет одинаковую 

полярность с входным напряжением Uвх, а сам стабилизатор непрерывно рас-

сеивает мощность Pрас≈Iвых(Uвх − Uвых), где Iвых – выходной ток (ток 

нагрузки). 

На рис.1 изображена структурная схема линейного источника пита-

ния,содержащая силовой трансформатор ТС, выпрямительВ, фильтр Ф, ли-

нейныйстабилизатор СтUи нагрузку Rн. 

На рисунке: u1, u2 и i1, i2 – мгновенные значения напряжений и токов на 

первичной и вторичной обмотках трансформатора, e2 – ЭДС вторичной 

обмотки; ud', id' и ud , id– напряжение и ток на выходе 

выпрямителя и фильтра; uВХи uСТ– напряжения на входе и выходе 

стабилизатора, Δuстаб = uвх - uСТ– напряжение на стабилизаторе, iПОТР– 

потребляемый стабилизатором ток, uНи iН– напряжение и ток нагрузки. 

Так U1 , I1 и U2 , I2 – будут обозначать действующие значения, Ud', Id', Ud , Id, 

Uвх , Uст , Iпотр, Uни Iн– средние значения соответствующих токов и напря-

жений. Буквами Δ или δ – обозначается отклонение параметра от среднего зна-

чения в абсолютных или относительных единицах. 
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Рисунок 1 Структурная схема линейного ИП. 

На рис. 2, представлен двухканальный блок питания с вольтодобавкой. 

Такая схема используется в том случае, когда выходные напряжения каналов 

Ud1, Ud2 имеют общую точку, одинаковую полярность и не слишком 

отличаются по величине. В общем случае вольтодобавка - это электрическая или 

электронная схема (устройство), включаемая последовательно с нагрузкой и 

создающая свое напряжение, которое добавляется к напряжению основного 

источника питания, когда оно падает, или вычитается из него, когда оно воз-

растает в процессе эксплуатации. Чаще всего применяется в сварочных аппара-

тах и в радиотехнике. Словом, своеобразный стабилизатор напряжения для 

больших токов и напряжений. 

 
Рисунок 2 Двухканальный БП с вольтдобавкой. 

Наиболее часто схема вольтодобавки используются в сварочных аппаратах, а 

также в некоторых моделях телевизоров.  

Таким образом, в случаях, когда возникает необходимость повысить или 

понизить (инверсия) напряжение до уровня номинального, наиболее целесооб-

разно и экономично это можно осуществить используя двухобноточный 

трансформатор, включив его по схеме вольтодобавки. Это значит, включить 

вторичную низковольтную обмотку трансформатора последовательно с 

нагрузкой, а первичную, большего напряжения – параллельно к нагрузке. 
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В статье рассматриваются  линейные блока питания, в особенности представлены 

схемы блоков питания с независимыми каналами, вольтдобавкой и совмещенными каналами. 

Описана схема линейного источника питания, а также выявлены наиболее востребованные 

направления их использования. 

Ключевые слова: блок питания, линейный источник питания, трансформатор, каналы 

питания, совмещенные каналы. 

 

В настоящее время в техники в основном используются импульсные 

источники питания в виду наличия лучших свойств, чем в линейных источниках 

питания. Но, несмотря на это, линейные источники питания имею хорошие 

динамические свойства при скачкообразных изменениях нагрузки, а также 

обладают хорошую защищенность от высокочастотных помех, благодаря чему 

могут использоваться, к примеру, в лечебной аппаратуре. Основная проблема 

таких блоков питания заключается в дорого стоимости заказного 

трансформатора, но она решается путем использования построечных 

трансформаторов. 

В связи, с чем данные источники питания все еще имеют свою актуальность, 

для аппаратуры которой необходима высокая скорость стабилизации выходных 

свойств, наличии низких уровней пульсаций и шумов. Также их использование 

разумно при мелкосерийном производстве, в котором возможно использовать 

многообмоточные трансформаторы, которые значительно снижают стоимость, 

относительно заказных трансформаторов. 

Современные стабилизированные источники питания делятся на 

источники с непрерывным и импульсным регулированием в виду характера 

стабилизации напряжения. В связи с этим делением ИП принято разделять на 

линейные и импульсные. 

Основной принцип работы линейных источников питания заключается в 

преобразовании переменного напряжения трансформатором с последующим 

выпрямлением. Также для улучшения выходного напряжения используется 

линейный стабилизатор напряжения с фильтром низких частот, в 

нестабилизированных блоках питания, нагрузка подключается непосредственно 

к фильтру низких частот. 

 На рисунке 1. представлена упрощенная функциональная схема линейного 

источника питания 

 
Рисунок 1. упрощенная функциональная схема 

 При работе с линейными источниками питания необходимо учитывать их 

основную особенность, заключающуюся в том, что их выходное напряжение 
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всегда ниже нестабилизированного входного напряжения, а также выходное и 

входное напряжение имеют одинаковую полярность. 

 При работе с многоканальными блоками питания и при их расчетах не 

имеет значение количество каналов в схеме, а также то, по какой схеме выполнен 

выпрямитель. 

 На рисунке 2. представлена схема БП с независимыми каналами 

 
Рисунок 2 схема БП с независимыми каналами 

Основная особенность схемы блока питания с независимыми каналами 

заключается в каналах, на которых можно получить совершенно разные 

значения выходного напряжения. Она может использоваться при необходимости 

подключения нескольких устройство, с разным напряжением питания. 

 На рисунке 3. представлена схема БП с вольтдобавкой 

 
Рисунок 3 схема БП с вольтдобвкой 

 При необходимости наличия напряжения одинаковой полярности и не 

слишком отличающегося по величине имеет смысл использования БП с 

вольтдобавкой в виду того, что в данной схеме возможна минимизация числа 

обмоток трансформатора, так как одна из обмоток является общей для обоих 

каналов, что существенно снижает стоимость конструирования данного блока 

питания. 

 На рисунке 4. представлена схема БП с совмещенными каналами 
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Рисунок 4 схема БП с совмещенными каналами 

 

Особенность данной схемы заключается в наличии общей точки выходного 

напряжения, относительно которой выходные напряжения имеют разную 

полярность, но близкие по амплитуде значения. Также в данной схеме, в 

сравнении со схемой с независимыми каналами, имеется более высокое КПД. 

Кроме того каждый канал данной схемы может быть представлен в качестве  

нулевого выпрямителя. На рисунке 5 представлена внешная характеристика 

импульсного БП.  

 

  

Рисунок 5 внешняя характеристика 

На рисунке 6 представлена зависимость коэффициента пульсации 

напряжения от тока нагрузки.  
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Рисунок 6 график зависимость коэффициента пульсации напряжения от тока нагрузки 

 
Линейные блоки питания имеют различных схемы подключения, что 

позволяет использовать их для питания самых разных приборов. А конкретно: 

схема с вольтдобавкой позволяет уменьшить количество используемых обмоток 

трансформатора, схема с независимыми каналами позволяет использовать 

несколько различных каналов напряжения, а схема с совмещенными каналами 

имеет более высокое КПД. 

Линейные блоки питания используются при необходимости наличия 

хороших динамических свойств выходного напряжения, например в 

медицинском оборудование, а также в устройствах, которым необходимо 

отсутствие высокочастотных помех. 

Кроме того возможно уменьшение стоимости линейного блока питания за 

счет использования дешевых многообмоточных подстраиваемых 

трансформаторов, но их применение возможно только для мелкосерийного 

производства. 
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