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Памяти Лауреата Нобелевской премии,  
академика Российской академии наук  

Жореса Ивановича Алферова 
посвящается

 
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске Бело-

русской ССР. С золотой медалью окончил русскую мужскую сред-
нюю школу №2 в Минске. Несколько семестров отучился в Белорус-
ском политехническом институте (ныне - Белорусский 
национальный технический университет) на энергетическом фа-
культете, но перевелся оттуда в Ленинградский электротехнический 
институт (ЛЭТИ, ныне - Санкт-Петербургский государственный элек-
тротехнический университет) им. В. И. Ульянова (Ленина). В 1952 
году с отличием окончил его по специальности «Электровакуумная 
техника». 

В Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ, ныне -
 Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН) работал сна-
чала под руководством академика В.М.Тучкевича, участвовал в соз-
дании первых советских транзисторов и германиевых приборов. В 
1960-х годах занялся изучением полупроводниковых гетеростуктур, 
необходимых для создания диодных лазеров, светодиодов и сол-
нечных батарей. Благодаря Жоресу Алферову технологический 
уровень СССР сравнялся в этой области с американским. В 1987-
2003 годах - директор, в 2003-2006 годах - научный руководитель 
института. 

В 1972 году избран членом-корреспондентом Академии наук 
СССР (АН СССР, ныне - Российская академия наук, РАН), в 1979 
году - академиком. В 1990-1991 годах - вице-президент АН СССР, с 
1991 по 2017 год - вице-президент РАН. С 2007 года - председатель 
комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года - заместитель ака-
демика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных 
технологий РАН. 

Жорес Иванович Алферов - лауреат Ленинской (1972) и Госу-
дарственной (1984) премий СССР, Государственной премии РФ 
(2001). Награжден орденами Ленина (1986), Октябрьской Револю-
ции (1980), Трудового Красного Знамени (1975), "Знак Почета" 
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(1959), Александра Невского (2015), орденами "За заслуги перед 
Отечеством" IV, III, II и I степеней (2010, 1999, 2000, 2005). 

В 2000 году Жоресу Алферову совместно с американскими уче-
ными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелев-
ская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разра-
ботку полупроводниковых гетероструктур, используемых в 
высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в 
изобретении интегральной схемы. 

Помимо науки занимался общественной деятельностью. Изби-
рался депутатом Верховного совета СССР, депутатом Государст-
венной думы нескольких созывов. 

Ж.И.Алферов был активно и творчески заинтересован в подго-
товке научных кадров и развитии молодых талантливых ученых.  

С 1972 года - профессор ЛЭТИ. В 1973-2003 годах был заве-
дующим базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ при ЛФТИ.В 
1988-2004 годах - декан физико-технического факультета Ленин-
градского, затем - Санкт-Петербургского государственного политех-
нического университета (СПбГПУ). В 2004 году основал и возглавил 
кафедру физики и технологий наноструктур в Институте физики, на-
нотехнологии и телекоммуникаций (ИФНиТ) университета. Он соз-
дал первый и единственный в России Санкт-Петербургский акаде-
мический университет - научно-образовательного центра 
нанотехнологий РАН и был его бессменным ректором. 

В 2001 году Жорес Иванович учредил благотворительный Фонд 
поддержки образования и науки, вкоторый ученый перечислил часть 
своей Нобелевской премии. А в 2002 году по его инициативе была 
учреждена международная премия «Глобальная энергия» 

В августе 2005-го Ж.И.Алферов посетил Ульяновск и выступил с 
лекциями перед преподавателями и студентами  в Ульяновском го-
сударственном университете. Ученые Ульяновска помнят Ж.И Ал-
ферова и в память о нем проводят научный форум. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

ДАТЧИКИ НА ОСНОВЕ ПЛАНАРНЫХ И НАНОТУБУЛЯРНЫХ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР  

ИЗ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА 
 

Браже Р. А., Долгов Д. А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Обнаружение пьезоэлектрических свойств у монослойного гекса-

гонального нитрида бора (h-BN) [1] и вычисленные нами значения 
пьезомодулей у других его 2D наноаллотропов позволяют разрабо-
тать на основе данного материала широкий спектр элементов и уст-
ройств для наноэлектроники, вычислительной техники и систем 
управления. В данной работе предлагаются схемы различного рода 
пьезоэлектрических нанодатчиков такого типа. 

В качестве перспективных 2D наноаллоторопов нитрида бора 
для использования в пьезодатчиках предлагаются структуры, при-
веденные на рис. 1. 
 

x1x1

x
2

a б

гв
 

Рис. 1. Атомные модели предлагаемых пьезоэлектрических 2D наноаллотропов 
нитрида бора: (BN)6, (BN)63(12), (BN)664 и (BN)44. Выделена элементарная ячейка 
и указана установка кристаллической структуры относительно осей координат 
Вычисленные нами значения независимых компонент тензора 

пьезомодулей для рассматриваемых структур следующие: для (BN)6 
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12
22 0,56 10d   Кл/Н, для (BN)63(12) 12

22 0,68 10d   Кл/Н, для (BN)664 
12

22 0,32 10d   Кл/Н, для (BN)44 12
11 1,83 10d   Кл/Н, 12

23 3,19 10d   Кл/Н.  
В настоящее время известны пьезоэлектрические генераторы и 

датчики наномасштабных размеров [2, 3]. Однако пьезоэлектрик в 
них используется в качестве управляемого механическим напряже-
нием затвора полевого транзистора или же, в сочетании с электро-
проводящей пряжей из нановолокон, как модулятор пьезоэлектри-
ческого отклика устройства. 

Представление о предлагаемом нами датчике давления (один из 
вариантов) дает рис. 2. 
 

Gr

Gr

h-BN

а б
 

Рис. 2. Планарная структура Gr – h-BN – Gr (а) и датчик давления на основе 
массива нанотрубок, представляющих нанотубулярную структуру такого типа (б) 

между металлическими пластинами (электродами) 
 

Здесь мы использовали близость межатомных расстояний в гра-
фене (Gr) и гексагональном 2D наноаллотропе h-BN или (BN)6 на 
рис. 1,а: 1,42 Å для Gr и 1,45 Å для h-BN. Графен является метал-
лом, а h-BN диэлектриком и пьезоэлектриком. Механические напря-
жения типа растяжение-сжатие приложенные вдоль структуры, вы-
зывают появление разности потенциалов на графеновых 
электродах.  

 
1. Droth M., Burkard G., Pereira V. M. Piezoelectricity in planar boron nitride via a 

geometric phase // Phys. Rev. B. – 2016. – V. 94. – P. 075404. 
2.  Lao C.S., Kuang Q., Wang Z.L. Polymer functionalized piezoelectric-FET as hu-

midity/chtmical nanosensors // Appl. Phys. Lett. – 2007. – V. 90. – P. 260107. 
3.  Maity K., Sinha T., Mahanty B. et al. Two-dimensional MoS2 modulated high per-

formance ultrasensitive piezoelectric nanogenerator and nanosensor made of 
PVDF nanofiber webs for self-powered electronics and robotics // Energy Tech-
nology. – 2016. – V. 5, Issue 2. – P. 234-243. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕЙРОМОРФНОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ И НЕЙРОМОРФНОЙ ФОТОНИКИ 

 
Сухов С. В.1, Святов К. В.2 

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

 
При сохранении текущих темпов развития к 2040-му году компью-

теры будут потреблять энергии больше, чем ее общемировая выра-
ботка. Таким образом, необходимость разработки вычислительных 
систем, обладающих низким энергопотреблением, является одной из 
первоочередных задач. Источником вдохновения для подобных сис-
тем может служить человеческий мозг: при способности выполнять 
чрезвычайно сложные расчеты, общее энергопотребление мозга со-
ставляет всего 20 Вт. Основу организации мозга составляют сети ней-
ронов, взаимодействующих с помощью разреженных импульсов 
(спайков) и обрабатывающих информацию параллельным образом. 
Вдохновленный нейробиологией подход привел к появлению нейро-
морфных архитектур на основе искусственных нейронов, объединен-
ных многочисленными связями и выполняющих параллельные вычис-
ления. 

Дополнительной мотивацией развития нейроморфных систем яв-
ляется необходимость изучения процессов, происходящих в мозге. 
Поведение нейронов можно описать системой дифференциальных 
уравнений. Например, в рамках модели «интегрировать-и-сработать  с 
утечками» (leaky integrate-and-fire) уравнение для мембранного потен-
циала нейрона  выглядит следующим образом: 

   (1) 
где  и  – сопротивление и емкость мембраны,  – потенциал 
равновесия,  – приложенный электрический ток. Решение систем, 
содержащих огромное число уравнений типа (1), на обычных компью-
терах является проблематичным. Нейроморфные архитектуры позво-
лят многочисленно ускорить данный процесс. 

В настоящее время различные электронные нейроморфные сис-
темы разрабатываются в рамках нескольких больших проектов. В 
рамках проекта DARPA Synapse компания IBM создала нейроморф-
ный чип TrueNorth [1]. Другим примером нейроморфной структуры яв-
ляется SpiNNaker [2]. Специальные нейроморфные системы были 
разработаны и в рамках проекта Европейского Союза Human Brain 
Project [3]. 

Основным компонентом вышеупомянутых систем является мем-
ристор – резистор с памятью. Мемристор представляет собой тонкий 
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слой полупроводникового материала, размещенный между двумя ме-
таллическими контактами; сопротивление мемристора зависит от 
прошедшего через него заряда. Одной из основных причин популяр-
ности мемристоров при создании нейроморфных систем является их 
схожесть с нейронными синапсами; цепи, содержащие мемристоры, 
можно обучать с помощью хорошо известного в биологических систе-
мах правила Хебба: величина синаптической связи между нейронами 
определяется активностью пре- и постсинаптических нейронов. 

Другим популярным подходом при реализации нейромофных сис-
тем являются оптические и фотонные методы. В рамках нейроморф-
ной фотоники исследования проводятся по двум основным направле-
ниям: импульсная фотоника и фотонные резервуарные вычисления. 
Многие из разработок «фотонных нейронов» основаны на лазерах, 
работающих в возбудимом режиме. Уравнение для лазерного усиле-
ния в этом случае очень похоже на уравнение мембранного потен-
циала (1) [4]. Резервуарные вычисления, в свою очередь, были про-
демонстрированы на волокнах с нелинейными узлами, 
микрокольцевых резонаторах, сетях полупроводниковых оптических 
усилителей и т.д. [4]. 

Если прогнозам по развитию нейроморфных вычислительных 
систем будет суждено сбыться, то уже в недалеком будущем мы 
сможем увидеть компьютеры с совершенно новой архитектурой и на 
основе новых материалов. Эти системы будут сочетать малые раз-
меры, высокую производительность и энергоэффективность. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительст-

ва Ульяновской области в рамках проектов № 18-47-732004 р_мк и № 18-47-
732006 р_мк. 

 
1.  Akopyan F., Sawada J., Cassidy A., Alvarez-Icaza R., Arthur J., Merolla P., 

Imam N., Nakamura Y., Datta P., Nam G.-J., Taba B. Truenorth: Design and tool 
flow of a 65mw 1 million neuron programmable neurosynaptic chip // IEEE 
Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. – 
2015. – V.34, №10. – P.1537-1557. 

2.  Furber S. B., Lester D. R., Plana L. A., Garside J. D., Painkras E., Temple S., 
Brown A. D. Overview of the spinnaker system architecture // IEEE Transactions 
on Computers. – 2013. – V.62, №12. – P. 2454-2467. 

3.  Markram H. The human brain project // Scientific American. – 2012. – V. 306, № 
6. –  P. 50-55. 

4.  De Lima, Ferreira T., Shastri B. J., Tait A. N., Nahmias M. A., Prucnal P. R. Pro-
gress in neuromorphic photonics // Nanophotonics. – 2017. – V.6, №3. – P.577-
599. 
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NOVEL OPTOMECHANICAL EFFECTS WITH AUXILIARY 
METAMATERIAL SUBSTRATES 

 

Ivinskaya A.1, Kostina N.1, Petrov M. I.1, Bogdanov A. A.1, Sukhov S.2,3, 
Ginzburg P.4, and Shalin A. S.1,* 

 
1ITMO University, Russia 

2CREOL, The College of Optics and Photonics, University of Central Florida, Or-
lando, Florida, USA 

3Ulyanovsk Branch of Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics                
of Russian Academy of Sciences, Russia 

4School of Electrical Engineering, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Tel Aviv 
 

Abstract. The optical force acting on a nanoparticle near a planar 
substrate is governed by incident light and excitation of surface and vol-
ume modes of the substrate. We study system configurations leading to 
significant enhancement of optical forces, for example, plane wave re-
sults in pulling forces towards the source for certain types of anisotropic 
substrates. 

Introduction. Optomechanics is a powerful tool at nanoscale relying 
on unique properties of light to manipulate matter non-invasively. Bio-
logical samples and nanoparticles can be arranged according predefined 
pattern what is very important for nanophotonics, chemistry, biology and 
other scientific directions. The ways to control spatial position of particles 
range from free-space optics to utilization of auxiliary nanostructures for 
field and force shaping. While nanostructures localize particles at particu-
lar positions, i.e. at hot spots of high field intensity, very simple planar 
substrate can serve as a platform for divers operations with nanoobjects. 
Here we are interested in the direction and strength of optical force when 
substrate is made of arbitrary anisotropic (i.e. hyperbolic) metamaterial. 

 
Figure 1. Optomechanically manipulated subwavelength dielectric particle  
(ε = 3, R = 15 nm, z = 15 nm) next to anisotropic (hyperbolic) metasurface 

Plane wave of p-polarization is incident at 35° 
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Recent progress in metamaterials span over fascinating applications  
relying on the control over the flow of light with transformation optics [1], 
spin Hall effect [2], subdiffraction resolution [3], surface waves at me-
tasurfaces [4], [5],  ect., what strongly motivates their application in the 
field of optomechanics.  

Theoretical formalism. The force on a dipole particle with polariza-
bility α near semi-infinite substrate can be written as [6] 

0*

2 2 *
1 0

)

| | Im(E E ) Im

1
Re(

2

( G ),

x

tot tot
x z

tot
x

x xz

F 

   

 



E E
          (1) 

where Etot is a local field at the particle location, E0 is incident field, 
G is Green’s function. Green’s function defines structure response to in-
cident field and enters both expression for total field Etot and the force F


. 

Discussion. The force map is built as a function of real parts of di-
electric permittivities along the two main axes x x xi       and 

z z zi      of the crystal. Regions of positive and negative values are 
displayed with grey and color legends respectively.  

Conclusions. Auxiliary metasurfaces introduce additional degree of 
freedom into optomechanical manipulation schemes. Here, optical 
forces, mediated by hyperbolic metamaterials, interfacing dielectric ho-
mogeneous spaces (e.g. air or water, in the case of fluidic applications) 
were investigated. Strong optical pulling forces were obtained over the 
broad spectral range and this new effect is attributed to the hyperbolic 
type of dispersion of electromagnetic modes. Analytical formalism of the 
phenomenon was developed and it relies on the self-consistent expres-
sions for the total field at the particle location, given with the help of elec-
tromagnetic Green’s function. Spectral decomposition of the Green func-
tion enabled identifying contributions of different interaction channels into 
the total optical force. In particular, surface plasmon polaritons, having 
strongly resonant behavior, were separated from the hyperbolic bulk 
modes for the case of homogeneous hyperbolic material. Hyperbolic 
modes, having high density of electromagnetic states over a broad spec-
tral range, are the preferable channel for scattering. It was shown that 
the hyperbolicity of the substrate plays the key role in delivering the 
overall effect in the broad spectral range. Nevertheless, for multilayered 
realization top metal layer interfacing the air, introduces an important 
contribution to the value of the pulling force. The broadband property and 
tunability have an additional key advantage over a single metal layer – 
optical attraction can be achieved at the infrared spectral range, which is 
highly important to many optomechanical applications. Metasurfaces, 
designed to control near-field interactions, open a venue for flexible op-
tomechanical manipulation schemes. While the effect of optical attraction 
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was demonstrated here, other important fundamental effects and appli-
cations, such as optical binding, sorting, trapping, to name just few, can 
be enabled by carefully designed optomechanical metasurfaces. 

  
a) b) 

Figure 2. Colour maps of optical forces (in fN mW-1µm2) acting on a particle (ε=3, 
R=15 nm, z=15 nm) above an anisotropic material, as the function of substrate ten-

sor parametrs ,x z   . Material losses are set to (a) , 0.05x z    , (b) , 0.3x z    . 

Plane wave is incident at 35o, λ = 450 nm 
 

Acknowledgements. This work has been supported by the Russian Fund for 
Basic Research within the project 18-02-00414. A.S.S acknowledges the support of 
the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (GOSZADANIE, 
Grant No. 3.4982.2017/6.7). 
 

1.  Novitsky A. V. Scattered field generation and optical forces in transformation optics // 
Journal of Optics. – 2016. – V. 18. – P. 44021. 

2.  Photonic spin Hall effect in hyperbolic metamaterials for polarization-controlled 
routing of subwavelength modes / P. V Kapitanova, P. Ginzburg, F. J. Rodríguez-
Fortuño et al. // Nature Communications. – 2014. – V. 5. – P. 3226. 

3.  Zhang X. and Liu Z. Superlenses to overcome the diffraction limit // Nature Materi-
als. – 2008. – V. 7. – P. 435-441. 

4.  Hybrid waves localized at hyperbolic metasurfaces / O. Y. Yermakov, A. I. 
Ovcharenko, M. Song et al. // Physical Review B. – 2015. – V. 91, № 23. – P. 1-7. 

5.  Visible-frequency hyperbolic metasurface / A. A. High, R. C. Devlin, A. Dibos et al. // 
Nature. – 2015. – V. 522. – P. 192-196. 

6.  L. Novotny and B. Hecht. Principles of Nano-Optics / 2nd ed. – Cambridge 
University Press, 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКТИВНЫЕ RC-ФИЛЬТРЫ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СХЕМОТЕХНИКИ,  
НОВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Денисенко Д. Ю.1,2, Прокопенко Н. Н.1 
1Донской государственный технический университет 

2Южный федеральный университет 

 
Сегодня в современных системах измерительной техники, 

например, в качестве ограничителей спектра или широкополосных 
избирательных усилителей, включаемых на входе аналого-
цифровых преобразователей различного назначения, широко 
применяются универсальные активные RC-фильтры (ARCФ) [1-4]. 
Одно из важных требований, предъявляемых к ним, – обеспечение 
на разных выходах свойств амплитудно-частотных характеристик 
(АЧХ) для  высококачественных фильтров нижних частот (ФНЧ),  
верхних частот (ФВЧ), полосовых (ПФ) и режекторных (РФ) 
фильтров.  

Цель настоящей работы – обобщение известных схемотехниче-
ских решений универсальных ARCФ и анализ новых структур АRCФ, 
на базе которых могут решаться различные задачи построения уст-
ройств частотной селекции, в том числе за счет выпуска специали-
зированных базовых матричных кристаллов.  

Основными задачами, традиционно решаемыми при проектиро-
вании активных RC-фильтров, являются обеспечение: 

- низкой чувствительности реализуемых параметров АЧХ и 
ФЧХ фильтров к разбросу (изменению) параметров пассивных и ак-
тивных элементов; 

- возможности настройки параметров фильтра при их изго-
товлении; 

- возможности перестройки параметров фильтров во время их 
работы; 

- минимизация энергопотребления схемой; 
- расширение частотного диапазона работы (или при прочих 

равных условиях – снижение  энергопотребления); 
- минимизация количества пассивных и активных элементов. 
Мировой опыт разработки и проектирования схем ARCФ пока-

зывает, что не существует одной единственной структуры фильтра, 
которая бы обеспечивала одновременное решение всех вышепере-
численных задач. Так, например, низкочувствительные схемы со-
держат два и более активных элементов, схемы  с настраиваемыми 
параметрами имеют дополнительные резисторы, которые позволяют 
выполнять настройку, а схемы с перестраиваемыми параметрами 
(кроме дополнительных активных элементов) должны содержать 
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цифроуправляемые потенциометры или умножающие цифро-
аналоговые преобразователи и т. д. 

Преимуществом применения универсальных звеньев ARCФ 
второго порядка для построения фильтров высокого порядка заклю-
чается в возможности реконфигурирования схем и получения раз-
личных типов фильтров – ПФ, РФ, ФНЧ и ФВЧ без изменения топо-
логии схемы, только путем перекоммутации входов и выходов 
отдельных звеньев. Еще одним преимуществом универсальных 
звеньев является то, что они обладают низкой параметрической 
чувствительностью. 

Наиболее широко известные и часто используемые на практике 
универсальные низкочувствительные схемы фильтров, как правило, 
имеют один вход и несколько выходов (рис. 1 а). 

 

In

Out1

Out2

Out3

Out4

       

Out1

Out2

Out3

Out4

In1

In2

In3

In4

 
а)        б) 

Рис. 1. Структурные схемы универсальных фильтров:  
с одним входом и несколькими выходами (а) и с несколькими входами                            

и несколькими выходами (б) 
 
В схеме на рис. 1 а выходы Out1…Out4 – обычно это выходы 

различных типов фильтров ПФ, РФ, ФНЧ и ФВЧ. На основе таких 
звеньев реализуются ARCФ как по каскадной структуре, так и по 
многопетлевой. Причем применение многопетлевой структуры по-
зволяет дополнительно снизить чувствительность реализуемых ха-
рактеристик ARC-фильтра к параметрам элементов. 

Расширить функциональные возможности фильтров высокого 
порядка возможно за счет разработки новых схем фильтров второго 
порядка [1-4], имеющих несколько входов и выходов (рис. 1 б). В от-
личие от схемы на рис. 1 а), в схеме на рис. 1 б) между различными 
входами In и выходами Out (в зависимости от конкретной реализа-
ции схемы) могут быть различные сочетания реализуемых типов 
фильтров. 

Реализация звеньев с дополнительными входами позволяет соз-
давать новые универсальные схемы ARCФ, которые могут исполь-
зоваться как самостоятельно, так и в качестве элементов фильтров 
высокого порядка. В последнем случае возможно получение новых 
качественных свойств ARCФ, например, схем  с независимой пере-
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стройкой ширины полосы пропускания и центральной частоты поло-
совых и режекторных фильтров.  

Первая модификация универсального ARCФ на базе трех 
мультидифференциальных операционных усилителей (МОУ). 
Замечательная особенность архитектуры ARCФ (рис. 2) [1] состоит 
в том, что она обеспечивает на его выходах полный комплект АЧХ 
(ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ). При этом реализуется независимая регулиров-
ка добротности полюса АЧХ, при которой коэффициент передачи и 
частота полюса АЧХ, зависящие от других параметров элементов, 
остаются постоянными. Это облегчает процесс подстройки устройств 
частотной селекции, т. к. не все существующие фильтры обладают 
подобными свойствами.  

 

 
Рис. 2. Первая модификация ARCФ на трех МОУ [1] 

 
Фильтры, реализуемые на основе схемы рис. 2, обозначенные 

далее как ФНЧ(+), ФВЧ(+), ПФ(+), РФ(+), обладают свойствами 
независимой регулировки добротности полюса, коэффициента 
передачи и частоты полюса. Здесь регулировка добротности полюса 
не изменяет коэффициент передачи фильтра и частоту его полюса. 
Эти фильтры представляют наибольший практический интерес.  

Aктивные RC-фильтры, реализуемые на базе схемы рис. 2 и 
обозначенные далее как ФНЧ, ПФ, не обладают свойствами 
независимой регулировки добротности полюса, коэффициента 
передачи и частоты полюса. Здесь при изменении добротности 
полюса коэффициенты передачи и частоты полюса могут изменяться. 

ARCФ на базе схемы рис. 2, обозначенные далее как ФНЧ(-), 
ФВЧ(-), ПФ(-), имеют наклон АЧХ, соответствующей передаточной 
функции первого порядка.  

Проведен математический анализ десяти частных вариантов 
включения ARCФ рис. 2, который позволяет осуществить их 
параметрический синтез. Предлагаемые ARCФ перспективны для 
проектирования устройств частотной селекции на базе  
специализированных структурных кристаллов.  
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В качестве примера на рис. 3 а) приведена схема 
предлагаемого ARCФ рис. 1, в которой входной сигнал подается на 
вход in.1, а на рис. 3 б) – его АЧХ для выходов out1, out2 и out3.  

 

 
a) 

 
б) 

Рис. 3. Схема включения ARCФ рис. 2, реализующая ПФ(+), ПФ(+), ФНЧ (a) 
 и его АЧХ (б) 

 
Вторая модификация универсального ARCФ на основе трех 

МОУ. С помощью данного ARCФ [2] возможно также реализовать 
различные АЧХ (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ). Главной особенностью схемы 
рис. 4 является независимая подстройка добротности полюса, при-
чем такие параметры фильтра как частота полюса и  коэффициент 
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передачи остаются неизменными. Эти достоинства позволяют мак-
симально упростить процесс регулировки и подстройки основных 
параметров устройств частотной селекции. 

 
Рис. 4. Вторая модификация универсального ARCФ 

 
Передаточная функция для разных типов ARCF (ФВЧ, ФНЧ, РФ, 

ПФ), реализованных с помощью схемы рис. 4, может быть 
представлена формулой 

   ,
bpbpb

apapa
pF

01
2

2

01
2

2




    (1) 

где ji b,a  – коэффициенты числителя (табл. 1) и знаменателя 
(формула (2)). 

С помощью набора коэффициентов ai числителя передаточной 
функции определяется тип ARC-фильтра (ФВЧ, ФНЧ, РФ, ПФ). 
Коэффициенты знаменателей bj передаточных функций (1) схемы 
рис. 4 описываются данными формулами 
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Таблица 1 
Коэффициенты ai числителей передаточных функций (1) ARC фильтров, 

реализуемых на базе схемы рис. 4 
ВЫХОДЫ 

 1 2 3 

1 

ПФ(-)+ФНЧ(-) 
 

 

 

ФНЧ(+) 

 

 
 
 

ФНЧ(+) 
 

 
 
 

2 

ФВЧ(-)+ПФ(-) 
 

 
 

ПФ 
 

 
 

ПФ 
 

 
 

3 

ФНЧ 
 

 
 

ПФ(+) 
 

 
 

РФ(+) 
 
 

 

4 

ПФ 
 

 

ФВЧ(+) 
 

 
 

ФВЧ(+) 
 

 
 

5 

ФНЧ 
 

 
 

ПФ(+) 
 

 
 

РФ(+) 
 

 

 

1 и 5 

ФНЧ 
 

 
 

РФ(+) 
 
 

 

РФ(+) 
 
 

 

ВХОДЫ 

4 и 5 

ПФ(-)+ФНЧ(-) 
 

 

 

ФВЧ(-)+ПФ(-) 
 

 
 

ФНЧ(+) 
 

 
 

На рис. 5 представлены различные варианты включения входов 
и выходов ARCФ (рис. 4), позволяющие получать разные 
модификации АЧХ. Причем неиспользуемые входы следует 
обязательно подключать к общей шине источников питания. 
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Рис. 5. Варианты использования входов и выходов ARCФ рис. 4, 

обеспечивающие реализацию ПФ(+), РФ(+), ФНЧ(+), ФВЧ(+) c независимой 
регулировкой добротности полюса 

 
 В докладе рассмотрены все варианты соединения входов и 

выходов ARCФ рис. 4 в соответствии с рис. 5, в т.ч. схема рис. 6, на 
базе которой реализуются ПФ(-)+ФНЧ(-), ФНЧ(+), ФНЧ(+). Анализ 
графиков АЧХ рис. 6 б) показывает, что для выходов Out.2 и Out.3 
ФНЧ(+) при регулировке добротности полюса коэффициент передачи 
и частота полюса не изменяются. 

 



 

 

19

  
a) 
 

 
б) 

Рис. 6. Первый частный случай включения ARC-фильтра рис. 4 (а) и его АЧХ (б) 
 
Универсальный ARCФ на двух МОУ. На базе предлагаемой 

схемы ARCФ рис. 7 а) [3] также реализуется весь спектр амплитудно-
частотных характеристик. В качестве примера на рис. 7 б) приведены 
АЧХ, ФНЧ(+) и ПФ.  
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а) 

 
б) 

Рис. 7. Универсальный ARCФ на двух МОУ (а) и АЧХ реализуемых на его 
основе ПФ и ФНЧ(+) (б) 

 
Универсальный KHN ARCФ с компенсацией влияния 

площадей усиления операционных усилителей. Рассмотрены 
свойства новой схемы универсального ARCФ второго порядка [4], в 
котором уменьшается влияние площади усиления (GB) применяемых 
ОУ, в т.ч. низкотемпературных, на амплитудно-частотные 
характеристики (АЧХ) ARCф. Это позволяет расширить диапазон 
рабочих частот фильтра или, при прочих равных условиях, снизить 
потребляемую мощность путем применения микромощных ОУ. 
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Рис. 8. Модифицированная схема универсального KHN-фильтра  

второго порядка [4] 
 
Выводы. С единых позиций выполнен анализ существующих 

схем универсальных ARCФ. Исследованы новые структуры 
универсальных ARCФ, позволяющих реализовать различные 
фильтры второго порядка (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ). Их отличительной 
особенностью является возможность  независимой регулировки 
основных параметров (коэффициент передачи, добротность и 
частота полюса). Это является существенным преимуществом 
предлагаемых схемотехнических решений, которые рекомендуются 
для изготовления в виде микросхем специализированных базовых 
структурных кристаллов в задачах частотной селекции и 
ограничения спектра сигналов на входе современных аналого-
цифровых преобразователей.  

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 18-79-10109). 
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Секция  ФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ШКОЛЬНИКОВ  
                 И ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОФИЛЕЙ АВИАЦИОННОГО КРЫЛА 

 

Ахмятзанова А. Р. 
Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И. Н. Ульянова 
 

В настоящее время важной целью совершенствования авиаци-
онной техники является решение задачи улучшения взлетно-
посадочных характеристик летательных аппаратов, которые во мно-
гом определяются механизацией крыла и способами ее управления. 
Одним из новых решений в конструкции самолетов является приме-
нение адаптивного крыла [1].  

В настоящей работе обсуждаются теоретические модели раз-
личных профилей авиационного крыла. Известно, что параметры 
обтекания авиационного крыла зависят от набора взаимосвязанных 
параметров. Нестандартные решения в теории адаптивного крыла 
ведут к неточному и дорогому эмпирическому моделированию на 
всех стадиях проектирования. Методы совершенствования авиаци-
онной техники могут быть исследованы по двум направлениям: оп-
тимизация аэродинамических схем летательных аппаратов для со-
вершения взлета и посадки на укороченных взлетно-посадочных 
полосах, изучение возможности увеличения взлетной массы лета-
тельного аппарата без изменения характеристик авиационно-
транспортных систем аэродромов. Эта оптимизация во многом оп-
ределяется механизацией крыла (а именно его задней кромки) и 
способами ее управления. Для этого используют закрылки с систе-
мой управления сдувом пограничного слоя. Одним из новых реше-
ний в конструкции самолетов является измененяемая геометрия 
крыла в зависимости от режима полета самолета.  

В работе рассмотрены различные методы численных расчетов 
аэродинамических характеристик авиационного крыла различных 
профилей. Проанализированы возможности различных современ-
ных компьютерных программ для проведения численных расчетов 
физических характеристик профиля крыла самолета.  

В качестве приложения рассматриваемых моделей рассматри-
ваются возможности изменения различных профилей авиационного 
крыла.  
1. Викулин Ю. Ю. Параметрическое моделирование поверхности адаптивного 

крыла с гибкими обшивками: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук / Московский государственный авиаци-
онный институт. – Москва, 2005. – 23 с. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ   
ДЛЯ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК НЕЙРОМОБИЛЯ 

 
Яковлева Я. И. 

Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И. Н. Ульянова 

 
В настоящее время становится актуальной проблема разработ-

ки нейромобиля, являющегося автомобилем или электромобилем с 
элементами нейроуправления.  

Нейромобиль представляет собой оригинальную компоновку ку-
зова и приводов в виде асинхронных мотор-колес, которая обеспе-
чивает самостоятельную погрузку пилота на инвалидной коляске. 
Со времени первоначальной демонстрации того, что электрическая 
активность, генерируемая ансамблями корковых нейронов, может 
использоваться непосредственно для управления роботом-
манипулятором, исследования интерфейсов мозг-машины получили 
впечатляющий рост. Сегодня интерфейсы мозг-машин, разработан-
ные как для экспериментальных, так и для клинических исследова-
ний, могут преобразовывать необработанные нейронные сигналы в 
двигательные команды, которые воспроизводят движения рук и за-
хвата рук в искусственных приводах [1]. В работе [2] описан процесс 
создания ходового макета первого городского нейромобиля с эле-
ментами нейроуправления и нейроассистирования, который пред-
назначен для лиц с двигательным дефицитом и пожилых людей. 
Интерфейсы мозг-компьютера преобразуют электрические сигналы, 
регистрируемые на коже головы, поверхности коры или в мозге, в 
выходы, которые позволяют пользователям общаться без участия 
периферических нервов и мышц [3]. 

Компьютерная программа призвана моделировать работу сис-
темы управления нейромобиля – системы нейроуправления, кото-
рая формирует намерение пилота следовать по одному из предло-
женных вариантов движения.  

 
1. Lebedev M. A., Nicolelis M. A. Brain-machine interfaces: past, present and future 

// Trends Neurosci. – 2006. – 29(9). – P. 536–546. 
2. Разработка нейроуправляемого автомобиля для мобилизации людей с дви-

гательным дефицитом - нейромобиля  / В. И. Миронов, С. А. Лобов, Н. П. 
Крылова и др. // Современные технологии в медицине. – 2018. – Т. 10, № 4. – 
С. 49–59. 

3. McFarland D. J., Wolpaw J. R. Brain-computer interfaces for communication and 
control // Communications of the ACM. – 2011. – V. 54, №5. – P. 60-66. 
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РАЗРАБОТКА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  
«НАНОТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 
Алтунин К. К., Арсентьева К. П. 

Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И. Н. Ульянова 

 
В настоящее время в образовательной школе расширяется ва-

риативная часть дисциплин и объем внеурочной деятельности. В 
связи с возрастающей информатизацией образования идет внедре-
ние электронных курсов, онлайн-курсов, дистанционных курсов во 
всех предметных областях, включая междисциплинарную область 
исследований на стыке физики и нанотехнологии. Поэтому разра-
ботка дистанционного курса «Нанотехнологии в современном мире» 
представляет практическую значимость для образовательного про-
цесса по физике с элементами нанотехнологии. В связи с этим яв-
ляется актуальной задача создания курса «Нанотехнологии в со-
временном мире». Данный курс может быть использован в качестве 
элективного или факультативного курса вариативной части, или 
дистанционного курса для организации проектной деятельности 
школьников в области междисциплинарных исследований по физи-
ке и нанотехнологии. 

Задачей исследования является разработка дистанционного 
курса «Нанотехнологии в современном мире» в системе управления 
обучения MOODLE. 

В работе рассмотрено научно-методическое сопровождение 
процесса разработки факультативного курса в виде электронного 
курса «Нанотехнологии в современном мире». Дистанционный курс 
«Нанотехнологии в современном мире» разработан в системе 
управления обучением MOODLE на образовательном портале на-
шего университета. Курс «Нанотехнологии в современном мире» 
может быть использован при проведении факультативных курсов в 
области междисциплинарных исследований по физике и физиче-
ским основам нанотехнологии. В составе дистанционного курса в 
качестве факультативного курса «Нанотехнологии в современном 
мире» представлены элементы для проверки теоретических знаний 
по физическим основам нанотехнологии, позволяющие организо-
вать автоматизированную проверку знаний по физическим основам 
курса. Разработаны элементы модулей дистанционного курса «На-
нотехнологии в современном мире» позволяющие контролировать 
усвоение знаний по физике от репродуктивного уровня до творче-
ского уровня. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА  
«ОПТИКА ТОНКИХ ПЛЕНОК» 

 
Алтунин К. К., Причалова А. Н. 

Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И. Н. Ульянова 

 
В настоящее время интенсивно развивается технология получе-

ния тонких пленок. Тонкие пленки имеют многочисленные примене-
ния в оптических приборах и системах. В физико-технические спе-
циальности университетов быстро внедряются результаты 
передовых научных исследований в области оптики тонких пленок. 
В связи с этим является актуальной задача создания курса «Оптика 
тонких пленок». Данный электронный курс может быть использован 
в качестве дистанционного курса для организации изучения оптики 
тонких пленок.  

Задачей исследования является разработка тестовых материа-
лов контроля по курсу «Оптика тонких пленок» в системе управле-
ния обучения MOODLE, разработка нескольких модулей дистанци-
онного курса «Оптика тонких пленок» в системе управления 
обучением MOODLE. 

В работе описаны результаты разработки дистанционного курса 
«Оптика тонких пленок», а также представлены элементы научно-
методического сопровождения процесса разработки дистанционного 
курса. Дистанционный курс «Оптика тонких пленок» разработан в 
системе управления обучением MOODLE на образовательном пор-
тале нашего университета. Курс «Оптика тонких пленок» может 
быть использован при проведении курсов по оптике тонких пленок. 

Разработаны элементы модулей дистанционного курса «Оптика 
тонких пленок», позволяющие самостоятельно изучать теорию по 
оптике тонких пленок. В составе дистанционного курса «Оптика тон-
ких пленок» представлены элементы для проверки теоретических 
знаний по оптике тонких пленок, позволяющая организовать авто-
матизированную проверку знаний по физическим основам курса. 
Разработаны элементы модулей дистанционного курса «Оптика 
тонких пленок», позволяющие контролировать усвоение знаний по 
оптике тонких пленок.  

Разработка дистанционного курса «Оптика тонких пленок» пред-
ставляет практическую значимость для образовательного процесса 
по оптике тонких пленок в модулях физико-математических дисцип-
лин образовательных программ бакалавриата и магистратуры в 
университетах. 
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Секция            ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА 
 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ИНКЛИНОМЕТР 
 

Белов Э. В., Фасхутдинов Л. М., Кузнецов А. А. 
Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ 
 

Волоконно-оптические датчики зарекомендовали себя в систе-
мах внутрискважинной телеметрии для распределенного и точечно-
го измерения температуры и давления, а также в системах контроля 
состояния несущих конструкций. Применяемые в данных системах 
технологии, в частности измерительные системы на основе воло-
конных брэгговских решеток (ВБР), могут быть использованы для 
измерения углов отклонения – в так называемых инклинометрах. 
Инклинометры используются для измерения углов при бурении 
скважин в нефтедобыче и контроля смещения пластов в геологии. 

В работе рассматривается конструкция и способ опроса инкли-
нометра на основе ВБР  (конструкция приведена на рис. 1.), позво-
ляющая осуществлять измерение угла наклона в пределах до 10° по 
одной оси (рис. 2). 

  
Рис. 1. Конструкция чувствительного 
элемента волоконно-оптического инк-

линометра 

Рис. 2. Отклонение датчика            
от вертикального положения 

 
Принцип работы датчика основан на том, что при деформации 

ВБР (в нашем случае – растяжении вдоль оси волокна) происходит 
смещение его спектрального отклика в более длинноволновую об-
ласть. Так как изменение угла наклона является медленноменяю-
щейся величиной, данная ВБР оказывается подвержена влиянию 
температурных шумов. Для их устранения в схему может быть вве-
дена опорная решетка. Датчики могут быть объединены в группы 
для контроля протяженных участков в задачах геодезии [1]. 
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Рис. 3. Структурная схема системы опроса волоконно-оптического 

инклинометра 
 
Для опроса предложенного инклинометра используется узкопо-

лосный DFB лазер с центральной длиной волны, соответствующей 
брэгговской длине волны датчика [2]. При введении опорной ВБР 
необходимо использовать второй лазер, при этом сигналы будут де-
тектироваться разными фотоприемниками  с разделением спектров 
оптическими фильтрами. 

При изменении угла наклона инклинометра, смещение спектра 
ВБР приведет к падению отраженной мощности. Зависимость ин-
тенсивности отклика датчика от угла отклонения в общем случае 
будет повторять форму склона ВБР, имеющей гауссовский профиль 
отражения. 
1. Maheshwari M.,  Yang Y., Upadrashta D., Chaturvedi T. A Rotation Independent 

In-Place Inclinometer/Tilt Sensor Based on Fiber Bragg Grating // IEEE Transac-
tions on Instrumentation and Measurement. – 2018. – Vol. 99. – P. 1–11.  

2. Кузнецов А.А. Мультипликативный волоконно-оптический датчик износа и 
температуры щеток электрических машин: дис. канд. техн. наук. – Казань, 
2016 г. – 159 с. 

 
ПОЛЯРИЗАЦИОННОЕ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ                          

В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Фасхутдинов Л. М., Липатников К. А., Тяжелова А. А. 
Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ 
 

В волоконно-оптических измерительных системах, к которым 
можно отнести и подсистемы мониторинга телекоммуникационных 
систем, опирающихся на преобразование измеряемой величины в 
изменение состояния поляризации оптического излучения, поляри-
зационные искажения оказывают существенное влияние на точно-
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стные характеристики [1]. В связи с этим возникает необходимость в 
разработке математического аппарата, описывающего зондирую-
щее излучение с поляризационным мультиплексированием, его 
взаимодействие с исследуемым элементом или линией в целом, 
процесса обработки поляриметрической информации, рекоменда-
ций по построению и практической реализации формирователей 
зондирующих излучений с заданными характеристиками и их поля-
ризационного мультиплексирования. Существующие решения по 
формированию полигармонических поляризационно-
мультиплексированных зондирующих излучений основаны на па-
раллельном каскадировании, либо интерферометрическом включе-
нии нескольких электро-оптических модуляторов, как правило, 
сложной структуры. При этом они модулируются радиосигналами 
разной частоты, а для выделения нужной поляризации используют 
поляризационные контроллеры. Данные решения не учитывают по-
ляризационные свойства непосредственно самих электрооптических 
кристаллов [1]. 

Для устранения указанных недостатков предлагается решить 
задачу формирования перестраиваемых по разностной частоте по-
лигармонических лазерных излучений с поляризационным мультип-
лексированием путем применения тандемного амплитудно-
фазового модуляционного преобразования одночастотного лазерно-
го излучения на основе способа Ильина-Морозова [2] в стандартных 
телекоммуникационных электрооптических модуляторах (рис. 1). При 
этом целевыми характеристиками являются: получение одинаковой 
разностной частоты в обоих поляризационно-
мультиплексированных каналах; данная частота, как минимум, 
должна быть равна модулирующей; исходная несущая для излуче-
ния с четным числом составляющих должна быть максимально по-
давлена, в том числе и по сравнению с известными аналогичными 
решениями. 

 

 
Рис. 1. Радиофотонное звено, реализующее амплитудно-фазовую 

модуляцию по методу Ильина-Морозова 
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Суть способа [2] заключается в амплитудно-фазовой модуляции 
исходного одночастотного когерентного излучения с произвольной 
поляризацией, предварительно разделенного (демультиплекси-
рованного) по основным ортогональным осям поляризации модули-
рующей среды, при этом на первой стадии реализуется амплитуд-
ная модуляция (АМ), а на второй – фазовая коммутация (ФК) полу-
ченного АМ-излучения по закону, различному для каждой из осей 
поляризации, при объединении которых формируется полигармони-
ческое излучение с поляризационным мультиплекси-рованием, со-
стоящее из множеств N и M оптических составляющих, полученных 
по каждой из осей соответственно и дополнительно классифициро-
ванных по наличию в них только четных или только нечетных ра-
диочастотных составляющих на частотах, кратных частотам АМ и 
ФК (рис. 2). 

 
Рис. 2. Поляризация и соответствующие спектры 

при модуляционном преобразовании 
 

1. Модуляционные методы формирования спектрально чистого двухканального 
полигармонического излучения с одинаковой разностной частотой и поляри-
зационным мультиплексированием. Постановка задачи [Электронный ресурс] 
/ О.Г. Морозов, И.И. Нуреев, Л.М. Фасхутдинов и др. // Инженерный Вестник 
Дона. – 2017. – Т. 47, № 4. Режим доступа: http://www.ivdon.ru/ru/ 
magazine/archive/n4y2017/4587 (дата обращения: 18.03.2019). 

2. Морозов О.Г., Ильин Г.И. Амплитудно-фазовая модуляция в системах ра-
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МОДУЛЯЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ВОЛНОВЫХ  
ПАКЕТОВ В НЕОДНОРОДНЫХ ПО ДЛИНЕ КАСКАДНЫХ 

СВЕТОВОДАХ C РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ  
НЕОДНОРОДНОСТИ 

 

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

Научно-исследовательский технологический институт им. С.П. Капицы Уль-
яновского государственного университета 

 

Модуляционная неустойчивость – рост малых гармонических воз-
мущений непрерывной волны – эффект, характерный для многих 
нелинейных систем, поддерживающих распространение локали-
зованных волн, природа которого связана с совместным действием 
нелинейных и дисперсионных эффектов [1]. 

В работе исследуется процесс генерации последовательностей 
ультракоротких импульсов из модулированной непрерывной волны, 
распространяющейся в нелинейном волоконном световоде с диспер-
сией групповых скоростей (ДГС), зависящей от длины волокна [2, 3]. 

Динамика временной огибающей волновых пакетов с учетом дис-
персионных эффектов высшего порядка и нелинейности среды кер-
ровского типа в бегущей системе координат описывается следую-
щим уравнением для амплитуды [1, 3]:  
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где / gt z v    – время в бегущей системе координат, 
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( / )gv  – групповая скорость волнового пакета, 
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2d d d  – параметр дисперсии групповых скоростей, R  – 

параметр нелинейности.  
В работе исследовался световод с распределением по его длине 
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На рис. 1 представлены результаты численного решения мето-
дом пошаговых преобразований Фурье [1] уравнения (1), опреде-
ляющего динамику распространения модулированного сигнала вида 

     0 mod(0, ) 1 0.01 cos( )A P   (3) 

при следующих значениях параметров световода: дисперсии груп-
повых скоростей   26

20 10d с2/м, начальной мощности 0 1P Вт, па-

раметре нелинейности  210R (Вт·м)-1, длине однородного 
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сегмента волокна 0 0;500z м (а, б), частоте модуляции 

 mod 0 202 /RP d , типах неоднородности дисперсии 
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Рис. 1. Зависимости максимальной мощности модулированной волны (а и б)     
от продольной координаты z  при типах неоднородности световода 

                  
2

00
1

0 0e ; 1 ; 1 ;e ge b z zb z z
l hf z b z z b z z  – кривые (1;2;3;4). 

 

При этом параметр неоднородности дисперсии выбирался таким 
образом, что бы обеспечить равенство ДГС на концах световодов 

   2 200.1d L d  для всех рассматриваемых профилей ДГС. Из приве-

денных зависимостей видно, что при равенстве всех прочих условий 
наибольшие пиковые мощности генерируемых последовательно-
стей импульсов в одиночных неоднородных световодах достигаются 
при профилях дисперсии, обеспечивающих более плавное убыва-
ние по модулю (линейный и гауссов профили). Это связано с тем, 
что в одиночном неоднородном световоде (z0 = 0) модуль ДГС 
уменьшается сразу, когда последовательность импульсов еще даже 
не сформировалась. В каскадных световодах  в неоднородный сег-
мент подается уже сформированная последовательность импуль-
сов, поэтому наибольшие пиковые мощности на выходе из каскада 
обеспечиваются при экспоненциальной и гауссовой зависимостях 
дисперсии. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-32-00957. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ  
В ВОЛОКОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ 

 
Золотовский И. О., Коробко Д. А., Щукарев И. А. 

Научно-исследовательский технологический институт им. С.П. Капицы Уль-
яновского государственного университета 

 
Технологии импульсных волоконных лазеров и усилителей в 

настоящее время востребованы в широким круге приложений: в оп-
тической связи, обработке материалов, медицине и т.д. [1, 2]. Рас-
пространение сигнала в усилителе описывается уравнением Гинз-
бурга-Ландау для комплексной амплитуды поля ( , )A z t  [3]: 

 
2 2

22

22
gigA A

i i A A gA
z t




  
  

 
,  (4) 

где z  – продольная координата, t  – время в бегущей системе 
координат, 2 0   – коэффициент нормальной ДГС,   – параметр 
керровской нелинейности волокна, g  – инкремент усиления, g  оп-

ределяет ширину линии усиления (в с-1). 
Параметры рассматриваемой усилительной системы представ-

лены в табл. 1. В качестве начального импульса используется спек-
трально-ограниченный гауссов импульс длительностью 0.3   пс с 
пиковой мощностью 100P   Вт.  

Таблица 1 
Параметр Значение 

Коэффициент нелинейности 1, Вт км  1  6 

Коэффициент ДГС 2
2, пс км  50 

Коэффициент усиления малого сигнала 1
0,мg   0.88 

 

Рассмотрим плоское по спектру усиление без насыщения. Этому 
варианту соответствует НУШ с постоянным по длине усилением 

0g g , которое может быть получено из (1) в предельном случае 

satE  , g  . Известно, что при данных условиях асимптотиче-

ски при z   , начальный импульс энергии inE   (в рассматриваемом 
случае 75inE   пДж) и с произвольной огибающей трансформируется 
к виду параболического симиляритона [4]. 

Уравнение (1) с указанными параметрами было промоделировано 
стандартным SSF (split step Fourier) методом [3]. Результаты моде-
лирования в сравнении с асимптотическими выражениями показаны 
на рис. 1. Как можно видеть, импульс в начальной фазе усиления 
далек от асимптотики (рис. 1 а). Фактическое совпадение результа-
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тов моделирования с асимптотикой наступает после прохождения 
нескольких метров в усиливающем волокне (рис. 1 б).  

 

  
а) в) 

 
б) г) 

Рис. 1. Плоское по спектру усиление без насыщения. Импульс и изменение его 
мгновенной частоты на длине усилителя 0.1L   м (а) и 6 м (б). Результаты мо-
делирования – сплошные, расчет по асимптотическим выражениям (3) – штри-
ховые линии. в) Изменение MF параметра по длине усилителя.                        г) 
Эволюция чирпа, штриховая линия – асимптотическое предельное значение 

 22 3g  . 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ                  
НА ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ 

 

Дедиков Н. И. 
ООО «Самарасвязьинформ» 

 

Механические нагрузки, воздействующие на оптическое волок-
но (ОВ), являются главным фактором, определяющим надежность 
волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП). Одним из потенци-
ально перспективных методов оценивания распределения механи-
ческих напряжений в ОВ является поляризационная рефлектомет-
рия. Принцип анализа основан на зависимости изменения 
двулучепреломления ОВ в результате внешних воздействий. 

Двулучепреломление обусловлено нарушением круговой сим-
метрии геометрических характеристик или внутренних механических 
напряжений оптических волокон. Основные источники двулучепре-
ломления оптического волокна можно разделить на два класса: 
внутренние  и внешние. Внутренние источники (эллиптичность 
сердцевины, эллиптичность оболочки, эллиптичность защитного по-
крытия, внутренние механические напряжения, эксцентриситет 
сердцевины и оболочки, эксцентриситет защитного покрытия) воз-
никают в процессе производства волокна: его вытяжки из заготовки 
и наложении защитно-упрочняющего покрытия. Внешние источники 
(сжатие, изгиб, кручение) возникают как в процессе производства оп-
тического кабеля (укладка ОВ в модули, скрутка модулей при фор-
мировании сердечника ОК), так и при строительно-монтажных рабо-
тах, а также в процессе эксплуатации оптического кабеля на 
волоконно-оптической линии передачи. 

В общем случае основную моду распространяющегося                   
в сердцевине одномодового волокна оптического излучения можно 
представить в виде суперпозиции двух ортогонально-
поляризованных мод. Распространяясь по оптическому волокну              
с двулучепреломлением, обе поляризованные моды возбуждаются 
равномерно, и между ними возникает разность фаз, что приводит             
к изменению состояния поляризации излучения из линейной                   
в эллиптическую, круговую, линейную и т.д. Изменение коэффици-
ента преломления n , вносимое эффектом фотоупругости, можно 
выразить следующей формулой  с использованием коэффициентов 
Поккельса [1]: 

zppvp
n

n  )]([
2 121112

3



 На основе данной формулы можно определить степень механи-
ческого воздействия на оптическое волокно различного типа. 

(1) 
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Для проведения экспериментальных исследований было разра-
ботано устройство в виде приставки к стандартному оптическому 
рефлектометру для обеспечения поляризационной чувствительно-
сти. На рис. 1 приведена состав и схема включения устройства. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 
В реализованной схеме (рис. 1) используются следующие эле-

менты: 1 – оптический рефлектометр для измерения параметров 
тестируемого оптического волокна; 2 и 4 – контроллер поляризации; 
3 – поляризатор обеспечивает чувствительность фотоприемного 
устройства рефлектометра, к поляризации рассеянного излучения; 
5, 6 – тестируемое оптическое волокно; 7 – место механического 
воздействия; 8 – устройство управления. 

В докладе будут представлены результаты экспериментальных 
испытаний. 

 
1. Окоси Т. Волоконно-оптические датчики /  Т. Окоси, К. Окамото, М. Оцу, Х. 

Нисихара, К.Кюма, К. Хататэ; Под ред. Т. Окоси: Пер. с япон. – Л. : Энерго-
атомиздат, 1990. – 256 с. 

 
 

ГИБРИДНЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ                            
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Семиков Д. А., Волков П. В., Горюнов А. В., Лукьянов А. Ю.,  
Тертышник А. Д., Вопилкин Е. А., Краев С. А. 

Институт физики микроструктур РАН 
 

Разработка волоконно-оптических датчиков (ВОД) температуры  
в настоящий момент является одним из перспективных направле-
ний развития измерительной техники. Одним из вариантов построе-
ния ВОД температуры является схема с использованием интерфе-
рометра Фабри-Перо в качестве чувствительного элемента. 
Основными недостатками такого подхода являются сложность                
в изготовлении компактных интерферометров и относительность их 
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измерений (необходимость наличия априорной информации                   
о толщине резонатора при определенной температуре). 

В работе предложен вариант компактного ВОД температуры               
с возможностью абсолютных измерений. Схема датчика приведена 
на рис. 1, а. Он представляет собой столбик из кремния, приваренный 
к торцу оптического волокна. Причем его диаметр совпадал                   
с диаметром оптического волокна (в нашем случае 125 мкм),                   
а длина соответствовала 350 мкм. На рис. 1, б приведена фотогра-
фия готового датчика.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Кремниевый столбик приваренный к волокну: а) схема; б) фотография 
 
Столбик формировался в подложке кремния с использованием 

технологии создания микроэлектронных устройств, а именно глубо-
кого сухого травления в виде Бош-процесса (оборудование ЦКП 
ИФМ РАН), позволяющего получить вертикальные стенки при трав-
лении на всю глубину подложки. В дальнейшем осуществлялась 
сварка столбиков с оптоволокном с тщательно подобранным режи-
мом в аппарате Fujicura FSM-100M.  

Для регистрации сигнала использовалась методика тандемной 
низкокогерентной интерферометрии (ТНКИ), позволяющей произво-
дить дистанционные абсолютные измерения толщины плоскопа-
раллельных объектов с высокой точностью. Подробнее методика 
описана в работах [1, 2]. Измеряемой величиной в ТНКИ является 
оптическая толщина, определяемая как D(T)=n(T)d(T). В данном 
случае для абсолютных измерений также требуется априорная ин-
формация о длине резонатора. Однако для материалов с заметной 
дисперсией показателя преломления можно построить схему, ли-
шенную данного недостатка. Для этого измерение толщины прово-
дится сразу на двух длинах волн, сдвинутых относительно друг дру-
га D1(T)/D2(T)= n1(T)/n2(T). В этом случае, как можно видеть, 
отношение толщин зависит только от температуры и не зависит от 
толщины образца. 

В нашем случае использовалась пара суперлюминесцентных 
диодов с центральными длинами волн 1310 и 1550 нм (ширина 
спектра около 40 нм). На рис. 2, а приведена зависимость отношения 
толщин, полученных на двух длинах волн для датчика                   
с чувствительным элементов в виде столбика кремния. Датчик по-
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мещался в печку, температура в которой изменялась от 30 °С до 
270 °С с шагом 20 градусов. На рис. 2, б приведена шумовая дорож-
ка при температуре 110 °С, пересчитанная в градусы. Среднеквад-
ратичное отклонение составило 3 °С. 

  
а) б) 

Рис. 2. График зависимости отношения оптических толщин, полученных на су-
перлюминесцентных диодах с центральной длиной волны 1310 нм и 1550 нм, от 
температуры (а) и шумовая дорожка измерения температуры (б) 

Таким образом, в работе показана возможность изготовления 
миниатюрного датчика температуры с использованием стандартных 
технологий микроэлектроники, а также предложена схема регистра-
ции, позволяющая получить абсолютные измерения температуры 
без априорной информации о длине датчика. 

 
Работа частично подготовлена по итогам исследований, проведенных в 

рамках выполнения государственного задания ИФМ РАН (тема № 0035-2014-
0205). 

 
1. Continuous monitoring of temperature and rate of plasma etching of semicon-

ductor wafers / P. V. Volkov, A. V. Goryunov, A. Yu. Lukyanov et al. // Applied 
Physics Letters. – 2015. – V. 107. – P. 111601. 

2. Fiber-optic temperature sensor based on low-coherence interferometry without 
scanning / P.V. Volkov, A.V. Goryunov, A.Yu. Luk’yanov et al. // Optik. – 2013. – 
V.124. – P. 1982-1985. 

 
ДВИЖЕНИЕ РЭЛЕЕВСКОЙ ЧАСТИЦЫ В ОБРАТНОМ ПОТОКЕ 

ЭНЕРГИИ В ОСТРОМ ФОКУСЕ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА 
 

Стафеев С. С., Котляр В. В. 
1ИСОИ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 

2Самарский национальный исследовательский университет                              
имени академика С.П. Королёва 

 
Цилиндрические векторные пучки известны в оптике достаточно 

давно, однако интерес к их изучению не ослабевает [1]. Поляризация 
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в поперечном сечении таких пучков непрерывно меняет свое направ-
ление, совершая полный оборот при изменении азимутального угла от 
0 до 2π. Пучки, в которых направление поляризации совершает не-
сколько оборотов, получили название цилиндрических векторных пуч-
ков высших порядков [2]. Ранее нами было показано, что в фокусе 
широкоапертурной линзы такие пучки формируют области с обратным 
потоком энергии – проекция вектора Пойнтинга на оптическую ось 
имеет отрицательные значения [3]. 

При размещении частицы в световом поле на частицу действует 
сила. Для рэлеевской частицы эта сила складывается из рассеиваю-
щей и градиентной сил. Для рэлеевских частиц с радиусом a<λ/20, 
помещенных в световое поле, сила рассеяния Fs и градиентная сила 
Fg рассчитываются по формулам [4]: 
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где c – скорость света в вакууме, a – радиус сферической рэлеев-
ской частицы, n1 и n2 – показатели преломления частицы и среды. 
Рассчитывая продольную компоненту вектора Пойнтинга Sz и гра-

диент интенсивности 
2 E  вблизи фокуса поляризационного вихря 

по формулам Ричардса-Вольфа [5] и затем рассчитывая рассеи-
вающую и градиентную силы для частицы с радиусом a=10 нм (λ=532 
нм) и показателем преломления n1=1,5 (n2=1) по формулам (1) и (2), 
можно получить зависимости сил от продольной координаты (части-
ца смещается вдоль оптической оси z), показанные на рис. 1, а.  

Мощность исходного пучка 100 мВт. Числовая апертура при фо-
кусировке NA=0,95. Из рис. 1, а видно, что сила рассеяния больше 
градиентной силы и направлена против оси z (то есть продольная 
проекция вектора силы отрицательная). Под действием этой силы 
частица будет двигаться в отрицательном направлении вдоль оси z. 
Для сравнения на рис. 1, б показаны сила рассеяния и градиентная 
сила, действующие на ту же частицу, но помещенную в острый фо-
кус плоской волны с линейной поляризацией (при прочих равных 
условиях). Видно, что частица под действием силы движется 
в положительном направлении оси z. Заметим, что величина силы 
(в пиконьютонах) на рис. 1, б по порядку величины совпадает с си-
лой, действующей на аналогичную наночастицу в фокусе гауссова 
пучка, рассмотренную в работе [4]. 
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а) б) 
Рис. 1. Продольные проекции силы рассеяния (пунктирная линия), гради-

ентной силы (разрывная линия) и суммарной силы (сплошная линия) вдоль оп-
тической оси (r=0) для частицы радиусом 10 нм с показателем преломления 1,5, 
помещенной на оптическую ось вблизи фокуса поляризационного вихря (а) 
и в фокусе плоской волны с линейной поляризацией (б) 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 18-
19-00595). 
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Сегодня оптические кабели являются одними из самых востре-

бованных сред для передачи информационных сигналов на значи-
тельные расстояния при организации сети связи. Распределение 
таких сигналов по нескольким кабелям можно осуществить с помо-
щью сплавных оптических разветвителей (по зарубежной термино-
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логии FTBC), например, при решении задач по программе «Оптика 
до дома» [1]. 

Оптические разветвители – пассивные устройства, предназна-
ченные для распределения мощности оптического сигнала. 

Материалом для изготовления сплавных оптических разветви-
телей являются оптические волокна (ОВ). Технология изготовления 
сплавных оптических разветвителей состоит из следующих этапов: 
зачистка участка сварного соединения на ОВ путем снятия защит-
ной акриловой оболочки, промывка очищенных участков ОВ изопро-
пиловым спиртом для удаления остатков акриловой оболочки, 
скрутка ОВ, укладка ОВ в специальные держатели. Далее осущест-
вляют нагрев места скрутки ОВ с помощью горелки с водородным 
пламенем и растягивание волокон. 

Процесс растягивания волокон осуществляют под постоянным 
контролем над оптической мощностью сигнала на входе будущего 
разветвителя и на каждом из выходов изготавливаемого разветви-
теля. По достижении необходимого деления мощности между выхо-
дами сплавного оптического разветвителя процесс растягивания ос-
танавливают. Разветвитель охлаждают и осуществляют защиту 
места сплавления кварцевым корпусом. 

В результате проведенных в данной работе исследований пред-
ложено использовать для изготовления сплавных оптических раз-
ветвителей волокна, соответствующие G.657 по рекомендации 
МСЭ-Т, а также в горелке для нагрева наряду с водородом и кисло-
рода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ОПТИКО-ВОЛОКОННЫХ 
КАБЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) давно занимают од-
ну из лидирующих позиций на рынке телекоммуникаций, обладая 
рядом преимуществ перед другими способами передачи информа-
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ции, такими как витая пара, коаксиальный кабель, беспроводная 
связь и т. д. 

При использовании оптико-волоконных кабелей на предприятии 
возникли проблемы в трассировке и способах их соединения. 

Соединение оптических волокон кабелей связи является про-
цессом, от качества выполнения которого в дальнейшем зависит 
надежность и долговечность действия оптической линии связи.  

В общем случае данная задача может быть решена двумя 
принципиально различными способами: с помощью разъемных и              
с помощью неразъемных оптических соединителей (рис. 1) [1]. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рис. 1.  Основные разновидности оптических соединителей 
 

Оптические соединители – это устройства, предназначенные для 
оптического соединения компонентов ВОЛС. Разъемные оптические 
соединители – это устройства, допускающие многократные оптиче-
ские соединения. Они предназначены для обеспечения разъемного 
подключения соединительных и оконечных шнуров к световоду обо-
рудования, к коммутационному оборудованию в кроссовых и ин-
формационным розеткам рабочих мест. Неразъемные соединители 
допускают только однократное оптическое соединение и использу-
ются в местах постоянного монтажа кабельных систем большой 
протяженности (например, сетей связи общего пользования мас-
штаба города, страны и более). 

Номенклатура стандартных соединителей достаточно велика. 
Наиболее широкое распространение получили соединители FC, ST 
и SC, однако они обладают одним существенным недостатком – 
имеют большие габаритные размеры. Уменьшение габаритов опти-
ческих коннекторов является актуальной задачей как                   
в магистральных линиях связи, так и в локальных сетях и структури-
рованных локальных сетях. Малогабаритные оптические системы 
позволяют эффективно увеличивать емкость оптических устройств, 
уменьшать трудоемкость инсталляции и улучшать качество обслу-
живания волоконно-оптических линий передач.  
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Именно эти факторы и привели к разработке и появлению нового 
типа оптических соединителей – SFF-соединителей. При разработке 
ставилась задача обеспечить повышение плотности монтажа опти-
ческих сетей при снижении стоимости соединителей. 

В настоящее время существует целый ряд SFF-соединителей: 
MT-RJ, LC, VF-45, Opti-Jack, MU, LX.5, E-2000 и другие. Однако яв-
ного лидера в разработке и производстве малогабаритных соедини-
телей нет. Более того, сложно прогнозировать, какой из вариантов 
коннекторов станет будущим стандартом [2]. 

Сварные соединения, которые иногда называются сростками, 
широко применяются при создании линий связи большой протяжен-
ности (например, сетей связи общего пользования масштаба города 
и более). Соединение оптических волокон методом сварки стало 
одним из основных методов монтажа оптических систем связи. Воз-
можности получения хорошего сварного соединения постоянно воз-
растают с усовершенствованием применяемого оборудования и 
технологии сварки в дополнение к непрерывному совершенствова-
нию геометрии волокна. Качество сварного соединения можно ха-
рактеризовать затуханием в месте сварки и прочностью сварного 
соединения. 

Факторы, которые определяют затухание при использовании лю-
бого метода соединения волокон, могут классифицироваться               
на внутренние, присущие волокнам, и внешние. Факторы, опреде-
ляемые оптическим волокном, закладываются при изготовлении во-
локна, и поэтому в большинстве случаев находятся вне контроля 
оператора, производящего сварку. 

Основные проблемы, создаваемые факторами окружающей сре-
ды, сводятся к возможности загрязнения волокна в месте сварки 
пылью и влагой. Попадание пыли в место сваривания неизбежно 
ведет к росту затухания и снижению прочности соединения, поэтому 
рабочее место должно быть защищено от ветра и осадков. Необхо-
димо также снижать время между разделкой волокна и сваркой, что 
снижает вероятность загрязнения. 
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ВЛИЯНИЕ ПАЛОЧЕК НА ЦВЕТОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ  
ФИОЛЕТОВОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 

 
Абельмас М. А.1, Иванов О. В.1,2 
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3Ульяновский государственный университет 
 

Цветовое зрение человека работает благодаря наличию                    
в сетчатке глаза фоторецепторов двух типов: колбочек и палочек. По 
чувствительности к свету в зависимости от длины волны различают 
три вида колбочек. Колбочки S-типа чувствительны в фиолетово-
синей, M-типа – в зелено-желтой, и L-типа – в желто-красной частях 
спектра. Наличие этих трех видов колбочек дает человеку цветовое 
зрение в трех основных цветах. С другой стороны, в сетчатке челове-
ка есть иной тип фоторецепторов – палочки, которые хорошо работа-
ют при слабом освещении с максимум  чувствительности  в сине-
зеленой области спектра. Но в современной практике их ролью в цве-
товосприятии человеческого зрения пренебрегают. 

Роль палочек может проявляться при восприятии излучения                   
в фиолетовой части спектра. В связи с этим в настоящей работе             
с помощью разработанной ранее установки мы исследовали воз-
можность представления фиолетового цвета (430 нм) как сумму 
красного (630 нм) и синего (460 нм) цветов (определим его как крас-
но-синий). Спектр чувствительности колбочек и используемых све-
тодиодов показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость чувствительности видимого излучения от длины волны 
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При высокой интенсивности излучения, когда в цветовосприятии 
работают главным образом колбочки, а палочки не играют роли, 
красно-синий цвет почти идентичен фиолетовому (рис. 2). 

  
а)  б) 

Рис. 2. Интенсивность излучения отдельных цветов в зависимости от номера 
эксперимента (а) и интенсивности фиолетового излучения (б) 

При малой интенсивности, когда роль колбочек подавляется,              
а роль палочек возрастает, красно-синий и фиолетовый цвета раз-
личны. Это свидетельствует о том, что восприятие фиолетового цве-
та и всего видимого диапазона излучения, особенно при малых ин-
тенсивностях, определяется не только колбочками, но и палочками. 
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abs/10.1002/cphy.cp010310). 

2. Jacobs G.H., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. – 1996. – V. 93. – № 2. – C. 577-581. 
3. Nathans. J., Thomas. D, Hogness D. S., Science. – 1986 – V.232 – C. 193-202. 
4. Gouras P., Color vision, Webvision, University of Utah School of Medicine, 2009 

(https://webvision.med.utah.edu/book/part-vii-color-vision/color-vision/). 
5. Shapiro A.G., Pokorny J., Smith. V.C., Color Research & Application. – 1994. – C. 

236-245. 
 
 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ПО СПЕКТРАМ 
ПРОПУСКАНИЯ ОПТОВОЛОКОННОЙ СТРУКТУРЫ                           
НА ОСНОВЕ ВОЛОКНА С МАЛОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ 
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Оптоволоконные структуры, спектральные характеристики кото-
рых определяются взаимодействием и преобразование различных 
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волоконных мод, привлекают значительный интерес благодаря про-
стоте их создания, компактности, возможности использования для 
измерения параметров внешней среды. 

В волоконных структурах со вставками нестандартных волокон                 
на стыке со стандартным волокном происходит преобразование моды 
сердцевины в моды волокна вставки, в том числе в моды оболочки, 
поле которых распространяется до внешней поверхности оболочки 
волокна. Эти моды обладают высокой чувствительностью                    
к различным физическим параметрам внешней среды. Волоконные 
структуры  с такими особенностями находят применения в качестве 
датчиков, в частности, датчиков влажности [1], температуры [2], пока-
зателя преломления внешней среды [3, 4], уровня жидкости [5, 6].  

В работе предполагается использовать специальное волокно                
с тонкой сердцевиной в качестве датчика уровня жидкости. Для соз-
дания волоконно-оптической структуры, чувствительной к уровню 
жидкости, был использован отрезок волокна длиной 70 мм  SM450 
фирмы Fibercore (радиус сердцевины 1,75 мкм, числовая апертура 
0,12, длина волны отсечки 400 нм), который вставлялся между 
стандартными волокнами SMF-28 фирмы Corning (радиус сердцеви-
ны 4,2 мкм, разница между показателями преломления сердцевины 
и оболочки составляет 0,36%, числовая апертура 0,14, длина волны 
отсечки 1260 нм). Оптические волокна соединялись с помощью авто-
матического сварочного аппарата. Вид разработанной структуры и ход 
световых лучей показаны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема распространения световых лучей в волоконной структуре 

 

Измерение спектров пропускания производили погружением во-
локонной структуры в  колбу с водой с использованием установки,           
в которой волокно закреплено на каретке, перемещающейся вдоль 
вертикальной оси. С шагом в 1 см  снимался  спектр пропускания. 
До начала погружения был также  снят спектр пропускания структу-
ры. Результаты измерений представлены на рис. 2. Зависимости 
сдвига трех спектральных пиков от глубины погружения представлены 
на рис. 3. 
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Рис. 2. Зависимость пропускания от 
длины волны для различных глубин 
погружения 

Рис. 3. Зависимость длин волн трех 
пиков от глубины погружения 
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МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ ДОПЛЕРОВСКОЙ ВЕЛОСИМЕТРИИ 

 
Евстигнеев А. В.1,2 , Иванов О. В.2,3 
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3УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
 
Лазерная доплеровская велосиметрия (ЛДВ) – точечный бес-

контактный оптический метод измерения направления и скорости 
взвешенных в потоке жидкости или газа частиц. 

Физической основой работы ЛДВ является эффект рассеяния 
света частицами (так называемое рассеивание Ми). Скорость взве-
шенных в потоке частиц, которые оптически соизмеримы или боль-
ше длины волны падающего на него света, определяется по допле-
ровскому сдвигу частоты рассеянного света. Диаметры частиц 
должны быть  не  более  1-2 мкм для газовых потоков и до 10-50 мкм  
для   потоков  жидкости. 
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Типовая схема такого ЛДВ представляет собой два лазерных 
пучка коллимированного монохроматического когерентного света, 
которые пересекаются друг с другом в интересующей области пото-
ка. Пучки получаются за счет разделения одного пучка на два, таким 
образом сохраняется когерентность излучения. С помощью специ-
альной оптики лазерные лучи пересекаются и образуют интерфе-
ренционные полосы, которые перпендикулярны направлению пото-
ка. Частицы, проходящие эти полосы, отражают свет, который 
улавливается фотодетектором.           

Какие лазеры наиболее подходящие для ЛДВ? В настоящее 
время для ЛДВ предпочтительней всего использовать полупровод-
никовый, либо оптоволоконный лазер, так как все остальные лазеры 
не подходят из-за сложной конструкции, прерывного режима рабо-
ты, дополнительного обслуживания, сложной системы охлаждения, 
а также дорогой стоимости. 

Одним из универсальных элементов, способных осуществлять 
преобразование различных физических величин, являются воло-
конно-оптические преобразователи. Наряду с фоторезистором или 
фотодиодом характеристики волоконно-оптических преобразовате-
лей слабо зависят от изменений температуры. Они стойки к элек-
тромагнитным полям, к агрессивным средам,  к вибрации. 

В качестве фотоприемника в ЛДВ используют фотодиоды (ла-
винный фотодиод) и волоконно-оптические преобразователи.  

На рис. 1 приведена структурная схема преобразования опти-
ческой информации. 

 
Рис. 1. Структурная схема преобразования оптической информации 
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ЛДВ является перспективной для разработки датчиков измере-
ния направления и скорости, применяемых на транспорте, в совре-
менном приборостроении. Погрешность такого бесконтактного метода 
измерения мала, а это означает, что такие датчики будут иметь вы-
сокие метрологические характеристики. 

 
1. Диденко А.А. Лазерно-оптические методы процессов горения: учеб. посо-

бие. − Самара: Изд-во Самар. гор. аэро-косм. ун-та, 2006. – 187 с.  
2. Каминский Ю.Ф. Лазерные доплеровские измерители скорости для про-

мышленности и транспорта / Ю. Д. Каминский, С. Ю. Проскурнев, И.С. Про-
скурнев,  В. К. Судариков [и др.] // Лазер-Информ. – 2017. – № 1-2. –             
С. 3-7. 

3. Адаптивные алгоритмы обработки изображений частиц для расчета мгно-
венных полей скоростей / М. П. Токарев, Д. М. Маркович, А. В. Бильский // Вы-
числительные технологии. – 2007. – Т. 12, №3. 

4. Интернет ресурс - http://en.Wikipedia.org/wiki/Laser_Doppler_velocimetry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

49

Секция            ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ                                             
В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ 

  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ  

ТЕПЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

 
Гавриков А. А. 

УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 
 

 
Эффективность преобразования энергии солнечных батарей на 

основе кремния составляет 15 – 25% [1]. Это означает, что более 70% 
солнечной энергии, поглощаемой батареей, преобразуется в тепло. 
Известно, что с повышением температуры на 1°С, номинальная мощ-
ность солнечных батарей снижается примерно на 0,4% [2]. При дости-
жении температур порядка они могут временно потерять работоспо-
собность, а еще больший нагрев приводит к необратимым 
последствиям. Важно и то, что повышенная температура ускоряет 
процессы деградации солнечных батарей. Все это повышает требо-
вания к эффективному отводу тепла от активной области солнечной 
батареи. Качество теплоотвода солнечные батареи характеризуется 
тепловым сопротивлением RT «переход-корпус». 

Разработанный измерительный комплекс основан на методе, 
использующем гармоническую модуляцию греющей мощности. Че-
рез p-n-переход объекта измерения пропускают широтно-импульсно 
модулированные импульсы греющего тока [3], длительность кото-
рых изменяется по гармоническому закону. Изменение мощности 
вызывает изменения температуры p-n-перехода. Температура по-
сле каждого греющего импульса определяется косвенным способом 
на основе измерений ТЧП -прямого падения напряжения на перехо-
де при малом измерительном токе. Измерение ТЧП происходит в 
паузах между импульсами, с небольшой задержкой, необходимой 
для завершения переходных электрических процессов. 

Для мощных объектов измерения или объектов с большой тепло-
емкостью, каковыми являются солнечные батареи, изменение темпе-
ратуры перехода может составлять величину на уровне 0,1°С. При та-
ком слабом отклике на тепловое воздействие требуется фильтрация 
сигнала. Для этого вычисляются Фурье-трансформанты, умножаются 
на функцию цифрового фильтра, ширина которого определяется час-
тотой модуляции греющей мощности. С помощью обратного Фурье-
преобразования восстанавливается отфильтрованная зависимость 
температуры. Отношение амплитуды переменной составляющей тем-
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пературы перехода к амплитуде тепловой мощности определяет мо-
дуль теплового импеданса. 

В состав аппаратно-программного комплекса входят измери-
тель теплового сопротивления, компьютер и программное обеспе-
чение. Целью исследований было измерение компонент теплового 
сопротивления батареи размером 700 × 550 мм, мощностью 50 Вт. 
Результаты измерения компонент теплового сопротивления солнеч-
ной батареи представлены на рис. 1. 

 
Рис 1. Компоненты теплового сопротивления солнечной батареи 

 

На графиках четко проявляются три компоненты, тепловые со-
противления которых равны RT1 = 0,0115 К/Вт, RT2 = 0,055 К/Вт и 
RT3 = 0,121 К/Вт. 

Результаты измерения осциллограмм температуры p-n-перехода 
при различной величине греющего тока показали, что амплитуда 
переменной составляющей температуры зависит от греющего тока. 
Зависимости имеют нелинейный характер: резко уменьшаются                
в области малых токов и стремятся к постоянному значению при 
больших токах, то вызвано [4] возникновением локальных областей 
с высокой плотностью тока. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Правительства Улья-
новской области, номер проекта 18-48-730018. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ОСВЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТА 

В РАЗНЫХ ПЛОСКОСТЯХ 
 

Свиязов М. С.1, Юдин В. В.1, 2 
1Ульяновский государственный технический университет 

2УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

 
Работа с малогабаритными объемными изделиями требует кон-

центрации зрения, что вызывает утомляемость глаз. Поэтому важ-
ное значение имеет качество освещения изделия. В предлагаемом 
светильнике светодиодные (рис. 1) матрицы 7 размещены на цен-
тральной панели 5 с одной стороны и боковых панелях 6 с двух сто-
рон. Панель 5 соединена шаровыми шарнирами 2 и 4, стойкой 3  с 
основанием 1 и может занимать практически любое пространствен-
ное положение.  С панелями 6 панель 5 соединена шарнирами 8. 

 
Рис. 1. Конструкция светодиодного светильника 

Поворот боковых панелей 6 осуществляется вокруг шарниров 8 
[1]. Боковые панели 6 имеют дополнительную степень свободы за 
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счет вращения относительно осей 11. Панели в раскрытом виде 
приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Панели в раскрытом виде 

 

Источниками света являются светодиодные матрицы 7.1, 7.3 и 
7.5. При сворачивании боковых панелей 6 можно получить два (мат-
рицы 7.2 и 7.3) или один (матрица 7.4) источник света, как показано 
на рис. 3.  

  
Рис. 3. Панели в сложенном виде 

 
Таким образом, объемное изделия освещается одновременно в 

разных плоскостях, что значительно снижает утомляемость зрения и 
не создает зон затенения, или в одной плоскости при работе в ре-
жиме обычного настольного светильника. В шарниры 8 встроены 
переключатели 9, которые при сложении панелей обеспечивают по-
дачу напряжения от драйвера питания светодиодов 10 на светоди-
одные матрицы, световой поток которых направлен к объемному 
изделию (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Схема электрическая светодиодного светильника 

 
1. Решение о выдаче патента на изобретение по заявке № 
2017111361/07(020126) от 09.01.2018. МПК F21S 8/00/ Осветительное устройст-
во / В.В. Юдин, В.А. Сергеев, М.С. Свиязов.  Дата подачи заявки 04.04.2017.   

 
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЦИФРОВЫХ  

ИНТЕГРАЛЬНЫХ  МИКРОСХЕМАХ 
 

Устинова А. В.1, Рахманов А. Н.1, Юдин В. В.2 
 

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

 
 Частота генерации кольцевого генератора (КГ) на инверторах 

цифровых интегральных схем (ЦИС) с емкостной нагрузкой Сн (рис. 
1) зависит от температуры [1]. С увеличением температуры проис-
ходит увеличение времени задержки, уменьшение частоты генера-
ции F и изменение емкости нагрузки. Емкость нагрузки как увеличи-
вается, так и уменьшается в зависимости от знака температурного 
коэффициента емкости КС. 
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 Измерить температуру по-
верхности объекта можно при 
помощи конденсаторов с формой 
правильного параллелепипеда, 
обеспечивающей лучший тепло-
вой контакт с поверхностью. Та-
кую форму имеют керамические 
монолитные конденсаторы типа 
К10-23, К10-9 и др. [2]. Корпус 
ЦИС в этом случае не должен 

подвергаться тепловому воздействию. 
В качестве датчиков температуры применяют конденсаторы               

с сегнетокерамикой. Изменение диэлектрической проницаемости 
сегнетокерамики нелинейно, поэтому такие конденсаторы применя-
ют чаще всего в устройствах релейного типа.  

 

 
а) б) 

Рис. 2. Зависимость частоты F кольцевого генератора  
от температуры T при Сн = 2,2 нФ: а) на трех КМОП инверторах К561ЛН2;  

б) на  трех ТТЛ инверторах К155ЛН1 

 
 У высокочастотной керамики диэлектрическая проницаемость 

изменяется практически линейно, но температурный коэффициент 
емкости конденсаторов КС небольшой. КГ позволяет увеличить КС в 
2n-1 раз, где n – количество инверторов КГ. На рис. 2 показаны за-
висимости частоты КГ на инверторах ЦИС. Видно, что  КС КГ на ТТЛ 
микросхемах почти на порядок выше КГ на КМОП микросхемах. 

Рис. 1. Кольцевой генератор          
на трех инверторах ЦИС 
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На рис. 3 представлена функциональная схема термометра                

в широком диапазоне изменения температур. Устройство содержит 
кольцевой генератор КГ, блок конденсаторов Сн на поверхности 
объекта, преобразователь частота-напряжение, масштабный усили-
тель и индикатор. Для того, чтобы показания термометра                  
с увеличением температуры объекта увеличивались, необходимо 
выбрать конденсаторы Сн с М группой температурной стабильности 
емкости, у которой КС в интервале температур от -60 до +85 °С от-
рицательный. В этом случае при повышении температуры частота 
генерации F увеличивается. Увеличивается и сигнал UF с выхода 
преобразователя частота-напряжение. С помощью масштабного 
усилителя возможна установка угла наклона зависимости сигнал UF 
от температуры, отклонение которого вызвано разбросом парамет-
ров ЦИС и емкостей конденсаторов. 

Предложенный датчик температуры на ЦИС прост в исполнении, 
поддается микроминиатюризации и может измерять температуру 
как в локальной области объекта, так и среднюю температуру на 
больших площадях и объемах.  
 

1.  Юдин, В.В. Изменение частоты кольцевого генератора с емкостной нагрузкой 
при нагреве конденсаторов. Радиоэлектронная техника : межвузовский сбор-
ник научных трудов / В.В. Юдин, А.В. Устинова, А.Н. Рахманов, И.Р. Юнусов. 
– Ульяновск : УлГТУ, 2018. – С. 96-104. 

2.  Иванова, Н.Ю. Электрорадиоэлементы. Часть 2. Электрические конденсато-
ры /. Н.Ю. Иванова,  И.Э. Комарова, И.Б. Бондаренко. – СПб : Университет 
ИТМО, 2015. – С. 26. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема для измерения температуры в широком диапазоне 

ее изменения 
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ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРА ОТ ПЕРЕГРЕВА                            
В РЕЖИМЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

 
Чернышев Е. А.1, Свиязов М. С.1, Юдин В. В.2 

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

 
В электроснабжении железных дорог (ж/д) широко используются 

сухие высоковольтные понижающие трансформаторы Тр для питания 
релейных шкафов. Трансформатор расположен на опоре и соединен 
проложенным в земле на небольшой глубине кабелем с релейным 
шкафом и исполнительным устройством (семафоры и др.). Кабель 
подвержен внешним воздействиям – осыпи ж/д полотна, климатиче-
ским осадкам, животным. Для защиты трансформатора от токов ко-
роткого замыкания (к.з.) в результате внешнего воздействия на кабель 
трансформатор соединяют с нагрузкой Rн (релейным шкафом) через 
биметаллические контакты, которые периодически прерывают цепь 
питания. В случае самоустранения к.з. электроснабжение восстанав-
ливается. Однако для отдаленных ж/д участков не всегда можно опе-
ративно устранить к.з. на линии. В таких случаях, особенно в летний 
период, повышается вероятность перегрева и выхода из строя транс-
форматора. 

 
Рис. 1. Функциональная схема устройства защиты трансформатора  

 

На рис. 1 приведена функциональная схема устройства защи-
ты трансформатора от перегрева в режиме короткого замыкания, 
которое отключает трансформатор Тр при к.з. нагрузки Rн и вос-
станавливает электроснабжение при самоустранении к.з. На рис. 2 
приведены эпюры тока Iвых (а) и напряжения Uвых (б) на выходе уст-
ройства защиты [1].  
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Рис. 2. Эпюры тока (а) и напряжения (б) на выходе устройства 

 
Устройство защиты содержит датчик тока 1, датчик напряже-

ния 2, первый коммутатор 3, блок преобразования 4, блок управ-
ления 5, второй коммутатор 6, высокочастотный источник тока 7. 

С датчика тока 1 и датчика напряжения 2 сигналы преобразу-
ются блоком преобразования 4 в управляющие сигналы блока 
управления 5 работой коммутаторов 3 и 6.  

Полный цикл работы устройства защиты состоит из следую-
щих временных интервалов: 

1. (0 ÷ t1); (t6 ÷ t) – рабочий режим работы с током Iр и напряжени-
ем Uр в цепи питания нагрузки.   

2. (t1 ÷ t2) – режим короткого замыкания.  
3. (t2 ÷ t3) – время задержки замыкания контактов второго комму-

татора 6. 
4. (t3 ÷ t4) – режим мониторинга к.з., к цепи питания подключается 

высокочастотный источник тока 7 с током IИТ и падением напряже-
ния в цепи питания UЦ.  

5. (t4 ÷ t5) – режим самоустранения короткого замыкания, напря-
жения Uн на нагрузке Rн увеличивается. 

6. (t5 ÷ t6) – время задержки замыкания контактов первого комму-
татора 3.  

В результате применения высокочастотного источника тока 7 по-
вышается чувствительность срабатывания устройства к изменению 
сопротивления нагрузки Rн, а задержки при переключении развязы-
вают высоковольтные и низковольтные цепи устройства.    

 
1. Пат. RU 2272347 РФ, МПК Н02Н 3/06, Н01Н 47/10. Устройство автоматиче-

ского повторного включения / В.В. Юдин, В.А. Пешехонов - 
№2004135428/09; заявл. 03.12.04;  опубл. 20.03.06. Бюл. № 8.  
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

 
Валеев Д. И. 1, Фокин О. С.2 

1АО «Ульяновский механический завод» 
2Ульяновский государственный технический университет 

 
В любом электронном устройстве имеется система, устройство 

или его часть, выполняющие одну и ту же функцию − обеспечение 
качественным электропитанием всех входящих в данное устройство 
элементов. Устройства, преобразующие вид и качество электриче-
ской энергии, называют источниками вторичного электропитания 
(ИВЭП).  

Основной задачей проектирования ИВЭП, наряду с выбором ва-
рианта конструкции, обеспечением электромагнитной совместимо-
сти, устойчивости к механическим воздействиям, унификации, ми-
ниатюризации, технологичности и надежности, является 
обеспечение заданного температурного режима. 

Естественное воздушное охлаждение радиоэлектронной аппара-
туры (РЭА) и приборов является наиболее простым, надежным и 
дешевым способом охлаждения и осуществляется без затраты до-
полнительной энергии. Однако интенсивность такого охлаждения 
невелика, поэтому использование этого способа возможно при не-
больших удельных мощностях рассеивания. 

Различают две основные схемы естественного воздушного кон-
струкций: с герметичным и перфорированным кожухом (рис. 1.1).  

В герметичном кожухе (рис. 1, а) конвективный теплообмен осу-
ществляется от элементов РЭА к воздуху внутри аппарата, от воз-
духа к кожуху аппарата, от кожуха к окружающей среде (воздуху). 
При перфорированном кожухе (рис. 1, б) конвективный теплообмен 
в основном происходит между элементами РЭА и окружающей сре-
дой (воздухом), проникающей сквозь перфорации. Естественное 
воздушное охлаждение РЭА с перфорированным кожухом позволя-
ет обеспечить тепловой режим при более высоких удельных мощ-
ностях рассеивания, чем при герметичном кожухе. 

Интенсификация теплообмена при естественном воздушном ох-
лаждении возможна за счет рационального конструирования РЭА: 
оптимального расположения элементов РЭА и перфораций кожуха, 
применения экранов, оребрения отдельных поверхностей, исполь-
зования теплопроводных шин, замазок, компаундов, соответствую-
щей окраски излучающих поверхностей и т. п. 
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Для интенсификации конвективного теплообмена между РЭА и 
окружающей средой используют принудительное движение воздуха, 
создаваемое специальными устройствами, главным образом венти-
ляторами, вместе с тем работа таких устройств приводит                  
к дополнительному расходу энергии. 

Принудительное воздушное охлаждение получило наибольшее 
распространение, так как оно позволяет при более высоких удель-
ных мощностях рассеивания обеспечить нормальный тепловой ре-
жим РЭА при относительной простоте и небольшой стоимости сис-
тем обеспечения теплового режима (СОТР). 

 
1 – кожух аппарата; 2 – платы с элементами РЭА; 3 – перфорированные от-

верстия; 4 – вентилятор 
Рис. 1. Схемы воздушного охлаждения блоков:  а) естественное воздушное 

охлаждение РЭА в герметичном кожухе; б) то же в перфорированном кожухе;  
в) принудительное воздушное охлаждение РЭА с внутренним перемешивани-

ем; г) то же с наружным обдувом; д) то же холодным воздухом;  
 
Схема принудительного воздушного охлаждения РЭА                  

с внутренним перемешиванием приведена на рис. 1, в. В этой схеме 
для интенсификации конвективного теплообмена между элемента-
ми РЭА и герметичным кожухом внутри аппарата установлен венти-
лятор. Теплообмен между кожухом аппарата и окружающей средой 
происходит так же, как при естественном воздушном охлаждении 
РЭА с герметичным кожухом. Схема принудительного воздушного 
охлаждения РЭА с наружным обдувом приведена на рис. 1, г. В этом 
случае теплообмен между элементами РЭА и воздухом внутри гер-
метичного кожуха осуществляется так же, как при естественном 
воздушном охлаждении РЭА, а для интенсификации теплообмена 
между кожухом и воздухом окружающей среды установлен вентиля-
тор. На рис. 1, д приведена схема с продувкой. Здесь воздух из ок-
ружающей аппарат среды или предварительно охлажденный в спе-
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циальных устройствах (теплообменниках, кондиционерах и т. д.) 
пропускается через специальные каналы и охлаждает элементы 
РЭА. Последняя схема наиболее широко применяется при проекти-
ровании СОТР РЭА на нашем предприятии. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ  

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Сальников М. Ю., Блажевич Н. М.  
ФНПЦ АО «НПО «Марс» 

 

Температура как количественный показатель внутренней энергии 
тел является универсальной характеристикой объектов и процессов 
физического мира, в котором непрерывно происходит генерация, 
преобразование, передача, накопление и использование энергии              
в ее различных формах. Анализ тепловых процессов (температурных 
полей, потерь тепла и т. п.) позволяет получать разнообразную ин-
формацию о состоянии объектов и протекании физических процес-
сов [1]. 

В электронном устройстве причиной возникновения дефектов 
является тепловыделяющий электронный компонент. При его рабо-
те температура будет повышаться до тех пор, пока генерируемое 
внутри компонента тепло не сравняется с потерями тепловой энер-
гии в окружающее пространство – компонент достигнет равновесно-
го состояния. Скорость потери тепла нагретым телом приближенно 
описывается законом теплообмена Ньютона: он устанавливает, что 
скорость потери тепла пропорциональна разнице температур между 
телом и окружающей его средой. Перегрев может существенно со-
кратить срок службы компонента или даже вызвать отказ устройства 
[2]. 

Управление тепловыми режимами заключается в локализации 
перегрева, определении температурного уровня в месте перегрева, 
выявления причин возникновения перегрева и мер по его устране-
нию. Необходимо также понимать, что именно в данном устройстве 
является окружающей средой. 

Методы диагностики и контроля должны основываться на повы-
шении вероятности выявления дефектов, а также должны быть ра-
ционально подобраны и включены в технологию таким образом, 
чтобы затраты на проведение контроля были незначительны. Пред-
почтителен неразрушающий контроль (НК). 
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В настоящее время широко известны методы диагностики и кон-
троля параметров стабильности электронных устройств, в т. ч. кон-
струкционных материалов, готовых электронных устройств (после 
сборки) [3-10]. 

В понятие окружающей среды при перегреве электронного ком-
понента попадает печатная плата. Печатная плата в процессе изго-
товления подвергается неоднократно оптическому контролю и непо-
средственно перед сборкой – электрическому контролю. 

Основным недостатком известных методов контроля при произ-
водстве электронных устройств является отсутствие прямого тепло-
вого метода диагностики и контроля печатной платы до сборки, ко-
торый позволит выявить места внутренних напряжений. 

При моделировании межсоединений на этапе проектирования 
печатной платы используются различные комбинаций трех идеаль-
ных сосредоточенных элементов схемы (резисторов, емкостей, ин-
дуктивностей) или идеальной модели линии передачи (распреде-
ленного элемента – Т-элемента). 

В сигнальных проводниках протекают относительно малые токи, 
но при контроле печатных плат в тестовых режимах токи                  
в проводниках могут достигать больших амплитуд. При протекании 
тока по проводнику из-за активных потерь происходит его разогрев. 
Температура проводника повышается, что вызывает дополнитель-
ное сопротивление, пропорциональное температурному коэффици-
енту сопротивления. Связь между током, параметрами проводника и 
его температурой задается эмпирическим уравнением 

I = 22,6 ∆T0,44S0,68 [A],                                 (1) 
где ∆T – приращение температуры, °С; S – площадь сечения про-
водника, мм2 [11]. 

Практически для оптимизации тепловых характеристик ПП важно 
учитывать разводку трасс, наличие теплоотвода. Очень критичны 
зазоры между компонентами на ПП и ее максимально допустимое 
рассеяние мощности (тепловое насыщение). 

Теплопроводность конструкционных материалов печатной платы 
также является мерой тепловой энергии, которая может пройти че-
рез материал при имеющемся градиенте температур. 

Установлено, что одномерный перенос тепловой энергии через 
материал задается уравнением 

1 – T2),                                       (2) 
где q – тепловая энергия; А – площадь пластины; I – толщина пла-
стины; k – теплопроводность материала; T1, T2 – температуры на 
противоположных сторонах пластины [12]. 
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Требуется неразрушающий тепловой метод контроля без нало-
жения высоких температур на печатную плату.  

Правильно расставленные приоритеты позволят исключить не-
оправданные временные и материальные потери на последующих 
стадиях эксплуатации печатной платы, и, возможно, внесут значи-
тельные коррективы в подходы при создании современных элек-
тронных изделий. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МОЩНЫХ  
БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ МОДУЛЯЦИОННЫМ  

МЕТОДОМ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ 
 

 Куликов А. А.1,2, Сергеев В. А.1,2 

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

 

Мощные биполярные транзисторы работают в режимах, близких 
к предельным, что требует контроля качества отвода тепла от ак-
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тивной области кристалла к корпусу транзистора. Параметром, ха-
рактеризующим качество теплоотвода, является тепловое сопро-
тивление «переход-корпус». 

Для измерения теплового сопротивления «переход-корпус» мощ-
ных биполярных транзисторов применялся модуляционный метод 
[1]. В этом методе объект разогревается переменной греющей мощ-
ностью, изменяющейся по гармоническому закону. Модуляция 
греющей мощности осуществляется путем пропускания через p-n 
переход объекта контроля последовательности импульсов тока с 
заданным периодом следования, длительность которых изменяется 
по гармоническому закону. Применение модуляционного метода по-
зволяет существенно снизить влияние дрейфа температуры корпуса 
транзистора в процессе разогрева прибора на результат измерения, 
поскольку тепловое сопротивление переход-корпус определяется 
как отношение амплитуды переменной составляющей температуры 
p-n перехода транзистора к амплитуде переменной составляющей 
греющей мощности на определенной частоте модуляции.  
      При реализации модуляционнного метода обычно используется 
диодное включение одного (обычно эмиттерного) из p-n переходов 
биполярного транзистора. При таком включении транзистора рас-
пределение источников тепла в структуре, очевидно, отличается от 
распределения источников тепла в обычном активном режиме рабо-
ты транзисторов в реальных схемах. Задачей исследования было 
измерение теплового импеданса мощных биполярных транзисторов 
модуляционным методом в активном режиме их работы. 

В качестве объекта измерения был выбран мощный биполярный 
СВЧ транзистор типа КТ920В. Транзистор подключался к измерителю 
теплового импеданса полупроводниковых приборов [2] по схеме               
с общим эмиттером. Управляющие импульсы, задающие греющий 
ток, подавались в базу транзистора, при этом амплитуда Iгр грею-
щего коллекторного тока поддерживалась равной 1000 мА, напря-
жение UКЭ на коллекторе устанавливалось равным 20 В. Для опре-
деления компоненты теплового сопротивления «переход-корпус» 
производились измерения зависимости теплового импеданса от 
частоты модуляции греющей мощности, результаты которых пред-
ставлены на рис. 1. По оси абсцисс показаны номера измерений с 
различными частотами, убывающими с равномерным шагом по ло-
гарифмической шкале частот, а по оси ординат показаны значения 
теплового сопротивления с размерностью К/Вт.  
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Рис. 1. Результаты измерения теплового сопротивления транзистора                     

типа КТ920В в активном режиме  
 
Пологий участок на графике указывают на наличие компоненты 

теплового сопротивления «переход-корпус».  
Проведенные исследования показали, что модуляция греющей 

мощности позволяет проводить измерения теплового сопротивления 
биполярных СВЧ транзисторов без предварительного определения 
тепловой постоянной времени «переход-корпус».  

 
Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
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В [1] показано, что для контроля качества изготовления субмоду-
лей выходных усилителей мощности (ВУМ) на монолитных инте-
гральных схемах (МИС) можно использовать разность температуры 
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кристаллов МИС в процессе работы. Для измерения температуры 
кристаллов  МИС в [2] использовался ИК микроскоп, но при серий-
ном производстве субмодулей ВУМ применение ИК-микроскопа 
весьма  трудоемко. 

В УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН были разработаны методи-
ка и устройство для измерения температуры МИС с помощью ИК ра-
диометра. В качестве ИК радиометра использовался бесконтактный 
инфракрасный датчик температуры MLX90614-DCI (рис. 1). 

 
Рис. 1. Инфракрасный датчик температуры MLX90614-DCI 

 
В качестве платы сбора и обработки измерительной информации 

использовался модуль ARDUINO UNO.  
При апробации предложенного способа и устройства субмодуль 

ВУМ включался в штатном режиме: напряжение питания 8 В, часто-
та входного сигнала 10 ГГц, входная мощность 24 dBm (250 мВт). 
При этом длительность и скважность радиоимпульсов изменялась в 
широком диапазоне. ИК датчики фиксировались над кристаллами 
МИС на высоте 5 мм. Параметры радиоимпульсов, подаваемых на 
ВУМ, и результаты измерения температуры МИС представлены в 
табл. 1. 

Таблица  1  
Результаты измерения температуры МИС при различных  

параметрах режима работы субмодулей ВУМ 

Скважность 
Длительность  
импульса, мкс 

Температура кристал-
ла №1, °С 

Температура кри-
сталла №2, °С 

5 46 42 

10 45 41 

100 45 41 
5 

1000 46 42 

5 43 40 

10 42 40 

100 42 39 
10 

1000 42 40 
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С увеличением скважности температура МИС уменьшается, а            
с увеличением длительности импульсов температура МИС практи-
чески не изменяется. 

Следует отметить, что при измерении температуры данным спо-
собом нет необходимости учитывать коэффициент эмиссии МИС.  

 

Работа выполнена в рамках государственного задания и частично поддер-
жана Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 
Ульяновской области (проект РФФИ № 18-47-730024). 
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К числу параметров теплового режима микросхем, характеризую-
щих изменение и распределение температуры в активной области, 
относятся рассеиваемая мощность P (Вт), тепловое сопротивление Rт 
(К/Вт), температура Тn (

оC).  
Методы измерения тепловых параметров можно разделить на две 

основных группы: прямые измерения и косвенные. К прямым измере-
ниям относятся: 

 Метод контроля температуры с помощью жидких кристаллов. 
Метод основан на способности тонких пленок жидких кристаллов 
холестерического типа обратимо менять свой цвет в зависимости от 
температуры. 

 Метод контроля температуры с помощью термоиндикаторов 
плавления. Ценным свойством термоиндикаторов является их 
нечувствительность к электрическим полям, что позволяет 
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использовать их при наличии сильных электрических помех вплоть до 
СВЧ диапазона и в условиях высокого напряжения.  

 Пузырьковый метод (метод не получил широкого применения). 
 Метод рекомбинации излучения (метод не получил широкого 

применения). 
 Метод инфракрасной радиометрии. В лабораторных условиях 

контроль температурных полей и температуры отдельных ЛЭ ЦИС 
проводят с ИК-микроскопов. Измерения эти трудоемки, требуют 
специальной подготовки образцов, возможны только на открытых 
структурах и неприемлемы в промышленных условиях. 

Методы измерения температуры активной области ППИ с помо-
щью ИК техники и термоиндикаторов трудоемки и практически не 
применимы в условиях массового производства, особенно на заклю-
чительных стадиях технологического процесса. Поэтому с момента 
возникновения полупроводниковой электроники активно развиваются 
косвенные методы измерения тепловых параметров с преобразова-
нием изменения температуры в электрический сигнал. В основе всех 
разновидностей косвенных методов измерения тепловых параметров 
лежит разогрев полупроводниковых изделий потребляемой электри-
ческой мощностью и определение изменения температуры активной 
области по некоторому температурочувствительному параметру 
(ТЧП) изделия. 

В известных косвенных методах при измерении тепловых сопро-
тивлений используется переключение ППИ из режима нагрева задан-
ной статической электрической мощностью в режим измерения ТЧП. 
При этом требуется обеспечить измерение малых изменений ТЧП на 
фоне больших средних значений и случайных помех за малое время, 
пока температура активной области не успевает заметно измениться. 

Для косвенного измерения тепловых характеристик интегральных 
схем за рубежом получил распространение метод по стандарту 
JESD51-1 (Integrated Circuits Thermal Measurement Method – Electrical 
Test Method) [1]. Суть метода состоит в саморазогреве активных (ло-
гических) элементов ЦИС импульсной мощностью, рассеиваемой 
микросхемой, и в измерении ТЧП, в качестве которого используется 
напряжение одного или нескольких прямосмещенных p-n переходов, 
расположенных на кристалле в наиболее важных местах. Изменение 
напряжения ΔU на прямосмещенном p-n переходе при малом прямом 
токе, как известно, строго пропорционально изменению температуры 
ΔT с известным температурным коэффициентом KT: ΔU(t)= KTΔTn(t). 
Анализ переходной характеристики ΔTn(t) позволяет определить ком-
поненты полного теплового сопротивления, соответствующие отдель-
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ным слоям структуры или элементам конструкции ЦИС, по которым 
распространяется тепловой поток. 

Также известны способы [2] измерения температуры кристалла 
ЦИС в непрерывном режиме непосредственно во время подачи 
греющей мощности по изменению напряжения логического нуля или 
логической единицы, но при этом возникают значительные погрешно-
сти, связанные с паразитным падением напряжения на внутренних 
соединительных проводниках. 

Кроме того, в качестве одного из альтернативных ТЧП было ис-
пользовано время задержки сигнала логическими элементами ЦИС в 
значительной степени лишенного недостатков используемых электри-
ческих ТЧП. 

Таким образом, наиболее широкое развитие получили методы кос-
венного измерения температурных параметров цифровых интеграль-
ных микросхем. 
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Интегральные схемы (ИС) типа МОП и КМОП все более широко 
используются в электронных устройствах в различных областях 
техники. С каждым годом увеличивается степень интеграции логи-
ческих элементов (ЛЭ) в ИС и их производительность. В связи с  
растущей плотностью ЛЭ в кристалле ИС и повышением их быстро-
действия важным аспектом надежности и сохранения заданных раз-
работчиками характеристик ИС становится контроль и прогнозиро-
вание их теплового режима работы [1-3]. Параметром, 
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определяющим температуру кристалла ИС, является тепловое сопро-
тивление Rт, равное отношению приращения температуры активной 
области кристалла к рассеиваемой ИС мощности. 

 
Рис. 1. Схема измерения тока потребления микросхемы К561ЛА7 

 

Тепловое сопротивление Rт можно измерить различными спосо-
бами. Все косвенные способы измерения RT основаны на определе-
нии температуры кристалла ИС по изменению какого-либо температу-
рочувствительного параметра (ТЧП), например, уровня логической 1 
или логического 0 [2,3], или время задержки сигнала [4]. 

Были проведены измерения температурной зависимости тока по-
требления КМОП ИС К561ЛА7. Испытуемые ИС подключались по 
схеме, приведенной на рисунке 1. Микросхема DD1 помещалась в 
термостат электрический суховоздушный (ТС-1/20 спу). Температура в 
термостате изменялась в пределах от 30 ТоC до 80 оC с шагом в 10 оC. 
Дополнительно температура ИС также контролировалась с помощью 
измерения напряжения логической 1 на выходе одного из ЛЭ ИС. Ко-
гда температура ИС достигала заданного установившегося уровня, с 
помощью переключателя SB1, схема переключалась в режим подачи 
прямоугольных импульсов на вход трех оставшихся ЛЭ. Во время по-
дачи прямоугольных импульсов измерялось напряжение на резисторе 
R1. Измерения проводились в трех режимах работы генератора 
(АКИП-3420/3) на частоте 1 кГц; 100 кГц и 1 Мгц соответственно.  По 
полученным данным вычислялся ток потребления ИС. Полученные 
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результаты приведены на рисунке 2. Из графика видно, что при уве-
личении температуры ток потребления растет.  

 

 
 

Рис. 2. Температурная зависимость тока потребления ИС типа К561ЛА7 
 

Наибольший относительный температурный коэффициент тока 
потребления (0,25 %/К) наблюдался на частоте 1 МГц, что сравнимо 
с температурным коэффициентом времени задержки сигнала, что 
позволяет использовать ток потребления ИС в качестве ТЧП. 
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В настоящее время задача описания изображений решается                

с помощью математических моделей случайных полей (СП) [1-5]. 
Это связано с простотой использования математических моделей,           
а также с возможностью разработки и тестирования алгоритмов 
обработки изображений на базе исследуемых математических 
моделей. Самый изученный класс моделей – авторегрессионные 
модели. Они порождают СП с ярко выраженной анизотропией и 
подходят для описания лишь узкого класса реальных многомерных 
изображений. Дважды стохастические модели обеспечивают 
изменение вероятностных свойств порождаемого СП в каждой 
точке, однако в среднем свойства такой модели зависят от 
выбранной модели для основного СП [6, 7]. Поэтому для получения СП, 
близких к изотропным фрагментам многозональных изображений, 
необходимо применить авторегрессии с кратными корнями 
характеристических уравнений [8-10]. 

Кроме того, важнейшей задачей предварительной обработки 
изображений является задача фильтрации. Обычно 
рассматривается модель наблюдений, представляющая собой 
аддитивную смесь полезного сигнала и белого гауссовского шума. 
Рассмотрим, какую эффективность фильтрации обеспечивают 
авторегрессионные СП с кратными корнями характеристических 
уравнений при различных параметрах модели.  

Для описания многомерного авторегрессионного гауссовского СП 
обычно используются следующие уравнения: 
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математическое ожидание случайных величин равно нуля,                  
а дисперсия равна единице; 2

x  – дисперсия СП ix ; D    – каузальная 
область локальных состояний.  

Используя Z-преобразование для модели (1), можно получить 
пространственный линейный фильтр, который описывается 
передаточной функцией следующего вида 
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В работе (8) показано, что относительная дисперсия ошибка 

многомерного СП может быть найдена по формуле  
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 где 2 2

x
q   – отношение сигнал/шум. 

Различные выражения для поиска относительной ошибки при 
размерностях N=1,2,...,5 представлены в табл. 1. 

Таблица 1  
Эффективность фильтрации моделей разных размерностей 
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На рис. 1 представлены зависимости относительной ошибки 
дисперсии фильтрации от интервала корреляции 0k  для моделей 

разных размерностей и порядков при q=0.1. На графиках 
размерность указана как n, кратность как m. 

Для данной модели очевидно, что увеличение размерности и 
кратности СП приводит к значительному увеличению 
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эффективности фильтрации. Однако значительное снижение 
дисперсии ошибки фильтрации наблюдается лишь при низких 
значениях кратности и размерности. Таким образом, можно сделать 
вывод, что целесообразно использовать модели кратности 3 и 
размерности 3 для обеспечения приемлемых вычислительных 
затрат при моделировании и обработке. 

 
Рис. 1. Относительные  дисперсии ошибок многомерного СП 

 
Можно провести сравнительный анализ представленных зависи-

мостей с зависимостями, полученными для изотропных моделей в 
работе [11]. Тогда необходимо определить дисперсию ошибки как 
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где (.)Г  – полная гамма-функция, 
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мента с КФ )(rR , (.)vJ  – функция Бесселя порядка v . 

На рис. 2 представлены сравнительные характеристики расчетов 
по выражению (4) (сплошные линии) для двумерного СП и строки 
№2 в табл. 1 (штриховые линии) при q=10. 
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Рис. 2. Сравнительные характеристики эффективности фильтрации 

 
Таким образом, была рассмотрена оптимальная фильтрация СП 

на базе авторегрессий с кратными корнями характеристических 
уравнений. Получены аналитические выражения для расчета отно-
сительной дисперсии ошибки фильтрации. Исследованы зависимо-
сти дисперсии ошибки фильтрации при различных параметрах мо-
дели. 
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В обработке сигналов хорошо зарекомендовал себя фильтр Кал-
мана [1, 2]. Он прост в реализации и обеспечивает эффективные ре-
зультаты фильтрации. Однако в настоящее время недостаточно ис-
следована эффективность фильтрации Калмана при обработке 
сложных сигналов, отличающихся от авторегрессионных последова-
тельностей. Например, в работах [3-5] рассмотрена фильтрация два-
жды стохастической модели,  а также двумерный случай [6, 7]. Тем не 
менее, вводится ограничение, согласно которому изменение корреля-
ционных параметров модели происходит медленно по закону авто-
регрессии, т.е. при близком к 1 значении внутренней авторегрессии. 
Обработка резкого изменения параметров сигнала затронута в рабо-
тах [8,9]. Но отсутствуют исследования          в случае резкого линей-
ного изменения корреляционного параметра. 

Рассмотрим модель сигнала следующего вида 

,)1( 2
1 iixiii xx          (1) 
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где 2
x  – дисперсия случайного процесса, i  – случайная добавка              

с единичной дисперсией и нулевым математическим ожиданием. 
Корреляционный параметр изменяется по закону следующего вида 

N

i
i

5.0
 ,        (2) 

где N – длина последовательности. 
Пусть информационный сигнал (1) наблюдается на фоне адди-

тивного белого гауссовского шума с дисперсией nV  

iii nxz  .      (3) 

Для модели наблюдений (3) стандартное уравнение фильтра 
Калмана примет вид 

)(ˆ 1
эiiniэii xzVPxx   ,      (4)                   

где 1ˆ  iэi xx  , )1/( 1
эinэii PVPP  ,  VPP iэi  1

2 .  

Выполним сравнительный анализ эффективности работы не-
скольких фильтров. В первом возьмем коэффициент корреляции в 
соответствии с выражением (2), во втором примем 05.0  на всем 
участке, в третьем – 5.0  и в четвертом – 95.0 . Дисперсия шума 
во всех случаях 1nV . 

В табл. 1 представлены значения дисперсий ошибок фильтрации 
при разных длинах последовательностей 

Таблица 1  
Эффективность фильтрации 

N 100 500 3000 10000 30000 
05.0  0.671 0.484 0.497 0.503 0.489 
5.0  0.570 0.451 0.473 0.468 0.457 

95.0  0.548 0.635 0.593 0.589 0.579 
)(if  0.511 0.409 0.425 0.411 0.405 

 
Анализ полученных данных показывает, что изменение 

корреляционного параметра при фильтрации приводит к наилучшим 
результатам. Кроме того, среднее значение корреляции 
обеспечивает лучшие результаты среди остальных фильтров. 

 
На рис. 1 представлены графики имитируемого сигнала, его 

параметров и зашумленного сигнала.  
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Рис. 1. Имитация сигнала с резким линейным изменением параметров 

 
На рис. 2 показаны результаты фильтрации: сплошная линия – 

исходный сигнал, кружок – фильтрация при 05.0 , треугольник – 
фильтрация при 5.0 , плюсик – фильтрация при 95.0 , звездочка 
– фильтрация с использованием выражения (2). Для удобства 
восприятия длина последовательности выбрана 100N . 

 
Рис. 2. Фильтрация сигнала с линейным изменением параметров 
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Таким образом, разработан алгоритм фильтрации, учитывающий 
резкое линейное изменение параметров. Проведенное 
статистическое моделирование показало, что данный алгоритм 
обеспечивает более эффективную фильтрацию, чем стационарный 
фильтр Калмана. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-31-00056 мол_а. 
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Широкое применение пассажирского транспорта связано                  
с определенными рисками. Немаловажным фактором здесь является 
физическая и эмоциональная нагрузка на «человека за рулем». 
Применительно к авиации речь идет о нагрузке на пилотов.  Радио-
обмен является неотъемлемой частью работы пилота гражданской 
авиации (ГА), с которой он сталкивается постоянно. Фразеологиче-
ский радиообмен подразумевает обмен короткими типовыми сооб-
щениями, например, между экипажем воздушного судна (ВС) и дис-
петчерским пунктом для постоянного контроля обстановки на земле 
и в воздухе.  

На данный момент радиообмен не стабилен, присутствует мно-
жество помех, ухудшающих восприятие сообщения и его правиль-
ное понимание. Для повышения безопасности полета обмен данны-
ми должен быть максимально качественным, пилот должен 
мгновенно реагировать на принятую от наземных служб информа-
цию, а для этого необходимо свести к минимуму запросы на повтор 
сообщения, чего можно добиться посредством качественной обра-
ботки получаемых сигналов. Для этого может потребоваться созда-
ние математической модели речевых сообщений. Ряд статистиче-
ских моделей сигналов рассматривается в работах [1-10]. В работе 
рассматривается вероятностное описание некоторых типовых фраз, 
спектральные характеристики которых приведены в работе [11]. 

В аудиоредакторе Audacity была произведена запись 20 типовых 
фраз радиообмена на русском языке. Особенностью Audacity явля-
ется возможность получения спектра аудиозаписей и его выгрузки в 
текстовый документ. Каждое сообщение было записано 10 раз в це-
лях устранения влияния различных внешних искажений и различных 
особенностей голоса диктора. При этом запись выполнялась тремя 
дикторами-мужчинами. В связи с этим следует отметить, что в слу-
чае записи женским голосом спектральные характеристики могут 
отличаться от полученных. 

В табл. 1 представлен набор исследуемых типовых фраз и рас-
пределение количества записей по дикторам.  
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Таблица 1  
Исследуемые типовые фразы 

№ 
п/п 

ФРАЗА Диктор 1 Диктор 2 Диктор 3 

1 Предполетная проверка связи 4 3 3 
2 Принимаю вас на 5 3 4 3 
3 Информация «Элфа» на борту 3 3 4 
4 Разрешите запуск на стоянке 4 3 3 
5 Запуск разрешили 3 4 3 
6 Разрешите предварительный 3 3 4 
7 Готовы записать условия выхода? 4 3 3 
8 Схема выхода «Голим 07 Танго», 

первоначальный набор 900 мет-
ров 

3 4 3 

9 Ветер у земли 100 градусов        
5 метров в секунду, ВПП 07, ис-

полнительный разрешаю 
3 3 4 

10 К взлету готов 4 3 3 
11 Взлет разрешаю 3 4 3 
12 Набираем эшелон 360 3 3 4 
13 Далее работайте  4 3 3 
14 Контроль вторичный 3 4 3 
15 Снижайтесь эшелон 70 3 3 4 
16 Заход по ILS ВПП 27 разрешаю 4 3 3 
17 Захват курсового 3 4 3 
18 Посадку разрешили 3 3 4 
19 Стоянка 11 по РД3 4 3 3 
20 Аэрофлот 154 3 4 3 

 
На рис. 1 показан пример временного представления фразы 

«Предполетная проверка связи». 
 

 
Рис. 1. Сообщение: Предполетная проверка связи 

 
На рис. 2 показаны нормированные автокорреляционные 

функции (АКФ) полученных сигналов. Развертка слева направо, 
сверху вниз. 
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Рис. 2. АКФ типовых речевых сообщений фразеологического радиообмена 
 

Анализ представленных рисунков показывает, что некоторые 
функции достаточно адекватно могут быть аппроксимированы мо-
делями с кратными корнями. В других случаях модель является пе-
риодической, что связано с наличием большого количества слов во 
фразе. В таком случае математическое описание лучше выполнять 
раздельно по словам. 

Таким образом, были записаны речевые сообщения типовых 
фраз радиообмена в ГА. Для них были построены нормированные 
графики АКФ. Выбрано направление будущих исследований, 
связанное с описанием полученных сигналов с помощью моделей 
авторегрессий с кратными корнями характеристических уравнений           
в силу схожести вида АКФ. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ АНО-
МАЛИЙ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ СО 

СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ 
 

Андриянов Н. А.1,2, Дементьев В. Е.2 

1Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиа-
ции Б.П. Бугаева 

2Ульяновский государственный технический университет 
 

Задачи обработки изображений набирают все большую и большую 
актуальность. Особое внимание в цифровой обработке изображений 
сегодня уделяется сверточным нейронным сетям, способным эффек-
тивно решать задачи распознавания образов [1,2]. Вместе с тем, за-
дачи обнаружения объектов на последовательности спутниковых изо-
бражений не менее важны. Специфика спутниковых изображений, 
заключающаяся в их огромных размерах, требует громадных вычис-
лительных затрат для обучения нейронной сети под них. Однако из-
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вестны алгоритмы обнаружения, основанные на математических мо-
делях случайных полей (СП) [3-9]. Тем не менее, описанные алгорит-
мы чаще всего используются на одиночных кадрах изображений. Зна-
чительно повысить эффективность можно в случае обработки 
последовательности изображений. 

Рассмотрим задачу обнаружения протяженных аномалий (или не-
ких объектов) при наличии нескольких кадров. При этом будем рас-
сматривать модель наблюдений, как сумму полезного сигнала и бело-
го гауссовского шума [10]. Тогда решающее правило оптимального 
обнаружителя на фоне многомерного случайного поля принимает вид:  

 
где  – отсчет полезного сигнала в точке с координатами 

;   – погрешность фильтрация в 

точке , нормированная по дисперсии шума ;  – область для ко-
торой проверяется гипотеза о наличии сигнала;  – число измере-
ний СП.  

Теперь рассмотрим случай, когда информация о распределении 
параметров сигнала  отсутствует. Также сделаем следующее уп-
рощение. Пусть объект не может появиться на -м кадре              
в многозональном изображении во временной последовательности, 
а может присутствовать лишь на текущем T–м изображении                   
в последовательности. Кроме того, пусть форма сигнала будет из-
вестна, его структура тоже, но нет никакой информации о его ярок-
сти, а также не известны фактический угол поворота объекта , его 
масштаб  и вектор смещения геометрического центра  . 

Для этого случая модель наблюдений при наличии полезного сигна-
ла (гипотеза Н1) запишем в виде: 

, ,  

, ,                 (2) 

, ,  

где  – отсчеты, определяющие форму и структуру детектируемого 

объекта на k-м кадре;  – область, которую 

занимает эталонный объект при его смещении на  и  по про-

странственным координатам, повороте на угол  и изменении мас-
штаба в  раз;  – аффинное преобразование координат. Тогда, 
используя метод модифицированного отношения правдоподобия 
можем записать следующее решающее правило:   
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   (3) 

Считая распределение наблюдений близким к гауссову, получим 
следующий обнаружитель 

 
где , а уровни  можно определить из систе-

мы линейных уравнений: 
 (5) 

Таким образом, задача обнаружения сводится к задаче интер-
претации по шаблону. Данная задача может быть решена с исполь-
зованием псевдоградиентного (ПГ) алгоритма [11], при котором па-
раметры  идентификации ищутся рекуррентно при 

неизменном положении шаблона: 
             (6) 

где  - псевдоградиент целевой функции, зависящий от  и от 

номера итерации ;  - матрица усиления.  
На рис. 1 представлен кадр многозонального изображения во 

временной последовательности, на котором присутствуют объекты 
двух типов: по одному каждого типа. 

 

 
Рис. 1. Выделенные области на фоне исходного снимка 

 

Для применения алгоритма (4) и идентификации выделенных 
объектов была использована библиотека изображений (рис. 2). Для 
каждого из шаблонов был определен примерный пространственный 
размер объекта.  

 
Рис. 2 . Шаблоны объектов 

В результате идентификации исследуемых объектов «а» и «б» 
методом ПГ были получены следующие значения. Объект «а» явля-
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ется плавательным средством типа «Баржа» (корреляция 95,9%). 
Объект «б» является плавательным средством типа «Сухогруз» 
(корреляция 91,4%). 

На рис. 3 показана зависимость вероятности правильного обна-
ружения от отношения сигнал/шум при разном числе кадров видео-
последовательности. Решение о наличии объекта принимается по 
мажоритарному принципу. Вероятность ложной тревоги 001.0fP . 

 
Рис. 3.  Эффективность обнаружения для последовательности изображений 

 
Анализ представленных кривых показывает, что при больших от-

ношениях сигнал шум (q>1) применение предложенного подхода по-
зволяет достичь выигрыша по вероятности правильного обнаруже-
ния порядка 3-5%.  

В работе рассмотрена задача обнаружения аномалий на последо-
вательности изображений. Получены достаточно точные характери-
стики по различению объектов, а также высокая эффективность обна-
ружения при использовании нескольких кадров в последовательности. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 18-31-00056 мол_а. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИМИТАЦИИ СИГНАЛОВ  

С АМПЛИТУДНОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ 
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В электросвязи особое место занимает процесс модуляции сиг-

налов [1-2]. Однако в случае использования цифровых сигналов, т.е. 
последовательностей нулей и единиц, принято использовать такой 
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термин как манипуляция [3]. Тогда можно говорить о дискретном из-
менении управляющего сигнала, что приводит и  к скачкообразному 
изменению параметров модулированного сигнала. Самыми распро-
страненными типами цифровой манипуляции являются амплитуд-
ная, частотная и фазовая. В работах [4-7] рассматривается модуля-
ция сигналов посредством случайных процессов. Однако на сегодня 
самым используемым методом манипуляции представляется ам-
плитудная манипуляция (АМн). 

В случае передачи информационной последовательности, со-
стоящей из произвольной комбинации «0» и «1»,  для АМн можно 
ввести простое выражения: 

1) АМн сигнал примет вид 









,0b),tcos(U

,1b),tcos(U
)t(U

н0

н1
АМн 


   (1) 

где b характеризует модулируемый бит информации, 1U  – амплитуда 
сигнала при передаче «1», 0U  – амплитуда сигнала при передаче «0». 

Выражение (1) будет использоваться при разработке программы 
имитации АМн сигналов. Пользователю необходимо ввести инфор-
мационную последовательность бит, а также значения амплитуды 
сигналов для передачи «1» и «0». 

Программа разработана на языке JavaScript, что обеспечивает 
ее работоспособность в любом браузере, независимо от типа 
ПЭВМ. Кроме того, использована библиотека flot.js для построения 
графиков.  

На рис. 1 представлен пример реализации сигнала с пассивной 
паузой. В данном случае «0» не передается электрическим сигна-
лом. Уровню амплитуды 3 соответствует передача «1». 

 
Рис. 1. АМн сигнал с пассивной паузой 
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На рис. 2 представлен пример реализации сигнала с активной 
паузой. В данном случае «0» передается электрическим сигналом 
уровня 2. Уровню амплитуды 1 соответствует передача «1». 

 

 
Рис. 2. АМн сигнал с активной паузой 

 
Таким образом, изучена амплитудная манипуляция сигналов. 

Разработана программа, позволяющая имитировать АМн сигналы 
разных типов. Данная программа может быть использована 
студентами для исследования свойств АМн сигналов. 
1.  Прокис, Дж. Цифровая связь = Digital Communications / Кловский Д. Д. – М. : 

Радио и связь, 2000. – 800 с. 
2.  Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения 
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plications. – М. : Радио и связь, 2000. – 552 с. 

3.  Wilson, S.G. Digital Modulation and Coding. – Prentice Hall, 1996. – 667 p. 
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Способность искусственных нейронных сетей (ИНС) к постоянному 

и многократному обучению новым знаниям является критичной для 
дальнейшего развития методов коннекционизма. Однако современ-
ные ИНС очень быстро забывают предыдущие знания при их повтор-
ном обучении на новых наборах обучающих данных (НОД). Это свой-
ство ИНС известно как катастрофическая интерференция [1]. В 
данной работе предлагаются и тестируются методы обучения ИНС на 
новых НОД с сохранением сетью прежних знаний. Предлагаемые ме-
тоды не требуют наличия первоначальных НОД и основаны на гене-
рации искусственных НОД на основе апостериорной выборки.  

В последние годы были разработаны ИНС, которые могут воспро-
изводить НОД, сходные по типу и по вероятностному распределению 
с первоначальным НОД, что позволило использовать эти сети для 
предотвращения катастрофического забывания. Примерами подоб-
ных сетей являются генеративно-состязательные сети (ГСС) [2] и ва-
риационные авто-кодировщики (ВАК) [3]. И ГСС, и ВАК включают в 
свою архитектуру отдельные части, отвечающие за генерацию НОД. В 
нашем исследовании мы разработали и опробовали вероятностные 
методы восстановления апостериорной функции вероятности распре-
деления исходных НОД без необходимости добавления в структуру 
сети отдельной генеративной части. 

Генерация исходных НОД может быть достигнута в сетях прямого 
прохождения при использовании байесовских методов [4]. Обучение 
нейронной сети с определенным количеством шума  позво-
ляет получить образцы  из апостериорной функции вероятности, ко-
торые и представляют собой искусственные НОД: 
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Здесь  – априорная вероятность распределения НОД, 
 – функция правдоподобия, выражающая вероятность сети 

иметь выходное значение  при входных данных  и весах . 
Методы были протестированы на задачах классификации изо-

бражений рукописных чисел MNIST нейронными сетями                   
с полносвязной архитектурой. Из исходного НОД путем случайного 
перемешивания пикселей изображений были созданы три эквива-
лентных набора: A, B и C. Обучение проводилось последовательно 
по 20 эпох на каждом из трех наборов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость точность классификации от количества эпох. Показаны ре-
зультаты обучения без доступа к первоначальным НОД, катастрофическое за-
бывание (штриховые линии), результаты обучения с доступом к первоначаль-

ным НОД (сплошные линии), результаты обучения с применением 
генеративного метода динамики Ланжевена, с выбором образцов которые соз-

давали высокую активность на выходе (штрихпунктирная линия) 
Эксперименты показали, что генеративные итеративные методы 

увеличивают точность классификации при последовательном обу-
чении и потенциально могут достигнуть точности, сопоставимой с 
точностью нейронной сети, изначально тренированной на всем объ-
еме данных. Следует при этом добавить, что обратной стороной во-
проса использования генеративных итеративных методов является 
зачастую весьма высокие требования к аппаратным ресурсам ЭВМ. 

 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительст-
ва Ульяновской области (проект № 18-47-732006). 
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В последние годы были разработаны модели искусственных ней-
ронных сетей (ИНС), которые могут воспроизводить набор обучаю-
щих данных (НОД), сходные по вероятностному распределению с 
первоначальным НОД. Примерами подобных генеративных ИНС 
являются генеративно-состязательные сети (ГСС) [1] и вариацион-
ные авто-кодировщики (ВАК) [2]. Работа направлена на разработку и 
апробацию методов обмена знаниями между нейронными сетями с 
помощью генеративных подходов к реконструкции НОД. Целью яв-
ляется объединение знаний из двух и более ИНС в одну сеть, спо-
собную классифицировать объединение всех целевых классов с 
приемлемой точностью. 

Идея генеративного обмена знаниями состоит в следующем: зна-
ния обученного классификатора (ИНС) заключаются в его способности 
предсказать вероятность  принадлежности объекта  классу 
 (  представляет собой значение на выходе сети). Если другой клас-
сификатор научится воспроизводить похожую вероятность, то он при-
обретает значительную часть знаний первого классификатора. Исход-
ный набор данных { } при этом не нужен, достаточно произвольной 
выборки  из . Генеративные модели при этом могут предостав-
лять как выборки  из вероятности , так и целевые значения , 
представляющие собой вероятности принадлежности этих выборок к 
определенным классам.  

Разработанные генеративные методы обмена знаниями были про-
тестированы на задачах классификации изображений рукописных чи-
сел MNIST. В качестве генеративной модели был использован ВАК, 
совмещенный с полносвязным классификатором (рис. 1).  

Набор изображений MNIST случайным образом был поделен на 
две части – по 5 классов в каждом. После обучения двух ВАК, каждый 
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на своем НОД, точность классификации составила не менее 98 %. Из 
обоих обученных ВАК были сгенерированы искусственные НОД. При-
меры сгенерированных изображений показаны на рис. 2. Одна из се-
тей была вновь обучена, но уже на объединении искусственных НОД. 
Вновь обученная сеть оказалась способна классифицировать полный 
набор MNIST с точностью 93%. Падение точности таким образом со-
ставило около 5%. 
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Рис. 1. Архитектура генеративной сети: вариационный автокодировщик совме-
щен с классификатором 

В данной работе продемонстрирована возможность слияния зна-
ний от двух ИНС без доступа к исходным НОД, но генеративный под-
ход может быть применен и к куда большему числу ИНС. В качестве 
недостатка, стоит отметить длительное процессорное время, затра-
чиваемое на процедуры генерации и обучения. 

 

(а) 

 
(б) 

 
Рис. 2. Пример изображений чисел, сгенерированных первой сетью (а); пример 

изображений чисел, сгенерированных второй сетью (б) 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительст-

ва Ульяновской области в рамках научного проекта № 18-47-732006. 
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2018. 
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УЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ 
ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПОДХОДА 

 

Ахметсагиров Р. В., Волчкова Д. С. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

В настоящее время постоянно расширяется круг задач, для ре-
шения которых применяются искусственные нейронные сети. Ос-
новной принцип работы нейронной сети состоит в настройке пара-
метров нейрона таким образом, чтобы поведение сети 
соответствовало некоторому желаемому поведению. На рис. 1 пока-
зана общая структура обучения нейронной сети [1]. 

 
Рис. 1. Общая структура обучения нейронной сети 

 

Одной из актуальных задач, при решении которой используют 
нейронные сети, является задача распознавания объектов и прогно-
зирования движения.  Целью работы является разработка алгорит-
ма распознавания летательных объектов с учетом их параметров 
движения.  

В основе разрабатываемого алгоритма лежит самообучающаяся 
нейронная сеть, на вход которой поступают видеопоследовательности 
и параметры движения объектов на этих видеопоследовательностях. 
На основе поступающей информации нейронная сеть учится сопос-
тавлять параметры движения объекта с видом объекта. Таким обра-
зом можно по параметрам движения отличить летящий самолет и 
БПЛА, если не удается определить вид летательного аппарата с 
помощью распознавания на основе контурного анализа. 

Таким образом, применение и адаптация перспективных подхо-
дов к решению данной задачи с использованием нейросетевых тех-
нологий являются актуальными. Можно сделать вывод, что точность 
позиционирования подвижного объекта зависит от многих факторов, 
и предполагается возможность повышения точности посредством 
увеличения количества и информативности признаков. Нейросете-
вой подход может быть использован при построении программно-
инструментальных средств для определения местоположения под-
вижных объектов в реальном масштабе  времени. 

 
1. Любимова Т.В., Горелова А.В. Решение задачи прогнозирования с помощью 

нейронных сетей // Инновационная наука. – 2015. – № 4, т. 2. – С.39-43. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ                            
НА ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

Волчкова Д. С. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Одной из задач обработки видеоинформации является обнару-
жение и оценка параметров траектории движущегося объекта. Оце-
нивание траектории движущегося объекта заключается в определе-
нии численных значений параметров его движения. Современные 
методы оценки используют известные соотношения для расчета 
требуемой информации, принимая во внимание ошибки измерений, 
влияние помех, а также наличие предварительной информации. 
Процесс оценки можно разделить на три типа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Типы оценки 

 
Первый тип, при котором время оценки совпадает с последней 

точкой измерения, можно обозначить как фильтрацию. Когда, то 
этот Второй тип, при котором интересующее время попадает в тот 
момент, когда измерения накоплены, называется сглаживанием. 
Если интересующее время наступает после последнего измерения, 
то мы говорим о предсказании [1]. В проведенном эксперименте 
стационарная камера фиксирует положение мяча в каждый момент 
времени и предоставляет информацию о координатах центра масс 
объекта. Однако предоставляемые данные имеют определенную 
ошибку, которая связана со следующими факторами:  

1. Обработка изображения: в каждом цикле выполняется 
алгоритм сравнения гистограмм двух кадров. Поэтому любое 
минимальное изменение освещения может привести к различным 
начальным условиям выполнения алгоритма. 

2. Разрешение камеры: комбинация разрешения камеры и 
выполняемого алгоритма также является источником ошибки.  

Поэтому для создания алгоритма, который способен в реальном 
времени оценить следующее положение объекта, оптимальным яв-
ляется использование фильтра Калмана. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
МИКРОСВАРКИ 

 
Блохин Е. О.1, Гордеев А. М.1,2 

1Ульяновский государственный технический университет 
2АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» 

 
В настоящий момент на производстве очень часто используются 

оборудование, оснащенное машинным зрением, с помощью 
которого представляется возможным упростить или ускорить какой-
либо этап производства.  

Распознавание образов в микросварке используется при 
наведении рабочей головы установки на место, где должна быть 
произведена микросварка. Это позволяет значительно ускорить этот 
этап производства. Для автоматизации процесса на установке 
предусмотрено написание рабочей программы, при составлении 
которой в память установки заносятся фотографии реперных точек, 
то есть мест на изделиях, где изображены уникальные знаки или 
места с отличительной структурой. 

Изначально изображение реперного знака, сохраненное                  
в системе, масштабируется методом «ближайшего соседа».                  
С помощью метода «ближайшего соседа» мы уменьшаем исходное 
изображение в три раза. Это означает, что от исходного изображения 
мы берем только каждый третий пиксель. Далее полученное 
изображение приводится к виду массива из 0 и 1, где у каждого 
пикселя берется среднее значение по трем каналам и сравнивается 
с пороговым значением, указанным в настройках. Если полученное 
значение выше порогового, то в массив заносится 1, иначе 0. 
Аналогичным образом обрабатывается изображение, на котором 
необходимо найти реперный знак. 

В ходе выполнения программы мы делим область поиска 
реперного знака на несколько областей, которые будут 
сравниваться с изображением реперного знака. Полученные ранее 
массивы сравниваются для нахождения расстояния Хэмминга.               
С использованием расстояния Хэмминга (1) находится наименее 
отличный массив, а значит и соответствующее ему изображение, 
которое будет максимально похожим на искомое:  
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где, d – расстояние Хэмминга; n – количество элементов массива; xi – 
элемент массива реперного знака; yi – элемент массива зоны 
поиска. 

После этого установка строит систему координат для рабочего 
пространства и для каждого изделия в отдельности, тем самым 
«понимая», где расположены изделия и места микросварных 
соединений. 

Автоматизация процессов оказывает положительное влияние на 
скорость и качество производства изделий, так как часть операций 
отводится под руководство установки, тем самым уменьшая 
влияние человеческого фактора на каких-либо этапах производства. 
Помимо вышеперечисленного, автоматизация положительным 
образом отражается и на здоровье рабочих. Машинное зрение 
позволяет значительно сократить время, которое работник проводит 
за микроскопом, тем самым уменьшая вероятность ухудшения 
зрения. 

 
 

ОПТИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИКРОСВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

Блохин Е. О.1, Гордеев А. М.1,2 

1Ульяновский государственный технический университет 
 2АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» 

 

В настоящий момент при использовании автоматической 
микросварки одной из особенностей является контроль качества 
сварных соединений. В основном эта задача остается 
непосредственно за оператором установки. Одной из проблем 
допуска изделия с некачественным сварным соединением на 
дальнейшие этапы производства является человеческий фактор. 
Из-за этого изделие в лучшем случае отправится на повторный этап 
микросварки, что скорее всего плохо скажется на качестве изделия, 
в худшем случае – отправится в бракоизолятор, тем самым принеся 
убытки производству. 

Для решения данной проблемы мы прибегнем к распознаванию 
образов в изображениях в местах сварного соединения, тем самым 
будет введен дополнительный этап контроля качества, который 
будет отведен системе и происходит в режиме реального времени. 
Задача распознавания сводится к выделению существенных 
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признаков образов на «эталонном» изображении и их поиске на 
обрабатываемом.  

Одним из методов распознавания образов являются 
искусственные нейронные сети. Нейронные сети позволяют решать 
широкий круг задач и представляют собой структуру из нескольких 
слоев – искусственных нейронов и связей между ними. Нейронная 
сеть получает на вход набор сигналов и на выходе выдает 
соответствующий ответ, который описывает решение некоторой 
задачи. По сравнению с другими методами, например, сравнение                
с образцом, нейронные сети являются более приемлемым 
вариантом, так как способны обучаться в процессе распознавания и 
лучше адаптируются к внешним условиям.  

В установке будет использовано распознавание образов                  
с применением нейронной сети для контроля качества сварного 
соединения. В итоге система сама будет определять места,                  
в которых сварное соединение оказалось некачественным или 
спорным, и будет оповещать об этом оператора. Это повысит 
качество изготовления изделий, так как в большей степени 
визуальный контроль сварных соединений будет отведен системе, 
что позволит частично исключить прохождение изделий                  
с некачественным сварным соединением на дальнейшие этапы 
производства из-за человеческого фактора. 

 
 

СРАВНЕНИЕ ТЕОРИИ МОДУЛЯЦИИ УИЗЕМА                                
И ТОЧНОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ КЛЕЙНА-ГОРДОНА-ФОКА  

ДЛЯ ВОЛН В ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ОДНОРОДНОЙ ЦЕПИ  
 

Алексеева Е. С., Рассадин А. Э.  
МГУ им. М.В. Ломоносова  

 
Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из одинаковых по-

следовательно соединенных четырехполюсников-«полузвеньев», в 
продольной ветви которых имеются последовательно соединенные 
индуктивность L  и емкость С , а в поперечной ветви – емкость 0С . 

Электрическая схема такой цепи представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Электрическая схема однородной цепи  

 
Если a  – размер четырехполюсника, то в длинноволновом при-

ближении можно перейти от обобщенных координат – зарядов )(tqn  
конденсаторов С  в n м четырехполюснике на рис. 1 к заряду ),( txQ  
в данной точке цепи x  и описывать эту цепь линейным уравнением 
Клейна-Гордона-Фока (УКГФ) [1]:   
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Далее согласно общим правилам [2] УКГФ (1) надо дополнить 
начальными условиями: 
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то есть распределением )(0 xQ  начального заряда вдоль цепи на 
рис. 1 и распределением начального тока )(0 xI  вдоль нее же.  

Решение задачи Коши (1)-(2) на прямой  x  есть [2]: 
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где )(0 J  и )(1 J  – функции Бесселя. 
Если длина носителей функций (2) много меньше длины цепи на 

рис. 1, а сами носители расположены достаточно далеко от границ 
этой цепи, то ее можно считать безграничной в обе стороны, и тогда 
решение (3) дает удовлетворительное описание этой системы.  

Отметим, что формула (3) явно содержит волны электрического 
заряда, бегущие как в положительном направлении оси x , так и                
в отрицательном направлении этой оси.  

С другой стороны, к УКГФ (1) можно применить вариант теории 
модуляции Уизема, развитый в статье [3], согласно которому асим-
птотическое решение УКГФ (1) имеет вид: 

])(cos[)(),(  tvxktvxAtxQ phgr ,                     (4) 
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где 
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  – групповая и фазовая скорости 

волны (4) соответственно, )(xА  – произвольная функция, k  и   – 
произвольные постоянные.  

Подчеркнем, что волна (4) распространяется только                   
в положительном направлении оси x .   

В докладе рассматривается вопрос о связи начальных условий (2) 
для УКГФ (1) с амплитудой )(xА  модулированной волны (4). 

Поскольку для УКГФ (1) сохраняется полная энергия системы [4] 
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, то этот вопрос можно пере-

формулировать следующим образом: как определить амплиту-
ду )(xА  модулированной волны по начальной плотности энергии 
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xIxh   для УКГФ (1)? 

Такая постановка вопроса важна и для тех нелинейных обобще-
ний УКГФ (1), к которым может быть применена модифицированная 
теория модуляции Уизема [3].  

 
1. Рабинович М. И., Трубецков Д. И. Введение в теорию колебаний и волн. – 

Ижевск : НИЦ «РХД», 2000. 
2. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. – М. : 

Наука, 1966. 
3. Костромина О. С., Потапов А. А., Ракуть И. В., Рассадин А. Э. Колебания в 

однородной цепочке с сегнетоэлектрическими конденсаторами с отрица-
тельной емкостью // Ученые записки физического факультета Московского 
университета. – 2017. – N 6. – С. 1760703. 

4. Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. Введение в теорию квантованных полей. – М. : 
Наука, 1984. 

 
 

О ПОВЕДЕНИИ ЛИНЕЙНОГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА  
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРА 

 
Алексеева Е. С., Рассадин А. Э.  

МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

В докладе [1] описано использование методов современной не-
линейной динамики при исследовании структуры фазового перехода 
2-го рода в сегнетоэлектриках радиофизическими методами. В на-
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стоящем докладе эти же методы применены к более простой систе-
ме – линейному колебательному контуру (рис.1). 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Колебательный контур: а) контур под воздействием переменного напря-
жения; б) контур, совершающий свободные колебания 

 
Хорошо известно, что электрическая цепь, представленная на 

рис. 1 а, описывается функцией Гамильтона:  
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teq
qp

tqpH  ,                               (1)                  

в которой обобщенная координата q  – это безразмерный заряд на 

конденсаторе, а )(te  – безразмерное входное напряжение. 

Выберем входное напряжение в виде периодической                   
(с безразмерным периодом T ) последовательности дельта-функций:  







n

TntTte )()(  ,                                     (2)                  

причем параметр   считаем малым: 10   .  
Входное напряжение (2) при подходящем выборе параметров  

блокинг-генератора [2] соответствует выходному напряжению по-
следнего.  

Далее если в формуле (1) положить 0)( te , то функция Гамиль-

тона (1) будет описывать свободный колебательный контур на рис. 
1 б, для которого переменные действие-угол [3] удобно ввести сле-
дующим образом: 

 sin2cos2  IqIp .                          (3) 

В переменных (3) канонические уравнения, соответствующие 
функции Гамильтона (1), в рамках подхода, развитого в [2], сводятся 
к двумерному точечному отображению:       

)2(mod
2

sin
,cos2 11 

n

n
nnnnnn

I

T
TITII




  .      (4)                   

При 1 nIT  относительное изменение переменной действия 

мало: 1|| 1  nnn III , следовательно, в этом случае двумерное 

отображение (4) сводится к одномерному отображению по угловой 
переменной, известному как отображение окружности [4], динамика 
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которого в этом случае сводится к периодическим и квазипериоди-
ческим режимам [4].  

В докладе полное двумерное отображение (4) исследовано чис-
ленно при различных значениях параметров   и T , а также дана 
асимптотическая оценка поведения корреляционной функции угло-
вой переменной вида:  
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Также рассмотрено решение огрубленного уравнения Лиувилля 
для исходной системы (1), выведенного методом, приведенным в 
монографии [3]: 
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Результаты математического моделирования системы на рис. 1 а 
согласно формулам (4) – (6) с помощью стандартных методик легко  
проверяются экспериментально, причем отображение (4)  обобща-
ется на случай наличия в цепи малого затухания за счет наличия 
небольшого сопротивления у индуктивности. Это означает, что 
представленный доклад может быть положен в основу описания ла-
бораторной работы для студентов федеральных, национальных ис-
следовательских и опорных университетов, обучающихся по специ-
альности «Радиофизика и электроника». 

 
1. Алексеева Е. С., Рассадин А. Э. Поведение колебательного контура с сегне-

тоэлектрическим конденсатором вблизи температуры Кюри под воздействи-
ем напряжения блокинг-генератора // Актуальные проблемы  физической  и 
функциональной электроники: материалы 21-й Всероссийской молодежной 
научной школы-семинара (г. Ульяновск, 4-6 декабря 2018 года). – Ульяновск : 
УлГТУ, 2018. – С. 117-118. 

2. Фролкин В. Т. Импульсные устройства. – М. : Машиностроение, 1966.  
3. Заславский Г. М. Стохастичность динамических систем. – М. : Наука, 1984.  
4. Кузнецов С. П. Динамический хаос: Курс лекций. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2001. 
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ТРЕНАЖЕР-СИМУЛЯТОР САМОЛЕТНОГО  
РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОТВЕТЧИКА GTX-345 

 
Гаврилина А. С.1, Евсевичев Д. А.2 

1Ульяновский центр ОВД филиала АЦВ 
2Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиа-

ции Б.П. Бугаева 
 

Система вторичной радиолокации (ВРЛ) представляет собой 
разнесенный в пространстве единый радиотехнический комплекс, 
состоящий из запросчика и ответчика. Система состоит из множест-
ва наземных вторичных радиолокаторов, работающих                 в 
режиме кругового обзора. Антенна радиолокатора формирует узкий в 
горизонтальной плоскости и широкий (до 45°) в вертикальной плос-
кости луч [1]. При облучении воздушного судна (ВС) его ответчик 
принимает кодированный запросный сигнал и излучает всенаправ-
ленной антенной сигнал ответа, в котором закодирована запраши-
ваемая локатором полетная и иная информация. 

Этот сигнал служит для получения координатной (азимут и даль-
ность) информации в виде отметки ВС на индикаторе, а также для 
получения буквенно-цифровой информации, представляемой дис-
петчеру управления воздушным движением в виде формуляра, со-
провождающего координатную отметку при перемещении ВС. 

В настоящее время в гражданской авиации применяются два ви-
да систем ВРЛ: отечественная и международная. Основное отличие 
этих систем состоит в использовании различных несущих частот, 
различных запросных кодов и способов кодирования ответных сиг-
налов. Режим «УВД» может применяться для полетов на внутренних 
линиях России и стран СНГ, режим «RBS» – для международных 
полетов. 

Самолетный радиолокационный ответчик (СРО) предназначен 
для работы с отечественными и зарубежными вторичными радиоло-
каторами систем управления воздушным движением. 

В схеме СРО принятые радиоприемниками соответствующего 
диапазона запросные сигналы декодируются дешифратором и че-
рез схему управления запускают шифратор, формирующий ответ-
ную посылку в соответствии с запросом. Стоит отметить, что зару-
бежные СРО работают лишь в режиме «RBS». 

Для использования в образовательном процессе был выбран со-
временный приемопередатчики серии GTX 345. 

Для изучения работы СРО GTX-345 был разработан в среде 
Delphi7 программный продукт SSR с помощью императивного струк-
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турированного объектно-ориентированного языка программирова-
ния Delphi (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы SSR 

 
При запуске исполняемого файла на экране монитора появляет-

ся окно программы, разделенное на три области: 
1. Область интерактивного управления (верхняя часть програм-

мы), представляющая собой внешний вид СРО GTX-345. На форме 
кнопки являются интерактивными. 

2. Область описания формуляра сопровождения (слева), которая 
может быть заполнена исходя из вариантов, представленных                  
в области три. 

3. Область задания параметров изучения системы в различных 
ситуациях. 

Нажатие на кнопку «Проверить» осуществляет проверку пра-
вильности заполнения формуляров и включенных режимов работы 
СРО. 

Использование представленного программного продукта                  
в учебном процессе позволяет обучающимся полнее изучать прин-
ципы работы СРО и процессов заполнения формуляров, что необ-
ходимо при подготовке специалистов авиадиспетчеров и пилотов. 

 
1.  Гаврилина А. С. Программа изучения ответного сигнала самолетного радиоло-

кационного ответчика в режиме RBS / А. С. Гаврилина, М. К. Самохвалов,             
Д. А. Евсевичев, Ю. С. Евсевичева // Информатика, моделирование, автомати-
зация проектирования (ИМАП-2018). X Всероссийская школа-семинар аспиран-
тов, студентов и молодых ученых (Россия, г. Ульяновск, 27-28 ноября 2018 г.) : 
сборник научных трудов / под ред. А. Н. Афанасьева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2018. – С. 161-166. 
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ПРОБЛЕМА МОНИТОРИНГА БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ В НИЖНЕМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Гаврилина А. С.1, Евсевичев Д. А.2 
1Ульяновский центр ОВД филиала АЦВ 

2Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиа-
ции Б.П. Бугаева 

 

Воздушное пространство на высотах от 0 до 450 м от земли                
с каждым годом становится все более привлекательным для частных 
и коммерческих пользователей в связи с ростом доступности само-
летов, вертолетов авиации общего назначения и беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА) отечественного и зарубежного производ-
ства. 

В настоящее время на территории Российской Федерации экс-
плуатируется большое количество единиц беспилотной авиацион-
ной техники. 

Наблюдение за БПЛА, выполняющими полеты на высотах от 0 до 
450 м, не входит в функции органов обслуживания воздушного дви-
жения. В этой связи в целях обеспечения достаточного уровня 
безопасности выполнения полетов в воздушном пространстве клас-
са G и на высотах ниже эшелона FL10 (300 м) необходимо обеспе-
чить непрерывное наблюдение за полетами БПЛА. 

В связи с этим актуальным для территории РФ является созда-
ние системы мониторинга использования воздушного пространства 
для организации наблюдения, автоматической идентификации и 
контроля за полетами БПЛА в целях повышения ситуационной ос-
ведомленности и обеспечения безопасности полетов в воздушном 
пространстве на высотах от 0 до 450 м, а именно, предотвращения 
столкновений с пилотируемыми летательными аппаратами (ЛА), 
другими БПЛА, препятствиями искусственного и естественного про-
исхождения, контроля соблюдения правил использования воздуш-
ного пространства, фиксации нарушений порядка использования 
воздушного пространства, предотвращения угроз террористических 
актов с использованием ЛА, при необходимости, своевременного 
поиска «потерянного» ЛА по информации о его последних коорди-
натах. 

Для обеспечения транспортной безопасности в воздушном про-
странстве должны использоваться современные надежные техноло-
гии обнаружения и автоматической идентификации БПЛА.  

В связи с этим видится актуальной задача поиска механизмов 
наблюдения за БПЛА в нижнем воздушном пространстве,                  
а разработка методов и средств мониторинга БПЛА в нижнем воз-
душном пространстве позволит ее решить. 
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Целью исследования является разработка методологических и 
аппаратно-программных механизмов наблюдения за беспилотными 
летательными аппаратами в нижнем воздушном пространстве. 

Основными задачами исследования являются:  
1.  Проведение анализа современных беспилотных летательных 

аппаратов и методов наблюдения за ними. 
2.  Разработка математической модели движения беспилотных 

летательных аппаратов на высотах 0-450 м. 
3.  Разработка методологии мониторинга беспилотных летатель-

ных аппаратов. 
4.  Разработка аппаратно-программных средств мониторинга бес-

пилотных летательных аппаратов. 
5.  Проведение экспериментальных исследований на предпри-

ятии и внедрение результатов работы. 
Научная новизна работы заключается в разработке методики и 

алгоритма для осуществления мониторинга беспилотных летатель-
ных аппаратов в нижнем воздушном пространстве на основе техно-
логий многопозиционных систем наблюдения и вещательного авто-
матического зависимого наблюдения                             с 
применением маяков, устанавливаемых на БПЛА. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработан-
ный программный продукт позволит осуществлять мониторинг БПЛА 
в нижнем воздушном пространстве, но также будет актуален и для 
наблюдения  за авиацией общего назначения. 
 
1.  Гаврилина А. С. Программа изучения ответного сигнала самолетного радио-

локационного ответчика в режиме RBS / А.С. Гаврилина, М.К. Самохвалов, 
Д.А. Евсевичев, Ю.С. Евсевичева // Информатика, моделирование, автома-
тизация проектирования (ИМАП-2018). X Всероссийская школа-семинар ас-
пирантов, студентов и молодых ученых (Россия, г. Ульяновск, 27-28 ноября 
2018 г.) : сборник научных трудов / под ред. А. Н. Афанасьева. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2018. – С. 161-166. 

2.  Гаврилина А. С. Программа изучения работы самолетного радиолокационно-
го ответчика GTX-345 / А.С. Гаврилина, М.К. Самохвалов, Д.А. Евсевичев, 
Ю.С. Евсевичева // Информатика, моделирование, автоматизация проекти-
рования (ИМАП-2018). X Всероссийская школа-семинар аспирантов, студен-
тов и молодых ученых (Россия, г. Ульяновск, 27-28 ноября 2018 г.) : сборник 
научных трудов / под ред. А. Н. Афанасьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – С. 
167-172. 
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ АВИАДИСПЕТЧЕРОВ 

 
Борисов В. Е., Евсевичев Д. А. 

Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиа-
ции Б.П. Бугаева 

 
Развитие и совершенствование диспетчерских тренажеров сего-

дня является актуальной задачей, во многом определяющей обес-
печение безопасности полетов. В настоящее время поиск способов 
совершенствования тренажерной подготовки диспетчеров управле-
ния воздушным движением ведется в двух основных направлениях: 
сокращении сроков и издержек на профессиональную подготовку при 
сохранении требуемого качества подготовки, а также проектирова-
нии эффективных средств обучения и контроля достигнутого уровня 
подготовки [1]. Решением представленной задачи может послужить 
использование средств автоматизации при организации процесса 
обучения. 

Основной проблемой при организации процесса обучения и под-
готовки авиадиспетчеров является большое количество возможных 
решений данной задачи, что в свою очередь приводит           к необ-
ходимости решения задачи оптимизации и поиска эффективного 
решения (или в данном случае расписания занятий). В качестве ре-
шения данной проблемы с использовании средств автоматизации 
предлагается выполнение расчета, при котором все варианты или 
их часть получаются путем человеко-машинного взаимодействия. 

Математически такую задачу можно выразить следующим обра-
зом. В группе обучающихся имеется n обучающихся с уровнем зна-
ний ri = 0…3, где 0 – начальный уровень, 1 – первый уровень и т.д., i 
– номер ученика. В учебном центре имеется N тренажеров, слож-
ность работы на которых определяется как rj, а время обучения – tj (j – 
номер тренажера). 

В этом случае задачу распределения учащихся по местам обучения 
(тренажерам) можно представить в виде гиперграфа (рис. 1). 

Для решения представленной задачи и ее алгоритмизации был 
введен ряд упрощений. 

Первым упрощением является представление уровня сложности 
решаемых задач как непересекающееся множество, то есть уровень 
знаний учеников будет строго соответствовать уровню сложности 
тренажеров. Кроме того в системе расчета предполагается, что обу-
чающиеся не выполняли ни одного упражнения на соответствую-
щем уровне сложности. 
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Рис. 1. Гиперграф, описывающий распределение учащихся по уровням обуче-

ния 
 

Также задача может быть представлена как дерево решений при 
распределении учащихся по тренажерам. Каждая из вершин графа 
из множества «тренажеров» имеет свой вес, определяемый време-
нем выполнения задачи. 

При данном упрощении необходимо решить задачу линейного 
программирования – задачу о распределении. Решение такого рода 
задачи возможно методом итераций, то есть последовательного по-
иска всего множества решений и нахождение среди них наилучшего. 

В качестве упрощения можно принять то, что решение задачи 
может быть остановлено при достижении минимально возможного 
результата выполнения упражнений на тренажере по времени. 

Разработанный алгоритм представляет вариант поиска решений 
с помощью цикла с возможностью выхода из тела цикла при выпол-
нении условия достижения минимально возможного результата вы-
полнения упражнений на тренажере по времени. 

 
1.  Борисов В.Е., Степанов С.М., Торосян А.А. Математическое моделирование 

системы автоматизированной оценки уровня подготовки авиадиспетчеров.  
Научный вестник УИ ГА. – № 9. – Ульяновск : УИ ГА, 2017. – С. 137. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРОВЕРКЕ  
ГИПОТЕЗЫ О ПРИМЕНИМОСТИ ТПЭЛ ИНДИКАТОРОВ                   

В АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ 

 
Самохвалов М. К.1, Евсевичев Д. А.2 

1Ульяновский государственный технический университет 
2Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиа-

ции Б.П. Бугаева 
 

Целью исследования является разработка методов и средств 
проверки гипотезы о применимости тонкопленочных электро-
люминесцентных (ТПЭЛ) индикаторных устройств в качестве дис-
плеев для отображения навигационной и технической информации 
в воздушном судне (ВС). 

ТПЭЛ дисплеи обладают преимуществом перед прочими совре-
менными индикаторами в светотехнических (яркость, светоотдача) и 
эксплуатационных (вибростойкость, ударопрочность) характеристи-
ках [1, 2], что является актуальным для авиационной техники. Не-
достатком же устройства является необходимость применения пе-
ременного высокого напряжения высокой частоты. 

В связи с этим возникла гипотеза о применимости в качестве 
дисплеев в ВС ТПЭЛ индикаторных устройств, питание которых бу-
дет осуществляться от сети 200 В с частотой 400 Гц. Представлен-
ная работа посвящена проверке данной гипотезы на основе разра-
ботанного математического аппарата. 

Важным элементом рабочего места пилота являются средства 
отображения информации, обеспечивающие функционирования ре-
жима человек-машина. Общими требованиями по безопасности и эр-
гономичности к средствам отображения информации, гармонизиро-
ванными с международными стандартами ИСО 9241-3:1996, ИСО 
9241-8:1997 и описанными в ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отобра-
жения информации индивидуального пользования. Общие эргономи-
ческие требования и требования безопасности», являются визуаль-
ные параметры дисплея (характеристики отображения и восприятия 
информации), эмиссионные параметры дисплея (характеристики 
электростатического, переменных электрического и магнитного полей, 
создаваемых дисплеем), а также обеспечение оптимального диапазо-
на значений параметров дисплеев. Для точного считывания инфор-
мации и обеспечения комфортных условий ее восприятия работа с 
дисплеями должна проводиться при таких сочетаниях значений ярко-
сти и контраста изображения, внешней освещенности экрана, углового 
размера знака и угла наблюдения экрана, которые входят в опти-
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мальные или предельно допустимые (при кратковременной работе) 
диапазоны. 

Большая часть представленных в стандартах параметров обес-
печивается различными технологиями изготовления дисплеев. Од-
нако особый интерес представляют яркостные параметры и харак-
теристики, так как они обеспечиваются не только конструкторско-
технологическими особенностями изготовления того или иного дис-
плея, но и особенностями их эксплуатации. 

Результатом проведенной исследовательской работы является 
программа ExpAT для выполнения вычислительного эксперимента 
по проверке гипотезы о применимости ТПЭЛ индикаторов                  
в авиационной технике и анализа полученных результатов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы ExpAT после выполнения вычислений                            

и вывода результатов 
 

Программа составлена в среде разработки Borland Delphi 7 с ис-
пользованием императивного структурированного объектно-
ориентированного языка программирования Delphi.  

Разработанный программный продукт позволил провести вычисли-
тельный эксперимент по проверке гипотезы о применимости ТПЭЛ 
индикаторных устройств в авиационной технике. Результатом про-
веденного эксперимента является однозначное подтверждение опи-
санной гипотезы. 

 
1.  Мониторы [Электронный ресурс] : Мониторы – технологии и рекомендации 

по выбору. Режим доступа: http://www.ixbt.com/video/monitor_guide.html. – 
Загл. с экрана. 

2.  Евсевичев Д.А., Самохвалов М. К.  Автоматизация исследования материа-
лов люминофоров и диэлектриков в тонкопленочных электролюминесцент-
ных индикаторах // Автоматизация в промышленности. – 2011. – №9. – С.55-
57. 
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ТРЕНАЖЕР – СИМУЛЯТОР МЕТЕОНАВИГАЦИОННОЙ РЛС 
«ГРОЗА» 

 
Костиков Е. А., Евсевичев Д. А. 

Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиа-
ции Б.П. Бугаева 

 
Важной целью реализации тренажеров – симуляторов для подго-

товки авиадиспетчеров и пилотов гражданской авиации                    в 
учебном заведении является изучения принципов радионавигации в 
целом и метеонавигационных устройств в частности на основе ре-
ально существующих радиотехнических средств, применяемых                
в воздушных судах гражданской авиации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда 
научных задач: 

1) Проведение исследований как современных, так и устареваю-
щих, но актуальных средств радионавигации в гражданской авиа-
ции. 

2) Выявление совокупности общих функциональных и конструк-
тивных параметров средств радионавигации. 

3) Разработка универсальных методик проектирования систем 
симуляции устройств радионавигации для обеспечения возможно-
сти быстрого редактирования новых версий данных устройств. 

4) Разработка и комплектование баз данных компонентов уст-
ройств радионавигации для обеспечения концепции универсальной 
методики проектирования симуляторов. 

5) Разработка математических моделей проектирования систем 
симуляции устройств радионавигации. 

6) Разработка методов, алгоритмов и программы для симуляции 
современных устройств радионавигации. 

Из совокупности методов решения поставленных задач в данной 
области разработки средств симуляции современных устройств ра-
дионавигации (в частности, устройств метеонавигации)                  
в гражданской авиации можно выделить теоретический и эмпириче-
ский уровни. 

На теоретическом уровне рассматривается систематизация по-
лученных данных о функциональных и конструктивных параметрах 
средств радионавигации, свойствах составляющих их компонентов, 
а также проведение математического и программного моделирова-
ния систем симуляции. Анализ полученных данных позволит разра-
ботать универсальные методики проектирования систем симуляции, 
на основе которых будут сформированы алгоритмы и разработан 
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комплекс программных продуктов для исследования режимов рабо-
ты средств радионавигации                         в гражданской авиации. 

Эмпирическая апробация полученных результатов как в учебном 
процессе, так и на производстве, предполагающая проведение экс-
периментов, выступит подтверждением верности проведенных ис-
следований и позволит выработать ряд выводов и рекомендаций 
для дальнейшего усовершенствования алгоритмов и программных 
модулей. 

В рамках курса авиационной электросвязи авторским коллекти-
вом для выполнения лабораторных работ курсантами был разрабо-
тан тренажер, позволяющий изучить возможности и особенности 
работы бортовой метеонавигационной радиолокационной станции 
«Гроза-26». Интерфейс программы представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы после прогрева аппаратуры в режиме поиска 

метеообразований в воздушном пространстве 
 

Программа написана с помощью интегрированной среды разра-
ботки Unity на мультипарадигменном языке программирования 
JavaScript. 

Разработка подобных симуляторов для прочих средств связи, 
радиолокации и радионавигации в гражданской авиации позволят 
эффективнее осуществлять подготовку будущих пилотов и авиа-
диспетчеров в авиационных учебных заведениях высшего и средне-
го образования. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ 

 
Евсевичева Ю. С.1, Евсевичев Д. А.2 

1Ульяновский государственный технический университет 
2Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиа-

ции Б.П. Бугаева 
 

Важной текущей проблемой в образовательном процессе сту-
дентов в высших и средних профессиональных учебных заведениях 
подготовки авиационных специалистов является быстро устаре-
вающее в современных условиях развития лабораторное оборудо-
вание. Следующей проблемой является то, что существующие ла-
бораторные установки требуют включения информативных 
исследуемых объектов при проведении тренировки, что является 
весьма затратным, а порой и невозможным мероприятием. 

Возможным решением представленных проблем предлагается 
разработка комплекса программных продуктов, симулирующих ра-
боту систем связи, навигации и радиолокации. Такой подход позво-
лит автоматизировать процесс обучения и тем самым повысить его 
качество и комплексность. 

В ходе исследования проблемы были выделены и изучены не-
сколько подходов к проектированию тренажеров [1]:  

– автоматный подход, в основе которого лежат автоматные мо-
дели состояний тренажера, содержащие множество параметров, 
характеризующих состояние объекта, и множество функций управ-
ления объектом; 

– алгоритмический подход, заключающийся в моделировании 
сложных процессов с использованием методов численного анализа 
и инструментов метода конечных элементов; 

– сценарный подход, заключающийся в том, что в основе работы 
тренажера лежит некоторый сценарий обучения, в котором предла-
гаются различные варианты действий обучаемых. 

Для решения прикладной задачи по обучению небольшой группы 
студентов простым взаимодействиям с системами радиотехническо-
го обеспечения полетов более эффективным видится сценарный 
подход, который позволяет более гибко подходить к выполнению 
заданий и их оцениванию. 

Современная структура радиотехнического обеспечения полетов 
включает в себя три основных составляющих: системы связи, обес-
печивающие наземную и воздушную авиационную электросвязь, 
системы навигации, обеспечивающие определение направление 
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движения воздушного судна, его скорость и прочие навигационные 
параметры, системы наблюдения или радиолокации, обеспечиваю-
щие определение местоположение воздушного судна в пространст-
ве. 

В качестве примера использования таких симуляторов тренаже-
ров в среде Delphi7 была разработана программа для изучения ра-
боты обзорного радиолокатора (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы RadaR 

 
Применение концепции универсальной методики проектирования 

систем позволит реализовать тренажеры-симуляторы, использова-
ние которых повысит качество подготовки авиадиспетчеров и пило-
тов гражданской авиации в специализированных учебных заведени-
ях. 

 
1.  Афанасьев А.Н., Войт Н.Н., Канев Д.С. Модель и метод разработки и анали-

за компьютерных тренажеров // Автоматизация процессов управления. –2015. 
– №2. – С. 64-71. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРУЕМОГО  
ПЕРЕДАТЧИКА С КВАРЦЕМ 

 

Борисов А. Н. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

В настоящее время передатчики с амплитудной модуляцией приме-
няются во многих областях радиосвязи. Проектируемый передатчик 
должен обеспечивать надежную передачу однополосного сигнала с 
наименьшими потерями. Для модулирования сигнала применен ампли-
тудный метод. Структурная схема амплитудно-модулируемого пере-
датчика имеет многокаскадный вид, что позволяет обеспечить высокие 
требования к стабильности частоты. Также при составлении структур-
ной схемы производится расчет входных и выходных мощностей каж-
дого каскада и определяется минимально необходимое число питаю-
щих напряжений [1, 2]. 

При выборе буферного усилителя применяем истоковый повтори-
тель на основе полевого транзистора КП103К. Такой транзистор имеет 
малое выходное сопротивление и удерживает приближенное постоян-
ство тока истока. Поскольку несущая частота передатчика менее 15 
МГц, в качестве рассчитываемого кварцевого генератора необходимо 
использовать емкостную трехточечную схему. Электрическая схема 
базируется на автоколебательной системе, при которой кварцевый ре-
зонатор в виде индуктивного сопротивления помещается между кол-
лектором и базой транзистора.  С точки зрения эффективности эта сис-
тема наиболее проста и позволяет получить высокую стабильность 
частоты, а в сравнении с резонатором на LC-контурах температурная 
стабильность и добротность кварцевого резонатора во много раз 
больше. Благодаря использованию согласующих цепей между каска-
дами мы получаем фильтрацию высших гармоник и трансформацию 
входного сопротивления последующего каскада             в оптимальное 
сопротивление нагрузки предыдущего каскада. Блокирующие индук-
тивности предназначены для задержки переменной составляющей то-
ка, а разделительные конденсаторы для задержания постоянной со-
ставляющей тока и пропускания переменной составляющей.  

При выполнении проекта была разработана и рассчитана структур-
ная схема передатчика с амплитудной модуляцией, а также произве-
ден расчет задающего кварцевого автогенератора и буферного усили-
теля. 
 1. Горбачев И.В. Виртуальный лабораторный стенд для имитационного моде-

лирования радиолокационных систем / Горбачев И.В., Бужерак Ю.Э., Краус 
Д.Г. / Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2017. – № 
12, т.15. – С. 20-23. 

2.  Тамаров П.Г. Расчет и проектирование транзисторных передатчиков: Учеб-
ное пособие. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 85 с. 
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МОДЕЛЬ СВЯЗНОГО АМ-ПЕРЕДАТЧИКА В СРЕДЕ ИМИТА-
ЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ Simulink 

 
Ляхов Е. Л. , Патяев А. А. , Горбачев И. В. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Современный процесс создания радиоэлектронных средств (РЭС) 
предполагает вспомогательный этап моделирования проектируемо-
го устройства. Этот этап открывает дополнительные возможности 
для решения задач синтеза и анализа РЭС с учетом экономической 
составляющей процесса разработки. Инструментом рассматривае-
мого этапа является множество систем моделирования.  Цель дан-
ной работы состоит в создании модели связного амплитудно-
модулированного (АМ) передатчика  с применением среды имита-
ционного программирования Simulink, входящей в пакет MathWorks 
Matlab.  

Основу разработки модели будет составлять расчет передающего 
устройства, его реализация в среде Simulink. Процесс расчета раз-
деляется на два этапа: составление структурной схемы передатчи-
ка, расчет принципиальных схем каскадов передатчика. На этапе 
составления структурной схемы определяется тип передатчика и 
количество необходимых каскадов, из которых он будет состоять, 
после этого необходимо произвести расчет каждого каскада в от-
дельности. Далее в разделе Simscape среды Simulink c помощью 
библиотеки стандартных блоков необходимо собрать и промодели-
ровать схему рассчитанного передатчика. 

Заявленная практическая ценность для обучающихся достигает-
ся благодаря возможности моделирования работы проектируемого 
устройства.  

Перспективой работы является совершенствование методики 
проведения курсового проектирования, обновление материально-
технического обеспечения учебного процесса. 

 
1. Семёнов А. С., Якушев И. А., Егоров А. Н. Математическое моделирование 

технических систем в среде Matlab // Современные наукоемкие технологии. – 
2017. – № 8. – С. 56-64. 

2. Тамаров П. Г. Расчет и проектирование транзисторных передатчиков: учеб-
ное пособие. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 76 с.  

 
 
 
 
 
 



 

 

116

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ                     
В ГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЕ SIMULINK 

 
Фролов М. В., Рогов В. Н. 

Ульяновский государственный технический университет 
 
Существует множество различных способов питания электронной  

аппаратуры. Одним из таких является альтернативная энергетика – 
энергия солнца. Этот способ основан на преобразовании солнечного 
потока, который поступает на солнечную батарею (СБ),                   
в электрический ток постоянного напряжения. Принцип действия 
солнечных батарей основан на явлении фотоэффекта.   

Для тестирования аппаратуры, питаемой от солнечной батареи, 
целесообразно использовать специальные устройства – имитаторы 
солнечных батарей (ИСБ). Но по сравнению с экспериментом моде-
лирование будет являться более гибким и простым способом. 

Имитационная модель СБ должна отвечать следующим требова-
ниям: 
– обеспечивать уникальные вольт-амперные характеристики сол-
нечной батареи в рассматриваемом диапазоне температур и осве-
щенности; 
– имитировать режим «затенения», а также обеспечивать  возмож-
ность задания материала, из которого изготовлена солнечная па-
нель. 

Модель имитации СБ строится на основе уравнения вольтампер-
ной характеристики [1] 

                                             (1) 
и эквивалентной схемы солнечного элемента [2] (рис. 1) 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема солнечного элемента 

 
Для реализации модели СБ в среде Simulink необходимо 

использовать элементы библиотеки SimPowerSystem. 
Имитационная модель представлена на рис. 2.  



 

 

117

 
 

Рис. 2. Имитационная модель солнечной батареи 
 

В результате моделирования  было изучено следующее: 
–  влияние изменения уровня освещенности и температуры окру-
жающей среды на выходные характеристики; 
–  влияние паразитных сопротивлений на форму вольт-амперной 
характеристики; 
–  влияние материала солнечной панели на выходные характери-
стики; 
–  влияние затенения солнечного модуля на вольт-ваттные характе-
ристики. 

Также было проведено тестирование и проверка на адекватность 
модели солнечно батареи путем сравнения полученных характери-
стик с характеристиками реальной солнечной панели [3]. В рамках 
тестирования была построена система электропитания от солнеч-
ной батареи. Данная система была применена на местности с уче-
том солнечных инсоляций и температуры окружающей среды. 

 
1. Savita  Nema,  R.K.  Nema,  GayatriAgnihotri. MATLAB/Simulink  based  study of  

photovoltaic cells // International journal of Energy and Environment. – 2010. – 
Vol.1, No. 3. – P.487-500. 

2. Раушенбах  Г.  Cправочник  по  проектированию  солнечных  батарей.  – М. : 
Энергоатомиздат, 1983. – 360 с. 

3.  Официальный сайт компании Sunrise: http://www.sunriseenergy.cn/en/ 
upfile/cpdownload/EN_SR-M660.pdf (Дата обращения 11.01.2019). 

 
 
 
  



 

 

118

ЗАЩИТА ИС ОТ МЯГКИХ СБОЕВ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА 
ДУБЛИРОВАНИЯ И ФИЛЬТРАЦИИ  

 
Смирнова В. П. 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
 

Для аппаратуры, предназначенной для работы на больших высо-
тах и в космосе, серьезную угрозу представляют мягкие сбои, вызван-
ные радиационным излучением. Для предотвращения ошибок в рабо-
те приборов необходимо использовать специальные методы защиты 
и контролировать стойкость к сбоям на каждом этапе проектирования 
устройства.    

Одним из основных блоков любой микросхемы является буфер 
(два последовательно соединенных инвертора). Очевидно, что для 
микросхемы повышенной радиационной стойкости он также должен 
обладать повышенной стойкостью к попаданию тяжелой заряженной 
частицы (ТЗЧ).  

В рамках работы было исследовано три конфигурации буфера: 
одиночный буфер с использованием только логических элементов 
(рис. 1 а), два параллельно соединенных буфера (рис. 1 б), два па-
раллельно соединенных буфера с добавлением резистора на выход 
буфера (рис. 1 в). 

 
Рис. 1. Электрические схемы и результаты моделирования различных типов 

буферов: а) одиночный буфер, б) двойной буфер, в) двойной буфер                           
с резистором на выходе 
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В качестве устройства, моделирующего попадание заряженной 
частицы в электрический узел, использовался двухэкспоненциальный 
источник тока [1, 2], работа которого описывается формулой: 

 
где Q – заряд, инжектированный в узел логического элемента; τr, τf – 
времена спада и нарастания импульса тока. Все эксперименты про-
водились при LET=100 МэВ*см2/мг. Сбоем считается напряжение 
помехи большее, чем половина питания (Vdd=1,2 В) [3]. 

Из результатов моделирования попадания ТЗЧ видно, что вари-
ант с двумя параллельно соединенными буферами                           с 
добавленными резисторами на выходы буферов является более 
стойким по сравнению с другими вариантами. С помощью парамет-
рического моделирования (рис. 2) определяется оптимальное со-
противление резистора. В данном случае оно составляет 0,8 кОм. 

 
Рис. 2. Результаты параметрического моделирования 

 
Такой метод защиты от мягких сбоев можно назвать методом 

дублирования и фильтрации, он применим не только к буферам, но 
и к другим блокам. 
 
1.  Cristiano Lazzari Transistor Level Automatic Generation of Radiation-

Hardened Circuits // Porto Alegre, PGMICRO da UFRGS. – 2007. – P. 74-75.  
2.  Quming Zhou, Kartik Mohanram Cost-Effective Radiation Hardening Technique for 

Combinational Logic // Computer Aided Design. – 2004. – P. 100-106.  
3. Alessandra Camplani, Seyedruhollah Shojaii, Hitesh Shrimali, Alberto Stabile, 

Valentino Liberali CMOS IC radiation hardening by design // FACTA UNIVER-
SITATIS Series: Electronics and Energetics. Milano, Italy, June 2014. – Vol. 27, 
№2. – P. 251-258. 

 

 

(1) 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОНИКЕ                   
И РАДИОТЕХНИКЕ 

 
Дорофевнин Н. А. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Разработка любого современного радиоэлектронного устройства 
сопровождается физическим или математическим моделированием. 
Физическое моделирование связано с большими материальными и 
временными затратами, поскольку требует изготовления макетов и 
их трудоемкое исследование. Часто физическое моделирование 
просто невозможно из-за чрезвычайной сложности устройства. 

Использование программ моделирования позволяет не только 
изучать работу электронных схем, но и приобретать знания которые 
помогут в наладки электронных устройств. Основные приемы полу-
чения рабочей модели устройства ничем не отличаются от методик 
введения в рабочий режим реальных электронных схем. Также про-
граммы схемотехнического моделирования широкое применение 
нашли в акустике, механике, где реальный объект исследования за-
меняется аналогом в виде электрической схемы.  

В учебных планах вузов краткое знакомство с отдельными про-
граммами предусмотрено для магистров в дисциплинах по техноло-
гиями проектирования электронных устройств и систем средствами 
САПР. Однако, по моему мнению, целесообразно знакомить студен-
тов с методами компьютерного схемотехнического проектирования, 
начиная с первого курса, при изучении электротехники, электроники 
и микроконтроллеров, используя для этого не самые сложные, но 
удобные в освоении, эффективные по скорости и точности модели-
рования программы. Опыт показывает, что, изучив хотя бы одну 
программу и применяя ее при изучении последующих курсов, сту-
денты и выпускники вузов с интересом осваивают и успешно приме-
няют более сложные программы в своей практической деятельно-
сти. Современные программы схемотехнического проектирования 
используют PSpice модели электронных компонентов и имеют при-
мерно одинаковый набор режимов моделирования [1]. В связи с 
этим актуальной задачей для высшего профессионального образо-
вания является формирование у студентов компетенций (знаний, 
умений, навыков) в области моделирования электронных устройств 
и систем уже при изучении дисциплин «Электротехника» и «Элек-
троника». Для решения этой задачи на основе многолетнего опыта 
было проведено сравнение нескольких популярных программных 
сред схемотехнического проектирования, обоснован выбор среды 
TINA, наиболее подходящей по нескольким показателям, и создан 
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учебный комплекс по электротехнике, электронике и микроконтрол-
лерам с моделированием в среде TINA. Основные материалы учеб-
ного комплекса размещены в открытом доступе в интернете, актив-
но используются студентами МИРЭА и могут быть полезны 
преподавателями других вузов [2]. 

  
1.  Галий С Н. Компьютерное моделирование в электротехнике и электронике. 

Учебное пособие. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 
2008. – 34 с. 

2. Алехин В. А. Развитие учебного комплекса по электротехнике, электронике и 
микроконтроллерам с моделированием в программной среде TINA // Откры-
тое образование. – 2017. – Т. 21, № 6. – С. 57-69. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УСИЛИТЕЛЯ 
НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ  

 
Трошкин В. А. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Несмотря на все более расширяющееся использование машин-
ных методов схемотехнического проектирования современной элек-
тронной аппаратуры, в повседневной практике разработчикам элек-
тронных схем приходится вначале решать задачи приближенного 
расчета типовых узлов и устройств, а затем уточнять результаты 
экспериментальным путем. 

В настоящей работе выполнено проектирование усилителя низ-
кой частоты (УНЧ), предназначенного для высококачественного уси-
ления и воспроизведения сигналов звуковой частоты. УНЧ питается 
от сети переменного тока 220В/ 50Гц, применяется как усилитель 
бытового радиокомплекса: для проведения различных собраний в 
актовых залах, концертов, дискотек и т.п. 

При проектировании УНЧ было опробовано множество вариан-
тов, начиная от транзисторных и заканчивая интегральными микро-
схемами. Выбор остановился на интегральной микросхеме 
TDA7294.  Такой усилитель – идеальный вариант, он не требует 
тонкой настройки и отладки, как транзисторный усилитель, и прост   
в построении в отличие от лампового усилителя. Микросхема 
TDA7294 выпускается на протяжении 20 лет и до сих пор не потеря-
ла своей актуальности и по-прежнему востребована в кругу радио-
любителей.  

Моделирование УНЧ началось с составления структурной схемы, 
представленной на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема УНЧ 

 
В схеме использованы следующие элементы: усилитель мощно-

сти  TDA7294 [1]; тембрблок LM1036N [2]; стабилизаторы 7805, 
7812; трансформаторы ТПП-253-127/220-50, ТС-180                  
(с перемотанной вторичной обмоткой); 10 ячеечные светодиодные 
индикаторы выходной мощности на транзисторах КТ315 [3]. Проек-
тирование печатных плат выполнено в программе Sprint-Layout.  

Спроектированный усилитель низкой частоты (рис. 2) удовлетво-
ряет техническим требованиям.  

 

 
Рис. 2. Вид передней панели проектируемого УНЧ 

 
Такие параметры усилителя, как коэффициент нелинейных иска-

жений, коэффициент полезного действия, напряжение шумов, а 
также некоторые другие параметры и характеристики соответствуют 
техническим характеристикам радиоэлементов. 
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1. Hi-Fi усилитель на микросхеме TDA7294 [Электронный ресурс], URL: 
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm (дата обращения: 
20.11.2018). 

2.  Темброблок на LM1036N (от Lincor) [Электронный ресурс], URL: 
http://ldsound.ru/tembroblok-na-lm1036n-ot-linkor/ (дата обращения: 
23.11.2018). 

3.  Индикатор выходной мощности [Электронный ресурс], URL: 
https://ph0en1x.net/23-sxema-indikatora-vyxodnoj-moshhnosti-unch-
svetodiodykt315.html (дата обращения: 25.11.2018). 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА ПЕРЕДАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА 

 
Долгова А. С., Судаков Д. А., Чекалина А. А. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Моделирование процессов производственной деятельности счи-
тается первоначальным шагом многостадийного процесса проекти-
рования, создания, эксплуатации и модернизации информационных 
систем [1]. Этот этап раскрывает дополнительные возможности для 
решения задач синтеза и анализа РЭС с учетом экономической со-
ставляющей процесса разработки [2]. 

Цель настоящей работы – создание модели расчета передатчика 
с применением нотации моделирования IDEF0.  Базу методологии 
IDEF0 составляет графический язык описания бизнес-процессов. 
Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерар-
хически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диа-
грамма является единицей описания системы и располагается на 
отдельном листе. 

Для расчета передатчика подобрана методика расчета конкрет-
ных блоков передающих устройств и исходные данные: выходная 
мощность, несущая частота, диапазон модулирующих частот, ин-
декс модуляции и относительная нестабильность частоты. 

Модель способна содержать четыре типа диаграмм: 
• контекстную диаграмму (в каждой модели может быть только 

одна контекстная диаграмма); 
• диаграммы декомпозиции; 
• диаграммы дерева узлов; 
• диаграммы только для экспозиции (FEO). 
Моделирование расчета начнем с формирования контекстной 

диаграммы, которая является вершиной древовидной структуры 
диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и 
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ее взаимодействие с окружающей средой и исходными данными 
(рис. 1). 

Уже после описания системы в целом проводится разбиение ее 
на крупные фрагменты. Данная процедура называется функцио-
нальной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каждый 
фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются диаграммами 
декомпозиции. В данной диаграмме мы разбиваем контекстную диа-
грамму, чтобы дать полное описание каждому действию, предпри-
нимаемому нами при выполнении поставленной задачи. 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма 

 
После декомпозиции контекстной диаграммы проводится деком-

позиция каждого большого фрагмента системы на более мелкие, до 
достижения нужного уровня подробности описания. После каждого 
сеанса декомпозиции проводятся сеансы экспертизы – эксперты 
предметной области указывают на соответствие реальных бизнес-
процессов созданным диаграммам. Обнаруженные несоответствия 
исправляются, и только лишь после прохождения экспертизы без 
замечаний можно приступать к следующему сеансу декомпозиции. 
Так достигается соответствие модели реальным бизнес-процессам 
на любом уровне модели. 
 
1.  Похилько А. Ф. Моделирование  процессов  и  данных  с  использованием  

CASE-технологий  : учебное  пособие  /А.  Ф.  Похилько,  И.  В.  Горбачев,  
С.В. Рябов. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 163 с. 

2.  Горбачев И.В., Бужерак Ю.Э., Краус Д.Г. Виртуальный лабораторный стенд 
для имитационного моделирования радиолокационных систем / Информаци-
онно-измерительные и управляющие системы. – 2017. – №12, Т.15. – С. 20-
23. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИС-
ТЕМЫ ВИБРОВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА               

НА БАЗЕ ТРУБЧАТЫХ ПЬЕЗОАКТЮАТОРОВ  
 

Беркутова О. А.1, Черторийский А. А.1,2 
1Ульяновский государственный технический университет 

2УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 
 

Известным параметром, характеризующим интенсивность меж-
молекулярных взаимодействий в жидкостях, является динамическая 
вязкость, измеряемая с помощью вискозиметров. Наибольшей чув-
ствительностью и быстродействием обладают вибрационные виско-
зиметры. Однако, как показали результаты экспериментов, для ис-
следования динамики микроструктурных процессов 
чувствительности и быстродействия данных вибровискозиметров 
оказывается недостаточно [1, 2]. 

Для повышения чувствительности датчика в УФИРЭ им. В. А. Ко-
тельникова РАН был разработан вариант вибровискозиметрического 
датчика (ВВД) с колебательной системой на основе пьезотрубок 
(рис. 1). Колебания зонда, закрепленного на капиллярах, возбужда-
ются с помощью одной из пьезотрубок-актюатора,                       к ко-
торой прикладывается переменное напряжение резонансной часто-
ты. Вторая пьезотрубка играет роль датчика положения зонда.  

Несмотря на наличие многих преимуществ, испытания данной 
системы выявили сложный характер колебательного процесса. Для 
анализа данного процесса было решено провести математическое 
моделирование системы.  

 
 
 
1 – стеклянные  капилляры,  
2 – пьезотрубки,  
3 – жесткое основание,  
4 – измерительный сферический зонд, 
5 – измерительный спай термопарного 
датчика температуры,   
6 – выводы термопары,  
7 – кювета с исследуемой жидкостью,  
8 – уровень жидкости. 

Рис. 1. Конструкция ВВД на базе трубчатых пьезотрубок 
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Рис. 2. Физическая модель ВВД 

Для составления системы диф-
ференциальных уравнений была 
предложена физическая модель 
ВВД, представленная на рис. 2. 
Отличительной особенностью дан-
ной модели является то, что в ней 
учитывается влияние на колеба-
тельный процесс не только капил-
ляров, но и самих пьезотрубок. 
Кроме того учтено, что внешнее 
возбуждающее воздействие при-
кладывается не к самому сфериче-
скому зонду, а к основанию пьезот-
рубки-актюатора. 

 
Процесс моделирования проводился в среде Mathcad (рис. 3).  

 

 
                                            а)                                                    б) 

Рис. 3. Результаты моделирования: а) общий вид колебательного процесса.  
б) собственные частоты колебательного процесса: M01-пьезотрубка,  

M1-сферический зонд 
 
На рис. 3 показан колебательный процесс, возникающий при вы-

ведении системы из положения равновесия. Видно, что колебания 
являются затухающими, а частоты собственных колебаний пьезот-
рубки и сферического зонда существенно отличаются. Наличие 
данных частот можно объяснить присутствием у системы двух сте-
пеней свободы.  

 
1. Соломин Б.А.  Миниатюрный высокочувствительный и быстродействующий 

вибровискозиметрический датчик / Б.А. Соломин, А.М. Низаметдинов, А.А. 
Черторийский, М.Л. Конторович // Конструирование и производство датчиков, 
приборов и систем. – 2015. – С. 3-8. 

2.  Соломин, Б.А. Вибровискозиметрический датчик повышенной точности / Б.А. 
Соломин, М.Л. Конторович, А.А. Подгорнов // Радиоэлектронная техника: 
межвузовский сборник научных трудов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008.  
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СПОСОБ МЯГКОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ КОДОВ 
 

Давыдов И. Ю., Гладких А. А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Цель работы является анализ возможностей метода упорядо-

ченной статистики в процедуре декодирования блоковых линейных 
кодов, а также возможность предложить алгоритм работы декодера 
с учетом искажений номера списка (кластера) [1].  

Существующие методы декодирования помехоустойчивых кодов 
можно разделить на два класса: методы жесткого декодирования и 
методы мягкого декодирования. Применение методов мягкого деко-
дирования помехоустойчивых кодов позволяет снизить отношение 
сигнал/шум приблизительно на 2 дБ при сохранении заданной дос-
товерности передачи информации по сравнению с методами жест-
кого декодирования. Это важно для мобильных абонентов, исполь-
зующих радио интерфейс. Именно мягкие методы декодирования 
кодовых векторов позволяют получить характеристики систем, вы-
ходящие за пределы конструктивных возможностей избыточных ко-
дов, что обеспечивает дополнительный энергетический выигрыш [2]. 
В общем случае алгоритм мягкого декодирования является более 
трудоемким. Это обусловлено тем, что, во-первых, мягкое декоди-
рование требует выполнения операций с действительными числа-
ми, во-вторых, необходимость вычисления апостериорных статистик 
для кодовых символов [2]. 

Основная идея метода списочного декодирования заключается           
в том, что вместо одного кодового слова алгоритм возвращает спи-
сок из возможных вариантов, одно слово из списка является наибо-
лее вероятным.  

В работе используется кластерный подход. Его суть заключается 
в том, что все множество разрешенных комбинаций блокового кода 
разбивается на подмножества (кластеры), определяемые по зара-
нее оговоренном принципу. 

Исправление определенной части ошибок за пределами метрики 
Хэмминга возможно не только при использовании метода кластер-
ного анализа. Одним из таких способов является декодирование на 
основе упорядоченной статистки. Использование упорядоченной 
статистики при декодировании блоковых кодов позволяет повысить 
кратность исправляемых стираний до значения n k , где n – общая 
длина кодовой комбинации, а k – число информационных разрядов. 
Повышение кратности исправляемых стираний реализуется за счет 
использования в системе эквивалентных кодов и разделения сим-
волов кодовой комбинации на две группы за счет использования 
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индексов достоверности символов (ИДС), при этом в первую группу 
собираются наиболее надежные символы, тогда как ко второй груп-
пе относятся наименее надежные символы. В обеих группах симво-
лы ранжируются по убыванию значений ИДС. 

Рассмотрим код БЧХ (15,7,5). Исследуя порождающую матрицу G 
размерности 7 5 , под кластер выделим три разряда, для защиты 
номера кластера введем проверку на четность. Передатчик заменя-
ет младший (правый) бит комбинации на бит проверки четность для 
старших трех разрядов. Приемник принимает вектор, устанавливая 
по какому-либо известному принципу градацию надежности для ка-
ждого символа. Приняв вектор с ошибками, декодер на первом шаге 
декодирования проверяет номер кластера на четность. Если кла-
стер вектора перV   идентифицирован верно, то возможна эффектив-

ная реализация перехода к укороченному коду. Далее формируется 
корректирующий вектор W путем умножения номера кластера на 
первые три строки порождающей матрицы G. 

 Складывая по модулю два с соответствующими разрядами при-
нятого вектора V и укW , получаем вектор укороченного кода укV . Да-

лее выполняется алгоритм перехода к новой нумерации. Путем ум-
ножения матрицы R на матрицу укG  получают результат 

предварительного преобразования, который необходимо оценить              
с точки зрения сохранения свойства нелинейности строк новой мат-
рицы G  . Для этого из G   выделяются первые  fk  столбцов с 
образованием матрицы A , для которой проверяют условие 

0Adet . После вычисления 1
A , структура которой точно ука-

зывает на порядок комбинирования строк матрицы G для получения 
в систематической форме порождающей матрицы sG , вычисляется 
порождающая матрица эквивалентного кода в систематической 
форме. После это шага декодер извлекает часть «нового вектора» 
(первые k позиций) и кодирует ее с использованием порождающей 
матрицы систG . Учитывая, что на месте информационных разрядов, 
после указанных преобразований, находятся наиболее надежные 
символы, декодер формирует вектора эквивалентного кода, который 
фиксируется как некоторая разрешенная последовательность, не 
содержащая ошибок. Выполнив операцию T

услвe R e  , декодер по-

лучает вектор ошибок. Далее складываем три вектора по модулю 2. 
Затем восстанавливаем номер кластера. 

 Согласно исследованию оценки эффективности перехода,                
к укороченному коду, при переходе от БЧХ (15,7,5) к БЧХ (12,4,5) 
время вычисления операций сокращается на два порядка, из чего 
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следует вывод о целесообразности применения укороченного кода. 
Применение метода упорядоченной статистики приводит                  
к необходимости применения процедуры обращения порождающих 
матриц избыточных кодов. Для двоичных кодов это приводит                  
к усложнению декодеров, но при реализации этого метода в системе 
недвоичных кодов происходит снижение сложности декодера по 
числу операций сложения, которые требует большего времени при 
их выполнении в декодере. 

Применение методов мягкого декодирования помехоустойчивых 
кодов позволяет снизить отношение сигнал/шум приблизительно на 
2 дБ при сохранении заданной достоверности передачи информа-
ции по сравнению с методами жесткого декодирования. Предложен-
ный способ декодирования систематических блоковых обеспечива-
ет защиту кластера без введения дополнительной избыточности, а 
также исправление стираний за пределами тех возможностей, кото-
рые определяются метрикой Хэмминга, позволяет сократить время 
обработки кодовых комбинаций  в декодере за счет снижения раз-
мерности вычисляемых матриц. Главная задача списочного декоди-
рования с использованием номера кластера заключается в пра-
вильном определении номера кластера. Для восстановления 
старших разрядов кластеров и координат целесообразно использо-
вать принципы декодирования с итеративным распространением 
доверия (декодирования по наилучшим показателям) и метод выка-
лывания символов, полученный в ходе стандартной процедуры ко-
дирования и замены их на проверочные символы. Способ декоди-
рования по упорядоченным статистикам относится к методу 
декодирования с мягким решением. При декодировании двоичных 
кодов снижается вычислительная сложность реализации декодера, 
а при использовании недвоичных кодов уменьшается число опера-
ций сложения, что повышает скорость обработки информации. 

 
1. Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, 

алгоритмы, применение / Р. Морелос-Сарагоса. – М. : Техносфера, 2005. – 
320 с. 

2. Гладких А.А. Основы теории мягкого декодирования избыточных кодов в сти-
рающем канале связи / А.А. Гладких – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 253 с. 

3. Зяблов, В. В. Метод обнаружения ошибочного декодирования с использова-
нием списков / В. В. Зяблов, М. А. Цветков // Информационные процессы. – 
2004. – Т .4, № 2. – С. 188-201. 
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Секция            ФИЗИКА НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР                                   
И НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

ДАТЧИКИ НА ОСНОВЕ НАНОТУБУЛЯРНЫХ КРИСТАЛЛИЧЕ-
СКИХ СТРУКТУР КЕПЛЕРОВСКОГО ТИПА 

 

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

 

Под кеплеровскими нанотрубками (КНТ) мы понимаем такие на-
нотрубки, в которых, в отличие от классических углеродных нанору-
бок, вместо гексагонов могут использоваться более сложные много-
угольники в виде ячеек известных в математике сеток Кеплера (рис. 
1) [1]. При этом они могут быть образованы не только из атомов уг-
лерода, но и других 4-валентных атомов. Сами же атомы могут на-
ходиться в состояниях как с sp2, так и с sp3 гибридизацией. В первом 
случае мы имеем электропроводящие нанотрубки, где имеются сво-
бодные электроны, не участвующие в образовании ковалентных 
связей. Во втором случае все четыре валентных электрона образу-
ют -связи на поверхности нанотрубки, и такие нанотрубки должны 
быть диэлектрическими. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1. Кеплеровские нанотрубки. Вверху слева направо КНТ типа «кресло»: 
(X)44(n,n), (X)63(6)(n,n), (X)63(12)(n,n), (X)664(n,n), (X)634(n,n). Внизу слева направо 
КНТ типа «зигзаг»: (X)44(n,0), (X)63(6)(n,0), (X)63(12)(n,0), (X)664(n,0), (X)634(n,0) 

 
Ранее на основе таких КНТ нами были предложены различные 

варианты емкостных и магнитоиндуктивных датчиков [2, 3].  
К настоящему времени известно множество работ, в которых описа-
ны датчики давления и смещения, влажности и температуры, хими-
ческие, биологические и др. с чувствительными элементами, содер-
жащими нанотрубки [4-7]. При этом нанотрубки, как правило, 
углеродные, могут быть как одностенными, так и многостенными, 
прямыми или спирализованными, а также входить в состав нано-
композитов. По принципу работы такие датчики могут быть емкост-
ными, индуктивными, резистивными, резонансными и др. 
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В данной работе мы представляем семейство резонансных на-
нодатчиков, чувствительные элементы которых выполнены на осно-
ве спиральных КНТ (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Спиральные КНТ: а – (С)6, b – (C)44 
 

Такие КНТ обладают емкостными, индуктивными и резистивными 
свойствами и представляют собой электромеханические резонато-
ры, механические и электрические характеристики которых иссле-
дованы нами в работах [8, 9]. 
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УПРУГИЕ И ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР 

 
Кочаев А. И. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Производители тепловой, электромагнитной, механической, а также 
альтернативной энергии солнца, ветра, рек, морей и др. видов не-
избежно выпускают в окружающую среду неиспользуемую мощ-
ность. Концепция извлечения, сбора и сохранения (energy harvesting 
concept) такой освобождаемой и незадействованной энергии соот-
ветствует приоритетному направлению модернизации российской 
экономики, связанному с энергоэффективностью и энергосбереже-
нием. 

Одним из аспектов упомянутой концепции является применение 
пьезоэлектрических материалов для эффективного преобразования 
механической энергии в электрическую и наоборот. Применение 
пьезоэффекта для целей энергосбережения берет свое начало с 90-х 
годов прошлого века, но несмотря на то, что данная технология дос-
таточно новая, уже достигнуты существенные результаты. Так, на-
пример, речь может идти об электронных переключателях                   
с автономным питанием, об использовании механической энергии 
движения человека и его артериального давления для обеспечения 
питания имплантируемых в организм датчиков. Известны работы,               
в которых пьезоматериалы встраиваются в беговые дорожки (или 
обувь), чтобы извлекать «энергию шагов» людей [1]. Успехи в данном 
отношении связаны, главным образом, с применением классических 
пьезоэлектрических материалов, для которых значения пьезоэлек-
трических и электромеханических характеристик известны [2]. При про-
чих равных условиях лучше иметь пьезоэлектрические материалы с 
большими значениями пьезоэлектрического коэффициента d (ко-
эффициент пропорциональности в уравнении прямого пьезоэффек-
та) и коэффициента электромеханической связи k (являющегося, по 
сути, КПД преобразования). Для таких материалов достигается наи-
большая эффективность преобразования энергии. 

С интенсивным развитием нанотехнологий и переходом в область 
наномасштабов возникает необходимость в новых материалах, пье-
зоэлектрические свойства которых будут, по крайней мере, не хуже 
свойств известных пьезоэлектриков [2]. Так на смену классическим 
пьезоматериалам: моно-, поликристаллическим и полимерным пье-
зоэлектрикам – приходят новые наноразмерные структуры и мате-
риалы, в том числе, занимающие всего лишь два пространственных 
измерения, – это так называемые двумерные материалы [3]. Пер-
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вым синтезированным двумерным материалом стал графен. Одна-
ко, из соображений симметрии графен не способен к проявлению 
собственного пьезоэлектрического эффекта. В этой связи предлага-
ется «наводить» пьезосвойства путем модификации его двумерной 
структуры периодической перфорацией, нарушающей центросим-
метричность [4], либо допированием чужеродными атомами [5]. На-
блюдаемая величина достигаемого пьезоэффекта в случае моди-
фикации графена перфорацией или допированием вполне 
сопоставима  с соответствующими значениями для кварца [6]. Раз-
вивая данную идею, можно предположить, что пьезоэффект может 
возникнуть и в других двумерных материалах, в том числе подверг-
шихся видоизменению морфологии. Настоящая работа как раз и по-
священ поиску двумерных материалов, способных эффективно пре-
образовывать механическую энергию в электрическую и наоборот.  

В качестве метода расчета был выбран метод функционала 
электронной плотности (DFT), позволяющий с приемлемой точно-
стью оценить термодинамическую устойчивость кристалла.                   
В качестве программной среды для моделирования использовался 
пакет VASP в версии 4.6.  

В ходе компьютерного эксперимента мы имитировали создание от-
верстий произвольной формы в известных двумерных материалах. 
Элементарные ячейки моделируемых структур взяты из [7]. 

 
Исследование выполнено при поддержке Стипендии Президента РФ для 
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ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ С МНОГОСТЕННЫМИ  
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 

 
Климов Е. С., Бузаева М. В., Макарова И. А., Судьин Ю. И. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

В практике получения композиционных  материалов на основе 
твердой и жидкой фаз особо важное значение имеет приготовление 
устойчивой дисперсной системы, состоящей из твердой дисперсной 
фазы и  дисперсионной среды. В качестве дисперсной фазы могут 
применяться твердые микрочастицы, в том числе и углеродные на-
нотрубки. В качестве дисперсионной среды применяются раствори-
тели, различные жидкости, в том числе и мономеры для получения 
полимерных материалов. Гетерогенные дисперсные системы чаще 
всего термодинамически неустойчивы.  

Углеродные нанотрубки склонны к образованию агломератов, что 
затрудняет их введение в композиционные материалы. Для прида-
ния необходимых технологических свойств (совместимость              с 
матрицей материала, образование устойчивой дисперсии) МУНТ 
модифицируют различными способами.  Из них наибольшее рас-
пространение получил метод обработки сильными окислительными 
смесями с образованием на поверхности полярных групп (-ОН, 
=С=О, -СНО, -СООН) [1].  

 
МУНТ + (О) → МУНТС(О)ОН 

 
 Карбоксилирование поверхности (МУНТ-СООН) приводит к более 

лучшей совместимости МУНТ с полярными растворителями или мо-
номерами. Для образования устойчивой дисперсной системы боль-
шое значение имеет вязкость дисперсионной среды. При введении 
МУНТ-СООН в ММА полученная дисперсионная система стабильна 
в меньшей степени, чем для других мономеров. При дальнейших 
операциях при проведения полимеризации (введение инициатора, 
нагревание) устойчивость дисперсии  нарушается и полимеризацию 
провести не удается. При использовании  более вязкого раствора 
полимера в собственном мономере дисперсия стабильна. В этом 
случае процесс термоотверждения ММА протекает без отклонений 
и нанотрубки равномерно распределяются в образующемся поли-
мере [2].  

МУНТ-СООН имеют меньшие размеры, чем исходные нанотруб-
ки, и наиболее перспективны для диспергирования в мономеры. 
Однако для них также характерна высокая склонность к агломера-
ции, в связи с чем для получения дисперсионной системы необходи-
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ма ультразвуковая обработка. Время диспергирования для получе-
ния устойчивой системы зависит как от процентного содержания 
МУНТ в мономере, так и от строения мономера. Полярные группы на 
поверхности МУНТ по разному взаимодействуют с полярными груп-
пами мономеров. В качестве мономеров брали акриловые мономе-
ры.  

 На рис. 1 представлены дисперсные системы, полученные при 
обработке ультразвуком смесей МУНТ-СООН в мономерах: ММА – 
метилметакрилат; АК – акриловая кислота; ТГМ-3 –  диметакрилат 
триэтиленгликоля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Дисперсные системы МУНТ-СООН в мономерах: 1– неустойчивая сис-
тема в ММА; 2, 3,4 – устойчивая система в АК, ММА, ТГМ-3 

  
 

1.  Изменение поверхности и свойств многостенных углеродных нанотрубок при 
физико-химичесом модифицировании / Е.С. Климов, М.В. Бузаева, О.А. Да-
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2.  Акриловый композит с включением многостенных углеродных нанотрубок / 
Е.С. Ваганова, О.А. Давыдова, М.В. Бузаева и др. // Пластические массы. – 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО  
ЦЕОЛИТА КОМПЛЕКСОНАМИ 

 

Бузаева М. В., Ярынкина Е. А., Дьячкова Т. Ю., Климов Е. С. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Для применения в системах очистки сточных и питьевых вод необ-
ходимы технологии, основанные на разработке адсорбентов нового 
поколения. Новых материалов разрабатывается достаточно много, но 
чаще всего их применение не рентабельно. Необходимо создание 
достаточно дешевых сорбентов на основе доступных и недорогих ма-
териалов. Природные сорбенты типа цеолита находят широкое при-
менение в системах водоподготовки и очистки растворов, однако их 
возможности ограничены. Модифицирование сорбентов, в частности 
наноуглеродными структурами, улучшает сорбционные свойства и на 
этой основе возможно создание новых композиционных материалов 
для очистки жидкостей. 

Цеолит представляет собой уникальный материал. В отличие от 
глинистых минералов опоки, диатомита цеолит имеет жесткую кар-
касную структуру, образованную в основном оксидами алюминия и 
кремния, в небольшой степени оксидами других металлов (натрия, ка-
лия, кальция, магния) и водой. Поверхность цеолита заряжена отри-
цательно, что способствует фиксации на его поверхности положи-
тельно заряженных ионов металлов и их обмену  с компенсирующими 
отрицательный заряд катионами типа натрия и протонами. Разработ-
ка и получение новых наноструктурированных сорбентов на основе 
природного цеолита позволит использовать их в процессах очистки 
отработанных технологических жидкостей, природных и сточных вод, 
содержащих ионы тяжелых металлов. 

При модифицировании цеолита многостенными углеродными на-
нотрубками лучшая совместимость трубок с матрицей цеолита на-
блюдается для функционализированных карбоксильными группами 
нанотрубок (МУНТ-СООН). Наиболее эффективными приемами для 
получения данного типа МУНТ их вопросов является отжиг МУНТ                
с последующей обработкой соляной кислотой, а также их функциона-
лизация, приводящая к прививке на поверхности нанотрубок поляр-
ных групп при обработке сильными окислителями (О3, H2O2, KMnO4, 
H2SO4, HNO3). При обработке сильными кислотами на поверхности 
МУНТ образуются кислородсодержащие группы (–ОН, –С=О, –СООН).  

Модифицированный этими нанотрубками цеолит был выбран для 
введения в него комплексонов и изучения процессов сорбции ионов 
металлов. В качестве модифицирующего реагента комплексона ис-
пользовали пирокатехин. 



 

 

137

Цеолит при соотношении Т:Ж=1:10 помещали в раствор сульфата 
алюминия, добавляли 2 – 4 % пирокатехина от массы цеолита. Сус-
пензию подвергали ультразвуковой обработке с частотой 22 кГц              
в течение 10 мин, добавляли  раствор гидроксида аммония до рН 7-8, 
в течение 15 мин проводили соосаждение пирокатехина с гидроксидом 
алюминия на поверхность цеолита, смесь отстаивали в течение            
20 мин, жидкость отделяли декантацией. Полученный модифициро-
ванный сорбент высушивали при 80 оС в течение 3 ч. 

Была изучена зависимость степени извлечения ионов цинка, нике-
ля, хрома и меди от содержания пирокатехина в цеолите. Жесткий 
каркас цеолита обуславливает возможность его применения в про-
цессах с ультразвуковой обработкой. Для интенсификации процессов 
диспергирования твердых компонентов и процессов сорбции наибо-
лее эффективно применение ультразвуковой обработки в водной 
среде. При этом снимаются диффузионные ограничения в адсорбци-
онном слое, происходит выравнивание концентрации при перемеши-
вании жидкости. 

Степень извлечения ионов металлов из растворов зависит от со-
держания комплексона в цеолите. Оптимальная его концентрация             
в цеолите составляет 3 мас. %. При этой концентрации степень из-
влечения цинка достигает 12,4 %, меди – 96,4 %, никеля – 97,2 %, 
хрома – 15,2 %.  

Модифицированный пирокатехином цеолит проявляет селектив-
ную активность по отношению к ионам никеля и меди со степенью из-
влечения до 97 %. 

 
1.  Сорбционная очистка растворов от ионов тяжелых металлов с применением 

цеолита, модифицированного углеродными нанотрубками / Т.Ю. Дьячкова, 
И.А. Макарова, Е.С. Ваганова и др. // Вестник Южно-Уральского государствен-
ного университета. Серия «Химия». – 2019. – Т. 11, № 2. – С. 16-27. 

2.  Способ получения селективного сорбента / Т.Ю. Дьячкова, Е.А. Ярынкина, 
М.В. Бузаева, Е.С. Климов // Заявка на патент РФ № 2019110860. – 11.04.2019. 
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ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕКЛОВАНИЯ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА, 
ДОПИРОВАННОГО УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 

 
Замашкина А. Д., Кривошеева Я. Э., Бузаева М. В., Климов Е. С. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Полимеризацией акрилового мономера в присутствии многостенных 
углеродных нанотрубок, функционализированных карбоксильными 
группами [1], получены новые полимерные композиты с улучшенными 
механическими характеристиками. Исследована термическая устой-
чивость композитов на основе полиметилметакрилата, допированно-
го углеродными нанотрубками, определены температуры стеклования 
полимеров.  

Полимерные полиметилметакрилатные стекла (ПММА) получали 
введением в матрицу полимера функционализированных МУНТ 
(МУНТ-СООН). В мономер ММА при ультразвуковом воздействии             
в течение 0,5–1,0 мин диспергировали расчетное количество угле-
родных нанотрубок, дисперсию добавляли к вязкому раствору, по-
лученному растворением порошка ПММА в собственном мономере. 
При перемешивании вводили 0.5-1.0 мас. % ДАК (термоинициатор), 
смесь заливали между силикатными стеклами и проводили отвер-
ждение при 60–70 оС в течение 3 ч.  

Важной характеристикой полимерного материала является тем-
пература стеклования (Тс).  Тс зависит от многих факторов – моле-
кулярной массы полимера, строения структурных звеньев, наличия 
добавок. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии 
нами определены Тс композитов ПММА с МУНТ-СООН в области 
концентраций, где изменения Тс наиболее заметны, рис. 1. 

 
Рис. 1. ДСК – кривые ПММА с включением нанотрубок: 1 – ПММА без МУНТ; 2 – 0,01;   

3 – 0,025; 4 – 0,10 мас. % МУНТ-СООН.  Атмосфера – азот. 
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 Введение МУНТ изменяет структуру полимера в результате об-
разования связей полимер – нанотрубки. С введением 0.01 % 
МУНТ-СООН в полимер Тс композита увеличивается с 102.3 (чистый 
ПММА) до 105.7 оС, что является закономерным, поскольку с увели-
чением концентрации уменьшается сегментная подвижность сетки 
полимера. При дальнейшем увеличении концентрации МУНТ-СООН 
начинают выполнять роль наполнителя и полимер представляет со-
бой двухфазную систему, состоящую из «твердой фазы» (около 
частиц МУНТ) и «мягкой фазы», на которую не распространяется 
влияние МУНТ. В этом случае наблюдаются две температуры стек-
лования, соответствующие фазам с разной сегментной подвижно-
стью. Этот эффект проявляется при концентрации 0.025 % МУНТ-
СООН – Тс=110.6 и 138.9 оС.  Дальнейшее увеличение концентрации 
МУНТ в композите приводит к уменьшению температуры стеклова-
ния до 99.5 оС, поскольку МУНТ начинает играть роль пластифика-
тора и различия в сегментной подвижности сглаживаются.  

  
1.  Изменение поверхности и свойств многостенных углеродных нанотрубок при 

физико-химическом модифицировании / Климов Е.С., Бузаева М.В., Давыдо-
ва О.А. и др.  // ЖПХ. – 2015. – Т. 88, № 8. – С. 1105-1110. 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 
Гусарова В. С., Аванесян Н. М., Макарова И. А., Бузаева М. В. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Углеродные нанотрубки широко используются в современности. 
Анализ данных поведения углеродных наночастиц и наноматериа-
лов в биообъектах и объектах окружающей среды актуален и отра-
жен у многих авторов [1, 2].  

Многие наноматериалы обладают токсичным действием. Есть 
сведения, что углеродные наночастицы могут вызывать расстрой-
ства сердечной деятельности и подавлять активность иммунной 
системы.   Иммунная система не способна эффективно распозна-
вать неорганические наночастицы размерами менее 70 нм, что, по-
видимому, связано с наноразмерными эффектами, а также специ-
фикой иммунологических реакций [2]. 

Специфический и неспецифический иммунитеты характеризуются 
острой ответной реакцией в первую очередь на чужеродные белко-
вые структуры и полисахариды, поэтому неорганические ультратон-
кие частицы могут достаточно свободно проникать в системное кро-
вообращение и перераспределяться по тканям и органам человека. 
Некоторые наночастицы также могут подавлять активность иммун-
ной системы [2]. Наноразмерные волокна могут индуцировать об-
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щую неспецифическую легочную реакцию [3]. Мутагенность нанот-
рубок выражается в том, что наночастицы взаимодействуют с ДНК – 
вмешиваются в генетические процессы организма [4].  

Распределение наночастиц по организму больше всего зависит 
от размеров и характеристик поверхности. Оральное поступление 
(gavage) polystyrene сфер разных размеров (50 нм - 3 мкм) у самок 
Sprague Dawley крыс (в течение 10 дней в дозе 1,25 мг/кг/сут) при-
водило к распространению наночастиц с помощью системного кро-
вообращения. Около 7% (50 нм) и 4% (100 нм) было обнаружено в 
печени, селезенке, крови и костном мозге. Частицы крупнее 100 нм 
не достигали костного мозга, а частицы крупнее чем 300 нм отсутст-
вовали в крови [2].  

Исследования фитотоксичности на сельскохозяйственных расте-
ниях показали разностороннее влияние углеродного наноматериала: 
на культурах яровой пшеницы, гороха и подсолнечника он оказыва-
ет негативное влияние на процессы раннего вегетативного онтоге-
неза, но позитивное влияние на развитие корневой системы, всхо-
жесть семян и на их защищенность от гниения [5].  

В экспериментах на личинках морских ежей показано, что угле-
родные нанотрубки разного диаметра проявляли токсическое дей-
ствие: аномалии в развитии зародышей происходили через 2 ч ин-
кубации в концентрации 5 мг/мл, через 24 ч наблюдалась их гибель 
[6]. Прием мышами коллоидного водного раствора наноматериала 
приводил к бесплодию у самцов в дозировке 30 мг/кг, у самок сти-
мулировало повышение плодовитости [7].  

Авторы указывают, что токсикологические исследования наноча-
стиц не полны, и должны содержать данные по параметрам токсич-
ности (химические характеристики наночастиц, параметры in-vitro и 
in-vivo биологических эффектов, эпидемиологических исследова-
ний) и структурированную информацию из научных публикаций, не-
обходимую для понимания связи наночастиц с рисками для окру-
жающей среды и здоровья [2]. Информация по влиянию углеродных 
нанотрубок на морфологические, физиологические характеристики в 
живом организме недостаточна и является противоречивой [1]. 

 
1.  Экологическая и токсикологическая опасность углеродных нанотрубок: обзор 

российских публикаций / Н.В. Саяпина, А.А. Сергиевич, Т.А. Баталова и др. // 
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2014. – 
Т. 16, № 5(2). – С. 949-953. 

2.  Трифонова, Т.А. Экологическая безопасность наночастиц, наноматериалов и 
нанотехнологий: учеб. пособие / Т. А. Трифонова, Л. А. Ширкин. – Владимир: 
Изд-во Владим. гос. ун-та, 2009. – 64 с.  

3.  Peter HM Hoet, Irene Bruske-Hohlfeld and Oleg V Salata Nanoparticles – known 
and unknown health risks // Journal of Nanobiotechnology, 2:12, 2004.  
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4.  Каркищенко, Н.Н. Нанобезопасность: новые подходы к оценке рисков и ток-
сичности наноматериалов // Биомедицина. – 2009. – Т.1, № 1. – С. 5-27. 

5.  Гусев, А.А. Предварительные результаты комплексного биотестирования уг-
леродного наноматериала – перспективного носителя лекарственных препа-
ратов / А.А. Гусев, О.Н. Зайцева, И.А. Полякова и др. // Вестник Тамбовского 
университета. Серия: Естественные и технические науки. – 2010. – Т. 15, №5. 
– С. 1538-1540. 

6.  Голохваст, К.С. Влияние некоторых синтетических и природных наночастиц 
на развитие личинок морского ежа / К.С. Голохваст, В.Л. Кузнецов, М.И. Ку-
сайкин и др. / Нанотехнологии и охрана здоровья. – 2013. –  Т. 5, №2(15). – С. 
36-40. 

7.  Гусев, А.А. Половые различия физиологического эффекта углеродного нано-
структурного материала – перспективного носителя лекарственных препара-
тов в эксперименте на лабораторных мышах / А.А. Гусев, И.А. Полякова, Е.Б. 
Горшенева и др. // Научные ведомости Белгородского государственного уни-
верситета. Серия: Естественные науки. – 2010. – Т. 21, №13. – С. 107-112. 

 

 
ЭПОКСИДНЫЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ КОМПОЗИТЫ: 

СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Судьин Ю. И., Кривошеева Я. Э., Замашкина А. Д., Бузаева М. В. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Данная работа представляет собой, в первую очередь, ряд экс-
периментов по получению эпоксинанокомпозитов на основе эпок-
сидной смолы марки ЭД-20 с разнообразными отвердителями и 
функционализированных многостенных углеродных нанотрубок 
(ФМУНТ).  Синтез МУНТ проводился методом MOCVD (осаждение 
металлоорганических соединений в присутствии углеродсодержащих  
из газовой фазы), схема которого представлена на рис. 1.  

 
1 – баллон с аргоном; 2 – ресивер; 3 – регулятор расхода газа; 4 – толуол; 5 – 
печь для испарения ферроцена; 6 – печь для осаждения нанотрубок; 7 – водя-

ной затвор 
 

Рис. 1. Установка синтеза МУНТ методом MOCVD 
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Для активации поверхности углеродных нанотрубок проводили их 
функционализацию. Для этого МУНТ обрабатывали смесью концен-
трированной серной и азотной кислот в соотношении 1:3 при нагрева-
нии до 90 °С в течение 70 минут. В ходе кислотной функционализации 
к поверхности МУНТ прививаются полярные группы: гидроксильные 
(ОН), карбонильные (С=О) и карбоксильные (СООН). Массовая доля 
привитых карбоксильных групп составила 4 мас. %. 

Широко известно, что ФМУНТ благодаря высоким механическим 
характеристикам, разнообразным возможностям прививки функцио-
нальных групп, которые обеспечивают ковалентное взаимодействие 
с полимерной матрицей, считаются одним из наиболее перспектив-
ных модификаторов смол. За счет их высокой удельной поверхно-
сти повышение механических свойств композитов достигается уже 
при малых значениях концентрации ФМУНТ при одновременном 
улучшении тепло- и электропроводных свойств материала [1]. Зна-
чительно повышается температура стеклования полимера, модифи-
цированного ФМУНТ.  Это связано с тем, что ФМУНТ выполняют 
роль «штифтов», прочно закрепляясь в матрице за счет ковалент-
ных связей. При этом перераспределяется нагрузка, что способст-
вуют как увеличению жесткости самой макромолекулы, так и эпок-
синанокомпозита в целом. Увеличивается модуль Юнга и 
трибологические характеристики модифицируемого полимера, что 
подтверждается в работе [2].  

В ходе выполнения работ по получению эпоксинанокомпозитов 
мы столкнулись с одной важной проблемой: склонность нанотрубок  
к образованию агломератов, что затрудняло их равномерное рас-
пределение в полимерной матрице. Решалась данная проблема с 
помощью ультразвукового воздействия на агломерированные струк-
туры, при котором последние фрагментировались.  

Уже третий десяток лет ведутся разнообразные исследования, 
связанные с углеродными нанотрубками, при этом актуальность но-
вых исследований не падает. Ведутся работы, направленные на на-
хождение оптимальных способов диспергирования и ориентирова-
ния нанотрубок, изучение их различных физико-химических 
характеристик, исследование модифицирующей функции углерод-
ных нанотрубок в материалах.   

В настоящее время получено оптически прозрачное антистати-
ческое лакокрасочное покрытие на основе эпокснанокомпозита [2], 
рассматривается и внедряется возможность применения эпоксина-
нокомпозитов в ВПКМ (волокнистых полимерных композиционных 
материалах) в качестве связующего. Данная задача осложняется  
склонностью нанотрубок   к агломерации и большими объемами ма-
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териала, в котором нанотрубки необходимо равномерно распреде-
лить.  

 
1.  О механизме усиления эпоксидных смол углеродными нанотрубками / В.А. 

Богатов, С.В. Кондрашов, И.А. Мансурова и др. // Все материалы. 
Энциклопедический справочник. – 2012. – № 4.  

2.  Многослойные углеродные нанотрубки и их применение / М.М. Томишко, О.В. 
Демичева, А.М. Алексеев и др. // Российский  химический журнал. –  2008. –  
Т. 52, № 5. – С. 39-43. 

 
 

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК СОРБ-
ЦИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Макарова И. А., Ваганова Е. С., Дьячкова Т. Ю.,  

Ярынкина Е. А., Бузаева М. В. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Углеродные нанотрубки (УНТ) известны своими уникальными ме-

ханическими и электрическими свойствами, пригодными для широкого 
спектра применения в различных материалах.  

УНТ имеют перспективы использования во многих областях со-
временной техники, но их наиболее эффективное применение связа-
но с разработками в различных разделах современной электроники. 
Так, на их основе собраны транзисторы, нанопровода, самый эконо-
мичный логический вентиль, самый плотный массив для создания ра-
диаторов и производства электродов; нанотрубки – эффективный 
термоустойчивый межфазный материал. 

Установка получения МУНТ методом химического осаждения из 
паровой фазы (метод MOCVD) позволяет получать МУНТ чистотой 
более 98 %.   

В условиях синтеза МУНТ осаждаются на поверхности цилиндри-
ческого вкладыша в виде массива из плотноупакованных жгутов, 
сформированных из радиально-ориентированных МУНТ длиной до 3–
5 см. Топологию поверхности МУНТ изучали на сканирующем элек-
тронном микроскопе Phenom proX. Диаметр нанотрубок составляет 
20–160 нм, основная часть которых 40–80 нм.  

МУНТ размельчали в металлическом гомогенизаторе. Проводили 
ультразвуковую обработку (частота 22 кГц). При ультразвуковой обра-
ботке в изопропиловом спирте происходит расщепление жгутов на от-
дельные трубки и дробление массива МУНТ на более короткие фраг-
менты до нескольких десятков микрометров. Трубки хаотично 
переплетены, изогнуты, встречаются разветвленные образования.  
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Несмотря на то, что углеродные нанотрубки имеют большую 
удельную поверхность, они химически инертны. Для придания необ-
ходимых технологических свойств МУНТ активируют различными спо-
собами. Изменение свойств поверхности путем физико-химического 
модифицирования позволяет получать углеродные нанотрубки с ак-
тивной поверхностью [1, 2]. 

Наиболее эффективными приемами для решения этих вопросов 
является отжиг МУНТ с последующей обработкой соляной кислотой,  
а также их функционализация, приводящая к прививке на поверхности 
нанотрубок полярных групп при обработке сильными окислителями 
(О3, H2O2, KMnO4, H2SO4, HNO3). При обработке сильными кислотами 
на поверхности МУНТ образуются кислородсодержащие группы (–ОН, 
–С=О, –СООН).  

Функционализацию МУНТ проводили в смеси концентрированных 
серной и азотной кислот в объемном соотношении 3:1. Смесь при 
постоянном перемешивании нагревали при 90°С в течение 70 мин. 
Полученную суспензию отфильтровывали, промывали дистилли-
рованной водой. 

Такая функционализация поверхности МУНТ делает ее химически 
активной и позволяет прививать к ней различные химические соеди-
нения, в том числе неорганические (ионы металлов). В качестве со-
единений с аминогруппами могут быть привиты к поверхности МУНТ 
пептиды, аминокислоты и широкий спектр органических молекул.  

Возможно непосредственное взаимодействие карбоксильных групп 
с ионами меди. При контакте МУНТ в течение 2 ч с раствором ионов 
меди с концентрацией 100 мг/л емкость составила 20 мг/г, с концен-
трацией 10 мг/л – 1,4 мг/г. 

Таким образом, МУНТ в результате функционализации поверхно-
сти могут быть использованы как носители размером около 100 нм 
для органических и неорганических веществ. Это возможно благодаря 
таким свойствам МУНТ, как  способность адсорбировать изотопы из 
водного раствора, способность нести активные функциональные груп-
пы на своей поверхности. 

Полученные соединения могут быть использованы в качестве но-
сителей радиоактивных изотопов в медицине. 
 

1. Климов, Е.С.  Изменение поверхности и некоторых технологических свойств 
углеродных нанотрубок при их модифицировании / Е.С. Климов, 
О.А. Давыдова, М.В. Бузаева, И.А. Макарова  и др. //  Башкирский химический 
журнал. – 2014. – Т. 21, № 3. –  С. 109-113.  

2.  Климов, Е.С. Осаждение многостенных углеродных нанотрубок на цилиндри-
ческих подложках при синтезе методом MOCVD / Е.С. Климов, М.В. Бузаева, 
И.А. Макарова и др.  // Журнал прикладной химии. – 2018. – Т. 91, № 2. – С.  
94-98. 
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СОРБЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ДИАТОМИТЕ,  
МОДИФИЦИРОВАННОМ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 

 
Кривошеева Я. Э., Замашкина А. Д., Бузаева М. В.,                                   

Давыдова О. А., Ваганова Е. С. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Охрана окружающей среды от химических загрязнений является 

первоочередной задачей природоохранных структур и химических 
предприятий. Огромные объемы сточных вод, содержащих нефте-
продукты, необходимо очищать, однако новых технологий нет, а 
имеющиеся не обеспечивают необходимую степень очистки. 

Новым перспективным направлением в этой области является 
применение  углеродных нанотрубок в процессах сорбции  нефте-
продуктов. Однако наноматериалы дороги для промышленного при-
менения. В связи с этим, эффективным способом является моди-
фицирование поверхности природных минералов, в частности 
диатомита, углеродными нанотрубками.  Небольшие добавки нанот-
рубок усиливают сорбционные свойства природных сорбентов [1].  

Использовали многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ), по-
лученные в лаборатории ФХА УлГТУ. Трубки химически инертны, 
поэтому их поверхность функционализировали прививкой карбок-
сильных групп (МУНТ-СООН) (рис. 1).  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Рис. 1. Многостенные углеродные нанотрубки с карбоксилированной поверхно-
стью 

 
Многостенные углеродные нанотрубки получали методом хими-

ческого осаждения из паровой фазы (метод MOCVD)                   
с использованием прекурсоров толуола и ферроцена при 850 °C [2]. 
Для активирования МУНТ и уменьшения адгезии друг к другу трубки 
обрабатывали смесью концентрированных серной и азотной кислот.  

В суспензию мелкодисперсного диатомита в 0,5% растворе 
сульфата алюминия при соотношении 1:10 по массе добавляли 
МУНТ-СООН в количестве 0,5 мас.%, подвергали ультразвуковой 
обработке в течение 8-10 мин при 22 кГц и добавляли 10% раствор 
гидроксида аммония до pH 7-8. Жидкость отделяли декантацией, 
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сорбент подвергали термообработке в течение 2 ч при температуре 
120 °C.  

Исследованы сорбционные свойства диатомита, модифициро-
ванного углеродными нанотрубками (табл. 1). 

Модифицирование диатомита МУНТ-СООН приводит к улучшению 
их сорбционных свойств. Степень извлечения нефтепродуктов из 
раствора увеличивается на 10-22% в зависимости от исходной кон-
центрации, достигая 99,4% при извлечении нефтепродуктов из рас-
творов с невысоким исходным содержанием.  

Таблица 1 
Сорбционные свойства диатомита, модифицированного МУНТ-СООН,  

по отношению к нефтепродуктам 
Содержание МУНТ-СООН, мас. % 

0,1 0,5 1,0 
Диатомит, Степень извлечения, α, %. 

С НП, 

мг/л 

Исходный Модифиц. Исходный Модифиц. Исходный Модифиц.
5 81,6 95,3 83,8 96,4 81,5 94,1 
10 79,2 92,5 80,6 94,0 78,9 92,5 
25 77,1 86,5 78,4 88,1 75,1 86,4 
50 73,4 82,8 74,3 85,3 70,5 82,1 
75 72,9 80,7 73,2 83,7 69,8 80,5 

 
1. Романцова И.В. Наномодифицирование сорбентов для очистки жидких сред: 

автореф. дис. канд. тех. Наук. – Тамбов, 2013. – 16 с.  
2. Изменение поверхности и свойств многостенных углеродных нанотрубок при 

физико-химическом модифицировании / Климов Е.С., Бузаева М.В., Давыдо-
ва О.А. и др.  // ЖПХ. – 2015. – Т. 88, № 8. – С. 1105-1110. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОДНОРОДНО ДЕФОРМИРОВАННЫХ 

КОЛЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ 
 

Батанова А. А., Дышловенко П. Е. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Исследование упругих свойств электрически стабилизированных 
коллоидных кристаллов в рамках теории нелинейного дифференци-
ального уравнения Пуассона-Больцмана [1] требует многократного 
решение краевой задачи на областях, образованных элементарной 
ячейкой в исходном и деформированных состояниях. 

Ранее в работе [2] построение граней элементарной ячейки осно-
вывалось на использовании локальной системы координат 
с последующим переходом в глобальную. В данной работе предлага-
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ется алгоритм, основанный на использовании только глобальной сис-
темы координат, что упрощает  и сокращает время вычислений. Ука-
занный алгоритм применим к любому коллоидному кристаллу с про-
извольной кристаллической решеткой. 

Исходной информацией для построения области служит набор ко-
ординат ее вершин. При проведении компьютерного эксперимента ко-
личество областей может насчитывать десятки или даже сотни конфи-
гураций. Однако для генерации всей последовательности областей 
достаточно задать только координаты вершин ячейки Вигнера-Зейтца 
кристалла в исходном состоянии. При этом координаты вершин в де-
формированном состоянии вычисляются по следующей формуле:  

 
   
      
   
   

1 1

1 1

1 1

x X
y Y
z Z

A

            (1) 
где (xi, yi, zi) – координаты вершины i в состоянии деформации,  (Xi, Yi, 
Zi) – конфигурация вершин в исходном состоянии, A = ||ai,j||, i, j = 1, 2, 3 – 
матрица линейного преобразования, описывающего деформацию. 

Построение области осуществляется методом «снизу вверх», 
при этом алгоритм имеет следующий вид: 

1. Построение ребер многогранника по заданным вершинам.  
2. Построение плоских граней замкнутой фигуры  

по соответствующим ребрам.  
3. Преобразование полученной фигуры в сплошное тело. 
4. Формирование коллоидной частицы в центре модели. 
Пример построения области для одной из конфигураций представ-

лен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Геометрическая модель для равновесной конфигурации кристалла                 

с моноатомной объемноцентрированной кубической решеткой 
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Для формирования последовательностей геометрических облас-

тей, необходимых для вычисления зависимостей напряжения от де-
формации в компьютерных экспериментах, была составлена про-
грамма на языке Python с использованием библиотеки Open 
CASCADE Technology [3]. Результаты моделирования сохраняются            
в текстовом файле в стандартном формате для дальнейшего исполь-
зования.  

 
1. Batanova, A.A. Elastic constants of colloidal crystals with body-centered cubic 

lattice and constant potential on the particles / A.A. Batanova, P.E. Dyshlovenko // 
Procedia Engineering. – 2017. – Vol. 201. – P. 543-548. 

2. Батанова, А.А.. Построение элементарной ячейки коллоидного кристалла в 
состоянии произвольной однородной деформации / А.А. Батанова // Вузовская 
наука в современных условиях: сб. мат. 50-й науч.-техн. конф., ч.2. – Улья-
новск, 25–30 янв. 2016 г.). – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – С. 155-158. 

3. Open CASCADE Technology [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://dev.opencascade.org. – Open CASCADE Technology, The Open Source 
3D Modeling Libraries. – (Дата обращения: 29.05.2019). 

 
 

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ                                 
НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДНОЙ СУБФАЗЫ 

 
Беглецова Н. Н., Глуховской Е. Г. 

Саратовский национальный исследовательский государственный универси-
тет имени Н. Г. Чернышевского 

 

Тонкие пленки на основе наночастиц (НЧ) меди являются одним из 
перспективных наноматериалов для устройств микро- и наноэлек-
троники благодарю наличию высоких показателей тепло- и электро-
проводности. 

На данный момент хорошо известны многие методы, позволяю-
щие получать тонкие пленки различных веществ. Однако многие из 
них характеризуются такими недостатками, как размытие межфазных 
границ, наличие дефектов в пленке, неоднородность структуры и со-
става по толщине и т.п. Решить вышеперечисленные недостатки 
можно с помощью метода Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ). 

Известно, что метод ЛБ позволяет формировать тонкие слои ам-
фифильных веществ на границе раздела фаз «газ-жидкость». Управ-
ляя параметрами формирования таких слоев (скоростью сжатия, 
температурой и кислотностью субфазы и т.д.), можно получить плен-
ки с высокой степенью упорядоченности структурных элементов (НЧ, 
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квантовых точек, жидких кристаллов и др.), т.е. с заданными свойст-
вами [1, 2]. 

В работе использовали суспензию с НЧ Cu, полученную через              
30 дней после синтеза по ранее отработанной методике [3]. При па-
раметрах синтеза: мольное соотношение соли (хлорида меди) и вос-
становителя (гидразин гидрата) – 1:150, кислотность реакционной 
среды pH = 11.0, время синтеза 1 ч. Согласно изображениям, полу-
ченным со сканирующего электронного микроскопа, средний размер 
частиц составил 43,6±11,4 нм. 

На поверхности водной субфазы, содержащей НЧ Cu, стабилизи-
рованные поверхностно-активным веществом (ПАВ) додецилсульфа-
том натрия, методом изотерм сжатия изучали формирование слоев 
Гиббса при температуре субфазы 23 °С. Все исследования проводи-
лись в ленгмюровской ванне KSV Nima LB Trough Medium KN 2002 
(KSV Nima, Финляндия). Деионизованная вода с удельным сопротив-
лением 18 МОм·см, полученная с помощью системы водоподготовки 
Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure (США), использовалась в ка-
честве субфазы. 

Для формирования слоя Гиббса в рабочую зону ленгмюровской 
ванны наливали 110 мл деионизованной воды, содержащей 100, 300, 
500 или 800 мкл суспензии с НЧ Cu. В течение 5 минут ожидали дос-
тижения равновесия между объемом и поверхностью субфазы. За-
тем поверхность рабочей зоны ванны симметрично сжималась под-
вижными барьерами со скоростью 15 мм/мин и одновременно 
проводилась запись зависимости поверхностного давления от пло-
щади, занимаемой слоем частиц. Полученные изотермы сжатия 
представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Изотермы сжатия, полученные при температуре субфазы 23 °С 
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Согласно полученным данным формирование слоев Гиббса НЧ Cu 
на содержащей НЧ Cu субфазе показало, что с ростом количества 
НЧ Cu, введенных в объем водной субфазы, увеличивается количе-
ство молекул ПАВ и НЧ Cu в ПАВ-оболочке в слое Гиббса. 
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СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ  
ПОЛУПРОВОДНИКОВ ГРУППЫ А3В5  

НА РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ ПОДЛОЖКАХ:  
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО СРЕЗА 

 
Сушков А. А., Павлов Д. А., Шенгуров В. Г., Денисов С. А., 
Чалков В. Ю., Байдусь Н. В., Рыков А. В., Крюков Р. Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
 

Одна из актуальных задач в настоящее время – увеличение бы-
стродействия интегральных микросхем, в частности и на радиаци-
онно-стойких подложках. Способ решить – разработать новые опти-
ческие межсоединения [1]. Одна из трудностей такого подхода 
заключается в создании гибридных гетеролазеров А3В5, в которых 
полупроводники, способные эффективно излучать свет, будут вы-
ращены на радиационно-стойких подложках. Кремний на сапфире 
(КНС) является широко известной реализацией данных структур. 
Верхним слоем такой подложки является Si. Принимая во внимание, 
что рост полупроводников группы A3B5 на точно ориентированных 
подложках Si (001) с использованием буферных слоев [2] хорошо 
изучен, представляется логичным перенести технологию на КНС 
подложки. Для инфракрасной области спектра предлагается ис-
пользовать напряженные InGaAs/GaAs квантовые ямы (КЯ) на бу-
ферных слоях GaAs/AlAs/GaAs/AlAs/Ge и подложке Si/Al2O3(R-срез) 
(КНС). Для того чтобы получать высокого оптического качества 
InGaAs/GaAs КЯ, необходимо сначала отработать технологию роста 
буферного слоя Ge, а затем и слоя GaAs на такой подложке с мини-
мальными значениями плотности прорастающих дефектов и шеро-
ховатости поверхности. 
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В настоящей работе представлены результаты исследования по-
перечного среза слоя GaAs, выращенного на системе буферных 
слоев AlAs/GaAs/AlAs/Ge и подложке Si/Al2O3(R-срез). Буферный 
слой Ge выращивался методом газофазного осаждения с разложением 
моногермана (GeH4) на «горячей проволоке» [3], а A3B5 слои – ме-
тодом МОС-гидридной эпитаксии. Структурные и аналитические ис-
следования проведены с помощью высокоразрешающей просвечи-
вающей электронной микроскопии (ПЭМ) и рентгеновской 
энергодисперсионной спектроскопии (ЭДС) соответственно на элек-
тронном микроскопе JEOL JEM-2100F (200 кВ) с энергодисперси-
онным детектором Oxford Instruments X-MAX. 

Исследования поперечного среза образца 
GaAs/AlAs/GaAs/AlAs/Ge/Si/Al2O3(R-срез) на ПЭМ показали, что слой 
GaAs имеет монокристаллическую структуру. Дефекты, образующиеся 
вблизи гетерограницы AlAs/Ge и распространяющиеся к поверхности, 
частично запираются между прослойками AlAs. Результаты ЭДС 
свидетельствуют о том, что слой AlAs предотвращает взаимную 
диффузию атомов Ge, Ga и As между слоями GaAs и Ge, что согла-
суется с результатами в других работах [2]. Положительные эффек-
ты, связанные с введением буферных слоев AlAs/GaAs/AlAs, объяс-
няются сильной энергией связи пары атомов Al-As. Плотность 
дислокаций в верхнем слое GaAs, выявленных с использованием 
селективного травления, оценивалась методом подсчета ямок трав-
ления на изображении, полученном с помощью АСМ. Значение ко-
личества ямок травления равно 9107 см-2, что сопоставимо                   
с результатами для образцов, выращенных на Si подложках [4]. 

Результаты данной работы указывают на возможность выращи-
вания напряженных InGaAs/GaAs КЯ на подложках КНС с использо-
ванием буферных слоев AlAs/GaAs/AlAs/Ge для создания светоиз-
лучающих структур на радиационно-стойких подложках. Это 
мотивирует на дальнейшие исследования с целью получения слоев 
GaAs и Ge более высокого структурного качества на подложках 
КНС. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-32-

00636 – МОС-гидридная эпитаксия и измерения ФЛ) и Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации (проект № 16.7443.2017/БЧ). 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДВУХ-

КОМПОНЕНТНОГО НАНОКОМПОЗИТА 
 

Алтунин К. К., Агентова В. С. 
Ульяновский государственный педагогический университет                                 

имени И. Н. Ульянова 
 

В связи с быстрым развитием технологии получения нанокомпо-
зитов становится актуальной задача прогнозирования оптических 
характеристик двухкомпонентных нанокомпозитных структур и сис-
тем при помощи численных расчетов. Поскольку коммерческие па-
кеты численного моделирования и системы компьютерной матема-
тики обладают высокой стоимостью, то представляется актуальной 
задача написания собственных компьютерных программ с помощью 
открытых средств разработки компьютерных программ.  

Эффект идеального оптического просветления поверхности на-
нокомпозитных пленок, активированных сферическими наночасти-
цами из благородных металлов, описан в работах [1-2].  В послед-
нее время достаточно интенсивно исследуются оптические свойства 
таких оптических сред, как среды с квазунулевым показателем пре-
лолмения и поглощения [3-4].  

Оптические покрытия из нанокомпозитных материалов, обла-
дающих квазинулевыми значениями показателей преломления и по-
глощения, рассматривались в работе [5].  

В настоящей работе рассматривается процесс разработки компью-
терной программы для расчета основных электродинамических харак-
теристик двухкомпонентного нанокомпозита. Первым компонентом 
двухкомпонентного нанокомпозита является диэлектрическая матрица. 
Вторым компонентом является система наноразмерных включений              
в виде металлических наночастиц. Компьютерная программа для рас-
чета основных электродинамических характеристик двухкомпонентного 
нанокомпозита имеет оконный интерфейс, в котором можно изменять 
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параметры нанокомпозита такие, как весовое содержание нановключе-
ний, фактор заполнения, форма нановключений, материал матрицы, 
материал наноразмерных включений. Компьютерная программа для 
расчета основных электродинамических характеристик двухкомпонент-
ного нанокомпозита позволяет строить графики зависимостей энерге-
тических коэффициентов оптического отражения и пропускания двух-
компонентного нанокомпозита в зависимости от длины волны внешнего 
оптического излучения или угла падения внешнего оптического излуче-
ния. Компьютерная программа для расчета основных электродинами-
ческих характеристик двухкомпонентного нанокомпозита позволяет 
строить графики для одной границы раздела сред и для двухкомпо-
нентной нанокомпозитной пленки, расположенной на полубесконечной 
подложке.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ГРАФЕНОВЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ 

 
Алтунин К. К., Кучерова Ю. А. 

Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И. Н. Ульянова 

 
В настоящее время интенсивно развиваются нанотехнологии, по-

зволяющие создавать приборы и устройства на основе графеновых 
наноматериалов. Графен представляет собой монослой из атомов 
углерода. В связи с этим становится актуальной задача вычисления 
оптических характеристик графеновых наноматериалов, находя-
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щихся в поле непрерывного или импульсного оптического излуче-
ния. 

В связи с интенсивным развитием графеновых материалов ста-
новится актуальной задача теоретического расчета оптических 
свойств графеновых наноматериалов в поле оптического излучения. 

Экстраординарное оптическое пропускание нанокомпозитных 
пленок с монослоем металлических наночастиц сферической фор-
мы и нанокомпозитных пленок с наноструктурными включениями 
было исследовано в работах [1-2]. Усиленное оптическое пропуска-
ние в слоях из металл-полимерных наноматериалов было исследо-
вано в работе [3]. Усиленное оптическое пропускание нанокомпо-
зитных пленок с наночастицами серебра на различных подложках 
было исследовано в работах [4-5]. Различные режимы когерентного 
оптического пропускания и усиления света в металл-полимерных и 
полимер-полимерных нанопленках и наноструктурных покрытиях 
были исследованы в [6].  

В работе проводится теоретическое исследование оптических 
свойств графеновых наноматериалов в поле оптического излучения. 
В работе решена задача об отражении и пропускании оптического 
излучения монослоем сферических наночастиц в диэлектрической 
матрице. Результаты работы могут быть использованы при проек-
тировании новых оптоэлектронных приборов на основе графеновых 
нанокомпозитов. 

В работе построена теоретическая модель отражения и пропус-
кания оптического излучения монослоем наночастиц в диэлектриче-
ской матрице, компьютерная программа, позволяющая вычислять 
энергетические коэффициенты отражения и пропускания оптическо-
го излучения монослоем наночастиц в диэлектрической матрице, в 
результате численных расчетов показано, что монослой в диэлек-
трической матрице обладает высоким пропусканием и малым отра-
жением оптического излучения в диапазоне длин волн излучения от 
300 до 1100 нм. 

По результатам проведенных численных расчетов показано, что 
разработанное покрытие на основе графенового нанокомпозита от-
личается от штатных интерференционных покрытий. В результате 
численных расчетов выявлены особенности оптических свойств от-
личительные особенности покрытий из графеновых нанокомпози-
тов, состоящие в значительном отличии по спектрам отражения и 
пропускания от штатных интерференционных покрытий.  
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тронного приборостроения. – 2011. – Т. 11, № 2. – С. 7-10. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСЧЕТА ОТРАЖЕНИЯ И ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА  
РЕАЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ СРЕД ПО МЕТОДУ  
ФОРМУЛ ФРЕНЕЛЯ С УЧЕТОМ ПОВЕРХНОСТНОГО  

ИМПЕДАНСА МАТЕРИАЛОВ 
 

Алтунин К. К., Филиппова А. И. 
Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И. Н. Ульянова 
 

В настоящей работе проведено исследование оптического отра-
жения от границы раздела реальных наноструктурных сред.              
Рассматривается граница раздела реальных наноструктурных сред, 
содержащих наноразмерные включения. Наличие системы включе-
ний приводит к необходимости последовательного учета квантово-
механических процессов.  

Интенсивное развитие технологии создания оптических покрытий 
приводит к необходимости разработки последовательной теории 
оптических процессов в различных наноструктурных средах, в том 
числе средах с усиленным оптическим пропусканием [1-6].  

Задачей работы является построение теоретической модели для 
расчета оптического отражения от границы раздела реальных нано-
структурных сред, разработка компьютерной программы для расче-
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та оптического отражения от границы раздела реальных нанострук-
турных сред.  

Ппроведено всестороннее исследование оптических характеристик 
границы раздела реальных наноструктурных сред, находящейся во 
внешнем поле оптического излучения. Построена модифицированная 
теоретическая модель оптических процессов на границе раздела 
реальных наноструктурных сред, находящихся в поле внешнего оп-
тического излучения. Модифицированная теоретическая модель 
для описания оптического отражения и преломления на границе 
раздела реальных наноструктурных сред построена на основе фор-
мул Френеля с учетом поверхностного импеданса материалов.  

Проведены численные расчеты эффективного показателя пре-
ломления и энергетического коэффициента оптического пропуска-
ния границы раздела реальных наноструктурных сред. Проведен-
ные численные расчеты оптических параметров границы раздела 
реальных наноструктурных сред при помощи разработанной компь-
ютерной программы, позволяют эффективно прогнозировать свойст-
ва будущего наноразмерного оптоэлектронного прибора. 
 
1. Алтунин К. К. Экстраординарное оптическое пропускание композитных нано-

структурных пленок с монослоем наночастиц серебра // Наноматериалы и 
наноструктуры - XXI век. – 2011. – Т. 2, № 4. – С. 3-14. 

2. Алтунин К. К. Экстраординарное оптическое пропускание композитных пле-
нок с наноструктурами // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного 
приборостроения. – 2011. – Т. 11, № 2. – С. 11-14. 

3. Алтунин К. К. Усиленное оптическое пропускание в композитных слоях из ме-
талл-полимерных наноматериалов // Фундаментальные проблемы радио-
электронного приборостроения. – 2013. – Т. 13, № 1. – С. 7-10. 

4. Алтунин К. К. Усиленное оптическое пропускание нанокомпозитных пленок с 
наночастицами серебра на различных подложках. Часть 1. Вопросы теории и 
модель // Наноматериалы и наноструктуры - XXI век. – 2015. – Т. 6, № 2. –           
С. 4-14. 

5. Алтунин К. К. Усиленное оптическое пропускание нанокомпозитных пленок с 
наночастицами серебра на различных подложках. Часть 2. Численное моде-
лирование // Наноматериалы и наноструктуры - XXI век. – 2015. – Т. 6, № 3. – 
С. 3-13. 

6. Алтунин К. К. Исследование режимов когерентного оптического пропускания 
и усиления света в металл-полимерных и полимер-полимерных нанострукту-
рах, нанопленках и антибликовых покрытиях из новых наноматериалов с 
включениями наночастиц из благородных металлов, находящихся во внеш-
нем поле оптического излучения // Фундаментальные проблемы радиоэлек-
тронного приборостроения. – 2011. – Т. 11, № 2. – С. 7-10. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
НАНОМАТЕРИАЛОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК  
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Алтунин К. К., Шарнина И. А. 

Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И. Н. Ульянова 

 
Наносистемы, состоящие из нанокомпозитных сред с различными 

включениями, в условиях усиленного оптического пропускания ис-
следованы в работах [1-6].  

Разработка оптоэлектронных приборов на основе наноматериалов 
с отрицательным показателем преломления в настоящее время яв-
ляется одним из важнейших направлений в современной физике оп-
тоэлектронных приборов, поскольку такие наноразмерные оптоэлек-
тронные приборы обладают уникальным набором химических, 
физических, физико-механических и эксплуатационных свойств.  

Оптические свойства наноматериала с отрицательным эффектив-
ным показателем преломления определяются физическими характе-
ристиками образующих его наноразмерных компонент. При этом его 
эффективный показатель преломления может значительно отличать-
ся как от характеристик металла включений, так и материала матри-
цы, принимая совершенно уникальные значения, которые не встреча-
ются у природных материалов.  

Задачей исследования является проведение численных расчетов 
оптических характеристик наноматериалов с отрицательным эффек-
тивным показателем преломления.  

В работе проводится исследование оптических свойств пленки из 
наноматериала, обладающего отрицательным показателем прелом-
ления. Пленки находятся во внешнем поле оптического излучения и 
могут располагаться на различных подложках. Построена модель для 
теоретического описания процессов оптического отражения и пропус-
кания пленки из наноматериала, обладающего отрицательными зна-
чениями эффективного комплексного показателя преломления, нахо-
дящейся в поле оптического излучения.  

Разработка и изучение метаматериалов на основе комбинации 
металлов и диэлектриков имеет важнейшее значение для совре-
менной оптики и оптоэлектроники. Характеристики таких метамате-
риалов сложным образом зависят от структурных параметров, таких 
как состав, форма и размер включений (наночастиц, нанопроволок, 
нанослоев, квантовых наносистем), распределение их по размерам, 
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равномерность расположения включений в объеме матрицы нано-
системы из метаматериалов. 

Показано, что можно повысить оптическое пропускание границы 
раздела с пленкой из наноматериала, обладающего отрицательными 
значениями эффективного комплексного показателя преломления, 
при изменении фактора заполнения и размеров металлических на-
ночастиц. Пленки из наноматериалов, состоящие из матрицы               
в виде метаматериала с отрицательным показателем преломления 
и системы наноразмерных включений из металлических наночастиц, 
обладают повышенным оптическим пропусканием через границу 
раздела с пленкой из метаматериала. Эффект усиления оптическо-
го пропускания границы раздела с пленкой из наноматериала, об-
ладающего отрицательными значениями эффективного комплексно-
го показателя преломления, может быть использован для 
улучшения характеристик солнечных панелей. 
 
1. Алтунин К. К. Экстраординарное оптическое пропускание композитных нано-
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наноструктуры - XXI век. – 2011. – Т. 2, № 4. – С. 3-14. 
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нок с наноструктурами // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного 
приборостроения. – 2011. – Т. 11, № 2. – С. 11-14. 

3. Алтунин К. К. Усиленное оптическое пропускание в композитных слоях из ме-
талл-полимерных наноматериалов // Фундаментальные проблемы радио-
электронного приборостроения. – 2013. – Т. 13, № 1. – С. 7-10. 

4. Алтунин К. К. Усиленное оптическое пропускание нанокомпозитных пленок с 
наночастицами серебра на различных подложках. Часть 1. Вопросы теории и 
модель // Наноматериалы и наноструктуры - XXI век. – 2015. – Т. 6, № 2. –         
С. 4-14. 

5. Алтунин К. К. Усиленное оптическое пропускание нанокомпозитных пленок с 
наночастицами серебра на различных подложках. Часть 2. Численное моде-
лирование // Наноматериалы и наноструктуры - XXI век. – 2015. – Т. 6, № 3. – 
С. 3-13. 

6. Алтунин К. К. Исследование режимов когерентного оптического пропускания 
и усиления света в металл-полимерных и полимер-полимерных нанострукту-
рах, нанопленках и антибликовых покрытиях из новых наноматериалов с 
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тронного приборостроения. – 2011. – Т. 11, № 2. – С. 7-10. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
НАНОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО  

ОПТИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 
 

Алтунин К. К., Штром Е. С. 
Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И. Н. Ульянова 
 

В последнее время в современной оптике большое влияние уде-
ляется свойствам наноматериалов. Интерес к наноматериалам обу-
словлен, в первую очередь, их уникальными физическими свойст-
вами в зависимости от характера наноразмерных включений и 
форм. Наибольший интерес вызывают электронные, механические, 
оптические и химические свойства наноматериалов потому, что они 
открывают перспективу для будущих применений как в теории опти-
ческих процессов в наноматериалах, так и на практике в оптоэлек-
тронике.  

Экстраординарное оптическое пропускание нанокомпозитных 
пленок с монослоем наночастиц и композитных пленок                   
с наноструктурами было исследовано в работах [1-2]. Усиленное оп-
тическое пропускание в слоях из металл-полимерных наноматериа-
лов было исследовано в работе [3]. Усиленное оптическое пропус-
кание нанокомпозитных пленок с наночастицами серебра на 
различных подложках было исследовано в работах [4-5]. Различные 
режимы когерентного оптического пропускания и усиления света в 
металл-полимерных и полимер-полимерных нанопленках и наност-
руктурных покрытиях были исследованы в [6].  

Задачей исследования является построение теоретической мо-
дели оптических свойств наноматериалов в условиях сильного оп-
тического возбуждения, проведение численных расчетов оптических 
свойств наноматериалов. 

В настоящее время развиваются современные теоретические 
подходы для описания физических свойств разнообразных нанома-
териалов. Проведено всестороннее исследование оптических харак-
теристик наноматериалов в поле оптического излучения сильной 
интенсивности.  

В работе будут произведены численные расчеты оптических ха-
рактеристик сред наноматериалов, обладающих различной геомет-
рической конфигурацией наноразмерных включений.  

Построена теоретическая модель оптических процессов в нано-
материалах, находящихся в поле внешнего оптического излучения, 
выведены выражения коэффициентов оптического отражения и 
пропускания однослойного и двухслойного нанокомпозитов, прове-
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денные численные расчеты оптических параметров однослойных и 
двухслойных нанокомпозитов при помощи разработанной компью-
терной программы, позволяющей строить численные прогнозы об 
оптических свойствах наноматериалов в условиях сильного оптиче-
ского возбуждения.  
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 Секция           СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА СВЧ 
 
 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ  
МИКРОСВАРКИ 

 
Гордеева К. А.1, Гордеев А. М.1,2 

 1АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» 
2Ульяновский государственный технический университет 

 
Микросварка широко используется в микроэлектронике при про-

изводстве гибридных интегральных схем. Прогресс в развитии мето-
дов формирования микросварных соединений позволил существенно 
снизить трудоемкость этой операции, однако до сих пор трудоем-
кость формирования микросварных соединений остается опреде-
ляющей в процессе производства изделий микроэлектроники. В со-
временной микроэлектронной промышленности широко 
распространено автоматическое оборудование для разварки элек-
тронных компонентов. Конкретно в микросварке, в автоматическом 
оборудовании, повсеместно используется термозвуковой метод мик-
росварки, одним из недостатков которого является постоянный износ 
инструмента и, следовательно, меняющееся со временем качество 
микросварного соединения. 

Цель данной работы – разработка инструмента для лазерной 
микросварки тонкой проволокой, лентой. Для достижения данной 
цели необходимо решить следующие задачи: 

– разработка геометрии инструмента; 
– подбор материала инструмента; 
– разработка системы охлаждения инструмента. 
Геометрию инструмента предполагается сделать такой, чтобы 

лазерное излучение было сфокусировано на точке сварки. Для за-
щиты инструмента от перегрева необходимо сделать на инструмен-
те ребра охлаждения.  

Для проверки геометрии инструмента необходимо создать его 
макет. Макет инструмента предполагается производить с помощью 
3D печати PLA пластиком. Данный макет предлагается использо-
вать для исследования применимости лазерного излучения для 
микросварки тонкой проволокой/лентой в изделиях электронной 
техники. По результатам макетирования инструмента и исследова-
ния применимости лазерного излучения необходимо подобрать ма-
териал с высоким коэффициентом отражения используемого лазер-
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ного излучения, изготовить инструмент из подобранного материала 
и исследовать его износостойкость.  
 

МАКЕТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ 
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 

 
Гордеев А. М.1,2 

1АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» 
2Ульяновский государственный технический университет 

 
При применении традиционно используемой в радиоэлектронной 

промышленности термозвуковой сварки может возникать ряд про-
блем: 

1) невозможность использования данного вида сварки в изделиях, 
где недопустим нагрев; 

2) изменение со временем качества микросварного соединения, 
вследствие постоянного износа инструмента; 

3) разрушение металлизации отечественных кремниевых кри-
сталлов при использовании жесткой проволоки. 

Для решения этих проблем предлагается использовать лазерную 
микросварку. На данный момент оборудования для лазерной мик-
росварки тонкой проволокой/лентой не выпущено на рынок, такое 
оборудование еще находится на стадии разработки мировых лиде-
ров производства микросварного оборудования. 

В настоящее время основной проблемой, препятствующей соз-
данию автоматической установки лазерной микросварки тонкой 
проволокой/лентой, является отсутствие подходящих для данных 
задач: лазерной сварочной головки; программно-аппаратных ком-
плексов управления автоматической установкой лазерной микро-
сварки. 

Для успешного выполнения задачи по разработке автоматиче-
ской установки лазерной микросварки необходимо произвести маке-
тирование составных частей установки лазерной микросварки и ус-
тановки в целом.  

Для разработки макета ставятся следующие задачи: 
– разработать алгоритм взаимодействия механических, схемо-

технических и программных компонентов установки; 
– исследовать применимость лазерного излучения для микро-

сварки тонкой проволокой/лентой в изделиях электронной техники; 
– разработать инструмент для лазерной микросварки; 
– исследовать износостойкость инструмента для лазерной мик-

росварки; 
– разработать сварочную головку; 
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– разработать системную плату для управления источником ла-
зерного излучения и двигателями, обработки информации с датчи-
ков, взаимодействия с компьютером; 

– разработать специализированное программное обеспечение 
обработки изображений с камеры машинного зрения, управления 
установкой и взаимодействия с пользователем. 

На системную плату предлагается установить FPGA чип и ис-
пользовать для передачи данных интерфейс PCI Express. Данная 
связка позволит использовать системную плату как ускоритель вы-
числений при распознавании изображений реперных знаков и опти-
ческой инспекции, разваренных микросварных соединений. 

Успешное выполнение поставленных задач позволит разрабо-
тать высокотехнологичное оборудование, которое сократит издерж-
ки предприятий радиоэлектронной промышленности и улучшит ка-
чество выпускаемой продукции. 

 
 

 
АПРОБАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ МИКРОСВАРКИ 

ТОНКОЙ ПРОВОЛОКОЙ/ЛЕНТОЙ 
 

Гордеев А. М.1,2, Гордеева К. А.1 

1АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» 
2Ульяновский государственный технический университет 

 

На данный момент лазерную сварку в микроэлектронике исполь-
зуют для сварки ленты шириной от 300 мкм [1], герметизации и т. п. 
Использование лазера для микросварки тонкой проволокой/ лентой с 
размерами 20-100 мкм не освещено в литературе. 

Целью работы является исследование применимости лазерного 
излучения для микросварки тонкой проволокой/лентой. 

Для микросварки материалов, используемых в радиоэлектронной 
промышленности, предпочтительно использовать лазер видимого 
спектра: зеленый или синий [2]. 

В ходе работы проведена разварка перемычек золотой лентой на 
золотые контактные площадки. Разварка производилась диодным 
лазером с длиной волны 450 нм и мощностью 7 Вт. Применялся 
собственный разработанный инструмент. После разварки микро-
сварное соединение проверялась на соответствие ОСТ 11 073.-
2008. Тестирование на сдвиг производилось на установке Condor 
Sigma.  

На рис. 1 показан внешний вид микросварного соединения, раз-
варенного с помощью лазера.  
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Рис.1. Внешний вид микросварного соединения, разваренного с помощью лазера 

 

Используя лазер, возможно добиться качественной микро-сварки 
тонкой проволокой/лентой. Микро-сварные соединения, сформи-
рованные с использованием лазерного излучения, соответствуют 
ОСТ 11 073.-2008. 

 
1. Mehlmann, B Laser micro welding for ribbon bonding. – 8th International 

Conference on Photonic Technologies. 2014 
2. Laser Welding Fundamentals. – Amada Miyachi America, Inc.. 2016 

 
 

МЕТОДИКА ПОДБОРА ЗОЛОТОЙ ПРОВОЛОКИ  
ДЛЯ МИКРОСВАРКИ НА КРИСТАЛЛАХ  
С АЛЮМИНИЕВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ 

 
Гордеева К. А. 

 АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» 
 

На этапе выбора проволоки для микросварки важно учитывать 
материал, диаметр проволоки и совместимость материалов, а также 
важно согласовать твердость проволоки и металлизации контактных 
площадок. На катушках с проволокой для микросварки чаще всего 
указывается разрывное усилие проволоки. Других данных, которые 
могли бы облегчить выбор проволоки для микросварки, не указыва-
ется. Неправильный выбор проволоки чаще всего приводит              
к дефектным микросварным соединениям и большим затратам.  

Целью работы является разработка методики подбора золотой 
проволоки для микросварки на кристаллах с алюминиевой металли-
зацией. Для обеспечения максимальной совместимости между зо-
лотом и алюминием значения твердостей как проволоки, так и ме-
таллизации контактных площадок должны быть приблизительно 
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согласованы [1]. Рассогласование твердостей может привести к 
следующим дефектам: 

– разрушение металлизации контактной площадки (рис. 1 а); 
– трещины под сварным соединением, которые приводят                   

к образованию кратеров (рис. 1 б); 
– всплеск металлизации (рис. 1 в). 

          
                      а)                                              б)                                         в) 

Рис. 1. Дефекты микросварных соединений 
     

Данная методика подбора золотой проволоки основана на резуль-
татах замера твердостей контактных площадок. Учитывая то, что 
значения твердостей контактных площадок и проволоки должны 
быть согласованы, усилие разрыва проволоки вычисляется по фор-
муле 
                                               BL=kd2HV/0.0392,                                (1) 
где BL – усилие разрыва проволоки, гс; k – переходный коэффици-
ент, гс/Н (для золота k= 2.48 гс/Н); d – диаметр проволоки, мм; HV-
твердость по Виккерсу, Н/мм2. 

Так как толщина металлизации контактных площадок кристаллов 
составляет не более 2 мкм, для замера значения твердостей при-
менялся метод наноиндентирования. Перевод твердости наноин-
дентирования в твердость по Виккерсу осуществляется по формуле 
[2] 
                                                 HV=0.0924HIT,                                     (2)   
где HIT – твердость наноиндентирования, Н/мм2. 

Методика, описанная выше, применялась для подбора золотой 
проволоки диаметром 38 мкм для микросварки на кристаллах                   
с алюминиевой металлизацией. По результатам замера твердостей 
алюминиевых контактных площадок была подобрана проволока                 
с усилием разрыва ~19 гс, которая снизила количество дефектных 
микросварных соединений и увеличила процент выхода годных из-
делий. 

Разработанная в ходе данной работы методика применима и для 
других материалов через вычисление переходных коэффициентов. 
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1. Wire Bonding in Microelectronics, George Harman, Third Edition. 
2.  T. Ikeda, K. Shiba. Reliable Material Properties of Aluminum Pads with Strong De-

lamination Toughness in Gold - Aluminum Wire Bonding // Materials Transactions. 
– 206. – Vol. 57, No. 6. – P. 860-864. 

 
 
 

ПОТЕРИ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КЛЮЧАХ  
СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 
Сидорычев В. А. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Основными параметрами ключевого элемента являются сопро-
тивления во включенном и выключенном состояниях, остаточное 
напряжение и быстродействие, определяемое временем переклю-
чения. Вольт-амперная характеристика идеализированного ключе-
вого элемента показана на рис. 1. Элементы с такими вольт-
амперными характеристиками имеют два устойчивых состояния: 
включенное, соответствующее Rвкл = 0 (участок 1 вольт-амперной 
характеристики); выключенное, соответствующее Rвыкл = ∞ (участок 
2). При этом должно обеспечиваться мгновенное переключение из 
одного состояния в другое и наоборот по соответствующему логиче-
скому сигналу управления нулевой мощности. 

  
а)                         б)                                     в) 

 
Рис. 1. Обозначение ключевого элемента (а); вольт-амперные характеристики 

идеализированного (б) реального (в) ключевых элементов  
 

     Реальные ключевые элементы, у которых Rвкл ≠ 0 и Rвыкл ≠ ∞, мо-
гут лишь приближаться по своим параметрам                   
к «идеализированным». При этом разные параметры накладывают и 
различные ограничения на возможность эффективного использова-
ния ключей. Так, например, вольт-амперная характеристика реаль-
ного элемента, имеющего падение напряжения при прямом токе 
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AUS и обратный ток A ИР (рис.1), определяет потери мощности в 
ключе в проводящем и непроводящем состояниях. 

Потери мощности в ключе сказываются на КПД силового элек-
тронного устройства, поэтому их снижение является одной из ос-
новных задач разработчиков приборов. Динамические потери                
в ключевом элементе, возникающие в процессе его коммутации, на-
кладывают ограничение на повышение рабочих частот силовых 
электронных устройств. В то же время повышение рабочих частот 
силовых электронных устройств является доминирующей тенденци-
ей в силовой электронике за последние годы. Это дает возможность 
улучшить технико-экономические показатели преобразовательных 
устройств и повысить их быстродействие.  

В настоящее время функции ключевых элементов выполняют 
полупроводниковые приборы различных типов. К элементам сило-
вой электроники относят приборы, рассчитанные на предельные 
значения среднего или действующего значения тока более 10 А. 
Классификацию ключевых элементов проводят по степени их 
управляемости. При этом под признаком управляемости подразуме-
вают возможность переводить прибор из проводящего состояния в 
непроводящее и обратно посредством воздействия на него мало-
мощным управляющим сигналом. 

 
1.  Розанов Ю.К., Рябчицкий М.В., Кваснюк А.А. Силовая электроника / Изда-

тельский дом МЭИ. – 2009. – С. 452-467. 
2.  Колпаков А. И. Моделирование транзисторов IGBT с помощью PSPICE / Ком-

поненты и технологии. – 2002. – № 8. – С. 134-139. 
 

 
ВЛИЯНИЕ ОТРАЖЕНИЙ РАССЕЯННОЙ МОЩНОСТИ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В РАДИОЧАСТОТНОЙ  

БЕЗЭХОВОЙ КАМЕРЕ ПРИ ЕЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ  
ПОЛЯРИЗАЦИИ И ОТРИЦАТЕЛЬНОМ УГЛЕ ГАММА   

 
Кравченко Д. С. 

Российский технологический университет (МИРЭА) 
 

Введение. Радиочастотные безэховые камеры (БЭК) использу-
ются для построения диаграмм направленности (ДН) излучения ан-
тенн, изучения электромагнитной совместимости,  построения диа-
грамм эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) и др. Измерения 
могут проводиться на полноразмерных объектах или на уменьшен-
ных моделях (с соответствующим  изменением длины волны λ излу-
чения радара). Стационарные БЭК имеют уровень безэховости до 
(−40) дБ в диапазоне частот (1 – 40) ГГц. Экранирование от внешних 
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воздействий обеспечивает затухание электромагнитной энергии (60 
– 120) дБ в диапазоне (10 – 100) ГГц.  

Основными качественными показателями БЭК являются коэф-
фициент безэховости Кб, определяемый отношением потока мощно-
сти Pрас, рассеиваемого камерой, к потоку мощности от излучателя 
Рпад,  
                                           Kб= 10lg(Ppaсc/Pnaд),                                     (1) 
а также «кажущаяся» ЭПР Sк. Коэффициент Кб, определяется во 
всем рабочем диапазоне частот БЭК и во всей ее безэховой зоне - 
пространстве, в любой точке которого Кб меньше заданного значе-
ния. Коэффициент Кб устанавливается по «наихудшему» его значе-
нию к безэховой зоне.  

Метод непосредственного измерения рассеянной мощности яв-
ляется наиболее простым и оперативным, но его точность зависит 
от выбранной ДН индикаторной антенны. Реализация метода требу-
ет приемной антенны с малым уровнем боковых и задних лепестков 
ДН. Удовлетворительные измерения получаются, когда эти лепест-
ки меньше измеряемого коэффициента Кб на (25 – 30) дБ. Так, для 
измерений коэффициента Кб уровня (−40) дБ требуется антенна, у 
которой боковые и задние лепестки диаграммы меньше (−65¸ −70) 
дБ. В настоящее время известны типы антенн, у которых ДН имеют 
малые лепестки. Это «диагональные» рупорные антенны, покрытые 
радиопоглощающими материалами (РПМ), и ребристые рупорные 
антенны.   

В табл. 1 представлены некоторые типы РПМ и их свойства, ко-
торыми облицовывают стенки безэховых камер для проводимых ис-
следований радиолокационной и радионавигационной аппаратуры.                     

                                                                                                 
 Таблица 1 

Некоторые типы радиопоглощающих материалов 
 

№ Материал Тип, 
марка 

Диапазон 
длин волн, 

см. 

Коэффици-
ент отраже-
ния, - дБ 

Толщи-
на, мм. 

Мас-
са 

1м2, 
кг 

1 Резиновые коври-
ки 

В2Ф - 2 0,8 - 4 15 – 20 19 – 30 4 – 5 

2 
 

Магнитодиэлек-
три- ческие пла-

стины 

ХВ - 0,8 0,8 15 – 20 
 

1 – 3 
 

3 – 
10 

3 Поглощающие по-
крытия на основе 

поролона 

 
«Боло-
то» 

 
0,8 - 100 

 
15 – 20 

 
— 

 
— 

4 Ферритовые пла-
стины   

СВЧ-
0,68     

15 -  200 14 – 15 4 – 20 20 –
70 
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1. Постановка задачи. Падающую на прямоугольник плоскую 

электромагнитную iE


-поляризованную волну с произвольной линей-
ной поляризацией представим в виде:            

                       
( cos cos cos ), ( )

0E
ik x y z k k ki i i i iE ez

      
 






,                (1.1) 

где 0
iE z


 – амплитудное значение волны; cosα, cosβ, cosγ – направ-

ляющие косинусы волнового вектора падающей волны; iE


 – ком-
плексная амплитуда волны (рис. 1).

 

 

 
ABCD – рассеивающая площад-
ка;  
R – расстояние от начала коор-
динат до точки наблюдения P; 
ki


– волновой вектор падающей 

волны;  
γ – угол падения;  
φ – угол наблюдения;  
Р (x,y,z) – точка наблюдения; 

iE


– вектор напряженности элек-

трического поля; 
ѱ – угол между вектором iE


 и 

осью X;  
 – угол между линией визирова-
ния и осью Z.

 Рис. 1. Геометрическое построение процесса облучения стенки БЭК
  

Рассмотрим дифракцию волны с электрическим вектором, лежа-
щим в плоскости четырехугольника.  

 
Для электрической компоненты полного поля вблизи поверхности 

  
(xcos ycos zcos ) (xcos ycos zcos )

1 0 1 0 1
ik ikE E e R E ey y y

e              
  

(1.2) 

 
(xcos ycos zcos ) Е  ( ) падающая  волна0 1

ike k k ky i iгде        


(xcos ycos zcos )  и  Е    ( )  волна0 1
ike k k k отраженнаяy i i

       


коэффициент отражения eR комплексный  
Компоненты электрического поля в системе координат (x,y,z) со-

ответственно равны: 
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cos ;     sin ;     01 1E E E E Ex y y y z     

            (1.3)  
т. к. вектор Е лежит в плоскости x0y. 

Компоненты магнитного поля найдем с помощью первого урав-
нения Максвелла для  гармонических волн:                                    

                                    
1

rot              rotE ik H H E
ik

 
   

                         (1.4) 
На рис. 2 изображены графики угловых зависимостей коэффици-

ента безэховости Кб и его аргумента от угла падения γ, а на рис. 3 
изображен модуль фазы КО. Из рис. 2 видно, что имеет место экс-
тремум, а также минимум Кб  при γ, близком к 90º. 

 
 

Рис.2. Графики угловых  зависимостей 
коэффициента безэховости

 Рис.3. Модуль фазы КО
 

Расчетные формулы 

2( , ) sin sin ( , ) cos (cos sin cos cos( ))
ikRe e eE ik Q Qx p mR

                         (1.5) 

2( , ) sin sin ( , ) cos (sin sin sin cos( ))
ikRe e eE ik Q Qy p m
R

                      
    (1.6) 

( , ) cos( ) sin (1 cos cos )
ikRe eE ik Qz p
R

              
                                (1.7) 

3. Результаты численных расчетов. Значения для РПМ «боло-
то» с модулем КО и λ = 100 см,  комплексным коэффициентом от-
ражения Rе, фазой φ и расчетными данными приведены                   
в таблицах 2 – 4 соответственно при размерах четырехугольника а = 
1500 см, b = 800 см и расстоянии R от начала координат до точки 
наблюдения, равном 120 см. 

 Ориентация плоскости падения волны на прямоугольник задает-
ся углами ѱ = π/2 и  = π/2. Направление падения волны задается 
направляющими косинусами cos α, cos β, и cos γ относительно осей 
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координат (x,y,z). В случае падения волны в плоскости X0Z, где α = 
π/2; β = π/2 – γ для угла облучения γ = - 60°.  

4. Диаграммы рассеяния электромагнитной волны при отрица-
тельном угле падения и наблюдения волны для λ = 100 см. Диа-
граммы рассеяний в случае падения волны в плоскость Х0Z при уг-
лах: ѱ = 0; φ = π/2; α = π/2; β = π/2 – γ для компонент Еx, Ey и Ez при 
вертикальной поляризации, отраженных от стенки БЭК  плоской 
электромагнитной волны  при отрицательном угле облучения γ =              
-60° и λ = 100 см по напряженности электрического поля приведены 
на рисунках 4 – 6 (а), и  амплитуде на рисунках 4 – 6 (б). 

EКомпонента x   -0;  = ;  = 
2 2


 

  
                                                 

Таблица 2 
 

Re (РПМ-I)  λ = 100 см  

№ γº
 

д
Б 

a 
(см) 

b 
(см

) 

f 
(МГц

) 

Модуль 
КО 

(в отн. 
ед.) 

Мощ-
ность 
(в отн. 
ед.) 

φ Re(V
e) 

Im 
(Ve) 

Exрпм 

Вт/м 

1 -
60 

-9 150
0 

80
0 

300 0,355 0,126 3,6
2 

0,35
4 

0,001 6,914*1
0-4 

№ γº д
Б

 

a 
(см)

 

b 
(см

) 

f 
(МГц
)
 

Модуль 
КО         

(в отн. 
ед.) 

Мощ-
ность 
(в отн. 
ед.)

 

φ
 

Re(V
e)

 

Im 
(Ve)

 

дБxрпм 

1 -
60 

-9 150
0 

80
0 

300 0,355 0,126 3,6
2 

0,35
4 

0,001 -63,205

      

  
а) б) 

Рис. 4. Диаграмма рассеяния электромагнитной волны на четырехугольнике      
по напряженности электрического поля (а) и амплитуде (б) для γ = - 60° 

 

                         
 EКомпонента y   

-0;  = ;  = 
2 2
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Таблица 3 
Re (РПМ-I)  λ = 100 см  

№ γº
 

д
Б 

a 
(см) 

b 
(см

) 

f 
(МГц

) 

Модуль 
КО 

(в отн. 
ед.) 

Мощ-
ность 
(в отн. 
ед.) 

φ Re(V
e) 

Im 
(Ve) 

Eyрпм 

Вт/м 

1 -
60 

-9 150
0 

80
0 

300 0,355 0,126 3,6
2 

0,35
4 

0,001 1,074*1
0-3 

№ γº д
Б

 

a 
(см)

 

b 
(см

)
 

f 
(МГц

)
 

Модуль 
КО 

(в отн. 
ед.) 

Мощ-
ность 
(в отн. 
ед.)

 

φ
 

Re(V
e)

  

Im 
(Ve)

 

дБyрпм 

1 -
60 

-9 150
0 

80
0 

300 0,355 0,126 3,6
2 

0,35
4 

0,001 ‐ 59,377 

       

  
а) б) 

Рис. 5. Диаграмма рассеяния электромагнитной волны на четырехугольнике      
по напряженности электрического поля (а) и амплитуде (б) для γ = -60° 

                         
 EКомпонента z   -0;  = ;  = 

2 2


 
  

                                                      
                                                                                                     Таблица 4 

Re (РПМ-I)  λ = 100 см  

№γº
 
д
Б 

a 
(см

) 

b 
(с
м) 

f 
(МГ
ц) 

Модуль 
КО          
(в отн. 
ед.) 

Мощ-
ность 
(в отн. 
ед.) 

φ Re(
Ve) 

Im 
(Ve) 

Ezрпм 

Вт/м 

1 -
6
0 

-
9 

150
0 

80
0 

300 0,355 0,126 3,
62

0,3
54 

0,00
1 

0 

№γº д
Б

 

a 
(см

)
 

b 
(с
м)

 

f 
(МГ
ц)

 

Модуль 
КО 
(в отн. 
ед.) 

Мощ-
ность 
(в отн. 
ед.)

 

φ
 

Re(
Ve)

  

Im 
(Ve)

 

дБzрпм

1 -
6
0 

-
9 

150
0 

80
0 

300 0,355 0,126 3,
62

0,3
54 

0,00
1 
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а) б) 

Рис. 6. Диаграмма рассеяния электромагнитной волны на четырехугольнике по 
напряженности электрического поля (а) и амплитуде (б) для γ = - 60° 

 

5. Анализ результатов. Анализ результатов исследования пока-
зал, что:  

1) значение напряженности электрического поля, показанных  на 
рисунках 4 – 6 (а), и значение амплитуды, показанных на рисунках 4 
– 6 (б), отраженного сигнала от стенки БЭК при – 9 дБ для γ = -60 ° и 
λ = 100 см является наихудшим;  

2) полученное значение Кб недостаточно, поэтому необходимо 
стенки БЭК облицовывать другим, более эффективным РПМ, либо 
использовать методы (для решения соответствующих задач), по-
зволяющие уменьшить рассеяние ЭМВ стенками БЭК. 

Заключение. Проработана методика учета отражений радио-
волны от стенок БЭК при ее вертикальной поляризации и отрица-
тельного угла падения волны на четырехугольник, с применением 
конкретного конструкционного материала, в частности, для покры-
тия стенок БЭК радиопоглощающим материалом «болото» с ис-
пользованием компонент Ex, Ey и Ez. Как видно из рисунков 4 – 6 (а) 
и рисунков 4 – 6 (б) значение отраженного сигнала от стенки БЭК 
при – 9дБ и λ = 100 см для угла облучения γ = -60º является наи-
худшим. 

 В связи с этим решение задач дифракции, каковой является 
рассмотренная в настоящей работе задача, является актуальной и 
представляет интерес для специалистов, занимающихся радиоло-
кационными исследованиями с использованием БЭК.   

 
1. Уфимцев П.Я. Метод краевых волн в физической теории дифракции. – М. :  

Советское радио, 1962. – 244 с.  
2.  Уфимцев П.Я. Дифракция на черных телах и на полупрозрачных пластинах // 

Известия вузов. Радиофизика. – 1968. – Т. ХI, № 6. – С.1867-1869.  
3. Кравченко Д.С., Черепанов  А.К. Дифракция плоской электромагнитной волны 

на непрозрачном прямоугольнике с заданным эффективным комплексным 
коэффициентом отражения, при Е – поляризации падающей волны // VI Все-
российская научная конференция «Радиофизические методы в дистанцион-
ном зондировании». – Муром, 2014. – С. 272-277.    
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗКОНАПРАВЛЕННОЙ ПАТЧ-АНТЕННЫ 
 

Кожевников В. В.1,2, Урлапов О. В.1,2, Шорин А. М.1,2 

1Ульяновский государственный технический университет 
2ООО «РуГаджет» 

 
В современных устройствах с применением СВЧ антенн часто 

применяется патч-антенна. Патч-антенна – тип узкополосной СВЧ 
антенны, состоящей из плоского металлического лепестка, закреп-
ленного на некотором расстоянии параллельно пластине земли. 
Моделирование работы СВЧ антенны возможно произвести                  
в системах автоматизированного проектирования или же вручную. 

При проектировании патч-антенны возникает вопрос узкой диа-
граммы направленности, порядка 30-40. Для обеспечения узкона-
правленной диаграммы используют несколько патч-антенн, соеди-
ненных между собой по типу антенной решетки.  

Проектирование антенной решетки начинается с разработки 
одиночного патча. Если патч имеет хороший коэффициент стоячей 
волны (КСВ) и коэффициент усиления во всем рабочем диапазоне 
частот, то и решетка будет иметь схожие параметры. 

Перед началом вычислений выбирается тип диэлектрика и мате-
риал проводника. Для упрощения согласования используют вырез-
ной тип согласования (Inset feed), который позволит отказаться от 
трансформаторов сопротивлений (рис. 1). 

 
Рис. 1. Тип запитки для одиночной антенны 

 

Ширина патча (Width, W) зависит от частоты f0: 

 
Определяется ориентировочная длина патча (Length, L) 

 
По двум критериям выбирается толщина диэлектрика, h (height): 
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1) минимизация влияния поверхностных волн, уменьшающих КПД; 
2) диапазон частот. 

Первое условие определяется выражением: 

 
Второе выражение строится на приближенной формуле для BW 

(Band Width): 

 
 

1. Проектирование печатной фазированной антенной решетки. Режим доступа: 
URL: https://studwood.ru/1780292/tehnika/tehnicheskoe_zadanie (Дата обраще-
ния: 3.06.2019). 

2. Антенна 4G. Часть 1: разработка излучателя антенной решетки. Режим дос-
тупа: URL: http://myelectronix.ru/hardware/71-antenna-4g-chast-1-razrabotka-
izluchatelya-antennoy-reshetki (Дата обращения: 3.06.2019). 

3. Антенна 4G. Часть 2: разработка антенной решетки и делителя мощности. 
Режим доступа: URL: http://myelectronix.ru/hardware/73-antenna-4g-chast-2-
razrabotka-antennoy-reshetki-i-delitelya-moshchnosti (Дата обращения: 
3.06.2019). 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ НАЗЕМНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ РАДИОЛОКА-

ЦИОННЫЙ ОТВЕТЧИК D-ДИАПАЗОНА 
 

Ляхов Е. Л., Патяев А. А., Севастьянов И. И. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Одной из основных задач современной радиолокации является 
задача опознавания государственной принадлежности радиолока-
ционной  цели. Для этого используется радиолокация с активным 
ответом. Ключевыми элементами данной системы являются два 
устройства: наземный радиолокационный запросчик и самолетный 
радиолокационный ответчик [1, 2]. 

 
ПРД – передающее устрой-
ство; 
 ПРМ – приемное устройство; 
АП – антенный переключа-
тель 

Рис. 1. Схема работы радиолокационной системы с активным ответом 
 
Принцип работы такой системы основан на том, что на сигнал 

запроса об опознавании цели должен быть получен определенный 
ответ, позволяющий однозначно идентифицировать принадлеж-
ность опрашиваемого объекта.  
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Преимуществом имеющейся системы является однозначность 
опознавания опрашиваемого объекта. Но высокая стоимость экс-
плуатации затрудняет применение системы в рамках испытатель-
ных мероприятий в полевых условиях, таких как: настройка, калиб-
ровка и т.д. Это делает применение имеющейся системы 
экономически невыгодным.  

Для решения вышеперечисленных проблем предлагается разра-
ботать контрольный наземный портативный радиолокационный от-
ветчик. В ходе проектирования устройства необходимо решить сле-
дующие технические задачи: обеспечение мощности передающего 
устройства для корректной работы системы; обеспечение работы уст-
ройства в диапазоне частот D; обеспечение работы в системе опозна-
вания Mark XII; обеспечение малых массогабаритных параметров; 
обеспечение работы от источника питания аккумуляторного типа. 

Заявленная практическая ценность достигается за счёт сущест-
венно сниженных экономических затрат при эксплуатации устройст-
ва и упрощении процесса транспортировки. 

 
1.  Кузьмин С. З. Основы теории цифровой обработки радиолокационной ин-

формации. – М.: Радио и связь, 1986. – 352 с. 
2.  Садомовский А. С. Радиосистемы передачи информации: учебное пособие. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2001. – 102 с.  
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМОЙ НАВЕДЕНИЯ 

 
Бригаднов И. Ю.1, Долгов Д. С.2 

1Ульяновский государственный технический университет 
2Ульяновский механический завод 

 
Механическое воздействие – это поражающее воздействие на 

объекты кинетической энергией, приводящее к потере их способно-
сти к заданному функционированию (выполнению поставленных за-
дач). Осуществляется движущимися предметами, давлением (напо-
ром) воды, воздуха, грунта, ударной (взрывной) волной, обломками 
техники, технологического оборудования, строительных конструкций 
зданий, сооружений и других материальных объектов, образуемыми 
с помощью боеприпасов, при техногенных авариях и стихийных 
бедствиях (землетрясениях, штормах, цунами, обвалах, оползнях, 
наводнениях и пр.) При этом происходят разрушение или поврежде-
ние материальных объектов вследствие воздействия кинетической 
энергии и превращение ее в другие виды энергии. 
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Механические воздействия принято делить на три класса:                   
а) линейные перегрузки; б) вибрационные воздействия; в) ударные 
воздействия [1-3]. 

В виде испытаний блок управления наведения применяют ли-
нейные перегрузки, вибрационные и ударные воздействия.  

В качестве линейных перегрузок блок управления платформой 
наведения подвергают кинематическим воздействиям, возникаю-
щем при ускоренном движении. Блок перемещают до появления по-
стоянного ускорения и нарастания ускорения (резкость или градиент 
ускорения). 

В качестве вибрационных воздействий блок управления наведе-
нием подвергают кинематическим и силовым вибрационным воз-
действия. Эти воздействия являются колебательными процессами. 
Силовые воздействия характеризуются функциями времени, выра-
жающими составляющие сил или моментов сил, действующих на 
блок, а кинематические воздействия характеризуются ускорениями 
точек стенда, связанных с блоком их скоростями и перемещениями. 

Вибрационные воздействия делятся на стационарные и нестацио-
нарные. Простейшим видом стационарного вибрационного воздейст-
вия является гармоническое. Распространенным источником гармони-
ческих воздействий являются неуравновешенные детали механизмов, 
вращающиеся или движущиеся поступательно по гармоническому за-
кону. 

В виде стенда используются механические вибраторы. В качестве 
ударного воздействия блок управления наведением подвергают 
кратковременным механическим воздействиям, максимальные 
значения которых являются весьма большими. 

Функция, выражающая зависимость силы, момента силы или 
ускорения при ударе от времени, называется формой удара. 
Основными характеристиками формы являются длительность удара 
и его амплитуда (максимальное значение механического 
воздействия при ударе). Это испытание сопровождаются 
возникновением колебаний блока и возбуждением вибрационных 
воздействий. 

Для обеспечения защиты от механических воздействий блока 
управления наведением применяют полимерные демпферы, 
которые служат для подавления резонансных колебаний 
электронных средств. Применение полимерных демпферов 
является пассивным методом виброзащиты, связаны                   
с использованием инерционных, упругих, диссипативных и других 
пассивных элементов. Особенностью этого метода является то, что 
на собственной резонансной частоте амплитуда колебании и 
связанные с ней ускорения значительно превышают уровень 
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возмущающих воздействий на основании. Эффективность 
виброзащиты проявляется при частотах возмущающего 
воздействия, несколько превышающих резонансную частоту очень 
невелика. Для того чтобы увеличить вероятность защиты от 
механических воздействий, необходимо внедрять активные 
виброзащитные системы. Они представляют собой следящие 
системы, которые осуществляют движение каркаса и объекта 
виброзащиты в противофазе относительно вибрирующего 
основания. Эти системы стремятся обеспечить абсолютную                   
в вертикальном направлении неподвижность объекта виброзащиты 
при наличии вертикальных перемещений основания. 
 
1.  Маквецов Е.Н., Тартаковский А.М. Механические воздействия и защита 

радиоэлектронной аппаратуры: Учеб. для вузов. – М.: Радио и связь, 1993. 
2.  Талицкий Е.Н. Защита РЭА от механических воздействий: Уменьшение 

резонансных колебаний: Учеб. пособие. — Владимир: Владим. политехн. ин-т, 
1979. 

3.  [Электронный ресурс] URL: https://studbooks.net/2365685/tehnika/ 
mehanicheskie_vozdeystviya (дата обращения 30.05.2019). 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР ПОКРЫТИЙ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭС 

 

Бригаднов И. Ю.1, Долгова И. Г.2 

1Ульяновский государственный технический университет 
2«Ульяновский механический завод» 

 

Основным фактором, влияющим на выбор материалов для ок-
рашивания конструкций и изделий ЭС, является характер и пара-
метры окружающей среды. 

По условиям эксплуатации лакокрасочные материалы разделяют 
на атмосферостойкие, водостойкие, стойкие в особых средах (нефте-
продукты, различные химикаты, биоактивные среды, среды с повы-
шенными температурами, излучениями и др.). 

Однако недостаточно при выборе лакокрасочного материала для 
окрашивания частей модулей ЭС ориентироваться только на тип ок-
ружающей среды, необходимо учитывать ряд эксплуатационных, 
технологических и экономических факторов,  в том числе: 
 материал окрашиваемой конструкции; 
 требуемая долговечность покрытия; 
 ремонтопригодность; 
 совместимость с другими методами защиты (например,                   
с катодной защитой); 

 технологичность нанесения материала; 
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 требования декоративности; 
 необходимая степень подготовки поверхности; 
 требования взрыво- и пожаробезопасности; 
 санитарно-гигиенические требования; 
 экономическая целесообразность. 

В качестве антикоррозийных покрытий металлических корпусов 
модулей ЭС часто используются алкидные краски и эмали, изготав-
ливаемые на базе особых веществ – алкидных смол. Эти смолы 
представляют собой полимерные вещества. В процессе высыхания 
эти смолы полимеризуются, т.е. молекулы присоединяются одна к 
другой, образуя длинную цепочку. Этим и обуславливается проч-
ность образующегося слоя краски, который плотной пленкой покры-
вает окрашенную поверхность. Кроме того, благодаря входящим в 
состав краски смолам, обеспечивается прочное сцепление с любой 
даже самой гладкой металлической поверхностью. 

В настоящей работе были рассмотрены наиболее часто исполь-
зуемые лакокрасочные материалы, применяемые при изготовлении 
модулей ЭС. 

Эмаль ПФ-115 является одной из лучших отечественных разрабо-
ток в группе алкидных лакокрасочных материалов, эксплуатирующих-
ся в различных климатических зонах. ПФ-115 устойчива к атмосфер-
ным воздействиям (низкой температуре, осадкам), к воздействию 
воды, моющих растворов, индустриальных масел, УФ-лучам, ветру и 
перепадам температур от -50° до +60°. Краска при высыхании образу-
ет водостойкую пленку и высококачественное декоративное гладкое 
однородное покрытие с 50%-й матовостью без потеков. Полное высы-
хание поверхности достигается за 24 ч. Покрытие из двух слоев эмали 
ПФ-115, нанесенных на подготовленную загрунтованную поверхность, 
в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства из-
делия не менее 4-х лет. Четкость нанесения и читаемость маркиро-
вочных надписей на окрашенной поверхности составляет 100%. 
Стоимость составляет 65 �/кг. 

Также, среди антикоррозионных покрытий металлических поверхно-
стей модулей и частей ЭС часто используют краску по металлу и ржав-
чине молотковую серебристо-серую: краска  с эффективной формулой 
3 в 1 (грунт, ингибитор коррозии, финишное покрытие). Грунт выравни-
вает поверхность. Ингибитор коррозии останавливает ржавчину. Фи-
нишное покрытие чешуйчатой структуры блокирует путь воде, не до-
пуская ни капли до металла. Время высыхания на отлип 3 ч, второй 
слой наносится не позднее 6 ч. Содержит активные антикоррозийные 
добавки (фосфат цинка) и силикон, который создает усиленный барьер 
для влаги и грязи. Благодаря особой технологии c добавлением воска, 
обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и 
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коррозии до 8 лет. Термостойкость покрытия до +80 °С. Четкость нане-
сения и читаемость маркировочных надписей на окрашенной поверх-
ности составляет 95-100%. Стоимость – 1000 �/л. 

Из выше сказанного следует, что использование эмали ПФ-115 в 
изготовлении продукции специального назначения при массовом про-
изводстве экономически наиболее выгодно. Также важным показате-
лем для производимых модулей особого назначения является и чи-
таемость нанесенных маркировочных надписей на корпусе или 
лицевой панели, что облегчает работу персонала, обслуживающего 
данное оборудование. 

 
1. ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия». 
2. АО «Морозовский химический завод». Технологическая инструкция по 
нанесению на металлические поверхности эмали ПФ-115 / Редакция от 
23.08.2017г. -  стр.1. 
3. [Электронный ресурс] http://www.infrahim.ru/spravochnik/problemy_okraski_ 
i_sposoby_ikh_resheniya (дата обращения 24.05.2019). 

 
 

АНАЛИЗ ЗАЩИТЫ СРЕДСТВ РЭА ПРИ ПОСТАВКЕ  
ПРОДУКЦИИ КОНТРАГЕНТАМ 

 
Ибрагимов М. Н1 , Фокин О. С.2 

1АО «Ульяновский механический завод» 
2Ульяновский государственный технический университет 

 

Упаковка – важная часть продукции, показывающая отношение 
производителя к потребителям. Продукт не может быть выведен на 
реализацию, пока не будет уверенности в его безукоризненном 
внешнем виде. Важным фактором упаковки также являются задан-
ные ей барьерные свойства. Подбор материала упаковки определя-
ется химическим составом продукта, условиями его хранения, а 
также физико-механическими и технологическими свойствами само-
го материала (сохранение гибкости и эластичности при низких тем-
пературах). 

При проверке упаковки необходимо убедиться в ее целостности, 
отсутствии следов намокания, и деформации. РЭА оборачивают в 
полиэтиленовую пленку, а затем укладывают в коробки, проложен-
ные вспененным полиэтиленом. 

На упаковке не должно быть повреждений, следов загрязнений, 
подмочки и т. п.  

Упаковка по функциональному назначению в части защиты от 
внешних воздействующих факторов подразделяется на внутреннюю 
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упаковку, транспортную тару и средства амортизации и крепления 
изделий в таре и других средствах упаковки [1]. 

Внутренняя упаковка предназначается для сохранения приме-
ненных средств консервации, ограничения или предотвращения 
воздействия ряда климатических факторов; отдельные элементы 
этой упаковки могут быть предназначены для защиты других ее 
элементов или изделия от механических повреждений [2]. 

Механические свойства упаковочных материалов характеризу-
ются соотношением приложенной к поверхности материала нагруз-
кой и деформацией материала, вызываемой этой нагрузкой, т.е. 
статической жесткостью. 

Амортизирующие прокладки могут быть упругие и неупругие. 
Первые полностью восстанавливают свою толщину после снятия 
приложенной нагрузки. В неупругих прокладках наблюдается оста-
точная деформация, поэтому они являются прокладками разового 
использования [3]. 

В зависимости от цены деревянных ящиков можно выбрать де-
рево с мягкой структурой, которое заглушает удары, делая их более 
плавными, или же заказать производство продукции из твердых 
сортов древесины, которые максимально эффективно защитят груз 
от резких столкновений. 

Дерево является полностью экологичным материалом, которое 
не выделяет токсины и неприятные запахи. Кроме удобства транс-
портировки тару можно хранить на складах, расположив ярусно, что 
экономит место. Одно из наиболее важных преимуществ – доступная 
цена. 

Транспортная тара предназначается для защиты изделия и 
внутренней упаковки от воздействия механических и климатических 
факторов и для обеспечения удобства погрузочно-разгрузочных ра-
бот, транспортирования, складирования, а также крепления                  
к транспортным средствам. Тара должна гарантировать сохранность 
РЭС при ее перевозке любыми транспортными средствами. Функ-
ции транспортной тары могут выполнять грузовые контейнеры, при 
этом применение последних для складирования (в том числе сроки 
складирования) должно быть согласовано между пользователем и 
владельцем контейнера. 

Средства и методы консервации и упаковка обеспечивают защи-
ту изделий от механических повреждений, коррозии, увлажнения, 
частично от старения и биоповреждений на сроки сохраняемости, 
установленные в стандартах или другой НТД на изделия. В течение 
полного срока сохраняемости при необходимости технического об-
служивания изделий могут быть предусмотрены одно или несколько 
переупаковываний и (или) переконсерваций [2]. 
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При упаковывании изделий должны быть предусмотрены меры, 
предотвращающие перетирание внутренней упаковки во время 
транспортирования (например путем обеспечения соответствующих 
зазоров между транспортной тарой и внутренней упаковкой или 
применением в местах их соприкосновения соответствующих про-
кладок). 

При выборе конкретных вариантов типа внутренней упаковки не-
обходимо учитывать конструктивные особенности изделий и вид ис-
пользуемой транспортной тары. 

 
1.  ГОСТ 23216 – 78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирова-

ние, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и 
методы испытаний. 

2. ГОСТ 9.014 – 78. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие 
требования. 

3.  Белоусов О.А. Основные конструкторские расчеты в РЭС: учебное пособие / 
О.А. Белоусов, Н.А. Кольтюков, А.Н. Грибков. – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2007. – 
84 с. 

 
 

СИЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ В ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СТАНЦИЯХ 

 
Кавелидзе Л. Т., Фокин О. С. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Повышение энергоемкости производства, количества техники, 
задействованной в производственных процессах, в быту, а также 
постоянный рост цен на энергоносители являются серьезными фак-
торами, увеличивающими важность вопроса об энергосбережении.  

В последнее время все больший интерес проявляется                   
к использованию альтернативных источников энергии. Среди них 
наиболее популярным является энергия, получаемая от солнца. 
Совместное использование фотоэлектрических преобразователей  
с различными устройствами силовой электроники в системах элек-
троснабжения, соединенных с сетью, позволяет получать много-
функциональные системы. 

Появилось множество новых устройств на основе преобразова-
телей, регуляторов и переключателей, которые позволяют реализо-
вывать различные функции. Такие устройства могут использоваться 
для создания многофункциональных систем, выполняющих сле-
дующие функции: улучшение качества электроэнергии на шинах по-
требителей, работа в качестве источника бесперебойного питания, 
активная фильтрация высших гармоник тока или напряжения, ком-
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пенсация реактивной мощности, изменение направления потока 
мощности (в сеть или обратно в аккумуляторную батарею) и т.д. Ис-
пользование цифровой системы управления позволяет изменять на-
правление потоков мощности менее чем за половину периода сете-
вой частоты. Более того, такая система позволяет производить 
расчет и управление любыми параметрами рабочего режима.  

Объектом разработки является система электроснабжения, со-
держащая модули фотоэлектрических преобразователей и полу-
проводниковые преобразовательные устройства (рис. 1). 

 

 
Рис.1 Блок-схема системы 

 

В этой системе ячейки фотоэлектрических преобразователей 
(ФЭП) соединяются последовательно между собой, образуя модули 
с повышенным выходным напряжением (напряжение модуля 12 В 
или 24 В, в то время как напряжение элементарной ячейки состав-
ляет 0,6 В), к выходам каждого такого модуля подключается регуля-
тор постоянного тока, затем выходы этих регуляторов соединяются 
между собой последовательно, образуя звено с напряжением 300 В. 

В качестве регуляторов постоянного тока могут использоваться 
регуляторы на базе схемы Чука или ее модификаций с повышенным 
КПД и большим диапазоном входных напряжений (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Схема регулятора постоянного тока 
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В предложенной схеме за счет использования магнитосвязанных 
дросселей можно добиться получения нулевых пульсаций входного 
тока, что существенно повысит эффективность использования ФЭП. 

На средние мощности в качестве преобразователя постоянного/ 
переменного тока используется инвертор, выполненный на базе 
мостовой схемы. Управление инвертором осуществляется посред-
ством широтно-импульсной модуляции, что позволяет генерировать 
токи в четырех квадрантах комплексной плоскости. Это означает, 
что он способен изменять направления потоков мощности. В целом 
система может работать в режиме генерации неактивной мощности, 
то есть быть источником высших гармоник тока, а также источником 
реактивного тока, выполняя функции компенсатора реактивной 
мощности. Такая система может компенсировать искажения токов 
сети, что очень важно при питании нелинейных нагрузок. 

Применение разработки позволит обеспечить качественное и 
бесперебойное питание энергопотребителей, сократить затраты на 
прокладку линий электропередач и на электрооборудование, необ-
ходимое для подключения к системе. 

 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ МЕТОДОМ 

ЗАЛИВКИ КЕРАМИКО-ПОЛИМЕРНЫМ ТЕПЛОПРОВОДЯЩИМ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 
Калугина А. А.1, Фокин О. С.2 

1АО «Ульяновский механический завод» 
2Ульяновский государственный технический университет 

 
Заливочные компаунды разработаны для защиты и изоляции 

печатных плат и электронных компонентов от воздействия тяжелых 
и неблагоприятных условий окружающей среды, таких как влага, 
вибрации, тепловые и механические удары, а также загрязнения. 

Герметизируя устройство целиком, компаунды могут образовывать 
полную защиту от агрессивных окружающих условий, обеспечивая 
превосходные характеристики в экстремальных рабочих средах. 

Превосходные характеристики этих материалов становятся 
очевидными при применении, подразумевающем длительное 
воздействие, погружение в агрессивную химическую среду. Более 
высокий уровень защиты достигается благодаря массе 
обволакивающего устройство компаунда. Несмотря на различия                  
изделий, заливочные компаунды всегда обеспечивают гораздо 
лучшую покрывающую способность, чем защитные покрытия. Эти 
материалы могут использоваться как для полного, так и для 
селективного нанесения на печатный узел, сводя к минимуму 
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дополнительный вес, образуемый в результате нанесения защитного 
материала. 

При выборе компаунда необходимо учитывать конструкцию 
изделия, свойства герметизирующего материала, совместимость 
герметизирующего материала с материалом изделия, область 
применения изделия и условия его эксплуатации, способ 
герметизации. 

Керамико-полимерные теплопроводящие диэлектрические 
материалы являются силиконовыми эластомерами, разработанными 
для герметизации от внешней среды, электрической изоляции и 
обеспечения отвода тепла от электронных схем и микросборок               
в изделиях тепло-, электро- и радиоэлектронной техники, работающих 
в интервале температур от −60 ºС до +250 ºС. 

Заливочные и обволакивающие компаунды из керамико-
полимерных теплопроводящих диэлектрических материалов 
полимеризуются при комнатной температуре в монолитный 
силиконовый каучук с высокими диэлектрическими свойствами, 
стойкий к воздействию вибрационных и ударных нагрузок, 
ультрафиолетовых лучей, кислорода воздуха, паров воды и 
большинства химических соединений. 

Компаунд обеспечивает эффективный отвод тепла и 
электрическую изоляцию за счет повышенных теплопроводящих и 
диэлектрических свойств керамических наполнителей. 

 Материал может использоваться в качестве клеящего состава 
при предварительном нанесении на склеиваемые поверхности 
подслоев для улучшения адгезии. 

Применение материалов осуществляются путем полной или 
частичной заливки изделий или нанесением на поверхность, при 
этом толщина слоя компаунда не ограничена, а линейные усадки не 
превышают 0,1–1,5% 

Время полной полимеризации составляет не более 24 ч при 
комнатной температуре и не более 2 ч при  температуре +70 ºС. 

Преимуществом компаундов «холодного» отверждения является 
возможность осуществления заливки без применения специального 
технологического оборудования, что целесообразно, например, при 
заливке крупногабаритных изделий, либо при мелкосерийном 
производстве изделий. 

Данный материал не вызывает коррозии металлов и сплавов, 
обладают хорошей адгезией к металлу, стеклу и керамике. 

Керамико-полимерный теплопроводящий диэлектрический 
материал не выделяет вредных веществ в процессе полимеризации 
и при дальнейшей эксплуатации. 
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Заливочная динамическая вязкость по Брукфильду составляет 
при температуре +23 ºС от 0,80 до 18,0 Па·с (800-18000 мПа·с)                
в зависимости от марки компаунда и является одной из опреде-
ляющих характеристик при выборе компаунда. 

Применение керамико-полимерных компаундов не исключает 
возможность осуществления ремонта залитых изделий. Благодаря 
эластичности и сравнительно невысокой механической прочности 
слой компаунда достаточно легко вскрывается пластмассовой от-
верткой или шпателем, а также режется ножом. Места вскрытия и 
восстановленные элементы опять заливаются компаундом (жела-
тельно той же марки) с гарантированной адгезией к предыдущему слою. 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ СБОРКИ 
ЭЛЕКТРОННОГО СВЧ МОДУЛЯ 

 
Коврижкин К. Г.1 , Фокин О.С.2 

1АО «Ульяновский механический завод» 
2Ульяновский государственный технический университет 

 
Для разработки и исследования методики расчета времени сбор-

ки электронного модуля будет рассмотрен формирователь из со-
става антенно-волноводной системы.  

Формирователь служит для сопряжения блока управления лучом 
(БУЛ) с узлами устройства распределения и фазирования (УРФ) по 
цепям управления и контроля в соответствии с временной диаграм-
мой фазирования антенны и трансляции через формирователь на уз-
лы УРФ сигналов. 

БУЛ предназначен для расчета кодов фаз с целью формирова-
ния диаграммы направленности (луча) фазированной антенной ре-
шетки (ФАР), для формирования синхросигналов и команд управле-
ния ФАР, для обработки результатов контроля и для обеспечения 
связи между центральной вычислительной системой (ЦВС) и ФАР. 

УРФ предназначено для распределения и фазирования СВЧ-
излучения. 

Формирователь конструктивно состоит из основания, - электрон-
ного модуля, крышки. 

В состав электронной схемы модуля формирователя входят де-
шифратор адресов, схема контроля дешифратора, буферные ин-
верторы входных, буферные входные инверторы, схема формиро-
вания импульсов. 

Конструктивно-технологические особенности формирователя, ко-
торые необходимо учесть: 
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1) ток потребления по цепи питания 0,4 А через формирователь 
транзитом поступает к узлам УРФ напряжения питания +9 В н/ст,           
−5 В ст/н., +9 В н/ст; 
2) монтаж формирователя выполнен на двусторонней печатной 
плате с тремя разъемами, которая защищена металлическим кожу-
хом; 
3) габаритные размеры: 204x112x44. 

В данный момент сборка подобных блоков осложняется тем, что 
тратится огромное количество времени на ручные монтажные рабо-
ты. В среднем, для того чтобы установить и впаять все радиоэле-
менты изделия (блоки, конденсаторы, микросхемы, вилки, розетки), 
монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и приборов требуется 
около 8 ч рабочего времени. Во время серийного производства про-
блема становится еще более актуальной. Также серьезной пробле-
мой является отсутствие методики расчета времени сборки подоб-
ных электронных модулей. 

Проведенное исследование показало, что проблему экономии 
времени можно решить путем сборки данного модуля (и ему подоб-
ных) на специально оборудованном участке поверхностного монта-
жа с применением полуавтоматической и автоматической линиями 
подготовки и пайки электрорадиоэлементов. 

Поверхностный монтаж по сравнению с традиционными техноло-
гиями монтажа обладает важнейшим критерием прогрессивности, а 
именно, обеспечивает миниатюризацию аппаратуры при одновремен-
ном росте ее функциональной сложности. 

Термин «технология поверхностного монтажа» является общим 
обозначением направления в области электроники и имеет значи-
тельные конструктивные и технологические преимущества: повы-
шение плотности компоновки элементов в 4–6 раз; снижение массо-
габаритных показателей в 3–5 раз; повышение быстродействия и 
помехозащищенности за счет отсутствия выводов компонентов; по-
вышение виброустойчивости и вибропрочности модулей; повыше-
ние надежности за счет уменьшения количества металлизирован-
ных отверстий, являющихся потенциальным источником дефектов; 
автоматизация сборки, монтажа элементов и повышение произво-
дительности труда в десятки раз; исключение операций подготовки 
выводов и соответствующего оборудования; сокращение производ-
ственных площадей на 50%; уменьшение затрат на материалы. 

Процесс такого монтажа состоит из следующих основных опера-
ций: нанесение припойной пасты на контактные площадки платы 
через трафарет, установка элементов на плату, пайка расплавлени-
ем дозированного количества пасты и контроль качества монтажа.  
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При организации технологических линий основными критериями 
являются максимальная производительность при заданных объемах 
производства, минимальные капитальные вложения, быстрая пере-
настройка при смене типов модулей, обеспечение качества сборки и 
надежности изделий. 

Решение проблемы автоматического расчета времени сборки 
электронных модулей возможно при создании необходимого про-
граммного обеспечения и непрерывного ведения базы данных по 
всем доступным электрорадиоэлементам, материалам, узлам и по-
луфабрикатам. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ  
В ПРИБОРОСТРОЕНИИ 

 
Мулеев К. М.1 , Фокин О.С.2 

1АО «Ульяновский механический завод» 
2Ульяновский государственный технический университет 

 

Методы анализа допусков, точностей и погрешностей радиоэлек-
тронной аппаратуры базируется на математическом аппарате, кото-
рый разработан для различных систем механики. В него входит и 
проектирование приборных устройств (ПУ), показывающее, что эти 
методы применимы и к таким современным сложным системам ра-
диоэлектроники.  

Расчет размерных цепей является необходимым этапом при 
проектировании ПУ. С помощью теории размерных цепей могут 
быть решены следующие конструкторские задачи:  
 установление геометрических связей между номинальными раз-
мерами деталей, расчет отклонений и допусков размеров, входящих 
в размерную цепь;  
 уточнение технических требований к конструкции прибора и его 
составным частям;  
 анализ правильности простановки номинальных размеров и стан-
дартных отклонений на чертежах деталей;  
 анализ правильности простановки присоединительных размеров и 
назначение рекомендованных посадок на сборочных чертежах.  

Теория размерных цепей решает две различные задачи: 
1) задача проектировочного расчета (прямая) – по заданным номи-
нальному размеру, отклонениям и допуску исходного звена опреде-
лить номинальные размеры, допуски и предельные отклонения всех 
составляющих звеньев размерной цепи;   
2) задача проверочного расчета (обратная) – по установленным но-
минальным размерам, допускам и предельным отклонениям со-
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ставляющих звеньев определить номинальный размер, допуск и 
предельные отклонения замыкающего звена. 

Заданная точность исходного звена должна достигаться                   
с наименьшими технологическими и эксплуатационными затратами, 
т.е. при выполнении расчетов должны выбираться, по возможности, 
более экономичные квалитеты (с 9-го по 12-й) [1]. 

Существует три основных применяемых методов расчета раз-
мерных цепей [2, 3]. 

Метод «максимум-минимум». Детали соединяются на этапе 
сборки без пригонки, регулирования и подбора. При любом сочета-
нии размеров деталей, изготовленных в пределах расчетных допус-
ков, значения замыкающего звена не выходят за установленные 
пределы. Преимущества метода: сборка без пригонки, регулирова-
ния и подбора. Недостатки метода: допуски составляющих звеньев 
получаются меньше, чем при расчетах остальными методами. Это 
повышает точность, но может оказаться неэкономичным в случае 
серийного и массового производства.   

Вероятностный метод. При использовании вероятностного мето-
да детали соединяются на этапе сборки, как правило, без пригонки, 
регулирования, подбора, при этом у некоторого количества прибо-
ров числовые значения замыкающих размеров могут выйти за уста-
новленные пределы. Преимущества метода: простота и экономич-
ность сборки; упрощение организации сборочных процессов; 
экономичность изготовления деталей благодаря расширению полей 
допусков на размеры составляющих звеньев. Недостатки метода: 
возможны дополнительные затраты на замену или подгонку некото-
рых деталей, что усложняет сборку прибора.  

Метод регулирования. Этот метод основан на применении регу-
лятора, компенсирующего отклонение замыкающего размера от за-
данных значений.  В приборостроении в качестве регулятора часто 
применяют набор жестких прокладок. Преимущества метода: про-
стота и экономичность сборки в условиях конкретного производства. 
Недостатки метода: необходимы дополнительные затраты на инди-
видуальную обработку и подбор компенсаторов.  

Выбор метода расчета определяется рядом факторов: функцио-
нальным назначением ПУ, техническими условиями его эксплуата-
ции, конструктивными и технологическими особенностями, характе-
ром производства, видом производства, техническими 
регламентами и ГОСТами, конкретными техническими возможно-
стями завода-изготовителя. 

 
1. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости ЕСДП. Общие поло-

жения, ряды допусков и их отклонений. 
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2. В.Н. Климов Е.А. Перминова. Методика расчета размерных цепей в прибор-
ных устройствах на этапе проектирования. – М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2007. 

3. О.А. Белоусов, Н.А. Кольтюков, А.Н. Грибков Основные  конструкторские  
расчеты в РЭС. – Тамбов : ТГТУ, 2007. – 84 с.  

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПЫТАНИЙ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 
Мясникова Т. А.1, Абомелик Т. П.2 

1АО «Ульяновский механический завод» 
2Ульяновский государственный технический университет 

 

Лабораторные испытания моделируют реальные условия экс-
плуатации электронных средств (ЭС). 

Свойства, определяющие качество продукции, разделяют на два 
вида: выявляемые за очень короткое время, а также характеризую-
щиеся такими параметрами, которые не претерпевают существен-
ных изменений во времени, и выявляемые во время работы изде-
лия под нагрузкой в течение некоторого промежутка времени. Такие 
изделия называют потенциально ненадежными. 

Цель испытаний ЭС состоит в выявлении потенциально нена-
дежных изделий. При испытаниях по показателям надежности про-
изводится ее оценка и сопоставление с требованиями эксплуатации. 

Одной из основных проблем испытаний ЭС является существен-
ное расхождение между показателями надежности, получаемыми в 
условиях эксплуатации и расчетным путем или при испытаниях, в 
лабораторных и производственных условиях. 

Это расхождение обусловлено тремя основными группами при-
чин: несоответствием внешних воздействий, моделируемых при ла-
бораторных испытаниях, реальным внешним воздействиям на ЭС, 
наличием различных методик установления отказов, что связано, 
прежде всего, с использованием различных критериев отказов при 
лабораторных испытаниях и эксплуатации, отличием эксплуатаци-
онных режимов работы ЭС от режимов при испытаниях. 

Проблему адекватности условий испытаний реальным условиям 
эксплуатации ЭС можно решить, уменьшая по возможности указан-
ные различия.  

При увеличении нагрузки при испытаниях и при выборе более 
жестких допустимых пределов изменения параметров испытываемых 
изделий следует учитывать, что каждое изделие характеризуется 
определенной прочностью, т.е. способностью сопротивляться воз-
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действию внешних сил, не разрушаясь и не получая остаточных 
деформаций. 

При установлении предельно допустимых нагрузок ЭС в процессе 
эксплуатации наряду с обеспечением требуемой надежности следу-
ет учитывать эффективность применения ЭС в определенном объ-
екте. 

Обеспечение заданных показателей надежности ЭС в течение 
гарантируемого времени зависит от правильного выбора допусти-
мых пределов изменения параметров изделий. 

Для уменьшения расхождения значений показателей надежности 
на стадиях испытаний и эксплуатации ЭС проводят организацион-
ные и технические мероприятия. Организационные мероприятия 
связаны с установлением единообразной процедуры сбора данных 
об отказах, использование коррелированных критериев отказов при 
испытаниях и эксплуатации, а также одинаковых промежутков вре-
мени, в течение которых фиксируется число отказов. Технические 
меры связаны с совершенствованием методов и программ испыта-
ний на надежность, модернизацией имеющихся и разработкой но-
вых устройств для испытаний. 

Еще одной основной проблемой проведения испытаний электрон-
ных средств является проблема снижения трудоемкости испытаний. 
Не только трудоемкость, но и стоимость таких испытаний непомерно 
велика, а полученная информация о надежности ЭС из-за длительно-
го времени испытаний теряет ценность. Решение проблемы идет в 
настоящее время по трем направлениям: развитие математических, 
физических и физико-статистических методов прогнозирования на-
дежности ЭС, автоматизация испытаний ЭС с широким применением 
вычислительной и, прежде всего, микропроцессорной техники, разви-
тие методов неразрушающего контроля. 

Проблема повышения надежности и качества ЭС перерастает             
в экономическую. Существует вполне определенная функциональная 
зависимость между требуемыми количественными показателями 
надежности, издержками производства и планом. 

 
1.  Лабковская Р.Я. Методы и устройства испытаний ЭВС. Часть 1 / Учебное 

пособие. – СПб : Университет ИТМО, 2015. – 164 с. 
2.  Зеленский А.В. Электронные средства. Конструкции и расчетные модели. 

Учеб.пособие / А.В. Зеленский, Г.Ф. Краснощекова. – Самара : Самар. гос. 
аэрокосм. ун-т, 2010. – 152 с. 
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РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
Соболев В. В.1, Климовский А. Б.2 
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Область радиоэлектроники, решающая задачи радиолокационного 

наблюдения различных объектов, такие как обнаружение, различие, 
измерение координат и параметров движения, а также определение 
их физических полей или структурных свойств через отраженные 
или переизлученные от этих объектов радиоволны, либо их собст-
венного излучения называется радиолокацией. Целями радиолока-
ционного наблюдения (или радиолокационными целями) являются 
любые неоднородности электрических параметров среды (магнит-
ной и диэлектрической проницаемостей, проводимости) от которых 
отражается радиоволна. Примером данных целей могут быть на-
земные объекты, летательные аппараты, водные средства переме-
щения, различные метеообразования и т.п. Отраженные от цели 
радиоволны, или радиоволны, которые излучает сама цель, являют-
ся источником радиолокационной информации. Устройства, которые 
предназначены для обнаружения и определения местонахождения 
различных объектов наблюдения по отраженным от них радиосигна-
лам, называются радиолокационными системами [1]. 

Главной задачей радиолокационных систем является поиск и об-
наружение радиосигнала с дальнейшим получением полезной ин-
формации, заключенной в его параметрах.  

Для выполнения задачи радиолокационная система состоит из 
основных функциональных блоков: антенный коммутатор, приемное 
устройство, передающее устройство, синхронизатор, оконечное уст-
ройство (рис. 1). В качестве приемного устройства, основной функ-
цией которого является предварительная обработка отраженного 
сигнала, принятого антенной, может использоваться приемно-
дешифрирующее устройство. 

Приемно-дешифрующее устройство выполняет прием сигналов, 
усиление, разделение по частотам, преобразование в видеоимпульсы, 
дешифрирование сигналов амплитудно-модулированный импульс и 
ослабления помех. 

 



 

 

193

 
Рис. 1. Структурная схема радиолокационной системы 

 

Приемное устройство состоит из двух двухканальных приемников 
III диапазона и VII диапазона. Каждый канал выполнен по суперге-
теродинной схеме с одинарным преобразованием частоты сигнала. 

I и II каналы каждого приемника идентичны. Они состоят из уси-
лителя высокой частоты УВЧ (III диапазон), смесителя и усилителя 
промежуточной частоты УПЧ.  

В обеих модификациях приемника I канал используется как ос-
новной канал усиления, а II – как канал подавления. При незадейст-
вованном II канале прием и обработка ведется по I (основному) ка-
налу (помехи не компенсируются). 

Ответные сигналы III диапазона, принятые основной антенной, 
обрабатываются УВЧ, смесителем и УПЧ I канала. Ответные сигна-
лы, принятые антенной подавления, обрабатываются УВЧ, смеси-
телем и УПЧ II канала. Ответные сигналы III диапазона состоят из 
гладких импульсов f1 (ГИ) и амплитудно-модулированных f1 АМИ. 

Преобразованные и усиленные ответные сигналы основной ан-
тенны UI и антенны подавления UII подаются на амплитудно-
фазовый преобразователь, где амплитудные соотношения сигналов 
преобразуются в фазовые. Если отношение амплитуд ответных сиг-
налов на входах I  и   II   каналов не менее 12 дБ, что соответствует 
главному направлению приема сигналов, то амплитудно-фазовый 
преобразователь выдает на УПЧ II канала сумму U∑ сигналов II и I 
каналов, а на УПЧ I канала – разность U∆ сигналов I и II каналов. 
Усиленные в УПЧ ответные сигналы II и I каналов подаются на фа-
зовый детектор, где сравниваются по фазе. 

После фазового детектора сигналы поступают в автокомпенсатор 
f1 для автоматической компенсации внешней шумовой помехи, 
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пришедшей на вход приемника в рабочей полосе частот, выделения 
из помехи ответных сигналов, дальнейшего их усиления и преобра-
зования в видеоимпульсы. 

 
1. Кузнецов Ю. С. Современная радиолокация // Журнал Радио. – 1995. – №10. – 

с.4. 
 
 

СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ                           
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ                       

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Таранина Н. Н. 1, Фокин О. С.2 
1АО «Ульяновский механический завод» 

2Ульяновский государственный технический университет 
 

В качестве основания печатной платы на предприятии используют 
слоистые диэлектрики из таких материалов, как стеклотекстолит, 
гетинакс. Материалы отличаются составом основы (эпоксидная смола 
или фенолоальдегид с армировкой стеклотканью, стеклошпоном, 
стеклобумагой и их комбинацией), обеспечивающей электро-
изоляционные свойства, механическую прочность, термостойкость, 
стабильность параметров при воздействии агрессивных сред и изме-
няющихся климатических условий. К материалам оснований печатных 
плат, используемых в технологии монтажа на поверхность, предъяв-
ляются повышенные требования к величине температурного коэффи-
циента линейного расширения (повышенное его значение может при-
вести к разрушению чип-компонентов), к отсутствию коробления, 
теплопроводности, нагревостойкости и огнестойкости, влагостойкости. 
Гетинакс обладает низкой механической прочностью, легко обрабаты-
вается и имеет относительно низкую стоимость. Широко используется 
для изготовления плат в низковольтной аппаратуре, так как в разогре-
том состоянии допускает штамповку, благодаря чему получается пла-
та любой формы вместе со всеми отверстиями. Гетинакс относится к 
горючим материалам. Температура воспламенения 285 °С, 
самовоспламенения 480 °С, самонагревания 120 °С. Фольгированный 
гетинакс предназначен для изготовления плат для работы при обыч-
ной влажности воздуха  с одно- или двухсторонним монтажом деталей 
без металлизации отверстий. Гетинакс применяется при производстве 
несложных плат электронных устройств с целью удешевления изде-
лия. 

В настоящий момент вместо гетинакса применяются стек-
лотекстолиты, которые превосходят гетинакс по огнеупорности, 
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прочности, сцеплению с фольгой и ряду других параметров, важных 
для электроники. 

Стеклотекстолит насыщен термореактивными составляющими на 
основе эпоксидной смолы и фенолформальдегидной составляющей, 
облицованный с одной или двух сторон электролитической медной 
фольгой. Стеклотекстолит относят к классу горючих материалов, он 
абсолютно не токсичен и не имеет взрывоопасных свойств. Стекло-
текстолит воспламеняется при температуре от 300°С до 500 °С. Его 
используют при температуре до 200 °С. Стеклотекстолиты изготав-
ливаются из различных стекловолокон с высоким удельным сопро-
тивлением и малым тангенсом угла потерь. На технические харак-
теристики композитов оказывают влияние не только природа нитей, 
но и плетение (сатиновое, саржевое), плотность и толщина нитей. 

Большим плюсом для использования стеклотекстолита является 
тот факт, что он легко поддается таким механическим воздействиям, 
как резание, сверление, точение и шлифовка.  

Оба этих материала находят широкое применение при производ-
стве различной техники на предприятии с учетом технических усло-
вий, специфики эксплуатации, требований к надежности готового 
изделия, стоимости и т.д. 

В настоящее время в технологии находят свое применение по-
лиамиды, что обусловлено замечательными свойствами этих поли-
меров. Они не уступают по механическим свойствам анодированно-
му алюминию и таким слоистым материалам, как текстолит и 
гетинакс. По электроизоляционным свойствам полиамиды можно 
считать одними из лучших материалов для изготовления печатных 
плат.  

Для большинства конструкций на предприятии используется в 
основном стеклотекстолит фольгированный СФ-2Н-35Г-1,5мм, что 
объяснимо его техническими характеристиками: предельно допус-
тимая температура от 60°С до +100°С; высокие механические и 
электроизоляционные свойства, хорошо поддается механической 
обработке резкой, сверлением, штамповкой; температура хранения 
от 10 °С до +35 °С; поверхностное электрическое сопротивление 
после кондиционирования в камере влажности при 96ч/40°С/93% и 
восстановления 1ч/100°С/<20% и 1ч/125°С/ <20% не менее 5х1010 и 
1х109 Ом; удельное объемное электрическое сопротивление после 
кондиционирования в камере влажности при 96ч/40°С/93% и восста-
новления 1ч/125°С/<20% не менее 5х109 Ом*м; диэлектрическая про-
ницаемость после кондиционирования в камере влажности при 
96ч/40°С/93% и восстановления не более: 5,5; прочность на отслаи-
вание фольги (на ширину полоски 3 мм) при (15-35)°С/45-75% после 



 

 

196

кондиционирования в камере влажности при 96ч/40°С/93% не менее 
4,5 Н. 

 
1. Медведев А.М. Печатные платы: конструкции и материалы. – М. : Техносфера, 

2004. – 302 с. 
2. Медведев, А.М. Технология производства печатных плат. – М. : Техносфера, 

2004. – 358 с. 

 
 

ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ ИМПОРТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ  
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
Травин С. А., Фокин О. С. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

Существуют различные виды испытаний радиоэлектронной аппа-
ратуры и ее компонентной базы. К ним относятся исследовательские, 
стендовые, предварительные, приемочные, квалификационные, пе-
риодические, типовые и сертификационные испытания. 

Применение электронной компонентной базы импортного произ-
водства (ЭКБ ИП) в изделиях возможно только после проведения 
цикла сертификационных испытания на соответствие национальным 
нормативно-техническим документам с учетом модели внешних 
воздействующих факторов на изделие. 

Основными этапами работ по проведению сертификационных 
испытаний являются: подготовительный этап; 100%-й входной кон-
троль изделий; проведение испытаний на воздействие механиче-
ских и климатических факторов; обработка результатов по итогам 
сертификационных испытаний. 

На подготовительном этапе изучается нормативно-техническая 
документация на ЭКБ ИП и определяется необходимость разработ-
ки и изготовления измерительной и испытательной оснастки для 
проведения испытаний. 

Входной контроль ЭКБ ИП включает проверку габаритных и уста-
новочных размеров, контроль внешнего вида и маркировки, пара-
метрический контроль ЭКБ ИП. 

К испытаниям ЭКБ на воздействие механических факторов отно-
сятся такие испытания, как определение резонансных частот, меха-
нические удары одиночного и многократного воздействия, синусои-
дальная и широкополосная случайная вибрация и др. 
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К испытаниям ЭКБ на воздействие механических факторов отно-
сятся такие испытания, как повышенная и пониженная температура, 
изменение температуры (термоциклы), повышенная влажность, со-
ляной туман и др.  

Этап обработки результатов по итогам сертификационных испы-
таний включает подготовку протоколов испытаний и выдача заклю-
чений о возможности, либо невозможности применения партии ЭКБ 
ИП в аппаратуре специального назначения. 

Сертификационные испытания ЭКБ ИП проводятся в испы-
тательных центрах (лабораториях), аккредитованных в установленном 
порядке по программам, согласованным с заказчиком и уполномо-
ченной научно-исследовательской организацией. 

В докладе подробно рассмотрена программа сертификационных 
испытаний (СИ) на воздействие климатических факторов. 

Основополагающим документом при разработке программы СИ 
является решение о порядке применения ЭКБ ИП в изделиях. Ре-
шение о порядке применения ЭКБ ИП определяет модель внешний 
воздействующих факторов на изделие и перечень электрорадиоиз-
делий разрешенных к применению.  

На основе представленных заказчиком решений, а также исходя 
из требований ГОСТ Р 20.57.406 «Комплексная система контроля 
качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и 
электротехнические. Методы испытаний» была составлена про-
грамма сертификационных испытаний ЭКБ ИП со следующими кли-
матическими воздействиями: 
1. Испытания на воздействие изменения температуры среды. 
2. Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры. 
3. Испытания на воздействие повышенной предельной температуры. 
4. Испытания на воздействие повышенной влажности воздуха. 
5. Испытания на воздействие пониженной рабочей температуры. 
6. Испытания на воздействие пониженной предельной температуры. 

Определено оборудование, которое будет использоваться для 
проведения сертификационных испытаний: камера климатическая 
(термоудара) TSE-11-A Espec (Япония); камера тепла, холода и вла-
ги SH-662 Espec (Япония). 

 
1. ГОСТ Р 20.57.406  Комплексная система контроля качества. Изделия элек-

тронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы ис-
пытаний. 

2. Федоров В.К. Контроль и испытания в проектировании и производстве ра-
диоэлектронных средств / В.К. Федоров,  Н.П. Сергеев, А.А. Кондрашин. – М. 
: Техносфера, 2005. – 502 c. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ ПЕРЕДАЧИ  
ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АВИОНИКЕ. 

 

Турлаев К. В., Фокин О. С. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Современный самолет оборудован большим количеством элек-
тронных систем, вычисляющих огромное количество информации  
ежесекундно, начиная от систем, обеспечивающих выдачу информа-
ции о состоянии самолета и его положения в пространстве, заканчи-
вая рекомендациями пилотам по выполнению маневров в воздухе, ав-
томатическом управлении и отображении 3D информации о 
подстилающей поверхности. Каждая авиационная система вычисляет, 
обрабатывает и выдает вычисленные значения либо в другие систе-
мы, либо на индикаторы членов экипажа для получения определенной 
информации. От скорости отображения информации или выдачи ре-
комендаций пилотам зависит безопасность полетов. Таким образом, к 
авиационному оборудованию предъявляются жесткие требования по 
обработке и передаче информации. Скорость обработки и вычисле-
ния информации ложится на  блоки самолетных систем, а передачу 
данной информации выполняют километры проводов, уложенных в 
трассах самолета.  

В современном самолете вся информация обрабатывается                    
в цифровом виде, поэтому к самолетным интерфейсам предъявляются 
следующие требования: обеспечение помехоустойчивости; высокая 
скорость передач данных; обеспечение резервирования. 

Передача информации описывается международными стандарта-
ми, в которых описаны современные интерфейсы:  
1) Arinc 429 (ГОСТ 18977-79, РТМ1495-75) – стандарт на компьютер-
ную шину, для применения в авионике; 
2) MIL STD 1553b ( МКИО - ГОСТ Р 52070-2003) – интерфейс магист-
ральный последовательный системы электронных модулей; 
3) IEEE 802.3 (Ethernet) – сеть передачи данных; является самым ак-
туальным для применения в современных самолетах. 

Наиболее актуальной системой является Ethernet. В авиации 
впервые сеть Ethernet со скоростью передачи 10 Мбит/с была 
применена на самолете Boeing 777. Там сеть использовалась только 
для передачи некритических данных – в системе развлечения 
пассажиров, на стоянке и т.п. Впоследствии был выпущен стандарт 
ARINC 646 Ethernet Local Area Network. К настоящему времени роль 
Ethernet изменилась: сеть должна стать главным интерфейсом, 
соединяющим все компоненты: и коммерческие, и авиационные – от 
переносных компьютеров пассажиров до автопилота. На самолете 
Boeing 767-400ER фирма Rockwell Collins впервые применила Ethernet 
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со скоростью передачи 10 Мбит/с в ответственной системе, 
работающей в режиме реального времени, – в системе индикации. 

Основные характеристики вышеуказанных интерфейсов приведе-
ны в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики интерфейсов 

Параметры Arinc-429 ARINC 664 
(Ethernet) 

МКИО (MIL 
STD 1553b) 

Российский стан-
дарт 

ГОСТ 18977-79, 
РТМ1495-75 

 ГОСТ Р 
52070-2003 

Скорость передачи 
информации 

12,5, 50, 100, 250, 
500, 1000 кбит/сек 

10, 100 Мбит/сек 1Мбит/сек 

кодирование Самосинхронизи-
рующийся RZ-код 
данных 

Биполярный фа-
зоманипулиро-
ванный код 
Манчестер -2 

Биполярный 
фазоманипу-
лированный 
код Манче-
стер -2  

Размер слова 32 бит 1518 бит 32 бит 
Количество под-
ключаемых або-
нентов 

20  31 

Тип линии связи  Несогласованная ви-
тая пара 

Несогласован-
ная витая пара 

Согласован-
ная витая па-
ра 

Уровни сигналов в 
линии связи 

+10±3В – лог.1 
-10±3В – лог.0 
0±0,5В – пауза для 
передатчика 
0±2,5В – пауза для 
приемника 

 6-9В 

Способ связи Симплекс или полу-
дуплекс 

полудуплекс полудуплекс 

Структура слова Адрес в каждом сло-
ве 

Адрес приемни-
ка может указы-
ваться на группу 
устройств 

Адрес и тип 
информации 
в первом сло-
ве сообщения 

 

На самолете A380 сеть Ethernet выбрана в качестве основного 
бортового интерфейса, она соединяет систему самолетовождения, 
средства индикации и сигнализации и другие компоненты БО и 
известна как AFDX (avionics full duplex switched network).  

По сравнению со стандартами IEEE она будет иметь некоторые 
отличия, вызванные требованиями безопасности и надежности,                   
а также необходимостью гарантированно предоставить узлам сети 
возможность передавать информацию в режиме 
1. Интерфейсы бортовых систем. Глава 4.  [Электронный ресурс]. URL: http://

window.edu.ru/catalog/pdf2txt/082/59082/29033 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ СВЧ 
МОДУЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  

ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Устинова А. В., Фокин О. С. 
Ульяновский государственный технический университет 

 

Один из основных параметров электронных средств (ЭС) – на-
дежность. Она зависит как от надежности используемой элементной 
базы, так и от принятых схемотехнических и конструкторских реше-
ний. Требования к надежности аппаратуры постоянно повышаются. 
Вопросам повышения надежности ЭС на всех этапах ее проектиро-
вания и производства уделяется самое большое внимание. 

Основные эксплуатационные свойства изделий с позиций обес-
печения надежной работы: безотказность, ремонтоспособность, 
долговечность и сохраняемость. 

Физический смысл внезапных отказов может быть объяснен тем, 
что при быстром количественном изменении (обычно – резком уве-
личении) какого-либо параметра в компонентах ЭС происходят ка-
чественные изменения, в результате которых они утрачивают пол-
ностью или частично свои свойства, необходимые для нормального 
функционирования. К внезапным отказам СВЧ модулей относят, на-
пример, пробой диэлектриков, короткие замыкания проводников, 
неожиданные механические разрушения элементов конструкции и 
т.п. [1]. 

Определив из технического задания требуемую вероятность без-
отказной работы устройства, распределяем эту вероятность по со-
ставляющим модулям, подбираем элементы с необходимыми ин-
тенсивностями отказов, выявляем потребность и принимаем меры 
по защите аппаратуры от воздействий дестабилизирующих факто-
ров. 

Создание СВЧ модуля без излишних запасов прочности – важная 
и сложная задача, поскольку не всегда известны четкие количест-
венные параметры внешних воздействий, отсутствуют или имеются 
неточные математические модели, позволяющие весьма ориенти-
ровочно произвести указанную оценку. Это приводит к внесению в 
конструкцию завышенных запасов прочности и устойчивости. 

Разработка и широкое применение методов адекватного моде-
лирования надежности позволяет существенно сократить,  а иногда 
и полностью отказаться от дорогостоящих, трудоемких и длитель-
ных экспериментальных исследований при проектировании. 

Моделирование значительно расширяет возможности оптимиза-
ции устройства и не требует больших затрат ресурсов и времени [2]. 
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Однако корректное формальное описание сложных, нелинейных и 
нестационарных процессов, к сожалению, не всегда возможно, или, 
по крайней мере, не всегда убедительно. Именно поэтому вырабо-
танный мировой практикой и широко используемый методологиче-
ский подход заключается в следующем: разрабатывается физико-
математическая модель объекта; разрабатывается расчетная схема 
и моделируется на компьютере; компьютерная модель тестируется 
по экспериментальным данным; корректируется расчетная модель 
объекта. 

Таким образом, исследования и оптимизация технических объек-
тов с точки зрения повышения их надежности содержат теоретиче-
ские, расчетные и экспериментальные работы. Причем эксперимен-
ты на стадиях разработки объекта носят характер определительных 
испытаний, а на стадии сдачи в эксплуатацию – контрольных. Кон-
трольные испытания по-прежнему остаются единственным спосо-
бом удостовериться в действительных показателях надежности уст-
ройства, а определительные – важнейшим источником исходных 
данных для прогноза его надежности. 

В моделировании надежности первым и наиболее важным шагом 
является выбор физической модели объекта. Он может быть осно-
ван на статистическом анализе экспериментальных данных по на-
дежности, полученных при испытаниях или при эксплуатации объек-
та. 

Формализация физической модели надежности заключается               
в составлении математических выражений, описывающих: изменения 
определяющих надежность параметров от различных факторов и от 
времени, значения и изменения самих факторов, к каковым могут 
относиться механические, электрические, теплофизические и другие 
свойства материалов, а также внешние воздействия. В модели на-
дежности ее показатель является функцией значений и изменчиво-
сти определяющих параметров надежности, которые, в свою очередь, 
функционально зависят от воздействующих факторов, в которые 
могут входить как характеристики свойств объекта, так и внешние 
факторы, время. 

 
1. Надежность технических систем и техногенный риск / под ред. М.И. Фалеева. – 

М. : ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2002. – 368 с. 
2. Автомян И.О. и др. Надежность автоматизированных систем управления / 

Под ред. Я.А. Хетагурова. – М. : Высшая школа, 1979. – 287 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРОТЕКАНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СБОРКИ ПЕЧАТНЫХ  
УЗЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕССВИНЦОВЫХ ПРИПОЕВ 

 
Курагин С. П. 1 , Фокин О. С.2 

1АО «Ульяновский механический завод» 
2Ульяновский государственный технический университет 

 
Традиционный монтаж в электронной промышленности основан 

на использовании оловянно-свинцовых припоев с содержанием 
олова и свинца в отношениях 60:40 или 63:37 с температурой плав-
ления, равной или близкой к 183 °С. 

 Припои, основанные на сплаве олова, серебра и меди, извест-
ные как припои SAC, широко используются как для пайки оплавле-
нием, так и для пайки волной. Оловянно-медные припои использу-
ются в волновой пайке. Температуры плавления этих припоев лежат 
в диапазоне 215…220 °С. Для волновой пайки подходит оловянно-
медный эвтектический сплав (Sn-0,7Cu) с температурой плавления 
227 °С, являющийся одним из наиболее дешевых бессвинцовых 
сплавов на рынке. 

Для высоких пиковых температур пайки, возможно, понадобится 
изменить и оптимизировать как оборудование, так и параметры 
процесса, в частности, кривую плавления для каждого конкретного 
сплава. 

Для большинства применений, использующих стандартные ком-
поненты и печатные платы, было определено, что с введением 
лучшего контроля за процессом пайки пиковая температура пайки 
должна быть выше только на 15…20 °С температуры плавления 
припоя. 

Поддержание температуры плавления как можно более низкой 
позволяет уменьшить нагрузки, которым подвергаются печатные 
платы и установленные на них компоненты. Уход от чрезмерных 
температур также помогает уменьшить интерметаллические обра-
зования, особенно в паяных соединениях, подвергаемых более чем 
одному циклу пайки. Температурное профилирование необходимо 
для определения оптимальной кривой плавления, особенно в слу-
чаях сложных печатных плат. 

Основной вклад в оптимальную кривую плавления вносят размер 
и вес сборки, плотность компоновки, соотношение больших и малых 
элементов, а также тип используемой паяльной пасты.  

Ключевым требованием для формирования высококачественного 
паяного соединения в процессе пайки волной является правильная 
комбинация флюса, нагрева и припоя. Критические переменные 
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включают нанесение флюса, подогрев, температуру припоя и время 
воздействия припоя. 

В случае условий волновой пайки, не оптимизированных под кон-
кретный тип платы и сплав припоя, могут создаться условия для 
множества дефектов. Среди прочих возможно образование пере-
мычек между контактными площадками, пайка с излишками припоя, 
коробление плат. 

Как правило, ручная пайка обычно выполняется ближе к концу 
процесса сборки. Обычно к этому моменту большая часть элемен-
тов установлена, а значит, правильно налаженный процесс бес-
свинцовой пайки необходим для того, чтобы избежать дорогостоя-
щих ошибок. 

Обучение операторов и контроль за процессом ручной пайки мо-
жет оказывать решающее влияние на уменьшение стоимости про-
изводства и увеличение производительности. Операторы должны 
быть поставлены в известность, что бессвинцовые припои плавятся 
при более высоких температурах и паяются иначе, чем обычные 
оловянно-свинцовые припои. Простое увеличение температуры па-
яльника при переходе на бессвинцовую пайку может лишь частично 
решить вопрос качественного паяного соединения. Лучший вариант 
– увеличенная продолжительность контакта. 

Можно сделать несколько основных выводов, способных облег-
чить задачу инженеров-технологов при переходе к бессвинцовой пай-
ке. Сплав необходимо выбирать, руководствуясь типом производст-
ва, условиями работы конечного изделия, типом покрытия печатной 
платы и выводов компонентов, чувствительностью компонентов к 
температуре и технологией пайки. Температурный профиль, исполь-
зуемый при пайке Sn62Pb36Ag2, переносится на 30 °С вверх по тем-
пературной шкале, при этом максимальная температура пайки со-
ставит 235 °С. Такой сплав требует применения специального флюса 
с продленной активностью, способного работать при повышенных 
температурах. Для электронной промышленности наиболее прием-
лемый припой для замены традиционных сплавов Sn63Pb37 и 
Sn62Pb36Ag2 – Sn95,5Ag3,8Cu0,7, пригодный для пайки оплавлени-
ем (т.е. в пасте) и для пайки волной. Наличие меди препятствует 
образованию интерметаллидов. 

Существует еще несколько сплавов на основе драгоценных ме-
таллов, которые могли бы применяться в электронной промышлен-
ности, но из-за специфических свойств и содержания дорогостоя-
щих материалов их применение существенно ограничено. 
 
 



 

 

204

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЗАЩИТНЫХ  
ПОКРЫТИЙ И КОРРОЗИЙНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Шайхутдинов Д. В.1 , Фокин О. С.2 

1АО «Ульяновский механический завод» 
2Ульяновский государственный технический университет 

 

Высокие темпы развития, повышение основных технологических 
параметров (температура, давление, концентрация реагирующих 
средств и др.) предъявляют высокие требования к надежной экс-
плуатации радиоэлектронной аппаратуры и приборов.  

Особое место в комплексе мероприятий по обеспечению беспе-
ребойной эксплуатации аппаратуры и приборов отводится надежной 
защите их от коррозии и применению в связи с этим высококачест-
венных химически стойких материалов.  

Коррозия металлов – разрушение металлов вследствие физико-
химического воздействия внешней среды, при котором металл пе-
реходит в окисленное (ионное) состояние и теряет присущие ему 
свойства. Для предотвращения ухудшений механических качеств 
изделий, их внешнего вид в радиоэлектронике применяют различ-
ные покрытия, сплавы, учитывают свойства металлов и сплавов при 
производстве различных деталей радиоаппаратуры.  

Причина коррозии – термодинамическая неустойчивость конст-
рукционных материалов к воздействию веществ, находящихся в 
контактирующей с ними среде. Коррозионный процесс протекает на 
границе двух фаз металл–окружающая среда, т.е. является гетеро-
генным процессом взаимодействия жидкой или газообразной среды 
(или их окислительных компонентов) с металлами. В результате кор-
розии металлы переходят в устойчивые соединения (оксиды или 
соли), в виде которых они находятся в природе. По механизму кор-
розионного процесса различают два основных типа коррозии: хими-
ческую и электрохимическую. 

Выделяют следующие виды коррозии исходя из условий ее про-
текания: 
– атмосферная – корродирование конструкций в помещении или на 
открытом воздухе; 
–  жидкостная – корродирование конструкций при полном погруже-
нии, при неполном погружении, при переменном погружении в жид-
кость; 
– газовая коррозия – окисление и обезуглероживание стали при на-
гревании. 



 

 

205

Коррозии подвержены в разной степени почти все применяемые 
в технике металлы. Особенно интенсивно коррозируют черные ме-
таллы.  

Различные защитные покрытия, которые применяют при произ-
водстве радиоаппаратуры, можно разделить на покрытия, наноси-
мые химическим, горячим, диффузионным и гальваническим спосо-
бами. 

В целях борьбы с коррозией металлы, разрушающиеся под дей-
ствием окружающих условий, сплавляют с другими металлами, ко-
торые менее подвержены коррозии. Например, стойкость против га-
зовой коррозии повышается при введении в состав сплава 
различных добавок  (хрома,  алюминия,  кремния и др.). Добавки 
алюминия, бериллия и магния к меди повышают ее сопротивление 
газовой коррозии в окислительных средах. Для защиты железных и 
стальных изделий от газовой коррозии поверхность изделия покры-
вают алюминием (алитирование). 

Как в целом в радиоэлектронике, так и на нашем предприятии 
применяют различные сплавы, например, нихром – сплав никеля, 
железа и хрома, который обладает большим удельным сопротивле-
нием, высокой жаростойкостью и механической прочностью и т.п. 

На предприятии для поверхностной защиты от коррозии в основном 
используют: 
– эмаль эпоксидную ЭП-51 – для покрытия изделий из стали, а так-
же гетинакса и стеклотекстолита; 
– эмаль ПФ-115 – для влагозащитного покрытия металлических де-
талей радиоэлектронной аппаратуры; 
– эмаль ХВ-518 – для защитно-декоративного покрытия лицевых па-
нелей, корпусов и других подобных деталей радиоаппаратуры. 

 
1.  Никифоров В. М. Технология металлов и других конструкционных материа-

лов. – М. : Высшая школа, 1980. 
2.  Андреев Ю. Я. Коррозия металлов и сплавов. Курс лекций. / Под ред. Под 

ред. Н. И. Исаева. – М. : МИСИС, 1982. 
3.  Жук Н. П. Курс теории коррозии и защиты металлов: учебное пособие/ 2-е 

издание, стереотипное. Перепечатка с издания 1976 г. – М. : Альянс, 2006. 
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Секция             МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ МИКРО-                                        
И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

 
СИММЕТРИЧНЫЕ И АНТИСИММЕТРИЧНЫЕ  
ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНЫ В ТОНКОЙ ПЛЕНКЕ  

«ГРАФЕН-ДИЭЛЕКТРИК-ГРАФЕН» 
 

Абрамов А. С., Евсеев Д. А., Семенцов Д. И. 
Ульяновский государственный университет 

 
В последнее время продолжают активно исследоваться волно-

вые свойства тонкопленочных структур, содержащих включения 
графена, являющегося одним из перспективных материалов опто-
электроники [1]. В частности, это связано с тем, что в таких структу-
рах на каждой из границ раздела «графен-тонкая пленка» могут 
возбуждаться поверхностные плазмон поляритоны (ППП). Их вол-
новые характеристики будут определяться как дисперсией матери-
альных параметров структуры, так и дисперсией проводимости гра-
фена, управление которой наблюдается на практике  за счет 
изменения прикладываемого электрического поля к слоям графена 
[2]. Подобное управление  реализуется вследствие изменения хи-
мического потенциала (ХП) графена при приложении положитель-
ных, отрицательных и нулевых значений напряжения смещения. В 
настоящей работе исследовано влияние слоев графена на диспер-
сию поверхностных симметричных и антисимметричных мод, рас-
пространяющихся в диэлектрической пленке. Рассмотрена возмож-
ность управления фазовой и групповой скоростью волноводных мод 
за счет соответствующего изменения ХП графеновых слоев. 

Особенности распространения ППП исследовались в планарной 
структуре, состоящей из тонкого слоя диэлектрика, проницаемость 
которого в рабочем диапазоне частот постоянна и равна dε  5, его 

толщина d 1 0 n m. На границы слоя  нанесены два монослоя гра-
фена с различными поверхностными электрическими проводимо-
стями. Структура находится в вакууме. Анализ проводился для 
спектрального диапазона ( . . ) 1 5 - 10 3 1 5 1 0 sω    , на котором измене-
ние ХП графена приводит к значительным изменениям постоянной 
распространения. 

На рис. 1 приведены частотные зависимости групповой скорости 
( )gVω  для симметричных и антисимметричных (а, b) поверхностных 

мод для трех значений ХП ( . , . , . )μ   0 1 0 0 0 1 e V. В рассматриваемом 
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частотном диапазоне для обоих типов мод могут достигаться как 
положительная, так и отрицательная групповые скорости. Видно, 
что на критической частоте crω , которая на дисперсионных зависи-

мостях отвечает максимуму константы распространения 'β , группо-
вая скорость меняет свой знак. 

  
а) б) 

Рис. 1. Частотные зависимости групповых скоростей для симметричных (a)       
и антисимметричных (б) поверхностных мод для трех  значений ХП 

( . , . , . )μ   0 1 0 0 0 1 e V(точки, штриховые и сплошные кривые) 

До критической частоты групповая скорость положительна, а для 
частот crω ω  характерна отрицательная групповая скорость ППП. 
Границы частотной области, в которой групповая скорость отрица-
тельна, расширяются при увеличении ХП. В узкой области частот, 
близких к критической, групповая скорость стремится к бесконечности. 
Исключение составляет случай μ  0 (точки), для которого при смене 
знака групповой скорости в области резонанса для обоих типов мод 
реализуется нулевая групповая скорость, т. е. полная остановка по-
верхностной волны. Тем не менее, длина пробега волны в структуре 
крайне мала и сопоставима с толщиной волноводного слоя. В связи с 
этим обстоятельством для использования указанных в работе осо-
бенностей на практике необходима компенсация потерь в структуре. 
Это можно реализовать, например, за счет создания эффективного 
взаимодействия поля ППП с подводимой в структуру волной токовой 
накачки в условиях, близких к фазовому синхронизму. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-42-730005). 
 

1.  Xiao S., Zhu X., B. Li, N. Mortensen.  Graphene-plasmon polaritons: From funda-
mental properties to potential applications // Front. Phys. –2016. – V.11. –   P. 
117801. 

2.  C. Gan, H. Chu, E. P. Li.  et al. Synthesis of highly confined surface plasmon 
modes with doped graphene sheets in the midinfrared and terahertz frequencies // 
Phys. Rev. B. – 2012. – V. 85. – P.125431. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ ВДОЛЬ 
ГРАНИЦЫ ПОЛУПРОВОДНИКА И СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКА 

 
Евсеев Д. А., Абрамов А. С., Семенцов Д.И., Федорова И. В. 

Ульяновский государственный университет 
 

В работе исследованы особенности распространения поверхно-
стных плазмон-поляритонов (ППП) вдоль плоской границы между 
полупроводником и параэлектриком в линейном приближении. В 
рассматриваемом диапазоне частот полупроводник создает необ-
ходимые условия существования поверхностного плазмона ( 0sε   ), 
а параэлектрик обеспечивает  крайне высокую диэлектрическую 
проницаемость (ДП) – 310рε   . Для полупроводника ДП описывается 

моделью Друде: 

  
 

2

1 p
s l

si

 
    

ω
ε ε

ω ω ν
 (1) 

где lε  – решеточная часть ДП полупроводника, pω – плазменная 

частота носителей, а sν  – частота релаксации, характеризующая по-
тери энергии волны в полупроводнике.  

В качестве оптически изотропного материала с высоким значе-
нием ДП выбран параэлектрик 3S r T i O  (титанат стронция). Зависи-
мость его диэлектрического отклика от частоты и электрического 
поля для температур, отвечающих кубической фазе, имеет вид [1]:  

  
  

2
0

2 2 2
( , )

(1 )
р T

р
T р

E
b i

ε ω
ε ω

ω ω ν ω   (2) 

где Tω  – частота поперечной мягкой моды, 0/b E E , E  – внешнее 

статическое поле, 0E  – поле, определяющее нелинейность мате-
риала, 0рε  – статическая проницаемость (при 0E  ), рν  – параметр 

затухания. При температуре 105aT K;  в титанате стронция проис-
ходит структурный фазовый переход 2-го рода с удвоением прими-
тивной ячейки из кубической фазы в тетрагональную (неполярную) 
фазу [2]. Формула (2) справедлива в области частот, меньших Tω . 
Для используемых далее расчетных параметров: статическая ДП 

0 1100рε ; , Пороговое значение поля 0 14 /E кВ см; , частота релак-

сации 10 110р cν ; , частота мягкой моды 12 17.8 10T cω ; , температу-

ра равна 110T K . 
Закон дисперсии для ППП на плоской границе раздела описыва-

ется уравнением: 
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    1

0 p s p skβ ε ε ε ε


  ,  (3) 

где sε  – ДП полупроводника, рε  – ДП пара- или сегнетоэлектрика,            

а 2 2
, 0 ,p s p sq kβ ε   – поперечные константы распространения волны 

в каждой из граничащих сред, 0 /k cω  – волновое число вакуума. 
На рис. 1 представлены частотные зависимости действительных 

частей продольной и поперечных компонент волнового вектора               
в граничащих средах ( sq  – сплошные, pq  – пунктирные кривые), 

нормированных на  h ; -1/ 481.9 смT Bk k T . Видна управляемость 
указанными величинами внешним электрическим полем.  
 

 
Рис. 1. Дисперсионные зависимости поверхностного ПП 

 
Из приведенных кривых можно сделать выводы о степени локализации воны и ма-

лости групповой и фазовой скорости ее распространения вблизи плазменной частоты. 
Более того на частотах выше пламенной групповая скорость волны отрицательна, но в 
данной области частот потери энергии волны резко возрастают. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-42-730005) и Мини-

стерства науки и образования РФ  (Госзадание № 3.6825.2017/ БЧ). 
 

1. Замудио-Лара А., Кошевая С. В., Гримальский В. В., Яньез-Кортес Ф. Умно-
жение частот терагерцового излучения в кристаллах параэлектрика титаната 
стронция// Известия ВУЗОВ. Радиоэлектроника. – 2015. – Т. 58,            № 9. – 
С. 33. 

2. Вендик О.Г. Сегнетоэлектрики в технике СВЧ. – М. : Советское радио, 1979.  
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ТЕРМООПТИЧЕСКАЯ БИСТАБИЛЬНОСТЬ  
В ПЛЕНКЕ ДВУОКИСИ ВАНАДИЯ 

 
Семенов А. Л., Рябинин Д. В. 

Ульяновский государственный университет 
 

При повышении температуры выше критического значения Tc = 
340 К в двуокиси ванадия происходит обратимый фазовый переход 
первого рода из полупроводникового низкотемпературного состоя-
ния в металлическую высокотемпературную фазу. Электрическая 
проводимость материала при этом скачкообразно увеличивается на 
несколько порядков [1]. В эксперименте [2] при нагревании пленки 
VO2 на подложке из слюды электромагнитным полем с длиной вол-
ны 2.2 мм наблюдалась безрезонаторная термооптическая биста-
бильность. 

В настоящей работе теоретически исследуется фотоиндуци-
рованный фазовый переход полупроводник-металл [3], протекаю-
щий в пленке двуокиси ванадия. Рассмотрен тепловой механизм 
развития неустойчивости полупроводниковой фазы. В основе моде-
ли лежит уравнение теплопроводности [4] для температуры T плен-
ки на подложке: 

                                               Tf
x

T
k

t

T
c

2

2









   ,                             (1) 

где                                             

                                               0TTbAI
h

1
)T(f  ,                            (2) 

, c, k – соответственно плотность, удельная теплоемкость и коэф-
фициент теплопроводности VO2; h – толщина пленки; b – коэффи-
циент теплоотдачи; T0 – температура окружающей среды; 
                                                     A = 1- R - D                                        (3) 
поглощательная способность пленки; R, D – соответственно коэф-
фициенты отражения и прохождения излучения. Первое слагаемое 
в скобках правой части (2) описывает поглощаемую                 в 
пленке энергию, а второе – уход тепловой энергии из пленки                  
в окружающую среду (в воздух и подложку). 

Поглощательную способность пленки двуокиси ванадия прибли-
женно можно записать в форме 

                                                








c2
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TT,A
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где A1 и A2 соответственно поглощательные способности пленки в 
полупроводниковой и металлической фазах, Tc – критическая тем-
пература фазового перехода полупроводник-металл. 

В настоящей работе, исходя из соотношений (1)-(4), рассчитана 
температура T пленки двуокиси ванадия в зависимости от интен-
сивности I СВЧ облучения. Показано, что при критическом значении 
интенсивности I1 (I2) происходит скачкообразное уменьшение (уве-
личение) температуры пленки. При интенсивности облучения I, ле-
жащей в интервале от I1 до I2, пленка может находиться в двух со-
стояниях: с высоким или низким коэффициентом отражения СВЧ 
излучения (безрезонаторная оптическая бистабильность [5]). Полу-
ченная зависимость критических интенсивностей I1 и I2 СВЧ облуче-
ния от температуры окружающей среды T0 согласуется с экспери-
ментальными  данными [2]. 

Исследована возможность образования в пленке двуокиси вана-
дия волны переключения полупроводник-металл, распространяю-
щейся вдоль поверхности пленки. Найдены выражения для профи-
ля и скорости волны переключения. Рассчитанная скорость волны 
переключения в пленке согласуется с экспериментальными  данны-
ми [6]. 

 
1. Бугаев А.А., Захарченя Б.П., Чудновский Ф.А. Фазовый переход    металл-

полупроводник и его применение. – Л. : Наука, 1979. 
2. Биленко Д.И., Лодгауз В.А., Хасина Е.И. Термооптическая бистабильность в 

материалах с фазовым переходом металл-полупроводник. // ЖТФ. 1989. –           
Т. 59, № 9. – С. 140. 

3. Семенов А.Л. Фотоиндуцированный фазовый переход в системе Пайерлса // 
ЖЭТФ. – 1998. – Т. 114, №4(10). – С. 1407. 

4. Семенов А.Л. Фотоиндуцированный фазовый переход полупроводник-металл 
и волна переключения в пленке двуокиси ванадия. – ФТТ. –  2011. – Т. 53, № 
2. – С. 340. 

5. Семенов А.Л. Фотоиндуцированный фазовый переход в системе с пере-
страиваемым электронным спектром // ЖЭТФ. – 1997. – Т. 111, № 6. – С. 
2147. 

6. Биленко Д.И., Лодгауз В.А., Термооптическая бистабильность и нелинейные 
волны переключения в пленках двуокиси ванадия // Квантовая электроника. –  
1985. – Т. 12, № 1. – С. 177. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ГЕНЕРАЦИИ ИК ИЗЛУЧЕНИЯ 
В ПОЛУПРОВОДНИКОВОМ ВОЛНОВОДЕ                                  

С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ,  
СОЗДАВАЕМОЙ ВОЛНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА 

 
Сазонов М. М., Санников Д. Г. 

Ульяновский государственный университет 
 

Волны пространственного заряда (ВПЗ) представляют собой про-
странственно-временные возмущения зарядовой плотности, возни-
кающие в полупроводниках с отрицательной дифференциальной под-
вижностью в сильных электрических полях [1–2]. ВПЗ могут 
усиливаться и распространяться со скоростью, близкой к скорости 
дрейфа носителей, что позволяет использовать их при создании тон-
копленочных усилителей бегущей волны и активных линий передачи, 
реализуемых в полупроводниковых пленках [3, 4]. ВПЗ могут оказывать 
существенное влияние на дифракцию света, при этом  дифракцион-
ная эффективность ВПЗ-оптического взаимодействия наиболее суще-
ственна в среднем и дальнем ИК диапазоне, а также в терагерцовой 
области. Формирование такой электронной решетки можно осущест-
вить также и для полупроводниковых структур на основе n-GaAs или 
n-InSb в преддоменном режиме в условиях эффекта Ганна.  

В докладе рассмотрены усиление и генерация оптических TE 
волн, возникающих на решетке, образуемой волной пространственного 
заряда в плоском волноводе на основе легированного донорами по-
лупроводника (арсенида галлия) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Геометрия исследуемой структуры  

 
Область взаимодействия ограничена контактами с приложенным 

между ними постоянным электрическим полем, что в режиме подав-
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ления ганновской генерации обеспечивает появление малосигналь-
ной периодической неоднородности.  

Исследованы режимы отражения и прохождения TE мод                   
с одинаковыми индексами через волноводную структуру                   
в зависимости от фазовой расстройки и уровня накачки. Показано, что 
даже при сравнительно небольшой глубине модуляции диэлектри-
ческой проницаемости (  около 10-5) в условиях высокой оптиче-
ской накачки (при коэффициенте усиления   порядка 150 см-1) и со-
ответствующей отстройки от фазового синхронизма L  
существует возможность не только усиления прямой и встречной 
(отраженной) оптических мод, но и их генерации (замкнутые области 
на рис. 2).  

 
Рис. 2. Контуры равных коэффициентов усиления обратной TE моды (n = 0)  

на плоскости L L   ; длина волны = 10.6 мкм, толщина пленки tWG = 10 мкм, 
длина резонатора L  = 0.1 см, коэффициент связи нулевых мод 00  ≈ 0,007 см-1. 

 

Преимуществом предлагаемой схемы по сравнению гофриро-
ванным волноводным лазером является возможность гибкого 
управления параметрами динамической решетки. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы для создания полупроводнико-
вых лазерных генераторов разностного синхронизированного излу-
чения в средней ИК области.  

 
1.  Барыбин А. А. Волны в тонкопленочных полупроводниковых структурах              

с горячими электронами. – М. : Наука, 1986. – 288 с.  
2. Шур М. С. Современные приборы на основе арсенида галлия. – М. : Мир, 

1991. – 632 с. 
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ЭФФЕКТ ГООСА-ХЕНХЕН В ЩЕЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ  
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКОВ С ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРОДОЛЬНЫМ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
 

 Шевяхов Н. С., Юрьев А. В. 
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

 

В [1] рассматривалось влияние относительного продольного пе-
ремещения (ОПП) пьезоэлектриков на туннелирование через раз-
деляющий их зазор акустических волн. Известно [2], что дополни-
тельно к туннелированию пьезоэффект вызывает при отражении 
смещение ограниченных акустических пучков (эффект Гооса-
Хенхен). Ниже рассматриваются особенности эффекта Гооса-
Хенхен в условиях ОПП пьезоэлектриков класса 6 (4, 4mm, 6mm) 
для отражаемых зазором пучков сдвиговых волн горизонтальной 
поляризации.  

Принимая все условия работы [1] для коэффициента отражения 
сдвиговой волны зазором имеем выражение 
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Здесь xk   проекция волнового вектора волны, падающей со стороны 
неподвижного кристалла, на границу зазора, имеющего толщину h.  
Величины sa, в случае одинаковых кристаллов по обе стороны за-

зора определяются как 
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где    проницаемость, а Q и Q   коэффициенты электромеханической 
связи продольного и поперечного пьезоэффекта.  

Для определения сдвига фазы при отражении волны зазором по 
формуле )))(Re(/))(arctg(Im()( xxxR kRkRk   учтем, что 2/122)1( )( xy kkk  , 

тогда как 2/122)2( ]))[(sign( xxxy kkkkkk  . В этих равенствах 

sk / , sV / ,    частота, s   скорость сдвиговых волн, V  ско-
рость ОПП. При использовании временной экспоненты )exp( ti  
смещение Гооса-Хенхен узких пучков волн   можно получить диф-
ференциированием функции )( xR k . Именно 
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где   угол падения пучка. 
Результаты вычислений величины  для случая 1.5105 сек, 

s2.5103 м/сек, h105 м, , 43.0Q , 03.0Q  представлены на рис. 1 

сплошной (0.03) и точечной (0.05) кривой. Кроме ожидавшегося 
в соответствии с результатами работы [2] большого отрицательного 
смещения отраженных пучков в пределе скользящего падения кри-
вые рис. 1 показывают также наличие большого положительного их 
смещения при 0)2( yk . В этих условиях структура возбуждаемых 

волновых полей в кристаллах и зазоре близка к структуре симмет-
ричной моды щелевой электрозвуковой волны, удерживаемой зазо-
ром. Такое, резонансное по природе смещение пучков имеет место 
при . При  сохраняется только большое отрицательное сме-
щение в пределе /2.  
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Рис. 1. Результаты вычислений 
 

1.   Гуляев Ю.В., Марышев С.Н., Шевяхов Н.С. Прохождение сдвиговых волн че-
рез вакуумный зазор продольно перемещающихся кристаллов // Письма в 
ЖТФ.  2007.  Т. 33, вып. 18.  С. 85-94. 

2.   Лямшев Л.М., Шевяхов Н.С. Явление отрицательного смещения ультразву-
кового пучка при отражении от свободной границы пьезоэлектрического 
кристалла // Акустический журнал.  1975.  № 6.  С. 951-952. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК В ДВУМЕРНОЙ  
СВЕРХРЕШЕТКЕ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА ВНЕШНИМИ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПОЛЯМИ 
 

Бадикова П. В., Глазов С. Ю., Сыродоев Г. А. 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

 

В работе исследована зависимость амплитуд высших гармоник 
плотности тока в двумерной сверхрешетке на основе графена (2D 
ГСР) от характеристик, приложенных к системе электрических полей 
при учете ионизации примесных центров. Выявлено соотношение 
параметров примесей и приложенных полей, приводящее                   
к существенному преобладанию одних гармоник над другими. 

Энергетический спектр носителей заряда в 2D ГСР в рамках при-
ближения сильной связи выбран в виде 

    )/cos(1)/cos(1)( 2
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где  – полуширина запрещенной зоны щелевой модификации графе-
на; коэффициенты fi подбираются численно на основе непосредст-
венного решения дисперсионного соотношения для одномерной ГСР с 
использованием принципа симметрии; ),( yx ppp 


 – вектор квазиим-

пульса электрона; di = dI + dII  период СР, i={1, 2}, dI и dII – ширина 
ячеек бесщелевого и щелевого графена. 

Для гармоник плотности тока получено выражение 
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где 2/00  ednj , n0 – концентрация электронов в зоне проводимости, 
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2

11 )(1/1sin kwmFnF yxknm  ,  /w    


/,/ 111 yx deEdeEF  , 

  


/,/ 000 yx deEdeEF  . Амплитуда  l-ой гармоники 22

lll bаj  . 

Мнимая часть действия, входящего в вероятность ионизации при-
меси, определяется как 
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где время туннелирования 0 определяется из решения уравнения 
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На рис. 1 наблюдается асимметрия jl(), связанная с анизотропией, 
наведенной постоянным электрическим полем, и самого спектра 
ГСР. Угол  задает поворот вектора напряженности постоянного 
электрического поля E1 по отношению к оси х. Поворотом вектора 
поляризации переменного электрического поля E0 можно добиться 
преобладания одной гармоники над другими. Подбор примеси за-
данной глубины приводит к возможности существенного управления 
амплитудой гармоники. 

 
Рис. 1. Зависимость j1 от угла поворота E0, при =/6, F0 =7.0, F1 =6.0, w=3.0: 
а) без учета ионизации примеси и с учетом ионизации б) 11.0~ f , в) 

114.0~ f  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-42-340005 и Минобрнауки России на выполнение государ-
ственных работ в сфере научной деятельности в рамках проектной части 
государственного задания, код проекта: 3.2797.2017/4.6. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПИН-ВОЛНОВОГО 
ТРАНСПОРТА В МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЕ YIG/NiO/Pt 

 

Грачев А. А.1, Садовников А. В.1,2, Бегинин Е. Н.1,  
Шараевский Ю. П.1 Никитов С. А.1,2 

1Саратовский национальный исследовательский государственный универси-
тет имени Н.Г. Чернышевского 
2ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН 

 

В последнее время в качестве перспективных магнитных сред для 
разработки СВЧ и ТГц устройств магноники и спинтроники привлекают 
внимание антиферромагнетики (АФМ). Такие материалы способны 
сохранять дальний магнитный порядок с нулевой средней статической 
намагниченностью в отсутствии внешнего магнитного поля. Относи-
тельно слабая кристаллографическая анизотропия в этих материалах 
усилена обменным взаимодействием и определяет высокие частоты 
собственных магнитных возбуждений в АФМ (антиферромагнитные 
спиновые волны), лежащих в суб-терагерцовом и терагерцовом диа-
пазоне [1]. Многие АФМ – это диэлектрики с малым параметром маг-
нитного затухания и высокими скоростями спиновых волн, что делает 
их перспективными материалами для АФМ волноводов спиновых 
волн, несущих информацию, закодированную в магнитном моменте 
(спине) или фазе, для новых энергоэффективных систем обработки 
сигналов и вычислительной техники. Спиновые волны в АФМ в про-
цессе распространения не создают поле рассеяния, что исключает 
возможность наводок между смежными волноведущими каналами. В 
последнее время активно проводятся исследования обработки ин-
формационных спин-волновых сигналов с помощью многослойных 
волноведущих систем [2, 3].  

В настоящей работе с помощью экспериментальных измерений на 
основе метода Мандельштам-Брилюэновской спектроскопии магнит-
ных материалов проведено исследование особенностей спин-
волнового транспорта и определение свойств распространяющих спи-
новых волн в многослойной структуре YIG/NiO/Pt. 

На рис. 1 схематически показана рассматриваемая структура, 
состоящая из магнитного микроволновода, полученного с помощью 
метода лазерной резки из пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ 
(YIG), толщиной 10 мкм, находящейся на подложке из галлий-
гадолиниевого граната. На микроволноводе расположен антифер-
ромагнитный слой оксида никеля (NiO). На слой NiO нанесен слой 
платины (Pt), через который будет пропускаться электрический ток. 
Структура помещена в однородное статическое магнитное поле 
H0 = 1200 Э, направленного вдоль короткой оси микроволновода 
для эффективного возбуждения ПМСВ.  
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Рис. 1. Схема рассматриваемой структуры 

 
На основе экспериментального исследования методом Ман-

дельштам-Бриллюэновской спектроскопии магнитных материалов 
выявлены механизмы спин-волнового транспорта в структуре 
YIG/NiO/Pt. Путем проведения модовой декомпозиции пространст-
венных карт распределения амплитуды спиновых волн показаны 
механизмы управления свойствами распространяющих спиновых 
волн в многослойной структуре YIG/NiO/Pt. 

 
Изготовление структур выполнено при поддержке гранта РФФИ (№ 18-57-

76001), измерения методом Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии вы-
полнено при поддержке гранта РНФ (№ 16-19-10283). 

 
1. Jungwirth T., Marti X., Wadley P. and Wunderlich J. Antiferromagnetic spintron-

ics // Nature Nanotechnology. – 2016. –  V. 11. – P. 231-241. 
2. Magnon Straintronics: Reconfigurable Spin-Wave Routing in Strain-Controlled 

Bilateral Magnetic Stripes / A.V. Sadovnikov, A.A. Grachev, S.E. Sheshukova 
et al. // Physical Review Lettetrs. – 2018. – V. 120. – P. 257203.  

3. Spin wave propagation in a uniformly biased curved magnonic waveguide / A.V. 
Sadovnikov, C.S. Davies, V.V. Kruglyak et al. // Phys. Rev. – 2017. – B 96, 
060401(R). 
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УПРАВЛЯЕМЫЙ ЛОКАЛЬНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ  
СПИН-ВОЛНОВОЙ ТРАНСПОРТ В ГРАДИЕНТНОЙ  

МУЛЬТИФЕРРОИДНОЙ СТРУКТУРЕ 
 

Грачев А. А., Одинцов С. А., Губанов В. А., Мартышкин А. А., Шешу-
кова С. Е., Садовников А. В. 

Саратовский национальный исследовательский государственный универси-
тет имени Н.Г. Чернышевского 

 
Развитие спинтроники и магноники привело к созданию микро- и 

наноструктур, перспективных для создания новых элементов магнит-
ной памяти и логики в устройствах со сверхнизким потреблением 
энергии, обеспечивающих расширенную функциональность и возмож-
ность обработки спин-волнового сигнала [1, 2]. Важным шагом в соз-
дании интегральных магнонных схем является проектирование ком-
поновки функциональной части сети с соединением магнонных 
устройств. Идея спин-волновой связи может быть использована для 
преодоления предельного расстояния для подавления перекрестного 
сигнала между соседними элементами. В связи с развитием техноло-
гий изготовления планарных интегральных волноведущих мульти-
ферроидных структур типа феррит-сегнетоэлектрик [2] и феррит-
пьезоэлектрик [1], демонстрирующих перестройку при изменении ве-
личины приложенного внешнего постоянного электрического поля, 
оказывается возможным интеграция новых научных направлений в 
физике конденсированного состояния: «стрейнтроники» и «магноники».  

В настоящей работе с помощью численного моделирования и экс-
периментальных измерений на основе метода Мандельштам-
Брилюэновской спектроскопии магнитных материалов проведено ис-
следование динамики спиновых волн, распространяющихся                    
в нерегулярном магнитном микроволноводе с пьезоэлектрическим 
слоем. 

На рис. 1 схематически показана рассматриваемая структура, 
состоящая из нерегулярного магнитного микроволновода                   
с изменяющейся шириной, полученного с помощью метода лазер-
ной резки из пленки ЖИГ толщиной 10 мкм, находящейся на под-
ложке из галлий-гадолиниевого граната. На микроволноводе распо-
ложен пьезоэлектрический слой цирконата-титаната свинца. 
Структура помещена в однородное статическое магнитное поле H = 
1200 Э, направленного вдоль короткой оси микроволновода для 
эффективного возбуждения ПМСВ.  
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Рис. 1. Схема рассматриваемой структуры 

 

С помощью микромагнитного моделирования было проведено 
исследование спин-волнового транспорта в рассматриваемой сис-
теме. 

На основе метода Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии 
продемонстрирована возможность управления локальными дефор-
мациями спин-волновой связью в предложенной структуре. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 18-37-00482) и гранта 

Президента РФ MK-3650.2018.9. 
 

1. Magnon Straintronics: Reconfigurable Spin-Wave Routing in Strain-Controlled 
Bilateral Magnetic Stripes / A.V. Sadovnikov, A.A. Grachev, S.E. Sheshukova 
et al. // Physical Review Lettetrs. – 2018. – V. 120. –  P. 257203.  

2. Voltage-controlled spin-wave coupling in adjacent ferromagnetic-ferroelectric 
heterostructures / A.V. Sadovnikov, A.A. Grachev, E.N. Beginin et al. // Physi-
cal Review Applied. – 2017. – V. 7. – P.  014013. 

3. Splitting of Spin Waves in Strain Reconfigurable Magnonic Stripe / A.V. Sadov-
nikov, A.A. Grachev, E.N. Beginin et al. // IEEE Transactions on Magnetics. – 
2017. – V. 53. – P. 1-4. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ В U-ОБРАЗНОМ 
МАГНОННОМ МИКРОВОЛНОВОДЕ 

 
Губанов В. А., Садовников А. В.  

Саратовский национальный исследовательский государственный универси-
тет им. Н.Г. Чернышевского 

 
Изучение физических принципов, определяющих возможность ис-

пользования спиновых волн (СВ) для создания устройств обработки 
информационных сигналов, основанных на принципах магноники, 
представляет большой интерес [1]. Микроструктуры на основе желе-
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зо-иттриевого граната (ЖИГ) могут быть использованы при обработке 
спин-волновых сигналов из-за малого затухания. Для управления 
свойствами распространяющихся СВ можно использовать метод 
структурирования пленок ЖИГ и создания нерегулярных микро- и на-
норазмерных волноводов, в том числе структур с нарушенной транс-
ляционной симметрией [2]. 

 
Рис. 1.  Схема рассматриваемой структуры (а); АЧХ для случая возбуждения 

ПМСВ с лазерным нагревом (б); АЧХ для случая возбуждения ООМСВ                       
с лазерным нагревом (в) 

 
В работе приведены результаты численного моделирования рас-

пространения спиновой волны в U-образном ЖИГ микроволноводе. 
Также рассмотрен случай распространения спиновых волн при созда-
нии градиента температуры лазерным излучением [3] в области кри-
визны волновода (на рис. 1  – область «лазерный нагрев»). 

Структура представляет собой нерегулярный микроволновод 
ЖИГ с шириной w = 500 мкм, толщиной d1 = 10 мкм, размещенный 
на подложке из галлий-гадолиниевого граната (ГГГ) толщиной d2 = 
500 мкм. Радиус закругления волновода r = 500 мкм.  Структура бы-
ла помещена во внешнее магнитное поле с величиной H0 = 1200 Э, 
направленной вдоль оси x для эффективного возбуждения  поверх-
ностной магнитостатической СВ (ПМСВ), и направленной вдоль оси 
y для эффективного возбуждения обратной объемной  магнитоста-
тической СВ (ООМСВ). 

На рис. 1 б) показана амплитудно-частотная характеристика 
входного Pвход (сплошная линия) и выходного  Pвыход (пунктирная ли-
ния) сигналов для случая лазерного нагрева, когда внешнее магнит-

а) 

 
 

 
б) 

 
 
 
 
 
 

в) 
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ное поле направлено вдоль оси x. На рис. 1 в) показана амплитудно-
частотная характеристика входного Pвход (сплошная линия) и выход-
ного  Pвыход (пунктирная линия) сигналов для случая лазерного на-
грева, когда внешнее магнитное поле направлено вдоль оси y. Вид-
но, что частотная характеристика изменяется                  с 
применением лазерного излучения.  

Показано, что контроль характеристик распространения СВ воз-
можен за счет неоднородной конфигурации внутреннего магнитного 
поля вдоль направления распространения СВ. Также были выявле-
ны основные режимы работы предлагаемой структуры с локальной 
модуляцией свойств структуры (намагниченность и внутреннее маг-
нитное поле при лазерном нагреве). 
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СЕЛЕКЦИЯ СПИНОВЫХ ВОЛН В СТРУКТУРЕ  
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Изучение характеристик и процессов распространения спиновых 

волн (МСВ) в магнитных волноведущих системах с пространственно-
периодическими неоднородностями является одной из наиболее ак-
туальных задач магнонной спинтроники [1]. Развитие технологий 
формирования магнитных пленок позволяет создавать структуры 
микро- и наномасштабов. Эффекты дипольной связи спиновых волн 
в латеральных полосках и многослойных структурах приводят                  
к периодической модуляции интенсивности спин-волнового сигнала, 
распространяющегося вдоль массива латеральных структур [2]. Ис-
пользование одновременно частотно-селективных свойств структур 
с пространственно-перидоческими неоднородностями и пространст-
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венно-селективных свойств латеральной спин-волноведущей систе-
мы в одном устройстве позволяет реализовывать параллельные и 
логические обратимые вычисления на принципах магноники. 
На рис. 1 а показано схематическое изображение исследуемой 

структуры, представляющей из себя 4-х канальный волновод                  
с цилиндрическими отверстиями диаметром D = 70 мкм. Для иссле-
дования динамики распространения было проведено микромагнит-
ное моделирование на основе численного решения уравнения Лан-
дау-Лифшица-Гильберта [3]: 
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  – эффективное магнитное поле, F – свободная энергия 

магнетика.  
Из рис. 1 б видно, что в области пространственной неоднородно-

сти внутреннее магнитное поле возрастает между регионами G1,2, 
тем самым образуя барьер между волноведущими каналами.  

 
                                                а)                                                   б) 

Рис. 1. Схематическое изображение исследуемой структуры (а)  
и карта распределения внутреннего поля намагничивания (б) 

 
Известно, что в случае идентичных латеральных магнитных полос 

мощность спиновой волны периодически передается от одного вол-
новода к другому. При длине связи L=/k, меньше характерного 
размера структуры, большая часть мощности сигнала распростра-
няется из региона возбуждения сигнала в канале P0 в канал P2. В 
случае когда величина L больше или соизмерима с длиной волно-
ведущей структуры – условие перекачки сигнала не выполняется и 
большая часть мощности сигнала локализуется в регионе P3. Ре-
жим ответвления большей части мощности в канал P1 возможен в 
случае выполнения условия Брэгговского резонанса: k=π/D. В таком 
режиме распространения СВ отражается от периодической системы 
отверстий. 

, 
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Таким образом, с помощью микромагнитного моделирования бы-
ли исследованы режимы распространения спиновых волн                   
в системе латеральных магнитных микроволноводов                   
с коммутационной периодической-неоднородностью в виде цилинд-
рических отверстий. 
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3D МАГНОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ СИСТЕМ  
ПРОСТРАНСТВЕННО-ЧАСТОТНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА 

 
Мартышкин А. А., Одинцов С. А., Бегинин Е. Н., Садовников А. В. 

Саратовский национальный исследовательский государственный универси-
тет имени Н.Г.Чернышевскогo 

 
Развитие технологий формирования магнитных пленок микро- и 

наномасштабов позволяет создавать устройства обработки сигна-
лов, основывающихся на принципах магнонной спинтроники [1]. Ис-
следование динамики распространения магнитостатических спино-
вых волн (МСВ) в нерегулярных структурах с нарушением 
трансляционной симметрии в которых осуществляется спин-
волновой транспорт сигнала представляет большой интерес, по-
скольку МСВ являются перспективными переносчиками информа-
ции как было показано в ряде работ [2]. Создание многослойных 
структур с вертикальными соединениями, которые могут осуществ-
лять спин-волновую передачу сигнала между коммутационными 
слоями позволит создавать устройства обработки информационных 
сигналов на нейроморфных принципах [3] с высокой плотностью 
упаковки функциональных элементов. На рис. 1 схематически изо-
бражены исследуемые структуры с различным типом сочленения 
волноведущих каналов. В качестве магнитного материала исполь-
зовался железо-иттриевый гранат [Y3Fe5O12 (111)] (ЖИГ). Планар-
ные структуры с сочленением под углом 90° и структуры с верти-
кальным сочленением каналов помещались во внешнее однородное 
магнитное поле H0=1200 Э, направленное по оси Ox для эффектив-
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ного возбуждения поверхностной МСВ в области G1 и H1 соответст-
венно. Для описания физических процессов распространения спин-
волнового сигнала в исследуемых структурах была использована 
методика микромагнитного моделирования на основе численного 
решения уравнения Ландау-Лифшица-Гильберта [4]: 
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             а)                                                        б) 

Рис. 1. Схематическое изображение исследуемых структур: а) планарная струк-
тура с перпендикулярным сочленением; б) структура с вертикальным сочлене-

нием под углом 90° 
 

Исследована динамика распространения спин-волновых сигналов 
в тонкопленочных соединениях магнитных структур. Предложенная 
планарная структура позволяет осуществлять передачу сигнала               
в режиме трансформации поверхностной МСВ в объемно обратную 
МСВ. При этом амплитудо-частотная характеристика (АЧХ) имеет 
резонансный характер, что обусловлено узкой частотной областью 
сосуществования поверхностной и объемно-обратной магнитоста-
тических волн. Структура с вертикальной передачей спин-волнового 
сигнала работает в режиме распространения поверхностной МСВ и 
АЧХ характеризуется широкой полосой пропускания. Создания та-
ких структур является важным шагом на пути создания устройств 
обработки информационного сигнала, работающих на принципах 
небулевой и нечеткой логики.  
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Проведено исследование статических и динамических характери-

стик магнитостатических волн (МСВ) в структуре из тонкопленочных 
СВЧ-проводников железо-иттриевого граната YIG с квадратными 
решетками пермаллоевых (Py) дисков поверх пленки YIG с различ-
ными пространственными периодами [1] методом микромагнитного 
моделирования с использованием muMax3 [2]. Элементарная ячейка 
многокомпонентной структуры с периодическими граничными усло-
виями (PBC) представлена на рис. 1 а. Расчет проводился при за-
данном однородном внешнем магнитном поле H0 = 0,15 Тл, лежа-
щем в плоскости структур и направленном вдоль оси Y. Внешнее 
однородное динамическое магнитное поле h(t) имело только z-
компоненту. Расчет проводился для сетки размером Nx*Ny*Nz = 
64x64x64 точек, толщина слоя YIG w = 120 нм.  
На рис. 1 (б-г) представлены результаты расчета y-компоненты ста-

тических магнитных полей Hy (x, y, z) = H0 + Hdy (x, y, z) (Hdy (x, y, z) – y 
компонента полей размагничивания) для структур типа A, B, C. A име-
ет Dx = Dy = 2 мкм и Ms = 1100 * 103А/м, С имеет Dx = Dy = 2 мкм и Ms = 
1400 * 103 A / м, C имеет Dx = Dy = 5 мкм и M = 1100 * 103 А / м. Из 
представленных результатов можно сделать следующие выводы: 1) 
при заданном значении и ориентации внешнего магнитного поля все 
исследуемые системы находятся в однодоменном состоянии;             
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2) поля размагничивания вблизи пермаллоя близки к полям, которые 
созданы тонкими магнитными дисками, намагниченными перпендику-
лярно оси диска; 3) с уменьшением толщины пермаллоя общая на-
магниченность диска пермаллоя и величина полей размагничивания 
пропорционально уменьшаются (рис. 1 в, г для структур B и А); 4) при 
неизменных геометрических и материальных параметрах магнитного 
диска увеличение пространственных периодов структур Dx и Dy при-
водит к быстрому уменьшению размагничивающих полей на боковых 
границах элементарных ячеек (рис. 1 в, г для структур B и C). 

 

 
а) б) 

 
 

в) г) 
Рис. 1. а) Элементарная ячейка многокомпонентной структуры YIG-Py Статиче-
ские магнитные поля в структуре типа A, B, C: б) -распределение компоненты 
Hy на плоскости (x, y) в структуре B; в) распределение компоненты Hy (x) в се-
чении, проходящем через центр диска (y = 0); г) распределение компоненты Hy 

(y) в сечении, проходящем через центр диска (x = 0) 
 

 

Были разработаны и созданы многокомпонентные структуры YIG-
Py. Структуры представляют собой тонкопленочные СВЧ-
проводники с квадратными решетками дисков Py (магнитных точек) 
поверх пленки ЖИГ с разными пространственными периодами. Ста-
тическое магнитное поле практически однородно и совпадает             



 

 

229

с внешним полем в периферийных областях ячейки. Уменьшение 
толщины магнитной точки приводит к пропорциональному уменьше-
нию величины полного магнитного момента магнитной точки и 
уменьшению величины и влияния размагничивающих полей на рас-
пространение МСВ. 
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Большой интерес представляет исследование свойств спиновых 

волн при их распространении в магнитных волноведущих структурах 
микронных и субмикронных размеров [1]. Одним из преимуществ 
использования спиновых волн для передачи данных и вычислений 
на основе волн является возможность кодирования сигнала как                 
с помощью амплитуды, так и с помощью фазы спиновой волны [2]. 
В настоящей работе показана возможность ответвления поверх-

ностной магнитостатической волны в структуре, состоящей из лате-
рально расположенных волноводов и кольцевого резонатора между 
ними. Кольцевой резонатор размещается между двумя волновода-
ми. Также показана возможность разворота волны, после того как 
она связывается и проходит через кольцевой резонатор. 
Исследуемая структура представляет собой два волновода рав-

ной ширины на основе пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ) 
равной ширины w = 500 мкм, размещенных параллельно друг другу, 
между которыми располагается кольцевой резонатор, выполненный 
также на основе ЖИГ. Зазор между полосками и резонатором вы-
бран из условия обеспечения режима многомодовой связи магнито-
статических волн. Толщина элементов из ЖИГ составляла 10 мкм. 
Все элементы располагаются на подложке из галлий-гадолиниевого 
граната. Исследуемая структура помещена в однородное статиче-
ское магнитное поле H=1200 Э, направленное вдоль оси x для эф-
фективного возбуждения поверхностных магнитостатических волн 
(ПМСВ). На конце одного из волноводов расположены микрополос-
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ковые антенны P1 и P3. Антенна P1 используется для возбуждения 
спиновой волны в структуре, в то время как P3 используется для 
снятия выходного сигнала. В то же время на концах второго волно-
вода сформированы выходные антенны P2 и P4, обе эти антенны 
используются для снятия выходного сигнала. Между элементами 
образован зазор в 50 мкм. Плечи резонатора вдоль оси x имеют 
длину 2 мкм, вдоль оси y –  1,5 мкм.   
С помощью микромагнитного моделирования, основанного на 

решении уравнения Ландау-Лифшица методом конечных разностей, 
показано распространение спиновых волн в исследуемой структуре 
при различных значениях частоты. Производилась оптимизация 
геометрических параметров исследуемой структуры для наиболее 
эффективного ответвления сигнала.  
На рис. 1 представлен спектр прохождения ПМСВ в исследуемой 

структуре: штриховая кривая показывает прохождение в канал P1, 
штрихпунктирная –  прохождение волны в канал Р2, а сплошная – 
прохождение в канал P3.  

 

 
 

Рис. 1. Спектр прохождения ПМСВ в исследуемой структуре 
 

Видно, что на определенных частотах волна распространяется в 
один из трех каналов, что говорит о нескольких режимах работы ис-
следуемой структуры, которые показаны далее.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ (№19-

29-03034, №18-97-20005). 
 
1. Spin wave propagation in a uniformly biased curved magnonic waveguide / A. V. 

Sadovnikov, C. S. Davies, V. V. Kruglyak et al. // Physical Review B. – 2017. – V. 
96. – P. 060401(R). 

2. Khitun A., Bao M., and Wang K. L. Magnonic logic circuits // J. Phys. D: Appl. 
Phys. – 2010. – V. 43. – P. 264005. 
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УПРАВЛЕНИЕ СПИНОВЫМИ ВОЛНАМИ ЛАЗЕРНЫМ  
ИЗЛУЧЕНИЕМ В НЕРЕГУЛЯРНЫХ МАГНОННЫХ СТРУКТУРАХ 

 
Садовников А. В.  

Саратовский национальный исследовательский государственный универси-
тет имени Н.Г.Чернышевскогo 

 
Развитие идей магноники, направленных на исследование про-

цессов переноса магнитного момента или спина электрона вместо 
переноса заряда, открывает новые возможности для применения 
спиновых волн в построении элементной базы приборов обработки, 
передачи и хранения информации  в микроволновом и терагерце-
вом диапазонах радиоволн на новых физических принципах. Ис-
пользование латерально магнитных микроструктур представляется 
важным для разработки элементов межсоединений в планарных то-
пологиях магнонных сетей [1]. Использование лазерного излучения, 
пьезоэлектрических [1] и сегнетоэлектрических слоев позволяет су-
щественно расширить функциональность латеральных микроструктур 
за счет дополнительной возможности двойного управления их харак-
теристиками.  
В работе с помощью численного моделирования, основанного на 

методе конечных элементов, и с помощью микромагнитного моде-
лирования исследована динамика спиновых волн, распространяю-
щихся в системе латеральных микроволноводов с пьезоэлектриче-
ским слоем при локальном воздействии лазерного излучения. 
Исследована структура, состоящая из трех латеральных микровол-
новодов, полученных с помощью метода лазерной резки из пленки 
ЖИГ толщиной 5 мкм, находящейся на подложке из галлий-
гадолиниевого граната. На данной латеральной системе располо-
жен пьезоэлектрический слой цирконата-титаната свинца для соз-
дания эффективной локальной деформации каждого из латераль-
ных ЖИГ микроволноводов. Эффект управления спиновыми 
волнами возможен и в случае изменения величины диэлектрической 
проницаемости пьезоэлектрического слоя. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (№ 18-79-00198). 

 
1.  Magnon straintronics: Reconfigurable spin-wave routing in strain-controlled bilat-

eral magnetic stripes / A. V. Sadovnikov, A. A. Grachev, S. E. Sheshukova et 
al. // Phys. Rev. Lett. – 2018. – V. 120. – P. 257203. 
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ДИНАМИКА ДИСЛОКАЦИОННЫХ ПЕТЕЛЬ В КРЕМНИИ 
В ВОЗМУЩАЮЩИХ ПОЛЯХ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

 
Зубков Е. Г. 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 
 

Исследовано влияние механического воздействия, магнитного 
поля и света на перемещение дислокаций в низкотемпературной 
области. Выявлены закономерности скорости перемещения дисло-
кационных петель под действием возмущений различной природы. 
Определена энергия активации каждого процесса. 

Исследования по перемещению дислокаций в различных мате-
риалах ведутся уже не одно десятилетие. Довольно широко извест-
но о воздействии электрического тока на подвижность дислокацион-
ных сегментов под действием термической обработки [1, 2], 
детально является изученным вопрос об изменении микротвердости 
полупроводников при их облучении светом [3-5], а также влияние 
возбуждения кристаллов кремния лучом лазера на дислокационную 
подвижность [6, 7]. Известно, что инжекция носителей в кристалл, 
вызванная облучением исследуемой поверхности электронным пуч-
ком или лучом лазера, приводит к резкому усилению процессов 
скольжения дислокаций в различных полупроводниковых устройст-
вах [6]. При этом происходит их старение и преждевременный вы-
ход из строя. Поэтому в данной работе исследовалось термоопти-
ческое возбуждение линейных дефектов в монокристаллах кремния, 
также изучение динамики дислокационных петель в кремнии под 
действием комбинированных воздействий на кристалл. 

Исходным материалом для исследований служили 76 mm пла-
стины кремния электронного типа проводимости ( = 0.01 Omcm), 
выращенные по методу Чохральского. Образцы необходимых раз-
меров (35100.35 mm) получали скрайбированием стандартных 
пластин в направлении естественного скола [110] по поверхности 
(111). Источником дислокационных полупетель являлись царапины, 
нанесенные алмазной призмой в направлении, параллельном ос-
новной оси исследуемого образца. Подготовленные подобным об-
разом пластины разделялись на три группы, каждая из которых под-
вергалась определенной обработке в механическом ( = 20 – 100 
MPa), световом и магнитном (B = 1 Tl) полях.  

Первая группа пластин подвергалась механической обработке. 
Для этого подготовленные указанным выше способом образцы по-
мещались в установку, где нагружались четырехопорным способом 
и отжигались в области температур 450 – 600 С в течение 90 ми-
нут. При этом на нанесенные царапины действовали растягиваю-
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щие напряжения. Контроль температуры с точностью 5 осуществ-
лялся хромель-алюмелевой термопарой, рабочий спай которой ка-
сался исследуемого образца. Подобной обработке подвергались в 
итоге образцы из всех групп, поскольку направленного перемеще-
ния дислокаций в отсутствии механической деформации не наблю-
далось.  

Образцы второй группы облучались светом от стандартной гало-
генной лампы (9V70W), спектральная характеристика которой име-
ет максимум интенсивности в районе 750 nm (рис. 1). 

Третья группа образцов проходила в течение 20 минут обработку 
в магнитном поле (B = 1 Tl), вектор магнитной индукции которого 
был перпендикулярен нанесенным царапинам, после чего в процес-
се термоотжига облучали светом со стороны нанесенных царапин. 
Время между окончанием обработки в магнитном поле и началом 
термоотжига не превышало пяти минут и являлось постоянным в 
каждом из исследований.  
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Рис. 1. Спектр излучения лампы, используемой в исследованиях 

 

Динамика дислокаций в образцах кремния, подвергшимся опре-
деленным видам воздействия, изучалась косвенным методом – по 
ямкам травления, выявленным в процессе обработки в стандартном 
химическом селективном травителе [11]. Перемещение дислокаций 
оценивалось по их максимальным разбегам от трещины (рис. 2). 
Мерой сравнения и анализа процессов, протекающих в кристалле 
при различных воздействиях, являлась энергия активации переме-
щения дислокаций. Увеличение или уменьшение этой энергетиче-
ской характеристики под действием различных сил можно тракто-
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вать как результат изменения энергии взаимодействия дислокаций с 
центрами закрепления. 

 
Рис. 2. Определение перемещений дислокационных петель по максимальному 
удалению ямок травления от трещины ( = 0.01 Omcm, Т = 550 С, t = 90 min.; 

увеличение 600) 
 
  

Для нахождения энергии активации использовали зависимость 
Аррениуса скорости перемещения линейных дефектов υ от темпе-
ратуры. Процессу движения дислокаций в необлученных кристаллах 
соответствует энергия активации, определяемая формулой [6]: 
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                                            (1), 

где υ0 и σ0 – постоянные (σ0 = 1 MPa [7]), постоянная m = 1÷2, k – по-
стоянная Больцмана, T – температура, ET – энергия активации пе-
ремещения дислокаций. Значения максимальных пробегов дисло-
каций, фиксируемые нами в процессе исследований, давали 
значения максимальных скоростей перемещения линейных дефек-
тов при различных температурах обработки образца. Тангенс угла 
наклона прямых, перестроенных, согласно (1), в полулогарифмиче-
ском масштабе, дает значения энергии активации (рис. 3). 
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1 – механическое растягивающее 
напряжение  = 76 MPa; 
2 – механическое растягивающее 
напряжение с одновременным об-
лучением пластины светом со 
стороны нанесенных царапин; 
3 – механическое растягивающее 
напряжение с одновременным об-
лучением пластины светом со 
стороны нанесенных царапин по-
сле обработки в МП 

Рис. 3. Изменение скорости перемещения дислокационных петель под дейст-
вием возмущений различной природы 

 
В возбужденных кристаллах при тех же температурах фактически 

одновременно протекают два процесса активации, что, собственно, 
и приводит к наблюдаемому резкому увеличению скорости дислока-
ций. Первый из них – обычная термическая активация, описываемая 
формулой (1) с энергией активации ET, а второй – движение дисло-
каций с участием возбужденных состояний, чему соответствуют 
своя скорость υ2 и энергия активации (ET – E), где E – уменьше-
ние энергии термической активации, обусловленное возбужденными 
состояниями [6]. Формула (1) при этом переходит в  
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В соответствии с формулой (2) были оценены E при световом 
воздействиях. Получилось, что уменьшение энергии термической 
активации, обусловленное воздействием света Esv = 0.1 eV, вызы-
вая сильное перемещение дислокаций. Изменение скорости пере-
мещения дислокационных петель под действием света может быть 
напрямую связано с уменьшением микротвердости поверхности об-
лучаемого кремния [5]. Поскольку в нашем случае облучение пла-
стин происходило светом с h E g    (спектр на рис. 1), то из-за мало-

го коэффициента поглощения такое излучение проникало во всю 
нарушенную алмазной пирамидкой область кристалла и оказывало 
влияние на подвижность сформированных в этой области дислока-
ций. Облучение образцов кремния таким светом приводит к тому, 
что в соответствующих зонах (проводимости и валентной) создают-
ся свободные электроны и дырки, которые, ослабляя химические 
связи между атомами, облегчают их перемещение в механическом 



 

 

236

поле [5]. Чем больше будет в кристалле образованных возбуждени-
ем электронов проводимости и дырок, тем более увеличится под-
вижность атомов относительно друг друга [4]. Это в свою очередь 
приводит к облегченному перемещению линейных дефектов в дан-
ных условиях. Однако, оказывая влияние на подвижность атомов и 
дислокаций в кристалле, свет практически не изменяет энергетиче-
ские характеристики стопоров и барьеров на пути перемещения ли-
нейных дефектов, что и отражается в полученном в нашем случае 
незначительном изменении энергии активации. Таким образом, об-
лучение пластин светом приводит к существенному увеличению 
пробегов дислокаций, по сравнению с образцами, не подвергшимся 
подобной обработке, но небольшому уменьшению энергии актива-
ции перемещения линейных дефектов.  

В случае обработки пластин в магнитном поле в образцах треть-
ей группы энергия активации перемещения линейных дефектов 
практически остается неизменной (табл. 1). Неизменность энергии 
активации в образцах данной группы, обусловлена, по-видимому, 
более ускоренной разориентацией конфигурации связей в ядре 
дислокации, сформированных во время экспозиции в магнитном по-
ле, из-за увеличенной подвижности атомов облучаемого светом 
кристалла. Другими словами, в данном случае происходит быстрое 
уменьшение магнитной памяти образцов, подвергшихся обработке в 
магнитном поле. 

Таблица 1  
Изменение энергии активации скорости перемещения дислокаций в кремнии 

при воздействии полями различной природы 
Ea, eV Тип воздействия 

№ 
группы T = 400 – 

600°С 

м
ех
ан
и
че
ск
ое

 н
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ж
ен
и
е 
σ
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М
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ог
ен
но
й
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ам
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й

 

м
аг
ни
тн
ое

 п
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е 
с 
и
н-

д
ук
ц
и
ей

 В
, T

l 

1 0.93  0.02 20 – 100 – – 

2 0.840.05 20 – 100 9V70W – 
3 0.970.06 20 – 100 9V70W 1 

 

Необходимо отметить, что фиксируемое в исследованиях уско-
рение линейных дефектов при облучении светом происходит при 
температурах обработки T  600 °С. При больших значениях T раз-
ница в транспорте возбужденных и невозбужденных дислокаций 
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становится незначительной. По-видимому, это связано с началом 
собственного теплового излучения кристалла, значительно превос-
ходящего внешний источник излучения при температурах исследо-
вания. 

Таким образом, рассмотрено влияние различных видов полей 
(теплового, магнитного, светового) на динамику дислокаций                   
в низкотемпературном интервале исследований. Проведен сравни-
тельный анализ активационных параметров линейных дефектов при 
комбинированных воздействиях, позволивший сделать заключение 
о преимущественных процессах, протекающих в кристалле и вы-
явить некоторые общие закономерности динамики дислокаций. По-
казано, что облучение светом вызывает резкое увеличение скоро-
стей линейных дефектов и уменьшение активационных барьеров с 
2.20.2 eV до 0.90.2 eV, связанное с рекомбинационно-
стимулированными реакциями на дефектах. Оценены энергетиче-
ские характеристики перемещения дислокаций при соответствую-
щих видах воздействия. 
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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА LEAD-FREE 
ТОНКИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Афанасьев М. С.1, Киселев Д. А.1,2, Левашов С. А.1,  
Сивов А. А.1, Чучева Г. В.1 

1ФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
2НИТУ «МИСиС» 

 
В настоящее время ведутся интенсивные исследования гетерост-

руктур, где в качестве диэлектрика используются тонкие lead-free сег-
нетоэлектрические пленки [1-3]. В работе приводятся результаты ис-
следований диэлектрических и локальных пьезоэлектрических 
свойств гетероструктур на основе lead-free тонких пленок Ba0.8Sr0.2TiO3 
(BST 80/20). 

Пленки BST 80/20 толщиной 300 нм синтезировались методом вы-
сокочастотного реактивного распыления керамической мишени              
в атмосфере кислорода на i) Si подложку (МПД-структура), и ii) метал-
лизированную подложку – (111)Pt/(100)Si (МДМ-структура). Верхний 
электрод из никеля площадью 2.7×10-4 см2 наносился на сегнетоэлек-
трическую пленку электронно-лучевым методом через теневую маску. 
Вольт-фарадные характеристики (ВФХ) измерялись при комнатной 
температуре следующим образом: на образец ступенчато подавалось 
напряжение смешения от 10 В до +10 В и обратно (для МДМ-
структуры), и от 20 В до +20 В и обратно (для МДП-структуры) с ша-
гом 0.1 В и скоростью считывания данных  3 значения в секунду, ам-
плитуда измерительного сигнала составляла 25 мВ, частота 100 кГц. 
Процессы локального переключения поляризации исследуемых пле-
нок выполнены на сканирующем зондовом микроскопе в режиме си-
ловой микроскопии пьезоотклика (СМП). 

График ВФХ МДП-структуры (рис. 1 а, кривая 1) имеет хорошо вы-
раженную петлю гистерезиса, направленную против часовой стрелки, 
т.е. левый фронт петли соответствует напряжению смещения прямого 
хода, а правый фронт – обратного. Ширина петли составляет 8 В. Ем-
кость МДП-структуры изменяется от 5.6 пФ до 65 пФ. 

ВФХ для МДМ-структуры (рис.1 а, кривая 2) имеет симметричный 
вид относительно оси абсцисс. Измеренная емкость варьируется от 
350 пФ при достижении напряжений смещения 10 В и +10 В до мак-
симального значения 580 пФ при 0 В. Коэффициент управляемости 
для МДМ-структуры составил 1.65. 
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Рис. 1. ВФХ гетероструктур Ni/BST/SiOx/(100)Si (кривая 1) и 

Ni/BST/(111)Pt/(100)Si (кривая 2) (а) и остаточные петли пьезоэлектрического 
гистерезиса пленок BST 80/20 (б) 

 

Методом СМП получены остаточные петли пьезоэлектрического 
гистерезиса пленок BST (рис. 1 б). Для исследуемых пленок наблю-
дается небольшое смещение петель по оси напряжения в сторону 
отрицательных значений, что является эффектом наличия внутрен-
него поля в исследуемых тонкопленочных образцах. Для структуры 
BST/Pt свойственны небольшие значения коэрцитивного напряже-
ния (~ 2.8 В) и эффективного пьезокоэффициента d33=13.6 пм/В. 

Проведенные исследования показали, что полученные структуры 
позволяют создавать перепрограммируемые запоминающие устрой-
ства и перестраиваемые конденсаторные элементы на их основе. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания и при частичной 

поддержке РФФИ (проекты №18-29-11029 и №19-07-00271). Исследования ме-
тодами СМП выполнены при частичной финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ на оборудовании ЦКП “Материаловедение и 
металлургия” НИТУ «МИСиС» (проект №11.9706.2017/7.8). 
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ВЛИЯНИЕ СИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ                   
НА ПРОВОДИМОСТЬ Ga2O3 В НИЗКОЧАСТОТНОМ ПРЕДЕЛЕ 

 
Абдрахманов В. Л.1, Завьялов Д. В.1, Конченков В. И.1, Крючков С. В.1,2 

1Волгоградский государственный технический университет 
2Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

 
Оксид галлия в последние несколько лет активно исследуется [1]              

в связи с перспективами использования его для создания элементов 
сильноточной электроники. Ширина запрещенной зоны в  - 2 3Ga O  со-
ставляет ∆ = 4,8 эВ, однако благодаря наличию примесей материал 
может рассматриваться как компенсированный невырожденный полу-
проводник  n типа. В настоящий момент ведется дискуссия об относи-
тельном вкладе различных механизмов электронного рассеяния на 
проводимость оксида галлия [2]. При температурах 100T  К основным 
является рассеяние на заряженных примесях [2].  В настоящей работе 
вычисляется статическая проводимость оксида галлия в условиях 
воздействия сильной электромагнитной волны. Направления векторов 
напряженности постоянного и высокочастотного электрических полей 
совпадают. Выпишем квантовое кинетическое уравнение, полученное 
в [3] для низкочастотной функции распределения pf   в случае учета 

рассеяния электрона на заряженных примесях: 
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Здесь 1E


 – напряженность постоянного электрического поля, 0 cosE t


 – 
напряженность высокочастотного электрического поля, 01 / r  , 0r  – 

дебаевский радиус экранирования, Ze  – заряд примеси, cin  – концен-

трация примесей, 11.4st   – статическая диэлектрическая проницае-
мость. Должно выполняться условие 1  ,   – среднее время ре-
лаксации. В рассматриваемом приближении квантовое кинетическое 
уравнение по форме совпадает с кинетическим уравнением Больцма-
на с тем отличием, что полная вероятность перехода электрона из со-
стояния p


 в состояние 'p


 зависит от амплитуды и частоты падающей 

волны. Непосредственный расчет показывает, что при характерных 
значениях параметров [4] (эффективная масса 0.28 em т ,  eт  – масса 

свободного электрона, концентрация примесей 16~10cin  см-3, 6
0 ~ 10r   

см, 100T   К, 1410   c-1) доминирующим процессом является рассея-
ние без испускания и поглощения фотонов ( 0l  ). В такой ситуации 
можно непосредственно ввести среднее время релаксации: 
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В (2), (3) осуществлен переход к безразмерным переменным 
/ 2p p mkT

 
,   2 2 2 / 2mkT   ,   2

0 0 2 /E eE mkT m 
 

 ,   – угол между 

направлением векторов 1E


 и p


. Из рис. 1 видно, что средняя частота 
столкновений слабо зависит от амплитуды напряженности поля вол-
ны.  

 
Рис. 1. Зависимость средней частоты столкновений от модуля квазиимпульса              

и амплитуды падающей волны 
 

Зная   и полагая постоянное поле 1E


 слабым (такое предположение 

верно вплоть до 5
1 ~ 10E


 В/см), получаем проводимость 13.5   (Ом·м)-1, 

что соответствует подвижности 85   см2/(В·с). 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России на вы-
полнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках про-
ектной части государственного задания, код проекта 3.2797.2017/4.6, и под-
держана грантом РФФИ 18-42-340006 р_а. 
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ЗАВИСИМОСТЬ НАКЛОНА ТЕКСТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ СДВИГОВЫХ ВОЛН ПЛЕНКАМИ ZnO  

ОТ ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ГАЗА В МАГНЕТРОННОЙ СИСТЕМЕ 
НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ 

 
Веселов А. Г.1, Елманов В. И.1, Кирясова О. А.1,  

Селезнев М. Е.1,2,  Никулин Ю. В.1,2 
1СФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

2Саратовский национальный исследовательский государственный универси-
тет имени Н. Г. Чернышевского 

 

Широкий спектр применения пьезоактивных текстурированных 
пленок ZnO в СВЧ устройствах акусто- и оптоэлектроники (резона-
торы, фильтры, оптические модуляторы, линии задержки, конволь-
веры), а также их устойчивость к физическому воздействию (вибра-
ция, температура, электромагнитное излучение) являются причиной 
интереса к разработке технологий синтеза пьезоактивных текстури-
рованных пленок ZnO толщиной менее 1 µm и исследованию их 
свойств. 

В данной работе для пленок ZnO с наклонной текстурой (0002), 
осаждаемых методом магнетронного распыления на постоянном то-
ке в сдвиговой геометрии (подложка расположена над зоной эрозии 
мишени) установлено существенное влияние давления рабочего га-
за (P≈0.14–0.74 mTorr) на угол наклона α текстуры пленки, толщину 
пленки d и эффективность возбуждения звука. Показано, что эф-
фективность возбуждения сдвиговых волн снижается с ростом P за 
счет уменьшения угла наклона текстуры пленки с α≈25–27° при 
P≈0.24–0.14 mTorr до α≈7° при P≈0.74 mTorr. Причиной изменения 
угла наклона текстуры в зависимости от давления рабочего газа яв-
ляется переход режима осаждения от бесстолкновительного к диф-
фузному, при котором изменяется угол подлета к подложке атомов 
распыляемого материала. Наиболее эффективно возбуждают звук 
пленки ZnO, синтезированные при P, близком к порогу зажигания 
плазмы P≈0.14–0.24 mTorr. Получаемые при этих P пленки ZnO 
толщиной d≈0.45–0.75 µm имеют наибольший угол наклона кри-
сталлитов α≈25–27°, характеризуются однородной текстурой на всей 
площади пленки и позволяют наблюдать отраженный звук с задерж-
кой до 80 µs при длине кристалла-звукопровода 1 cm. 
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а) б) 

Рис. 1. a) Зависимости величины вносимых пленкой потерь (1) и толщины плен-
ки d (2) от давления рабочего газа P. На вставках к рисунку приведены типич-
ные осциллограммы эхо-импульсов, наблюдаемые для пленок, синтезируемых 
при P≈0.14–0.24 мТорр (масштаб осциллограммы – 4 мкс/см), P≈0.44 мТорр 
(масштаб осциллограммы – 1.5 мкс/см) и P≈0.54 мТорр (масштаб осциллограм-
мы – 1 мкс/см); б) Зависимости величины вносимых пленкой потерь от толщины 
пленки d для пленок ZnO, выращенных при P≈0.24 мТорр (кривая 1), P≈0.44 
мТорр (2), P≈0.54 мТорр (3) и P≈0.74 мТорр (4). Пунктирной линией 5 показана 
экспоненциальная аппроксимация кривой 1. 

 

Полученные в работе результаты могут представлять интерес 
для развития технологии синтеза тонких (d<0.5 µm) пьезоактивных 
пленок ZnO с наклонной текстурой, перспективных при разработке 
акустоэлектронной элементной базы устройств обработки инфор-
мации СВЧ диапазона. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-29-
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПАРАМЕТРОВ ДВУМЕРНОГО 
МАССИВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ                                

НА ДЕФЕКТНУЮ МОДУ ФОТОННОГО КРИСТАЛЛА 
 

Глухов И. А.1,2, Моисеев С. Г.1,3, Дадоенкова Ю. С.1,2, Бентивенья Ф.2 
1Ульяновский государственный университет, 
2Высшая школа инженеров г. Бреста, Франция 

3УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 
 

Продемонстрирована возможность селективной генерации                    
в фотонном кристалле с усиливающими слоями и двумерным массивом 
(монослоем) металлических наночастиц. Показана зависимость ам-
плитуды дефектной моды от положения и структурных параметров 
монослоя наночастиц. 

Рассмотрена полупроводниковая фотонная структура, состоящая 
из двух брэгговских зеркал (AB)N и (BA)N, разделенных композитным 
слоем. Композитный слой образован усиливающим слоем D, резо-
наторными слоями С и монослоем серебряных наночастиц. Оптиче-
ские характеристики слоев фотонной структуры идентичны мате-
риалам в составе вертикально излучающих полупроводниковых 
лазеров (VCSEL) [1]. Монослой представляет собой квадратную ре-
шетку из идентичных наночастиц, имеющих форму эллипсоидов вра-
щения (сфероидов). Благодаря форме наночастиц и характеру их 
расположению в пространстве монослой обладает свойством оптиче-
ской анизотропии. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Строение фотонной структуры (а) и монослоя наночастиц (б), разме-
щенного в резонаторной области CDC 
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Для расчета спектральных характеристик фотонной структуры 
использован метод матриц переноса. Для границы раздела, пред-
ставленной монослоем, применяется матрица нефренелевского типа 
[2]. Матрица переноса всей структуры представлена произведением 
матриц отдельных интерфейсов и слоев. 

  
а) б) 

Рис. 2. Спектр пропускания фотонного кристалла с усиливающими слоями. Мо-
нослой наночастиц расположен в максимуме (а) или минимуме (б) интенсивно-

сти локального поля 
 

Показано, что амплитуда дефектной моды существенно зависит 
от геометрических параметров и положения монослоя внутри де-
фектного слоя (рис. 2). При расположении массива наночастиц             
в точках максимума интенсивности поля достигается полное подав-
ление дефектной моды, в то время как расположение монослоя в 
зонах минимума практически не влияет на спектр пропускания 
структуры. Полученные результаты указывают на возможность 
управления спектром фотонных структур за счет применения нано-
частиц несферической формы [3].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ОРГАНИЧЕСКИХ ПЛЕНОК С ВКЛЮЧЕНИЯМИ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОТРУБОК 
 

Ефимов М. С.1, Васин С. В.2 
1Ульяновский государственный технический университет 

2УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 
 

Создание полимерных композитов на основе углеродных нанот-
рубок (УНТ) в настоящее время является одним из перспективных 
методов модификации свойств полимеров.  

В работе исследовалось влияние углеродных нанотрубок на из-
менение электрофизических параметров пленок поливинилового 
спирта (ПВС). 10% раствор ПВС марки 16/1 растворялся в воде в 
течении часа при температуре 90 °С при непрерывном перемешивании. 
В полученный раствор путем ультразвукового перемешивания дис-
пергировались многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) [1]. 
Затем на подложку из оксида индия-олова (ITO) методом вытягива-
ния из раствора (dip-coating) наносились тонкие пленки композита 
ПВС+МУНТ и исходного ПВС в качестве контрольных образцов. 
Структуры подвергались сушке при температуре 80 °С в течение ча-
са. На поверхность полученных пленок методом термического испа-
рения в вакууме наносились алюминиевые контакты. На полученных 
в результате структурах проводились измерения вольтамперных 
характеристик. 

Результаты представлены на рис. 1. Видно, что добавление              
в ПВС всего лишь 1% МУНТ приводит к увеличению тока на два по-
рядка. Вольт-амперные характеристики структур с МУНТ имеют яв-
но выраженный нелинейный характер, что указывает на полупро-
водниковую природу проводимости в исследуемых нанокомпозитах. 
Использование проводящих электродов c двух сторон исследуемых 
пленок образует два перехода металл-полупроводник, эквивалент-
ных двум встречно включенным диодам Шоттки. Выражение для 
вольт-амперной характеристики такой структуры имеет вид [2]: 
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   – плотности тока через контакт Al/композит 

и ITO/композит соответственно; φ1,2 – высоты барьеров; n1,2 – пара-
метры неидеальности; A** – эффективная постоянная Ричардсона; T 
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– температура. Аппроксимация экспериментальных данных выра-
жением (1) позволяет получить значения величин барьеров и коэф-
фициентов неидеальности: φ1 = 0.66 эВ, φ2 = 0.69 эВ, n1 = 1.01, 
n2 = 1.00. 
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Рис. 1. Вольт-амперные характеристики структур Al-ПВС-ITO и Al-
(ПВС+1%МУНТ)-ITO. Сплошная линия – аппроксимация выражением (1) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНОВ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА                      
С МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫМ НАНОКОМПОЗИТОМ 

 
Алтунин К. К., Волкова Е. Е. 

Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И. Н. Ульянова 

 
В настоящей работе рассматриваются квантово-оптические эф-

фекты в процессе распространения поверхностных плазмон-
поляритонов на границе раздела с металл-полимерным нанокомпо-
зитом. Структуры, состоящие из чередующихся слоев металла и ди-
электрика, имеют широкий круг применений благодаря высокой ло-
кализации результирующих полей.  

В последнее время была показана практическая реализуемость 
некоторых оптических элементов, в основе которых лежат много-
слойные наноструктуры [1]. Использование ультракомпактных плаз-
монных элементов позволит значительно уменьшить размер нано-
фотонных схем и энергетические затраты, а также увеличить 
скорость работы нанофотонных схем [1]. Оптические элементы на 
основе плазмонных наноструктур позволят значительно уменьшить 
размер нанофотонной схемы.  

Эффекты, наблюдаемые в плазмон-поляритонах [2-5], играют 
важную роль в лазерно-индуцированных физических процессах на 
поверхности. При падении оптического излучения на границу разде-
ла нанокомпозитных сред наряду с отражением и преломлением оп-
тического излучения может происходить частичное преобразование 
оптического излучения в поверхностные поляритоны без изменения 
частоты. 

Можно выделить два актуальных направления наноплазмоники. 
Во-первых, это исследование усиления локальных полей, в том 
числе усиление полей при прохождении света через металлические 
нанокомпозитные пленки с периодическими субволновыми отвер-
стиями. Во-вторых, это исследование дисперсионных свойств мно-
гослойных периодических металл-диэлектрических композитных на-
ноструктур [4-5], а также разработка плазмонных наноматериалов 
на их основе.  

В наночастицах металла, играющих роль резонаторов, происхо-
дит накопление плазмонов. Это позволяет создавать на их основе 
чувствительные элементы для получения первичной измерительной 
информации. Локализованный поверхностный плазмон присутствует 
на границе раздела с металл-полимерным нанокомпозитом с нано-
частицами. При достаточно малых размерах частиц (диаметр час-
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тицы меньше длины волны входящего электромагнитного излуче-
ния), частица может быть рассмотрена как колеблющийся электри-
ческий диполь. Поглощенная энергия электромагнитного излучения 
может существенно нагревать наночастицы. Локализация по верти-
кальному направлению возникает из-за сцепленности электронной 
плазмы. А локализовать в поперечном направлении удается путем 
использования специальных наноструктур: если использовать про-
сто гладкую поверхность – металл и находящийся на нем диэлек-
трик, которым может быть и воздух, потому что воздух тоже являет-
ся диэлектриком; или это может быть стеклянная пластина – будет 
локализация только в одном направлении. Если создать специаль-
ную наноструктуру, то можно ограничить свет и во втором направ-
лении. Плазмонные модуляторы могут служить рабочим элементом 
в следующем поколении суперкомпьютеров.  
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Описание оптических свойств тороидальных и гиперболических 
метаматериалов в поле оптической волны строится на выборе модели 
оптических констант для тороидальных и гиперболических метамате-
риалов с учетом дисперсии. Оптические свойства тороидальных и ги-
перболических метаматериалов могут быть описаны в общем элек-
тродинамическом формализме путем использования тензорных 



 

 

250

выражений диэлектрической проницаемости и магнитной проницае-
мости среды. Однако наиболее распространенным и простым путем 
описания является использование приближения эффективной среды, 
в котором анизотропная среда тороидального или гиперболического 
метаматериала заменяется сплошной средой с эффективными мате-
риальными параметрами среды.  

Построение модели оптических констант для металлов, полупро-
водников и изоляторов актуально для проектирования металлических 
наноструктур и наносистем [1], металл-диэлектрических нанокомпози-
тов [2-7]. В работе [8] предложена модель оптических констант для то-
роидальных метаматериалов с периодическими включениями нанос-
тержней из проводящих материалов и диэлектрической матрицы.  

Работа посвящена теоретическому и численному исследованию 
оптических констант тороидальных и гиперболических метаматериалов 
в составе наноструктурных систем. Особого внимания заслуживают 
тороидальные метаматериалы, в которых наноразмерные включения 
расположены упорядоченно, а также характеризуются анизотропной 
формой. Последний фактор является основной причиной возникнове-
ния оптической анизотропии и, в частности, двулучепреломления све-
та в рассматриваемых тороидальных метаматериалах. Обсуждаются 
простейшие закономерности дисперсии света в нелинейных торои-
дальных и гиперболических метаматериалах, находящихся в сильном 
поле внешней оптической волны. Рассчитан отклик оптического элек-
трона на оптическое излучение в нелинейной среде из тороидального 
метаматериала. Проанализированы дифференциальные уравнения, 
которые являются основой нелинейной оптики тороидальных метама-
териалов. Обсуждаются возможности применения законов нелиней-
ной оптики в тороидальных метаматериалах в условиях сильной ин-
тенсивности излучения. Проанализирован случай сильных оптических 
полей в полубесконечных средах из тороидальных метаматериалов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
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ВКЛЮЧЕНИЯМИ ИЗ ТОРОИДАЛЬНЫХ МЕТАМАТЕРИАЛОВ 
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Рассматривается взаимодействие сильного лазерного излучения 
с нанокомпозитной пленкой, содержащей наноразмерные включе-
ния из тороидальных метаматериалов. Актуальность темы обуслов-
лена необходимостью создания новых оптоэлектронных приборов с 
уникальными оптическими свойствами и повышенным быстродейст-
вием на основе новых конструкций нанокомпозитных пленок, содер-
жащих включения из тороидальных метаматериалов.  

Построение модели оптических констант для металлов, полупро-
водников и изоляторов актуально для проектирования металличе-
ских наноструктур [1], металл-диэлектрических нанокомпозитов [2-
7]. В работе [8] предложена модель оптических констант для торои-
дальных метаматериалов с периодическими включениями нанос-
тержней из проводящих материалов и диэлектрической матрицы.  

Для описания линейных и нелинейных эффектов в нанокомпо-
зитной пленке, содержащей наноразмерные включения из торои-
дальных метаматериалов, вводится тороидальность, которая полу-
чается в одном из слагаемых мультипольного разложения 
результирующих напряженностей оптической волны в нанокомпо-
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зитной пленке. Впервые предлагается разработать конструкцию на-
нокомпозитной пленки с наноразмерными включениями из торои-
дальных метаматериалов, обеспечивающую эффект усиленного оп-
тического пропускания. Исследуем теоретически и численно 
нанокомпозитные пленки, содержащие нановключения из торои-
дальных метаматериалов, резонансный отклик которых нельзя объ-
яснить возбуждением обычных магнитных или электрических муль-
типолей, можно объяснить только наличием индуцированного 
тороидального момента.  

Тороидальные мультиполи являются фундаментальными элек-
тромагнитными возбуждениями, отличными от тех, которые связаны 
с электрическим зарядом и магнитными мультиполями. Они несут 
ответственность за нарушение четности в ядерной физике и физике 
элементарных частиц, но прямые доказательства существования 
тороидальных мультиполей в классической электродинамике оста-
лись неуловимыми. Прямые свидетельства тороидального оклика 
на оптическое излучение привлекают внимание к часто игнорируе-
мым электромагнитным взаимодействиям с участием тороидальных 
мультиполей, которые могут присутствовать в естественных систе-
мах, особенно на уровне макромолекул с тороидальной симметри-
ей. Описание электродинамических и оптических свойств наноком-
позитных пленок, содержащих включения из тороидальных 
метаматериалов, в поле внешней оптической волны строится на 
выборе модели оптических констант для тороидальных метамате-
риалов. Тороидальные метаматериалы найдут применение в нано-
размерной оптоэлектронике и СВЧ-наноэлектронике.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНОВ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА                       
С НАНОКОМПОЗИТНОЙ ПЛЕНКОЙ 

 
Алтунин К. К., Тырлышкина О. В. 

Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И. Н. Ульянова 

 
Исследована роль возбуждения поверхностных плазмон-

поляритонов на границе раздела с анизотропной нанокомпозитной 
пленкой, находящейся во внешнем поле оптического излучения. Ис-
следован процесс распространения поверхностного плазмон-
поляритона на границе раздела с нанокомпозитной пленкой, содер-
жащей сферические металлические наночастицы, при различных 
комбинациях матриц нанокомпозитных сред и радиусов металличе-
ских наночастиц.  

Поверхностные плазмон-поляритоны, распространяющиеся 
вдоль плоской границы раздела между проводником и диэлектри-
ком, представляют собой двумерные электромагнитные волны. В 
определенных условиях поверхностные электромагнитные волны 
распространяются вдоль границы раздела двух разнородных сред и 
обладают свойствами, отличными от электромагнитных волн, рас-
пространяющихся в объеме сплошных сред. На границе между сре-
дами с положительной и отрицательной диэлектрическими прони-
цаемостями могут возбуждаться плазмонные волны [1].  

Плазмонные наноструктуры (периодические структуры, которые 
поддерживают генерацию и распространение поверхностных плаз-
мон-поляритонов) привлекает большое внимание благодаря миниа-
тюрности и важным потенциальным применениям для задач опти-
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ческой спектроскопии, формирования изображений и обработки ин-
формации.  

Эффекты, наблюдаемые в плазмон-поляритонах [1-5], играют 
важную роль в лазерно-индуцированных физических процессах на 
поверхности и нелинейных оптических явлениях. При падении опти-
ческого излучения на границу раздела нанокомпозитных сред наря-
ду с отражением и преломлением оптического излучения может 
происходить частичное преобразование оптического излучения                 
в поверхностные поляритоны без изменения частоты. 

Поле данных волн сосредоточено вблизи границы раздела сред, 
а соответствующие им длины гораздо меньше длины волны света             
в вакууме той же частоты [2, 3]. Высокая локализация полей позво-
ляет эффективно управлять светом на наномасштабах [4-5].  

Плазмонное усиление люминесценции стало в последние годы 
активной областью исследований с перспективой применения                 
в аналитической спектроскопии, в дисплейных и светоизлучающих 
устройствах. Оно реализовано для молекул, атомов и нанокристал-
лов (квантовых точек). Вблизи металлического нанообъекта увели-
чивается локальная интенсивность электромагнитного излучения, 
изменяется вероятность спонтанного испускания фотонов, а также 
может многократно увеличиваться вероятность безызлучательной 
релаксации возбужденного состояния. Все три указанных эффекта 
связаны с локальным изменением диэлектрической функции про-
странства при внесении металлического нанообъекта, в котором 
возможно возбуждение поверхностных плазмонных колебаний, при-
водящих к появлению локализованных плазмон-поляритонов [6, 7].  

Взаимодействие света с электронами проводимости                   
в металлических наночастицах приводит к локализованным поверх-
ностным плазмонным резонансам, которые имеют возможность для 
управления, манипулирования, и усиления световых полей.  

Исследованы линейные и нелинейные эффекты распростране-
ния поверхностных плазмон-поляритонов вдоль границу раздела с 
нанокомпозитной пленкой, содержащей массивы металлических на-
ночастиц, в условиях субволнового затухания поля. Проанализиро-
ваны условия возникновения поверхностных плазмон-поляритонных 
волн на границе раздела с нанокомпозитной пленкой. Условием 
возникновения плазмонного резонанса является обращение в нуль 
действительной части знаменателя поляризуемости металлической 
наночастицы.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК ИЗ МЕТАМАТЕРИАЛОВ              
С УЧЕТОМ ДИСПЕРСИИ 

 

Алтунин К. К., Гришанина Е. А. 
Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И. Н. Ульянова 
 

Исследование нанокомпозитных пленок из метаматериалов, со-
стоящих из матрицы и системы включений в виде наночастиц, явля-
ется актуальным для разработки и проектирования антиотражаю-
щих наноструктурных покрытий для солнечных элементов, панелей 
и модулей.  

Применение металл-полимерных композитных наноматериалов 
позволяет повысить эффективность нанокомпозитных покрытий для 
солнечных панелей [1-2]. Для повышения эффективности солнеч-
ных панелей могут быть использованы эффекты усиленного и экст-
раординарного оптического пропускания нанокомпозитного покры-
тия [3-12]. 

Построена теоретическая модель оптического пропускания и от-
ражения нанокомпозитной пленки из метаматериала, помещенной во 
внешнее поле оптического излучения. Решена граничная задача 
квантовой оптики для расчета оптических полей вне и внутри нано-
композитной пленки из метаматериала с учетом дисперсионной за-
висимости метаматериала. Теоретическая модель оптических кон-
стант нанокомпозитной пленки из метаматериала учитывает 
дисперсию диэлектрической проницаемости и магнитной проницае-
мости метаматериала. В работе составлена компьютерная програм-
ма для расчета оптических характеристик нанокомпозитной пленки 
из метаматериала. В компьютерной программе производится учет 
дисперсии диэлектрической проницаемости и магнитной проницае-
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мости метаматериала. В нанокомпозитной пленке из метаматериала 
могут быть достигнуты рекордно высокие значения энергетического 
коэффициента оптического пропускания при определенных геомет-
рических параметрах метаматериала. В результате анализа оптиче-
ских характеристик нанокомпозитной пленки из метаматериала про-
веден подбор оптимального состава метаматериала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УЛЬТРАТОНКИХ 
МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАНОКОМПОЗИТНЫХ  

ПЛЕНОК, НАХОДЯЩИХСЯ ВО ВНЕШНЕМ ПОЛЕ  
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Алтунин К. К., Купреянова Е. А. 

Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И. Н. Ульянова 

 
Для современной физики твердого тела характерен повышенный 

интерес к наноматериалам со сложной структурой. Современные 
тенденции развития физики твердотельных наносистем определя-
ется постепенным переходом от механических манипуляций для 
получения наноструктур к стратегиям, в основе которых лежит кон-
тролируемая самоорганизация наноструктурных элементов в ан-
самбли с заданными строением и свойствами наноматериалов.  

Особенности построения теоретических моделей для описания 
оптических процессов в металл-диэлектрических нанокомпозитах и 
наносистемах рассмотрены в работах [1-7].  

Данная работа является актуальной в связи с тем, что примене-
ние ультратонких нанокомпозитных пленок в настоящее время уди-
вительно разнообразно. Исследование оптических свойств ультра-
тонких нанокомпозитных пленок тема весьма сложная, и именно она 
является сложнейшей задачей ученых. 

Задачей исследования является совершенствование теоретиче-
ской модели оптических процессов в ультратонких нанокомпозитных 
пленках, проведение численных расчетов оптических характеристик 
ультратонких нанокомпозитных пленок, находящихся в поле оптиче-
ского излучения. 

В работе исследованы оптические характеристики ультратонких 
нанокомпозитных пленок. В работе проводились численные расчеты 
пропускательной и отражательной способностей ультратонких нано-
композитных пленок, находящихся во внешнем поле оптического 
излучения. Составлена компьютерная программа для вычисления 
оптических характеристик ультратонких нанокомпозитных пленок, 
находящихся во внешнем поле оптического излучения. Компьютер-
ная программа позволяет строить графики зависимостей отража-
тельной и пропускательной способностей от длины волны внешнего 
оптического излучения. 

Построена теоретическая модель оптических процессов                   
в ультратонких нанокомпозитных пленках, написана компьютерная 
программа, позволяющая проводить численные расчеты оптических 
характеристик ультратонких нанокомпозитных пленок. В результате 
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численных расчетов оптических характеристик ультратонких нано-
композитных пленок показано, что возможно управлять значением 
оптического пропускания ультратонкой нанокомпозитной пленки, 
изменяя состав нанокомпозитной пленки. 

Для фундаментальных исследований наиболее важной является 
возможность изучения самых различных наносистем в условиях, ко-
гда и расстояние между наночастицами и их взаимная ориентация 
строго фиксированы. Именно эта ситуация и реализуется                   
в ультратонких нанокомпозитных пленках. Можно изучать спек-
тральные проявления взаимодействий валентных электронов как 
внутри наночастицы, так и в соседних металлических наночастицах. 
Более того, уже ведутся исследования направленных модификаций 
ультратонких нанокомпозитных пленок с помощью мультислойных 
наносистем. 
 
1. Алтунин К. К. Квантово-оптические свойства металлических наноструктур // 

Опто-, наноэлектроника, наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы. 
Труды X международной конференции. – УлГУ, 2008. – С. 77. 

2. Алтунин К. К. Экстраординарное оптическое пропускание композитных нано-
структурных пленок с монослоем наночастиц серебра // Наноматериалы и 
наноструктуры – XXI век. – 2011. – Т. 2, № 4. – С. 3-14. 

3. Алтунин К. К. Экстраординарное оптическое пропускание композитных пле-
нок с наноструктурами // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного 
приборостроения. – 2011. – Т. 11, № 2. – С. 11-14. 

4. Алтунин К. К. Усиленное оптическое пропускание в композитных слоях из ме-
талл-полимерных наноматериалов // Фундаментальные проблемы радио-
электронного приборостроения. – 2013. – Т. 13, № 1. – С. 7-10. 

5. Алтунин К. К. Усиленное оптическое пропускание нанокомпозитных пленок с 
наночастицами серебра на различных подложках. Часть 1. Вопросы теории и 
модель // Наноматериалы и наноструктуры – XXI век. – 2015. – Т. 6, № 2. –  
С. 4-14. 

6. Алтунин К. К. Усиленное оптическое пропускание нанокомпозитных пленок с 
наночастицами серебра на различных подложках. Часть 2. Численное моде-
лирование // Наноматериалы и наноструктуры – XXI век. – 2015. – Т. 6, № 3. – 
С. 3-13. 

7. Алтунин К. К. Исследование режимов когерентного оптического пропускания 
и усиления света в металл-полимерных и полимер-полимерных нанострукту-
рах, нанопленках и антибликовых покрытиях из новых наноматериалов с 
включениями наночастиц из благородных металлов, находящихся во внеш-
нем поле оптического излучения // Фундаментальные проблемы радиоэлек-
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Секция            ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ 
 
 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 
Галкин Я. Д.1, Кунц А. В.1, Дворников О. В.2,  

Чеховский В. А.3, Дятлов В. Л.3 
1Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
2ОАО «Минский научно-исследовательский приборостроительный институт» 
3«Институт ядерных проблем» Белорусского государственного университета 

  

Созданный аппаратно-программный комплекс (АПК) предназна-
чен для автоматизированного измерения параметров устройства 
распределения низковольтного питания LVN9, которое представля-
ет собой 9-ти канальный источник напряжения питания, формирую-
щий в каждом канале уровни напряжения, равные 1,7 В, 3,0 В, 3,8 В. 
В качестве регулятора напряжения в LVN9 использована микросхе-
ма TPS75901 фирмы Texas Instruments. 

В АПК для регистрации выходного напряжения и тока, проте-
кающего через нагрузку, применены аналого-цифровые преобразо-
ватели (АЦП) MAX1270 фирмы Maxim, а также обеспечена возмож-
ность включения/отключения регуляторов управляющими 
сигналами. Для управления включением/ отключением регуляторов 
и обработкой сигналов АЦП применена плата Arduino Leonardo с 
микроконтроллером (МК) ATmega32U4 [1]. 

Передача данных между МК и АЦП осуществлялась по протоколу 
SPI, а между компьютером и МК – через последовательный интер-
фейс USB. Для управления МК и обработки данных была разрабо-
тана программа в графической языковой среде Agilent VEE Pro v7.5 
[2, 3]. Микропрограмма для МК разработана в Arduino IDE. 

Упрощенный алгоритм выполнения управляющей программы               
в VEE Pro представлен на рис. 1. 

Панель управления runtime-версии программы содержит поля 
для ввода номера платы (PcbNum), времени прогрева платы и на-
грузки (WarmUp), количества считываний (Iterations), графики для 
контроля результатов измерений температуры платы, токов и на-
пряжений, таблицу мгновенных значений токов для текущей итера-
ции во время прогрева. 

Разработанная управляющая программа позволяет провести из-
мерение нескольких LVN9 в поточном режиме, причем измерение 
каждого устройства происходит в два этапа: при подключенной и от-
ключенной нагрузке. Во время прогрева на панели управления ото-
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бражаются графики для визуального контроля результатов измере-
ний. После прогрева последовательно выполняются несколько счи-
тываний параметров, вычисляются средние, минимальные, макси-
мальные значения параметров и их среднее квадратическое 
отклонение, которые заносятся в таблицу Excel.  
 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма измерения параметров АПК 

 

Созданный АПК был апробирован при измерениях 60-ти уст-
ройств LVN9. На измерение одного LVN9 требуется около 13 мин, 
включая время на прогрев с отключенной и подключенной нагрузкой 
(по 5 мин) и время на подключение нагрузки. 
 

1. Arduino [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.arduino.cc/. 
2. VEE Pro User’s Guide [Электронный ресурс]: User Guide / Keysight Technolo-

gies. – Режим доступа: manual_veepro_users_guide_7_5_May2005.pdf. 
3. VEE Pro Advanced Techniques [Электронный ресурс]: User Guide / Keysight 

Technologies. – Режим доступа: EPSG072253.pdf. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АНАЛОГОВОЙ МИКРОСХЕМЫ 

МН2ХА020-01 
 

Галкин Я. Д.1, Кунц А. В.1, Дворников О. В.2,  
Чеховский В. А.3, Дятлов В.Л.3 

1Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
2ОАО «Минский научно-исследовательский приборостроительный институт» 
3«Институт ядерных проблем» Белорусского государственного университета 
 

Для обработки сигналов многоэлементных емкостных датчиков 
совместно НИИЯП БГУ и ОАО «МНИПИ» была разработана 8-ми 
канальная специализированная аналоговая интегральная схема 
(ИС) МН2ХА020-01, содержащая в каждом канале зарядочувстви-
тельный усилитель, усилитель-формирователь                   с регули-
ровкой коэффициента преобразования (вывод GC) и формы выход-
ного импульса (вывод TC), а также выходной усилительный каскад. 

Отбраковка кристаллов ИС МН2ХА020-01 при измерениях на по-
лупроводниковой пластине затруднена необходимостью регистра-
ции большого количества параметров, нетиповых для аналоговых 
ИС общего назначения. 

Для решения возникшей проблемы был создан аппаратно-
программный комплекс (АПК), в котором для регистрации и после-
дующей записи параметров выходного сигнала применялся осцил-
лограф MSO6052A компании Agillent, входные и управляющие на-
пряжения устанавливались модулем 34907А и системой сбора 
данных 34970А компании Agillent, обмен данными между осцилло-
графом и системой сбора данных осуществлялся по интерфейсной 
шине общего назначения(GPIB), а между осциллографом и персо-
нальным компьютером – через последовательный интерфейс USB. 
Для управления и обработки данных в АПК была разработана про-
грамма в графической языковой среде IDEAgilentVEEProv7.5 [1, 2]. 

Упрощенный алгоритм работы управляющей программы пред-
ставлен на рис. 1. 

Панель управления runtime-версии программы содержит элементы: 
– поля ввода названия файла (FileName) и номера чипа (InitChip#); 
– панель текущих настроек (CurrentSettingsTab), в которой отобра-
жаются дата проведения измерений, номер чипа, номер канала, на-
пряжение на управляющих выводахGC, TC, выводах положительно-
го (Ucc) и отрицательного (Uee) напряжения питания; 
– панель с параметрами текущего измерения для отображениятоков 
потребления по положительному (Icc) и отрицательному (Iee) источ-
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никам питания, коэффициента преобразования входного заряда в 
выходное напряжение Kqu; 
– график изменения коэффициента преобразования Kqu по кана-
лам, осциллограммы для положительного и отрицательного входно-
го заряда. 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма измерения параметров АПК 

 
Созданный АПК был апробирован при тестировании трёх полупроводниковых пла-

стин, каждая из которых содержала по 386 кристаллов ИС МН2ХА020-01. На тестиро-
вание одной ИС требуется около 5 минут, включая время на ручное переключение ка-
налов, перемещение зондов между кристаллами и визуальный контроль 
осциллограмм. 
 
1. VEE Pro User’s Guide [Электронный ресурс]: User Guide / Keysight Technolo-

gies. – Режим доступа: manual_veepro_users_guide_7_5_May2005.pdf. 
2. VEE Pro Advanced Techniques [Электронный ресурс]: User Guide / Keysight 

Technologies. – Режим доступа: EPSG072253.pdf 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ                             
И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ  

ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ  
ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ РАКЕТНЫХ ГОРЮЧИХ 

 
Макаров Д. А., Галкин В. Б. 

Вольский военный институт материального обеспечения 
 
Для обезвреживания и защиты от коррозии технических средств 

хранения, перекачки и транспортирования ракетных горючих ис-
пользуются специальные растворы, которые необходимо готовить 
по определенной технологии 1. 

Существующая в настоящее время технология  приготовления 
рабочих растворов трудоемка. 

В целях автоматизации контроля и управления процессом приго-
товления растворов для обезвреживания ракетных горючих автора-
ми предложен вариант автоматизированной системы с использова-
нием платформы Arduino  и модуля ESP8266 2-7. 

Предварительная проверка принципов и схемных решений была 
проведена с помощью готовой платы Arduino UNO и модуля 
ESP8266 с интерфейсами Wi-Fi, SPI, UART и GPIO.  

Управление микроконтроллерным устройством осуществлялось 
дистанционно планшетом с установленным на нем мобильным при-
ложением  RemoteXY. 

Плата Arduino UNO подключалась к модулю ESP8266 через 
Hardware последовательный порт на скорости 115200. Для работы   
с библиотекой RemoteXY модуль ESP8266 был прошит прошивкой, 
реализующей AT команды. 

Измерения рН среды и температуры в резервуаре проводились  
с использованием аналоговых датчиков на имитационном стенде. 

Управление насосом осуществлялось приемопередатчиком 2,4 ГГц 
NRF24L01 по принципу «умная розетка». 

Блок-схема автоматизированной системы контроля приведена на 
рис. 1. 

Данные, полученные с датчиков, передаются по Wi-Fi на сервер, 
который подключен к Интернету. Программа, установленная на сер-
вере, накапливает и анализирует информацию, затем передает ре-
зультат анализа и управляющие команды на устройство, которое, в 
свою очередь, пересылает команды на исполнительный модуль по 
радиоканалу. 

Прошивка Wi-Fi-модуля обеспечивает передачу данных от мик-
роконтроллера на веб-сервер.  

 



 

 

264

 
 

1– машина обмывочно-нейтрализационная 8Т311Д; 2 – датчики рН среды и 
температуры; 3 – емкость с водным раствором аммиака; 4 – насос                              

с управляющим модулем 
Рис. 1. Блок-схема система контроля и управления технологическим процессом 

приготовления рабочих растворов для обезвреживания ракетных горючих 

 
Автоматизированная система позволяет вести удаленный мони-

торинг процесса приготовления рабочих растворов путем получения 
сообщений на планшет и автоматически управлять параметрами 
среды.  

Таким образом, данная система значительно повышает эффек-
тивность приготовления рабочих растворов для обезвреживания ра-
кетных горючих. 

 
1.  Инструкция по нейтрализации технических средств после работы со специ-

альными топливами. – М. : Воениздат, 1993. – 104 с. 
2. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino: 

Пер. с нем. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2017. – 256 с. 
3. Монк С. Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами. –

СПб. : Питер, 2017. – 272 с. 
4. Иго Т. Arduino, датчики и сети для связи устройств: Пер. с англ. – 2-е изд. – 

СПб. : БХВ-Петербург, 2015. – 544 с. 
5. Кашкаров А. П. Электронные устройства, управляемые компьютерами, и не 

только. – М. : ДМК Пресс, 2013. – 112 с. 
6. Francis Perea. Arduino Essentials. – Birmingham: Packt Publishing, 2015. –185 с. 
7. James A. Langbridge. Arduino Sketches: Tools and Techniques for Programming 

Wizardry. – John Wiley & Sons, 2015. – 478 p. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ СО СЛЕПЫМИ СКОРОСТЯМИ РЛС 
 

Дуванов А. А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Методы борьбы с эффектом слепых скоростей основываются на 

изменении параметров зондирующих импульсов, например, несу-
щей частоты РЛС или частоты повторения зондирующих импульсов. 
Для получения переменной несущей частоты и сохранения постоян-
ного значения промежуточной частоты потребуется применять пе-
рестраиваемый передатчик, приемник и гетеродин, что значительно 
усложнит конструкцию РЛС и сильно увеличит ее стоимость. Поэто-
му в большинстве случаев применяют перестройку (вобуляцию) 
частоты повторения. 

Известен запатентованный [1] способ борьбы с эффектом сле-
пых скоростей, заключающийся в анализе частотного спектра отра-
женного сигнала и последующем изменении частоты повторения 
зондирующих импульсов РЛС.  

Некоторые методы основаны на изменении частоты повторения 
по определенному закону, периодическому или случайному. Напри-
мер, в [2] показан метод, основанный на вобуляции частоты повто-
рения зондирующих импульсов по треугольному закону. Кроме того, 
в [3] был проведен сравнительный неэквидистантных последова-
тельностей импульсов на основе кодов Френка и Px. Было показано, 
что применение таких последовательностей позволяет улучшить 
скоростные характеристики РЛС. Однако в [4] было установлено 
преимущество случайных законов изменения над периодическими. 

Предлагаемый метод борьбы со слепыми скоростями основан на 
комбинации различных методов вобуляции частоты повторения 
зондирующих импульсов в зависимости от текущего режима работы 
РЛС. В частности, при работе РЛС в режиме поиска цели вобуляция 
частоты повторения осуществляется по определенному закону, слу-
чайному или периодическому, а после обнаружения в режиме со-
провождения цели происходит перестройка частоты повторения им-
пульсов в соответствии с данными о скорости движения цели (рис. 
1). В режиме поиска цели коммутатор передает на формирователь 
частоты повторения последовательность, изменяющуюся по опре-
деленному закону. При поступлении признака сопровождения ком-
мутатор переключается на схему измерения скорости системы со-
провождения цели (ССЦ), с которой поступает информация о 
скорости цели, после чего формирователь частоты рассчитывает 
оптимальную частоту повторения для данной скорости. С выхода 
формирователя информация поступает на синхронизатор, который 
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задает необходимую частоту повторения различным устройствам в 
составе РЛС. 

 

 
Рис. 1. Схема устройства управления частотой повторения зондирующих им-

пульсов РЛС 
 

Предлагаемый способ позволит эффективно бороться с эффектом 
слепых скоростей, поскольку он сочетает в себе преимущества раз-
личных методов и не вносит существенных изменений в конструк-
цию. 
 

1. FindPatent.ru [Электронный ресурс] : URL http://www.findpatent.ru/patent/ 
203/2033628.html 

2. Буланкина Е. Ю. Скоростная характеристика РЛС при фильтрации пассивных 
помех методом Юла-Уокера // Вестник ЧГУ. – 2005. – №2. – С. 132-138. 

3. Макулов С.М., Жиганов С.Н. Влияние закона изменения периодов следова-
ния зондирующих сигналов на скоростную характеристику РЛС // Вестник 
воздушно-космической обороны. – 2014. – №4. – С. 68-72.  

4. Бакулев П.А., Степин В.М. Методы и устройства селекции движущихся це-
лей. – М.: Радио и связь, 1987. – С. 195-212. 

5. Гульшин В. А. Управление частотой повторения зондирующих импульсов в 
системах сопровождения движущихся целей // Вестник УлГТУ. – 2000. – №1. – 
С. 39-42. 

 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАЗИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ                         
НА ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА КОНДЕНСАТОРА 

 
Бригаднов И. Ю. 1, Павельев Н. А.2 

1Ульяновский государственный технический университет 
2 АО «УКБП» 

 

Конденсатор является пассивным электронным компонентом,              
к числу основных характеристик которого относят его емкость, ха-
рактеризующую способность конденсатора накапливать электриче-
ский заряд и номинальное значение напряжения. 
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Также важным параметром конденсатора являются его частот-
ные характеристики, которые необходимы для разработки схем. По-
нимание частотных характеристик конденсатора позволяет, к при-
меру, определить, какие шумы может подавлять конденсатор или 
какие флуктуации напряжения цепи питания он может контролиро-
вать.  

Эквивалентная схема реального конденсатора (рис. 1) включает 
в себя собственную емкость С, эквивалентное последовательное 
сопротивление Rп и эквивалентную последовательную индуктив-
ность Lс. Реальный конденсатор обладает сопротивлением утечки 
Rd. 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема реального конденсатора 

 
Сумма этих паразитных эффектов приводит к изменению харак-

тера частотной зависимости импеданса. Низшая точка импедансной 
зависимости известна как частота собственного резонанса. Разра-
ботчики часто пытаются подобрать конденсаторы  с собственной ре-
зонансной частотой, находящейся близко от рабочей частоты систе-
мы. Однако параметры реальных конденсаторов делают этот 
подбор нецелесообразным при частоте, превышающей 100 МГц. 
Важное правило, которое следует помнить: конденсаторы допусти-
мо использовать на частотах более низких, чем частота их собст-
венного резонанса, до тех пор, пока их импеданс на этих частотах 
остается достаточно низким. 

В реальном конденсаторе частотная характеристика импеданса 
принимает V-образную форму (или U-образную в зависимости от 
типа конденсатора). 

На резонансную частоту сильное влияние оказывают форма и  
длина выводов конденсатора при установке его на печатную плату. 
В табл. 1 приведены данные расчета резонансной частоты конден-
сатора в зависимости от его емкости и длины выводов, расчет вы-
полнен по формулам: 

L=µ0*l12πln(2hr)                                     (1) 
F=12πLC                                           (2) 
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Таблица 1 
Зависимость граничной частоты от длины выводов конденсатора 

 

Длина выводов, 
мм 

Индуктивность 
выводов, нГн 

Граничная часто-
та при емкости 
конденсатора 

1 нФ, МГц 

Граничная часто-
та при емкости 
конденсатора 

22 нФ, МГц 
5 2,081 110,4 23,5 

10 4,162 78,1 16,6 

15 6,243 63,7 13,6 

20 8,324 55,2 11,8 

25 10,405 47,1 10,5 

30 12,487 43,4 9,6 

35 14,568 40,7 8,9 

40 16,649 39,0 8,3 
 

Результаты расчетов показали, что увеличение длины выводов 
конденсатора снижает граничную частоту и для ее повышения нуж-
но использовать как можно меньшую длину выводов (меньшую ин-
дуктивность). Применение конденсаторов для фильтрации напря-
жений с частотой, равной частоте собственного резонанса, может 
привести к возбуждению устройства, куда подключен данный кон-
денсатор. Так фильтр в цепи питания широкополосного усилителя с 
большим коэффициентом усиления имел резонанс блокировочных 
конденсаторов, впаянных с полной длинной выводов, при малым Rs 
и индуктивности выводов. При этом конденсатор стал цепью обрат-
ной связи и привел к возбуждению усилителя. Частота генерации 
находилась в полосе пропускания усилителя. После укорочения вы-
водов до предела резонанс ушел за пределы полосы пропускания. 

 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕГИРУЮЩЕЙ ПРИМЕСИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ МИНИМИЗАЦИЮ ТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ПОГРЕШНОСТИ. 
 

Рыблова Е. А., Волков В. С. 
Пензенский государственный университет 

 

Полупроводниковые тензорезистивные датчики давления харак-
теризуются значительной температурной погрешностью [1]. Для 
компенсации температурной погрешности таких датчиков часто 
применяются схемотехнические методы, однако минимизировать 
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температурную погрешность можно путем введения примеси (бора) 
в полупроводник (кремний). За основу для изучения компенсации 
температурной погрешности была взята модель Канда. Были по-
строены зависимости главного тензорезистивного коэффициента от 
температуры при различных значениях концентрации легирующей 
примеси (рис. 1). Из рис. 1 видно, что температурная зависимость 
минимальна при концентрации легирующей примеси, равной 5·1019.  
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Рис. 1. Зависимость коэффициента тензочувствительности                         
от температуры при различных значениях легирующей примеси 

 

Так как найденное графическим методом значение концентрации 
легирующей примеси нельзя считать достаточно точным, был про-
веден аналитический расчет концентрации легирующей примеси, 
минимизирующей температурную погрешность. Для этого был 
предложен следующий алгоритм в программе MathCad, блок-схема 
которого представлена на рис. 2 [2]. 
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Рис. 2. Блок схема нахождения чис-
ленного значения концентрации леги-

рующей примеси 

1. Задаем массив значений главного 
тензорезистивного коэффициента (Р) 
как функцию зависимости от темпера-
тур от Тmin = 200 К до Тмах =500 К с 
шагом 1.  
2. Задаем начальное значение концен-
трации 4·1019 и конечное значение кон-
центрации 7·1019.  
3. Проверяем условие «N начальное 
меньше или равно N конечному»; если 
данное условие выполняется, то для 
заданных значений температуры в диа-
пазоне от Тmin до Tmax создаем массив 
значений коэффициента тензочувстви-
тельности, зависящего от температуры, 
для текущего значения концентрации. 
4. Находим максимальное и мини-
мальное значение коэффи-циента 
тензочувствительности и находим мо-
дуль разности данных значений.  
5. Находим минимальное значение 
модуля разности. 
6. Определяем значение концентрации 
легирующей примеси которой соответ-
ствует минимальное значение модуля 
разности коэффициентов тензочувст-
вительности. Данное значение состав-
ляет 4,903·1019, что почти соответст-
вует графически найденному 
значению. 

Исходя из полученных данных видно, что минимизировать тем-
пературную погрешность полупроводникового тензочувствительного 
элемента можно введением легирующей примеси концентрацией 
4,9·1019. 

 
1. Волков, В.С. Исследование влияния концентрации легирующей примеси на 

температурную зависимость тензочувствительности полупроводниковых тен-
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зорезисторов / Волков В.С., Рыблова Е.А. // Методы, средства и технологии 
получения и обработки измерительной информации: материалы Междунар. 
науч.-техн. конф. «Шляндинские чтения – 2016» (г. Пенза, 25-27 отктября 
2016 г.). – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – С. 21-23. 

2. Рыблова Е.А. Численное определение концентрации легирующей примеси 
для обеспечения минимальной температурной погрешности полупроводни-
кового тензочувствительного элемента / Волков В.С., Рыблова Е.А. // Ин-
формационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы. 
Всеросийская межвузовская начно-практическая конференция (г. Пенза, 14 
марта 2018 г.). – С. 108. 

 
ТЕПЛОВИЗИОННОЕ УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВЕН 
 

Тяжелова А. А., Фасхутдинов Л. М., Морозов О. Г. 
Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ 
 

Медицинский персонал – медсестры и работники служб скорой 
помощи – часто сталкиваются с необходимостью проведения мани-
пуляций с больным, при которых важным является быстрое и точ-
ное нахождение вен и сосудов, к примеру: венепункция, склероте-
рапия, диагностические процедуры (диагностика варикоза, тромб-
образования и т.д.), васкулярная хирургия, катетеризация, флебо-
логия, транскутанный мониторинг, косметологические операции 
и т.п. В некоторых ситуациях скорость данных манипуляций носит 
жизненно важный для пациентов характер, в других – уменьшает 
время оказания услуг и увеличивает «пропускную способность» ме-
дицинского/косметологического центра. 

Для ускорения процедуры обнаружения вен в настоящее время 
применяются специальные оптоэлектронные визуализаторы. Прин-
цип их работы основан на применении мощных светодиодов види-
мого света с длиной волны, лежащей в окнах прозрачности верхних 
слоев человеческой кожи (глубина проникновения составляет по-
рядка 4 мм): ближний ультрафиолет (в трансиллюминаторных уст-
ройствах), либо верхний красный диапазон. Данные визуализаторы 
чаще всего применяются при проведении венепункций в силу своей 
простоты, удобства и дешевизны. Однако они не подходят для про-
ведения диагностики. 

Диагностические визуализаторы вен представляют собой доро-
гостоящие аппараты, включающие в себя тепловизионные камеры, 
портативные проекционные устройства, ЖК-индикаторы, интерфей-
сы для вывода данных на внешние вычислительные системы, про-
граммные комплексы для обработки полученных данных [1]. 

В данной работе представлена конструкция прототипа теплови-
зионного визуализатора вен на основе миниатюрной инфракрасной 
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видеокамеры (рис. 1), лазерного проектора низкого разрешения 
(рис. 2), платы Raspberry Pi (рис. 3). На рис. 4 приведена структур-
ная схема этого устройства. 

 

 
Рис. 1. Тепловизионная 

видеокамера 
Рис. 2. Лазерный проектор 

 
Рис. 3. Вычислительная плата 

RaspberryPi 
Рис. 4. Структурная схема 

визуализатора вен 
 

Диагностическое программное обеспечение реализуется на ПК             
с использованием среды визуального программирования LabView и 
библиотек: компьютерного зрения, обработки изображений и ней-
ронной сети. ПО находится на зачаточном уровне – для его завер-
шения необходимы большие объемы статистических данных о кли-
ническом состоянии сосудов пациентов с различными диагнозами. 

 
1. Miyake, R.K. Vein Imaging: A New Method of Near Infrared Imaging, Where a 

Processed Image Is Projected onto the Skin for the Enhancement of Vein Treat-
ment / R.K. Miyake, H.D. Zeman, F.H. Duarte et. al. // Dermatologic Surgery, 
2006. – Vol. 32. – P. 1031-1038.  

2. Nundy, K.K. A Low Cost Vein Detection System using Integrable Mobile Camera 
Devices / K.K. Nundy, S. Sanyal // IEEE Indicon, 2010. – 3 p.  

 
 
 
 



 

 

273

БЛОК ЗАДАНИЯ РЕЖИМОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НИЗКОЧАСТОТНЫХ  

МИКРОСБОРОК 
 

Багаутдинова Ю. И.1,2, Гордеев А. М.1,2, Дулов О. А.1,2 
1Ульяновский государственный технический университет 

2АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» 
 

При проведении технологического или выходного контроля мик-
росборок (усилителей, генераторов, преобразователей, блоков кон-
троля) параметры устройств контролируются по многим критериям, 
для чего обычно используются несколько рабочих стендов. Для уст-
ранения этой проблемы разработано автоматизированное рабочее 
место (АРМ) для испытаний и регулировки микросборок, позволяю-
щее при перенастройке оборудования производить контроль пара-
метров микросборок различных типов. Структурная схема приведе-
на на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема АРМ 

 
В состав АРМ входит промышленное оборудование (персональный 

компьютер, источники питания Rohde & Schwarz, функциональный 
генератор Textronix, мультиметр Keysight (допускается заменять на 
аналогичные с параметрами не хуже)) и оригинальный блок задания 
режимов (БЗР). 
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Компьютер АРМ управляет инструментами, обеспечивающими 
коммутацию микросборок; задает режимы работы микросборок че-
рез БЗР; получает замеряемые характеристики, через мультиметр; 
сохраняет полученные значения, которые отражаются в отчете ис-
пытаний микросборок; контролирует работу инструментов во время 
проведения испытаний. Программа исследований данного типа мик-
росборок задается программным обеспечением компьютера, кото-
рое автоматически выбирается при введении типа микросборки. 

БЗР, входящий с состав АРМ, обеспечивает прием команд 
управления компьютера и подачу сигналов и напряжений питания 
на соответствующие выводы микросборок в соответствии                   
с командами управления. 

Питание БЗР осуществляется от импульсного источника питания 
с номинальным напряжением +12 В. Стабилизатор необходим для 
получения стабилизированного напряжения +3,3 В для питания 
микроконтроллера. Стабилизатор напряжения построен на микро-
схеме NCP1117ST33T3G. При поступлении соответствующей ко-
манды с компьютера на микроконтроллер последний конфигурирует 
состояние реле в соответствии с необходимой измерительной схе-
мой микросборок. Для защиты микроконтроллера от статического 
(наведенного) напряжения в схему введена микросхема USBLC6-2. 
В качестве микроконтроллера выбрана микросхема 
STM32F407ZGT6. 

АРМ включает в себя возможность производить все измерения 
параметров микросборок (потребляемый ток, частота выходного 
сигнала, величина выходного сигнала, сопротивление) на одном ра-
бочем месте, что позволяет сократить количество оборудования и 
производственные площади. 

 
1. ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические; введен 1981-07-01. – 

М. : Изд-во стандартов, 1980. – 15 с. 
2. Городилин В.М. Регулировщик радиоаппаратуры. – М. : Высшая школа, 1983. – 

176 с. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗМЕНЕНИЕ  
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ 
 

Бригаднов И. Ю. 1, Дронин А. Ю.2 
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Усилители промежуточной частоты предназначены для усиления 
входного сигнала (сигнала промежуточной частоты) до величины, 
обеспечивающий нормальную работу субблока. Частотные искаже-
ния сигналов усилителя промежуточной частоты не должны превы-
шать допустимых пределов. С этой точки зрения идеальным явля-
ется каскад с прямоугольной амплитудно-частотной 
характеристикой, что реально не представляется возможным. При-
менение в качестве нагрузки специальных полосовых фильтров по-
зволяет приблизить амплитудно-частотные характеристики                   
к прямоугольной форме [1]. 

Принцип настройки усилителя промежуточной частоты заключа-
ется в следующем: субблоку задается на вход непрерывный сигнал 
с генератора Г4-107, коэффициент усиления Кус на каждом канале 
усилителя частоты измеряется милливольтметром Б3-36. Форма 
АЧХ настраивается с использованием прибора Х1-48. Далее произ-
водится проверка диапазонов временной (ВАРУ) и шумовой (ШАРУ) 
автоматической регулировки усиления. Диапазон регулировки по 
входу ВАРУ производится с помощью генераторов  Г4-107, двух Г5-
54, Тektronix TDS20148. Генератор Г5-54 подает задающий импульс 
на генератор Г4-107, и его аттюниатором задается импульс, который 
контролируется осциллографом. А второй генератор Г5-54 произво-
дит подавление сигнала. Диапазон регулировки по входу ШАРУ про-
изводится с помощью генератора Тektronix TDS20148 и контролиру-
ется милливольтметром Б3-36. Коэффициент шума зависит от 
первого каскада усиления и измеряется прибором Х5М-18. Ампли-
тудно-частотные характеристики настраиваются по уровню 70 мВ. 

Основными показателями, влияющими на АЧХ, являются полоса 
пропускания ∆f, средняя частота fср, коэффициент усиления Кус, 
задающее напряжение генератора Uвх. Факторами, влияющими на 
изменение АЧХ, являются экранирующий корпус и лакокрасочное 
покрытие (рис. 1). 

Наличие экранирующего корпуса смещает амплитудно-
частотные характеристики, уменьшает полосу пропускания и приво-
дит к увеличению коэффициента усиления при неизменном задаю-
щем напряжении. 
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Рис. 1. Влияние экранирующего корпуса и лакокрасочного покрытия                      

на изменение АЧХ  
 

Усилитель промежуточной частоты имеет паразитные емкости и 
индуктивности (близко расположенные дорожки, выводы радиоэле-
ментов). Лакокрасочное покрытие, наносимое на печатную плату, 
изменяет диэлектрическую проницаемости среды между дорожками 
печатной платы, между выводами радиоэлементов, что в свою оче-
редь приводит к корректировке значений величины паразитной ем-
кости и индуктивности усилительного каскада, и соответственно к 
изменению АЧХ усилителя. 

В ходе проведенного анализа были выявлены факторы, приво-
дящие к изменению амплитудно-частотных характеристик усилителя 
промежуточной частоты. 

 
1. Усилители промежуточной частоты [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/2532197/ (дата обращения: 25.04.2019). 
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Елимова С. В., Абомелик Т. П. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Диагностика качества паяных соединений при монтаже радио-

электронной аппаратуры (РЭА) имеет большое значение, т.к. по ее 
результатам может быть сделан вывод о совершенстве технологи-
ческого процесса, надежности аппаратуры и ее устойчивости к 
внешним воздействиям. 

Принцип неразрушающего контроля (НК) – наблюдение, регист-
рация и анализ результатов взаимодействия с объектом контроля 
воздействующих факторов (физических полей, т.е. излучений, или 
веществ), причем характер этого взаимодействия зависит от хими-
ческого состава, строения, состояния структуры контролируемого 
объекта и т.п. В зависимости от типа физического взаимодействия с 
контролируемым объектом неразрушающий контроль подразделяют 
на девять основных видов: оптический, электрический, тепловой, 
акустический, магнитный, вихретоковый, радиоволновый, радиаци-
онный и контроль проникающими веществами. Каждый вид НК ре-
шает ограниченный круг задач. 

Электрические методы неразрушающего контроля основаны на 
регистрации и анализе параметров электрического поля, которое 
взаимодействует с объектом контроля или возникает в нем в ре-
зультате воздействия извне.  

Методы электрического неразрушающего контроля [1, 2]: 
1) термоэлектрический метод контроля основан на регистрации ве-
личины термо э.д.с, возникающей при прямом контакте нагретого 
образца известного материала с объектом контроля; 
2) трибоэлектрический метод контроля основан на регистрации ве-
личины электрических зарядов, возникающих в объекте контроля 
при трении разнородных материалов; 
3) электропотенциальный метод контроля основан на регистрации 
распределения потенциалов по поверхности объекта контроля; 
4) электроемкостный метод контроля основан на регистрации емко-
сти участка объекта контроля; 
5) электростатический порошковый метод контроля основан на ре-
гистрации электростатических полей рассеяния с использованием в 
качестве индикатора наэлектризованного порошка; 
6) электропараметрический метод контроля основан на регистрации 
электрических характеристик объекта контроля; 
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7) электроискровой метод контроля основан на регистрации возник-
новения электрического пробоя и (или) изменений его параметров в 
окружающей объект контроля среде или на его участке; 
8) метод рекомбинационного излучения основан на регистрации ре-
комбинационного излучения р-n переходов в полупроводниковых 
изделиях; 
9) метод экзоэлектронной эмиссии основан на регистрации экзо-
электронов, эмитированных поверхностью контролируемого объекта 
при приложении к нему внешнего стимулирующего воздействия. 
10) метод контактной разности потенциалов основан на регистрации 
контактной разности потенциалов на участках объекта контроля, че-
рез который пропускается электрический ток. 

Средства электрического неразрушающего контроля: 
1) электропотенциальный преобразователь – устройство, предна-
значенное для регистрации разности потенциалов на контролируе-
мом участке объекта контроля; 
2) электрический дефектоскоп – прибор, предназначенный для об-
наружения несплошностей и неоднородностей в объекте контроля; 
3) электрический измеритель глубины трещин – прибор, предназна-
ченный для измерения глубины трещин. 

Суть электрических методов показан на примере электропотен-
циального метода, основанного на регистрации и анализе падения 
потенциала. Если к телу из металла (рис. 1) приложить электриче-
ское напряжение, то в нем возникнет электрическое поле, причем 
точки с одинаковым потенциалом образуют эквипотенциальные ли-
нии. В местах дефектов возникнет падение напряжения, которое 
можно измерить с помощью электродов и сделать выводы о харак-
тере и масштабе повреждений. 

 

 
 

Рис. 1. Электропотенциальный МНК 
 

1. ГОСТ 25315-82. Контроль неразрушающий электрический. 
2. Медведев А.М. Сборка и монтаж электронных устройств. – М. : Техносфера, 

2007. 

1 – трещина 
2 – линии тока 
3 – эквипотенциальные линии 
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Задача подсчета движущихся объектов является распространенной 
и актуальной во многих областях промышленности, производства и 
эксплуатации. Вполне естественно, что для решения данной задачи 
предлагается широкий ассортимент специализированных датчиков, 
отличающихся по принципу работы и обладающих разнообразными 
характеристиками как с точки зрения измерительной способности и 
стойкости к внешним воздействиям, так и по диапазону условий экс-
плуатации и надежности. 

В данной работе рассматриваются применяемость различных по 
принципу действия датчиков с позиции подсчета движущихся объек-
тов металлического, магнитного, ферромагнитного и аморфного ма-
териала определенных размеров.  

Принципиальная функция любого датчика – выработка сигнала            
с наступлением какого-то конкретного события. Сигнал датчика мо-
жет быть как аналоговым, так и дискретным, цифровым.  

Наиболее простым решением задачи является применение кон-
тактных электромеханических датчиков, в качестве которых исполь-
зуются концевые выключатели. Они состоят из электрических кон-
тактов, которые механически размыкаются или замыкаются, когда 
какая-либо переменная (положение) достигает определенного зна-
чения. Такие датчики имеют ряд существенных недостатков, требу-
ют точной позиционной настройки и содержат подвижные механиче-
ские элементы, ресурс которых ограничен. Имеет место дребезг 
контактов.  

Наибольший интерес представляют бесконтактные датчики, сра-
батывающие без механического соприкосновения с движущимся 
объектом. В данной работе внимание концентрируется на датчиках 
именно этого типа. 

В бесконтактных датчиках сигнал вырабатывается при попадании 
движущихся объектов в зону чувствительности датчика. Различают 
следующие виды бесконтактных датчиков: 
– индуктивные датчики, принцип действия которых основан на явле-
нии изменения амплитуды колебаний магнитного поля, создаваемо-
го катушкой индуктивности внутри датчика; величина изменения за-
висит от расстояния между объектом и чувствительным элементом 
датчика; соответствующей величины аналоговый сигнал преобразу-
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ется триггером в логический сигнал, чем определяется величина 
гистерезиса и уровень переключения;  
– оптические датчики, представляющие собой электронные схемы, 
реагирующие на изменение светового потока, падающего на 
приемник, благодоря которому фиксируется наличие или отсутствие 
объекта в определенной области пространства; конструктивно 
включают в себя два функционльных блока: источник излучения (в 
простейшем представлении – светодиод) и его приемник – 
фототразистор; пространственная селекция и модуляция световгого 
сигнала повышает эффективность и минимизирует влияние помех. 
– емкостные датчики, имеющие высокочувствительный элемент              
в виде вынесенных к активной поверхности пластин конденсатора; 
принцип действия основан на изменении диэлектрической прони-
цаемости среды  между обкладками конденсатора и, как следствие, 
емкости конденсатора за счет прохождения объекта вблизи актив-
ной поверхности датчика; представляют собой сложное измери-
тельное устройство; зависят от диэлектрической проницаемости ма-
териала объекта; для уменьшения влияния помех применяется 
дополнительное экранирование. 

Определенным недостатком бесконтактных датчиков является 
зависимость точности их измерений от изменения напряжения пи-
тания и температуры. 

Кроме того результат измерения датчика – это не что иное как 
реакция чувствительного элемента, которая на выходе представля-
ет собой электрическую величину, распространяющуюся дальше по 
проводнику. Датчику необходимо некоторое время на обработку но-
вого входного сигнала.  

Таким образом, немаловажными являются динамические и ста-
тические характеристики датчиков, поскольку временные характе-
ристики физического процесса определяют быстродействие систе-
мы. Однако чаще требуется компромисс между скоростью реакции 
датчика и его чувствительности к шуму.  

К динамическим характеристикам относятся параметры скорости 
(время нарастания, запаздывания, достижения первого максимума), 
инерционности, и точности. 

Статическими характеристикам являются чувствительность, раз-
решающая способность, линейность, дрейф. 

Также необходимо учитывать влияние нелинейности, т.е. эффек-
та насыщения, проявляющегося в ограниченности выходного сигна-
ла даже при возрастании входной величины. Пример – магнитное 
насыщение в сердечниках катушек. 
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Когда имеешь дело с теле- и радиовещанием, а также современ-
ными видами связи, очень часто приходится сталкиваться с такими 
терминами, как «аналоговый сигнал» и «цифровой сигнал». 

Амплитудная модуляция (АМ) – наиболее распространенный тип 
аналоговой модуляции в системах радиосвязи, радиовещания и те-
левидения. При амплитудной модуляции в соответствии                  
с законом передаваемого сообщения меняется амплитуда модули-
руемого сигнала. Одним из основных параметров АМ является ко-
эффициент модуляции M. Коэффициент модуляции — это отноше-
ние разности между максимальным и минимальным значениями 
амплитуд модулированного сигнала к сумме этих значений. Этот ко-
эффициент показывает, насколько сильно значение амплитуда не-
сущего колебания в данный момент отклоняется от среднего значе-
ния. При коэффициенте модуляции больше 1 возникает эффект 
перемодуляции, в результате чего происходит искажение сигнала. 

Коммутация сигнала имеет характер сосредоточенного действия, 
поскольку осуществляется с помощью специальных устройств – 
коммутаторов. Поэтому она в меньшей степени несет потенциаль-
ную опасность деградации сигнала, нежели распределение. 

Коммутация может осуществляться с помощью обычных (не-
сколько входов на один выход) и матричных (N входов на M выхо-
дов) коммутаторов. Это специализированные устройства, исполь-
зующие механический переключатель или реле, либо (в 
большинстве случаев) электронный ключ. Имеются коммутаторы              
с ручным (кнопочным) управлением, а также с электронным, ис-
пользующим логические схемы и микропроцессор. Наиболее со-
вершенные и сложные модели матричных коммутаторов имеют так-
же дистанционное управление с пульта по информационной сети. 
Такие модели могут управляться с компьютера, в котором установ-
лено специальное программное обеспечение, либо со специализи-
рованного контроллера. 

При разработке коммутаторов возникает ряд трудностей: 
 обеспечить нужную полосу пропускания и запас по амплитуде 
для сигнала, при этом не внести в сигнал шумов и искажений; 

 исключить проникновение сигнала с неиспользуемых в данный 
момент входов на выход (перекрестные помехи); 
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 исключить щелчки, помехи, подрывы изображения в момент 
коммутации; 

 для цифровых сигналов – обеспечить восстановление и 
перетактирование (реклокинг) входного сигнала, а иногда и 
«умное» взаимодействие с источниками и приемниками 
Первые две трудности решаются тщательным подбором эле-

ментной базы и компонентов устройства, проработкой конструкции и 
разводки печатных плат. 

В ходе работы ведется разработка субблока формирования сиг-
налов управления и контроля. Этот субблок выполняет функцию 
коммутации, контроля напряжения, контроля наличия выходной 
мощности и контроля кода. В разрабатываемом субблоке контроль 
мощности входных сигналов осуществляется методом сравнения           
с жестко заданным порогом. В случае неисправности соответст-
вующий сигнал подается на блок индикации. Контроль питания осу-
ществляется в схеме питания методом формирования сигнала не-
исправности. При подаче сигнала πƒ происходит коммутация 
питающего напряжения -27 В на выход субблока через схему раз-
водки с помощью реле. В схеме сравнения двоичного кода происхо-
дит проверка на идентичность двух логических последовательно-
стей. При обнаружении равенства выдается соответствующий 
сигнал. 

Разрабатываемый электронный узел выполняет функцию комму-
тации, контроля напряжения, контроля наличия выходной мощности 
и контроля кода.  

Субблок коммутирует напряжение питания – 27 В через реле К1 
РЭС 55А-В  сигналом Пf.  Диодные сборки (DМ5, DМ6, DМ8) 
2ДС627А защищают влияние внешних плат друг на друга.  Контроль 
питания происходит микросхемой DD13 – 133ЛЕ6А. Контроль мощ-
ности осуществляется на ОС микросхемами 140УД6А DD1, DD2, 
DD3, DD4, выполняющими функцию компаратора. Ур сравнения за-
дается делителем из резистивных сборок DR17.1 и DR18.1. Кон-
троль кода выполнен на дешифраторе (микросхемами DD11,5 
(533ЛН1), DD22, DD23 (533ЛА1)), который сравнивает его                  
с комбинацией, входящей с разъёма ХР1.1 (ГРПП-72ШМВЭ)                   
с контактов 19…24. Сравнение происходит на микросхеме 533СП1 
(DD26, DD27), результат сравнения выходит на контакт 66 разъема 
ХР1.4. (ГРПП-72ШМВЭ). Сопряжение с внешними цепями происхо-
дит через разъем ХР ГРПП-72ШМВЭ. 
 
 
 
 



 

 

283

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ  
НИЗКОЧАСТОТНОГО ВИБРОВИСКОЗИМЕТРА 

 
Борисов Ю. С.1,2, Низаметдинов А.М.1,2, Соломин Б.А.2 

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

 
В УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН разработан низкочастотный 

вибровискозиметр, позволяющий определять различные параметры 
жидкостей [1-3]. В процессе исследований было разработано не-
сколько вариантов датчиков (чувствительных элементов). Лучшими 
характеристиками обладает датчик, представляющий собой  миниа-
тюрный зонд, погружаемый в жидкость, жестко связанный с механи-
ческой колебательной системой.    

 
Рис. 1. Конструкция зонда 

вибровискозиметра 

Схематично конструкция зонда 
представлена на рис. 1. В качестве 
зонда используется медный шарик 1, 
через стеклянные капилляры 2 и 3 
связанный с пьезокерами-ческими 
трубками 4 и 5, выполняющими роль 
электро-механических преобразовате-
лей. Пьезотрубки жестко закреплены в 
основании 6. 

Однако наряду со своими достоинствами (высокая чувствитель-
ность, быстродействие и т.п.) данному датчику присущи некоторые 
недостатки. Основным недостатком является передача колебаний 
шарика через стеклянные капилляры, которые можно рассматри-
вать как упругие элементы. Это приводит к появлению паразитных 
фазовых (временных) задержек, что, в конечном счете, сказывается 
на результате измерения (особенно в вязких средах). Это происхо-
дит вследствие работы прибора в режиме автоматической под-
стройки под собственный период колебаний датчика. Качественно 
это выражается в поддержании фазового сдвига между сигналом 
возбуждения вынужденных колебаний и откликом датчика, равного 
90 °. 

Для устранения данного недостатка было решено измерять вре-
менную задержку отклика колебательной системы при возбуждении 
колебаний прямоугольным импульсом. Данные измерения проводи-
лись как на воздухе, так и в жидкостях при различных температурах, 
т.е. при различных значениях вязкости (затухания колебательной 
системы). Как показали результаты испытаний, данная задержка не 
зависит от вида жидкости и температуры. В качестве иллюстрации 
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на рис. 2 представлены результаты испытания этанола и масла 
«Роснефть» 

 

 
Рис. 2. Результаты измерения временной задержки 

 
Исходя из вышесказанного определено, что влияние паразитной 

временной задержки можно легко исключить, введя в фазовую ха-
рактеристику электронного тракта частотнозависимую поправку            
в виде f(ω) = τ·ω, где  ω – текущая частота подстройки, τ – измеренная 
временная задержка. Полагая, что в отсутствие задержки отклик 
системы на гармоническое возбуждение описывается функцией 
sin(ω·t), отклик системы при наличии  временной задержки можно 
записать в виде sin(ω·(t-τ)) = sin(ω·t-ω·τ). Следовательно, паразит-
ный фазовый сдвиг составляет именно величину τ·ω.  

 
1. Соломин Б.А. Миниатюрный вибровискозиметрический датчик повышенной 

чувствительности и быстродействия / Б.А. Соломин, А.М. Низаметдинов, А.А. 
Черторийский, М.Л Конторович // Датчики и системы. – 2015. – №7. – С. 35-39. 

2. Соломин, Б.А. Необремененный    вибровискозиметрический датчик /  Б.А. 
Соломин, А.М. Низаметдинов, А.А. Черторийский, М.Л Конторович // Радио-
электронная техника: межвузовский сборник научных трудов. – Ульяновск : 
УлГТУ. – 2015. – С. 81-87. 

3. Соломин, Б.А Повышение точности измерения присоединненой массы жид-
кости в низкочастотных вискозиметрах /  Б.А. Соломин, А.М. Низаметдинов, 
А.А. Черторийский, М.Л Конторович // Радиоэлектронная техника: межвузов-
ский сборник научных трудов. – Ульяновск : УлГТУ. – 2018. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ИССЛЕДУЕМОЙ ЖИДКОСТИ ПУТЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ  
ВИБРОВИСКОЗИМЕТРА 

 
Борисов Ю. С.1,2, Соломин Б. А.2 

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

 
В работе представлены результаты  экспериментальной проверки 

метода определения  присоединенных параметров жидкостей путем 
электрического управления параметрами колебательной системой 
вибровискозиметра.  Теоретическая часть подробно представлена  
в работе [1]. Аппаратная реализация заключалась в следующем:              
к сигналу возбуждения колебательной системы вибровискозиметра 
добавлялся выходной сигнал датчика, в результате чего получали 
эквивалент изменения жесткости колебательной системы.  Это,                
в свою очередь, позволяет в процессе испытания жидкости опреде-
лить, какая часть в изменении текущего значения собственной час-
тоты вызвана изменением присоединенной массы, а какая связана с 
влиянием жидкости на коэффициент жесткости системы.  Также 
данный метод позволяет  получить зависимость   массы и жесткости 
колебательной системы, например, от температуры пробы. 

На рис. 1 представлен график зависимости массы и жесткости 
колебательной системы в процессе охлаждения пробы индустри-
ального масла марки И20А  при различных значениях изменения 
жесткости ненагруженной колебательной системы (различных долях 
сигнала обратной связи). При этом можно видеть, что при увеличе-
нии данного параметра увеличивается точность измерений, однако 
возможно увеличение влияния шумов, присутствующих в выходном 
сигнале вибродатчика.   

Из графиков рис. 1 можно видеть, что при понижении температу-
ры жидкости происходит увеличение присоединенной массы, но при 
этом изменяется и жесткость колебательной системы, что позволя-
ет говорить о наличии в жидкости «присоединенной жесткости». 
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Рис. 1. Изменение параметров колебательной системы при охлаждении пробы 

 
1.  Соломин, Б.А Повышение точности измерения присоединенной массы жид-

кости в низкочастотных вискозиметрах /  Б.А. Соломин, А.М. Низаметдинов, 
А.А. Черторийский, М.Л Конторович // Радиоэлектронная техника: межвузов-
ский сборник научных трудов. – Ульяновск : УлГТУ. – 2018. 
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИАМЕТРА 
ЭКСТРУДИРУЕМОГО ПЛАСТИКОВОГО ПРУТКА 

 
Каштанов Н. В.1, Савельев Е. И.1, Низаметдинов А. М.2 

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

 
В настоящее время существуют различные технологии 3D-

печати, однако самое широкое распространение получила техноло-
гия послойного нанесения расплавленной пластиковой нити (FDM) 
[1]. При изготовлении такой нити требуется, чтобы ее диаметр от-
клонялся от заданного значения не более чем на 5%, а                   
в более дорогом пластике – не более чем на 1%.  

Поэтому задача контроля диаметра экструдируемой нити без 
ущерба скорости производства является важной и актуальной. 

Для решения задачи выбран бесконтактный способ измерения 
диаметра прутка, основанный на использовании многоэлементной 
фотоприемной линейки.  

Структурная схема устройства контроля диаметра экструдируе-
мого прутка представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого устройства 

 

Пруток диаметром 1,75 мм освещается коллимированными ис-
точниками света в двух плоскостях. Напротив источников света бу-
дут размещены многоэлементные фотоприемные линейки. Размер 
тени от прутка измеряется фотоприемной линейкой. Для опроса фо-
топриемных линеек микроконтроллер подает тактовые импульсы и 
другие служебные сигналы. Тени в выходном сигнале будет соот-
ветствовать падение напряжения, имеющее форму распределения 
Гаусса. Чтобы получить сигнал, пригодный для обработки МК, ис-
пользуются компараторы, которые путем подбора порога срабаты-
вания отсекают шум, а полезный сигнал преобразуют в прямоуголь-
ный импульс, т.е. логическую единицу. Зная количество тактовых 
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импульсов, необходимое для опроса одного пикселя i, для опреде-
ления количества темных пикселей МК достаточно посчитать коли-
чество тактовых импульсов, поданных на линейку во время присут-
ствия логической единицы, и разделить это количество на i.  

В соответствии с измеренным значением диаметра прутка внутри 
микроконтроллера вырабатывается команда на изменение скорости 
вытягивания прутка (при превышении диаметра скорость увеличи-
вается, в обратном случае – уменьшается). Регулирование скорости 
вытягивания производится за счет изменения выходной частоты 
ШИМ, которая в свою очередь управляет оборотами приводного 
двигателя. 

На рис. 2 представлена линия производства пластика.  

 
1 – экструдер; 2 – охлаждающая ванна; 3 – устройство контроля и регулирова-

ния диаметра прутка; 4 – намоточное устройство 
 

Рис. 2. Схема производства пластиковой нити 
 

Учитывая скорость вытягивания нити, мы должны подобрать оп-
тимальные размеры вала и частоту двигателя. В качестве привод-
ного двигателя был выбран шаговый двигатель (ШД). Для опти-
мальной работы системы необходимо рассчитать максимальную 
частоту ШД. Однако ШД обладают таким свойством, что при увели-
чении скорости вращения момент на валу двигателя будет умень-
шаться. Для выбранного нами двигателя ST57-76 будем считать 
частоту вращения выходного вала 300 об/мин. Для обеспечения за-
данной скорости производства нити 1-3 м/с рассчитаем размер вала 
привода. За 1 с вал при максимальных оборотах совершит 5 об.  
L=0,37 м – длина окружности вала; R=0,058 м – необходимый ради-
ус вала. 

 
1.  Краткий обзор производителей расходных материалов для FDM 3D-

принтеров / Хабр [Электронный ресурс] URL: https://habr.com/ru/post/231299/ 
(Дата обращения: 26.06.2019). 
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АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ КЛАССА ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ 
 

Пологов В. В., Дуванов А. А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Информация, используемая для радиолокационного распознавания 

воздушных целей, содержится в совокупности принимаемых радио-
локационных сигналов. Чтобы распознать цель, используют опреде-
ленные измеренные признаки цели, которые сопоставляют в соот-
ветствии с алгоритмами распознавания известных признаков. В 
большинстве случаев единичный признак не обеспечивает должной 
точности распознавания воздушной цели. Точность распознавания 
обуславливается отличительными особенностями отдельно взятого 
признака. По этой причине для повышения вероятности распозна-
вания цели практикуется объединение независимых, а иногда и за-
висимых признаков, позволяя тем самым значительно повысить ка-
чество распознавания [1]. 

В данной работе производится комплексирование по трем ра-
диолокационным признакам, а именно: траекторные признаки; при-
знаки, использующие эффективную площадь; признак, определяю-
щий линейные размеры целей [2]. Выбор признаков производился 
исходя из наиболее предпочтительных к применению в реальных 
условиях работы. 

Алгоритм реализовывался в среде Quartus Prime на языке опи-
сания аппаратуры Verilog. Ключевым словом «module» обозначает-
ся начало модуля, внутри которого будут описаны все операции, 
происходящие с нашими данными. На входе мы имеем уже четыре 
16-и разрядных шины, каждая из которых обрабатывает свои дан-
ные. Шина «H» – высота цели, шина «V» – скорость цели, шина «G» 
– ЭПР цели, шина «LS» – линейные размеры цели.  В общем моду-
ле разрядность шин равна 16-ти, каждой шине выделено по не-
сколько разрядов на целую и дробную части. На выходе же мы по-
лучим 4-х разрядную шину, конечное значение которой будет 
соответствовать номеру класса воздушной цели. 

module Identefication 
(input wire [15:0] H, 
……………………… 
output wire [3:0] A); 

В 9-и разрядные регистры «a_h», «a_v», «a_g», «a_ls» записыва-
ем начальные значения четырех промежуточных входных сигналов, 
так как при включении схемы регистр находится в неопределенном 
состоянии. В 4-х разрядный регистр «coder_out» помещаем началь-
ное значение выходного сигнала для дальнейшего его кодирования. 
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Также создаем еще одну 9-ти разрядную шину «a», в которую будет 
записываться промежуточное значение выходного сигнала после 
перемножения промежуточных входных сигналов.  

reg [8:0] a_v = 9’b000000000; 
Создается поведенческий блок «always», в котором при помощи 

условных операторов описываются условия присвоения промежу-
точным сигналам «a_h», «a_v», «a_g», «a_ls» значения определен-
ного класса цели. 

   always @* 
   begin 
    if (V< 100) 
    begin 
    a_v = 9’b111000000; 
    end 
    ……… 
   end 
После вычислений в поведенческом блоке мы присваиваем про-

межуточному значению выходного сигнала «a» перемноженные зна-
чения входных сигналов «a_h», «a_v», «a_g», «a_ls».   

assign a = a_q & a_h & a_v & a_ls 
Создаем поведенческий блок «always», в котором промежуточное 

значение выходного сигнала «a» кодируется в номер класса воз-
душной цели. Присваиваем значению выходного сигнала «A» зна-
чение выхода кодирующего устройства. 

В среде ModelSim была проверена работоспособность созданно-
го алгоритма. На вход каждого из блоков подавались 16-и разряд-
ные входные сигналы, несущие информацию о значении скорости, 
высоты, линейных размерах и ЭПР, согласно алгоритму. На выходе 
получились значения классов целей, совпадающие с теоретически-
ми. 
 
1. Ширман Я. Д., Горшков С. А., Лещенко С. П., Братченко Г. Д., Орленке В.М. 

Методы радиолокационного распознавания и их моделирование // Зарубеж-
ная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. –1996. – № 
11. – С. 4-8. 

2.  Патент РФ №96117136/09, 26.03.1998. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КВАНТОВОГО ВЫХОДА  
ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ ПРИ МАЛЫХ ТОКАХ ИНЖЕКЦИИ 

 

Фролов И. В.1,2, Радаев О. А. 1,2, Сергеев В. А. 1,2 
1УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

2Ульяновский государственный технический университет 
 

Внутренний квантовый выход излучения светодиода является 
параметром, характеризующим его энергетическую эффективность. 
Значения параметра используются как в целях диагностики качества 
светодиодов, так и при отработке конструкционно-технологических 
решений при создании новых светоизлучающих структур. В докладе 
представлен способ косвенного измерения внутреннего квантового 
выхода излучения светодиода в диапазоне малых токов инжекции 
по результатам измерений мощности излучения и дифференциаль-
ного времени жизни носителей заряда. 

Известно, что при отсутствии утечки носителей заряда из актив-
ной области, выражение для внутреннего квантового выхода излу-
чения светодиода ηint можно записать в виде [1]: 

,
32

2

int CnBnAn

Bn


                                     (1) 

где A, B и C – коэффициенты безызлучательной (по механизму 
Шокли-Рида-Холла), излучательной и Оже рекомбинации соответст-
венно; n – концентрация носителей заряда в активной области. 

Величина Bn2 в числителе формулы (1) прямо пропорциональна 
мощности излучения светодиода P [2]. Следовательно, отношение 
значений мощности излучения, измеренных при двух токах, опреде-
ляется выражением: 

.
2

1

2

1

2










n

n

P

P
 

В то же время рекомбинационные коэффициенты определяют 
времена жизни носителей заряда при излучательной τr и безызлуча-
тельной τnr рекомбинации: 

,
2

1

Bnr   

,
3

1
2CnAnr 

  

которые связаны с дифференциальным временем жизни носителей 
заряда τ выражением 

.32
111 2CnBnA
nrr


   

(2) 

(5) 

(3) 

(4) 
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Измерение времени τ  проводится либо методом импедансной 
спектроскопии путем измерения действительной и мнимой частей 
импеданса светодиода [3] или фазового сдвига между переменными 
составляющими тока и оптического излучения [4], либо τ определя-
ется как величина, обратно пропорциональная граничной частоте 
модуляции электролюминесценции светодиода f3дБ [2, 5]: 

.
2

3

3дБf
   

Известно, что при малых токах влиянием Оже-рекомбинации 
можно пренебречь (Cn3 ≈ 0). В этом случае можно составить систему 
уравнений для двух значений дифференциального времени жизни 
носителей заряда τ, измеренных при двух токах инжекции (при двух 
значениях концентрации носителей заряда в активной области): 
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Решая совместно (2) и (7) и учитывая, что ηint = τnr/(τr+τnr), получа-
ем выражения для определения коэффициента безызлучательной 
рекомбинации Шокли-Рида-Холла 
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и внутреннего квантового выхода излучения светодиода 
 A1int  

по результатам измерений мощности излучения и дифференциаль-
ного времени жизни носителей заряда при двух малых токах инжек-
ции, соответствующих диапазону роста токовой зависимости внеш-
ней квантовой эффективности. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта №19-07-00562 А. 
 
1. Differential carrier lifetime in InGaN-based light-emitting diodes obtained by small-

signal frequency-domain measurements / I. Reklaitis, F. Nippert, R. Kudzma et 
al.// Journal of Applied Physics. – 2017. – V. 121. – P. 035701. 

2. Шуберт Ф. Светодиоды. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. 
3. Meneghini M., Trivellin N., Meneghesso G. A combined electro-optical method for 

the determination of the recombination parameters in InGaN-based light-emitting 
diodes // Journal of Applied Physics. 2009. – V. 106. – P. 114508. 

4. David A., Grundmann M. J. Droop in InGaN light-emitting diodes: A differential car-
rier lifetime analysis // Applied Physics Letters. – 2010. – V. 96. – P. 103504. 

5. GaN-based LEDs for light communication / L. X. Zhao, S. C. Zhu, C. H. Wu et al. //  
Sci.China-Phys. Mech. Astron. –  2016. – V. 59. – P. 107301. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ 
НА МИКРОПОЛОСКОВУЮ ЛИНИЮ ПЕРЕДАЧ  

 
Сергеев В. А., Баранов А. А. 

Ульяновский государственный технический университет 
 

В ходе построения средства измерения электрофизических па-
раметров плоских диэлектриков на базе микрополосковой линии пе-
редач (МПЛ), используемой в качестве измерителя, необходимо 
оценить метрологические характеристики такого измерителя. 

Для понимания картины взаимодействия МПЛ с плоскими ди-
электриками и качественной оценки их влияния на фазовый сдвиг 
∆φ0 при прохождении электромагнитной волной микрополоска дли-
ной lП были выбраны образцы с известной на частоте 50 Гц величи-
ной относительной диэлектрической проницаемости ε. На отрезке 
60 мм МПЛ образец диэлектрика формирует участок копланарной 
линии передач с измененными волновыми параметрами. Замеры 
проводились на образцах из фторопласта с ε=3, текстолита СТ-41 с 
ε=3,5, винипласта с ε=3,5, оргстекла с ε=3,5, капролона с ε=4, стек-
лотекстолита СТНФ с ε=8 и произведены измерения ∆φ0 в полосе 
частот от 1 ГГц до 7 ГГц.  

Полученные зависимости фазового сдвига зондирующего излу-
чения от частоты представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1.  Зависимости 0  от f: а – СТНФ, б – винипласт, в – СТ-41, г – капролон, 

д – фторопласт, е – оргстекло 
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Из полученных результатов следует, что максимальный фазовый 
сдвиг ∆φ0 соответствует образцу из  стеклотекстолита марки СТНФ,  
у которого максимальное справочное значение относительной ди-
электрической проницаемости из представленных образцов на час-
тоте 50 Гц. Минимальный фазовый сдвиг получен для фторопласта 
и оргстекла, что также отражает справочные значения ε для этих ма-
териалов. Расхождения в показаниях векторного анализатора ZNB-8 
со справочными данными могут быть связаны  с выбранным частот-
ным диапазоном, в котором производились измерения.  

Вывод: результаты свидетельствуют о пригодности использова-
ния МПЛ в качестве измерителя относительной диэлектрической 
проницаемости по величине сдвига фазы зондирующего излучения 
в полосе частот и о необходимости проведения работ по повыше-
нию точности и разрешающей способности данного способа изме-
рения волновых параметров диэлектриков с целью проведения ко-
личественной оценки характеристик. 
 
1.  Малорацкий А. Г., Явич Л.Р. Проектирование и расчет СВЧ элементов на по-

лосковых линиях. – М. : Советское радио, 1972. – 232 с. 
 
 

ВОЛЬТ-ФАРАДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКИХ  
МДП СТРУКТУР В РЕЖИМЕ БОЛЬШОГО СИГНАЛА 

 

Манафова Э. А.1,Селезнев Е. П.1,3 , Сысоев И. В.1, Чучева Г. В.2 
1Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

2Фрязинский филиал ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН 
3Саратовский филиал ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

 

Целью работы является отработка метода измерения вольт-
фарадных характеристик полупроводниковых элементов в режиме 
большого сигнала. В настоящее время нет приборов, измеряющих по-
добные характеристики в подобных режимах. Применительно               
к структурам металл-диэлектрик-полупроводник (МДП) такие измере-
ния необходимы, в частности, при разработке элементов памяти ново-
го типа [1, 2]. В основе предлагаемого метода лежат эквивалентные 
представления МДП структуры в виде параллельного соединения не-
линейной емкости и проводимости, составления математичесой мо-
дели на основе законов Кирхгоффа и решения обратной задачи [3-5].  

Эквивалентная схема МДП структуры представлялась в виде па-
раллельного соединения нелинейной емкости и проводимости. Та-
кое представление является наиболее простым, соответственно 
сравнительно несложной получается и математическая модель.            
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В эксперименте использовалась МДП структура с толщиной диэлек-
трика 4 нм. Для обработки данных использовались э.д.с. в цепи e(t) 
и напряжение на резисторе R1, которое пропорционально силе тока, 
протекающего через МДП структуру. Данные записывались в память 
осциллографа типа DSO-X 4043A, для обработки использовался 
массив данных длиной 62500 отсчетов, который выбирался с часто-
той 2500 ГВыб/c, что при частоте э.д.с. 1 МГц соответствовало 250 
точек на периоде. Математическая модель исследуемой цепи пред-
ставляет систему уравнений вида  

1

1 1/

R

R g C

U U e

i U R i i

 
   

                      (1) 

где e=U0sin2ft – э.д.с. внешнего генератора; U – напряжение на из-
меряемом элементе; ( ) /Ci C U dU dt  – емкостной ток; ( )gi G U U  – ток 

проводимости. Для обработки экспериментальных данных система 
уравнений записывалась в следующем виде 

1

1 1( ) ( ) /

R

R

U e U

dU
G U U C U U R

dt

 



 

       (2) 

В компьютер записывались ряды e и UR1. В процессе обработки 
введенных данных вычисляются значения U и dU/dt. Затем для по-
лученных значений U вычисляются зависимости I(U) и C(U), которые 
представляю вольт-амперную и вольт-фарадную характеристики 
МДП структуры.  

На рис. 1 а представлена вольт-фарадная характеристика МДП 
структуры, измеренная LCR измерителем типа Е7-12. На рис. 1 б 
представлена вольт-фарадная характеристика той же структуры, по-
лученная на основе предложенной методики. Измерения в обоих 
случаях производились на частоте 1 МГц, во втором случае частота 
выборки данных для численной обработки составила 2500 МГЦ.  

 
 

, 

, 

. 
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а) б) 

Рис. 2. Вольт-фарадные характеристики МДП структуры, измеренные           
с помощью Е7-12 (а) и по предлагаемой методике (б) 

 
В целом предложенная методика дает хороший результат при 

измерении вольт-фарадных характеристик подобных элементов. 
Предложенный метод позволяет проводить измерения в широком 
диапазоне частот и для различных элементов. Точность измерений 
можно улучшить использованием более сложных эквивалентных 
схем, однако в этом случае требуется запись в компьютер всех пе-
ременных, определяющих характеристики измеряемого элемента. 

 
1. Афанасьев М. С., Митягин А. Ю., Чучева Г. В. Вольтфарадные характеристи-

ки МДП-структур на основе сегнетоэлектрических пленок // Известия Сара-
товского университета. Новая серия. Серия Физика. – 2013. –Т. 13, вып. 1. – 
С. 7-9. 

2. Гольдман Е.И., Ждан А.Г., Чучева Г.В. Определение коэффициен тов ионно-
го переноса в диэлектрических слоях на поверхности полупровод ников по 
динамическим вольтамперным характеристикам деполяризации // ПТЭ. – 
1997. – №6. – С.110-115. 

3. Безручко Б.П., Селезнев Е.П., Смирнов Д.А. Реконструкция уравнений неав-
тономного нелинейного осциллятора по временному ряду (модели, экспери-
мент). // Изв. ВУЗов. Прикладная нелинейная динамика. – 1999. –           Т. 7, 
№1. – С.49-68. 

4. Безручко Б.П., Селезнев Е.П., Смирнов Д.А., Сысоев И.В. Реконструкция мо-
делей неавтономных систем с дискретным спектром воздействия // Письма в 
ЖТФ. – 2003. – Т. 29, вып. 19. – С.69-76. 

5. №2004115469/28(016733). Способ определения характеристик нелинейных 
устройств. Безручко Б. П., Селезнёв Е. П., Смирнов Д. А., Сысоев И. В., МПК 
7 G 01 R 27/08, 31/27.  

 
 
 
 
 



 

 

297

НЕЛИНЕЙНАЯ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ КОРРЕКЦИИ  
В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КАСКАДАХ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 
 

Бугакова А. В., Титов А. Е., Жук А. А., Овсепян Е. В. 
Донской государственный технический университет 

 
В современной радиоэлектронной аппаратуре находят широкое 

применение дифференциальные операционные усилители (ОУ)               
с существенными различными параметрами [1, 2]. Особое место за-
нимают ОУ, реализованные на основе «перегнутых» каскодов и BJT, 
BiJFet или КМОП транзисторов [3-6], имеющие простейшую архитек-
туру и содержащие небольшое число элементов. Предлагаемый ОУ 
(рис. 1) [7] относится к данному типу устройств. Его задача – повы-
шение максимальной скорости нарастания выходного напряжения 
(Slew Rate, SR) без ухудшения энергетических параметров ОУ в 
статическом режиме, а также создание условий раздельного регу-
лирования SR для переднего SR(+) и заднего SR(-) фронтов выходно-
го напряжения. 

 

 
Рис. 1. Схема предлагаемого ОУ [7] 
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Входной дифференциальный каскад (ДК) схемы ОУ (рис. 1) реа-
лизован (в частном случае) на транзисторах VT1, VT2, резисторе 
местной отрицательной обратной связи R1 и источниках опорного 
тока I1, I2. Токовый выход ОУ (Вых.i) соединен со входом буферного 
усилителя напряжения БУ, выход которого является низкоомным 
потенциальным выходом ОУ (Вых.u).  

Особенность ОУ рис. 1 [7] состоит в том, что его входной ДК 
имеет небольшую крутизну преобразования входного дифференци-
ального напряжения в токи для выходов (Вых.i1 и Вых.i2). Это обес-
печивается соответствующим выбором резистора R1. Однако вход-
ной ДК, имея небольшое усиление (1÷5 раз), обеспечивает 
подавление входного синфазного сигнала ОУ, что является обяза-
тельным условием повышения SR в предлагаемом ОУ. 

Импульсное изменение напряжения на дифференциальном вхо-
де (Вх.(+)1) вызывает увеличение коллекторного тока транзистора 
VT1 и уменьшение коллекторного тока транзистора VT2. В резуль-
тате коллекторный ток выходного транзистора VT4 увеличивается, а 
выходного транзистора VT3 – уменьшается. Как следствие, коллек-
торные токи транзисторов VT6, VT7 увеличиваются, а эмиттерные то-
ки транзисторов VT5, VT8 уменьшаются. Это приводит к импульсно-
му увеличению тока через C2 и его передачу через транзистор VT6 
на вход токового зеркала ПТ1 и далее на его выход. Как следствие, 
скорость перезаряда С3 существенно увеличивается, что повышает 
быстродействие ОУ рис. 2. 

При отрицательном импульсном изменении напряжения на 
дифференциальном входе (Вх.(+)1) запирается транзистор VT1, уве-
личивается коллекторный ток выходного транзистора VT3 и умень-
шается коллекторный ток выходного транзистора VT4, что приводит 
к формированию импульса тока через корректирующий конденсатор 
С1, его передачу в эмиттер транзистора VT8 и далее на вход токо-
вого зеркала ПТ2. В результате С3 перезаряжается быстрее, что 
повышает быстродействие ОУ в режиме большого сигнала.  

Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) коэффициента 
усиления в ОУ рис. 1 со 100% отрицательной обратной связью 
(ООС) и без 100% ООС, рассчитанные в среде PSpice на моделях 
комплементарных транзисторов АО «НПП «Пульсар» (г. Москва), 
представлены на рис. 2 [7].  
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Рис. 2. АЧХ коэффициента усиления в ОУ рис. 1 со 100% ООС и без 100% ООС 

 

Схемы ОУ данного класса характеризуются расширенным час-
тотным диапазоном. 

Быстродействие ОУ рис. 1 характеризует рис. 3 и табл. 1.  
 

 
Рис. 3. Передний фронт выходного напряжения ОУ рис. 1 при разных значениях 

емкостей корректирующих конденсаторов С1=С2=0/4/6/8/10 пФ 
 

Таблица 1  

Взаимосвязь емкостей С1=С2=0÷80пФ и SR схемы рис. 1 

Емкость С1=С2, пФ 
SR(+) переднего 
фронта, В/мкс 

SR(-) заднего фронта, 
В/мкс 

0 43.5 69.9 
2 81.3 72.8 
3 91.4 74.5 
4 101.3 77.0 
5 113.3 78.5 
6 125.5 80.7 
7 141.9 83.3 
8 157.2 84.8 
9 175.3 87.1 
10 507.1 89.4 
20 535.06 118.5 
30 591.8 153.8 
40 744.19 488.6 
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50 864.9 735.6 
60 969.7 888.9 
70 1067.0 984.6 
80 1123 1085 

 

Измерения параметров переходного процесса выходного напря-
жения ОУ рис. 1 проводились при амплитуде входного импульса 
Uвх

(+)=8В и емкости корректирующего конденсатора С3=7пФ. Графи-
ки АЧХ (рис. 3) и данные табл. 1 показывают эффективность приме-
нения корректирующих конденсаторов С1 и С2 в схеме рис. 1. Пред-
лагаемые положительные эффекты реализуется также при 
низкотемпературных (до −197 �С) и/или радиационно-стойких (при 
потоке нейтронов Fn≤1014 n/см2) BiJFet [8] и CJFet [9], а также клас-
сических КМОП технологических процессах.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОУ                  
С ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИМИ ЦЕПЯМИ КОРРЕКЦИИ  

 
Бугакова А. В. 1, Серебряков А. И. 1,2, Титов А. Е. 3 
1Донской государственный технический университет  

2АО «ПКК Миландр» 
3Южный федеральный университет 

 
Дифференциальные операционные усилители (ОУ) с промежу-

точным каскадом (ПК), выполняемым по так называемой схеме «пе-
регнутого» каскода, широко применяются в современной микроэлек-
тронике [1], в т.ч. при низких температурах [2]. Основное достоинст-
во таких ОУ [3] – более широкий частотный диапазон в сравнении с 
классическими схемами и эффективное использование напряжений 
питания.  

На рис. 1 а представлена схема предлагаемого ОУ [3]                   
с повышенной (на 1-2 порядка) максимальной скоростью нарастания 
выходного напряжения (Slew Rate-SR) при работе его входных по-
левых транзисторов VT1-VT4 в энергоэкономичном режиме [4]. Ос-
циллограмма выходного напряжения ОУ рис. 1 а (передний фронт) 
при амплитуде входного напряжения 3 В и ширине импульса 2 мкс 
показана на рис. 1 б. Результаты исследования SR [4], полученные 
при  моделировании ОУ рис. 1 а, представлены в табл. 1. 

а) б) 
Рис. 1. Схема предлагаемого ОУ (а) и его переходный процесс 

переднего фронта (б) 
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Таблица 1  
Взаимосвязь емкости Cк2 и SR схемы рис. 1 а 

№ Емкость корректирующего 
конденсатора Cк2, пФ 

Передний фронт, 
SR, В/мкс 

Задний фронт, 
SR, В/мкс 

1 0 3,43 2,86 
2 3 3,53 2,84 
3 5 4,47 3,06 
4 10 17,13 5,39 
5 20 42,7 16,01 
6 50 124,35 184,61 

 
В режиме малого сигнала Cк2 не влияет на SR и амплитудно-

частотную характеристику ОУ, так как он включен между эквипотен-
циальными (для переменного тока) узлами. При этом за счет кас-
кодных структур передача входного дифференциального сигнала 
ОУ через входные VT1 и VT2 (VT5 и VT6) транзисторы обеспечива-
ется наибольшие значения частоты единичного усиления ОУ, кото-
рая формируется Cк1. Это характерная особенность каскодных уси-
лителей. 

При большом входном сигнале работа ОУ рис. 1 а при 100 % от-
рицательной обратной связи качественно изменяется. В этом режи-
ме при «скачке» положительного входного напряжения на Вх.(+)2 от-
носительно входа Вх.(-)1 в работу включается Cк2, полевые 
транзисторы VT3 и VT8, усилитель тока ПТ1, выходной транзистор 
VT5 и токовое зеркало ПТ3. При импульсном отрицательном напря-
жении на входе Вх.(+)2 динамический режим устанавливается за 
счет Cк2, транзистора VT7, входного полевого транзистора VT4, то-
кового зеркала ПТ1 и выходного транзистора VT6. В обоих случаях 
быстродействие ОУ повышается за счет более быстрого перезаря-
да корректирующего конденсатора Cк1 (рис. 1 б, табл. 1). 
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ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ ЦЕПИ КОРРЕКЦИИ В БУФЕРНЫХ 
УСИЛИТЕЛЯХ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ МИКРОСХЕМ 
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В настоящее время в аналоговых микросхемах широко применя-

ется буферный усилитель (БУ) на комплементарных транзисторах, 
который выпускается также в виде IP-модулей микросхем [1] раз-
личного функционального назначения. Предлагаемый БУ [2] с диф-
ференциальной цепью коррекции переходного процесса (рис. 1), в 
отличие от классических БУ на составных транзисторах, обладает 
повышенной максимальной скоростью нарастания выходного на-
пряжения (Slew Rate, SR) и малым временем установления пере-
ходного процесса при больших импульсных входных сигналах. 

 

 
Рис. 1. Схема предлагаемого БУ [1] 

 

Статический режим схемы БУ рис. 1 устанавливается токостаби-
лизирующими двухполюсниками I1 и I2. При коэффициенте передачи 
по току Ki1 инвертирующих усилителей тока ПТ1 и ПТ2 статические 
эмиттерные токи  входных транзисторов VT1 ( э 1I) и VT2 ( э 2I) будут 
определяться формулами .IIKI,IIKI 22i П Т 1э 211i П Т 2э 1   
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При малых входных импульсных сигналах все элементы схемы 
БУ работают в линейном режиме, и, как следствие, БУ имеет мак-
симально возможное быстродействие. В этом режиме переменная 
составляющая напряжений на корректирующих конденсаторах Cк1 и 
Cк2 будет близка к нулю, так как приращение напряжений на эмитте-
рах транзисторов VT5, VT6 и выходе БУ идентично. Поэтому эти 
конденсаторы не влияют на работу схемы в режиме малого сигнала. 

При большом положительном импульсном входном сигнале (со-
измеримом с напряжением питания) входной транзистор VT2 запи-
рается по цепи базы, и поэтому медленный заряд паразитной емко-
сти C01 обеспечивается выходным током инвертирующего усилителя 
ПТ1. В этом режиме образуется большая разность напряжений ме-
жду входом и выходом БУ, которая дифференцируется корректи-
рующим конденсатором Cк2. В результате через Cк2 формируется 
большой импульс тока, который передается через транзистор VT5 
на вход ПТ1 в эмиттерной цепи входного транзистора VT2, а затем – 
в цепь базы выходного транзистора VT3. Как следствие скорость 
перезаряда паразитной емкости C01 существенно возрастает, что 
способствует быстрому увеличению напряжения на базе VT3, а так-
же выходного напряжения БУ.  

По мере приближения уровня выходного напряжения uвых                   
к уровню входного напряжения БУ uвх приращение напряжения на 
корректирующем конденсаторе Cк2 и, следовательно, ток через Cк2 
уменьшаются. В конечном итоге схема БУ входит в линейный ре-
жим, когда ток заряда C01 уменьшается до уровня тока I2.  

Для уменьшения влияния сопротивления нагрузки Rн на пара-
метры переходного процесса можно включить между корректирую-
щими конденсаторами Cк1, Cк2 и нагрузкой Rн дополнительный бу-
ферный усилитель, реализованный, например, на классических 
эмиттерных повторителях. Особенность данной схемы – слабое 
влияние транзисторов VT5, VT6 на входной ток БУ, его входное со-
противление Rвх и входную емкость. 

Результаты компьютерного моделирования БУ (табл. 1) в среде 
PSpice на моделях транзисторов АБМК-1.4 (ОАО «Интеграл», 
г. Минск, Беларусь) показывают, что для переднего фронта скорость 
нарастания выходного напряжения увеличивается более чем в 100 
раз, а для заднего фронта – более чем в 120 раз.  
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Таблица 1  
Взаимосвязь емкостей Cк1=Cк2 и SR схемы рис. 1 

№ Емкость корректирующих 
конденсаторов Cк1=Cк2, пФ 

Передний фронт, 
SR, В/мкс 

Задний фронт, 
SR, В/мкс 

1 0 217,3 113,2 
2 1 155,4 145,3 
3 5 375,7 544,9 
4 10 16 163,5 1 030,7 
5 50 22 686,8 12 649,9 

 
Таким образом, предлагаемый БУ обладает достаточно высоким 

быстродействием в режиме большого сигнала (в сравнении                   
с аналогами). Его реализация на базовых матричных кристаллах 
АБМК_1.3/1.4/1.7/2.1 (ОАО «Интеграл», г. Минск) [3, 4] или на CJFet-
технологическом процессе [5] создает начальные условия для ши-
рокого применения в приборостроении, в том числе в условиях низ-
ких температур (до −197 �С) и радиационном воздействии (при по-
токе нейтронов Fn≤1014 n/см2). 
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Будяков П. С.1,2, Бугакова А. В.2, Серебряков А. И.2,3, Титов А. Е.4 
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4Южный федеральный университет 
 

Для прецизионного усиления широкополосных сигналов                   
в радиоэлектронной аппаратуре находят применение мультидиффе-
ренциальные операционные усилители (МОУ) на основе несиммет-
ричных дифференциальных каскадов (ДК) [1], выполненных на по-
левых (JFet) и биполярных (BJT) транзисторах. Основное 
достоинство таких МОУ – отсутствие классических источников опор-
ного тока, отрицательно влияющих на важные статические и дина-
мические параметры ДК. 

Для работы МОУ в диапазоне низких, в т.ч. криогенных, темпера-
тур целесообразно использование биполярно-полевого технологи-
ческого процесса [2], обеспечивающего формирование p-канальных 
полевых и высококачественных n-p-n биполярных транзисторов с 
радиационной стойкостью до 1 Мрад и потоком нейтронов до 1013 
н/см2 [3]. Однако в таких МОУ при t = −100...−120 ° С необходима спе-
циальная схемотехника, учитывающая ограничения биполярно-
полевой технологии [7].  

Архитектура МОУ [4] с четырьмя входами реализуется на основе 
биполярных и JFet транзисторах (рис. 1). 

Cхема МОУ рис. 1 выполнена на токовом зеркале (ПТ1) по схеме 
Вильсона (p-n-p транзисторы VT8, VT9, p-n переход VD1) и ПТ2 (n-p-
n транзисторы VT5, VT6), инвертирующий усилитель реализуется на 
транзисторе VT7. 

Особенность схемы рис. 1 [4] состоит в том, что токовое зеркало 
ПТ1 не участвует в непосредственном усилении сигнала,                   
а используется в качестве пассивного источника тока, создающего 
(вместе с входным транзистором VT7) высокоимпедансный узел Σ1. 
В статическом режиме для МОУ рис. 1 можно составить следующие 
уравнения Кирхгофа: 

Iвх.ПТ1 = 2I0-2Iбр, 
Iвых. ПТ1 = 2I0-2Iбр, 

где Iвых.ПТ1 – статический выходной ток ПТ1; I0 – статический ток ис-
тока входных транзисторов VT2 и VT4 при нулевых напряжениях на 
входах Вх.1, Вх.2, Вх.3 и Вх.4; Iбр – ток базы n-p-n транзисторов VT5, 
VT6, VT7 при токе эмиттера Iэ=I0. 
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Рис. 1. Архитектура предлагаемого МОУ [2] 

 
С уменьшением температуры и повышением уровня радиации 

ток базы биполярных транзисторов схемы рис. 1 существенно (в 5-
10 раз) возрастает [3, 5-7]. Однако в предлагаемом МОУ (при иден-
тичном изменении параметров  указанных выше элементов)                
в высокоимпедансном узле Σ1 обеспечивается полная взаимная 
компенсация радиационных и температурных изменений токов базы 
биполярных транзисторов. Данный эффект обеспечивается за счет 
конкретного построения основных функциональных узлов МОУ рис. 1 
(ПТ1 и ПТ2). В результате напряжение смещения нуля МОУ получа-
ется небольшим 
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, 

где IкVT7 = 2I0-2Iбр – статический коллекторный ток транзистора VT7; 
IБУ0 – входной ток буферного усилителя (БУ); SДК – крутизна пере-
дачи входного напряжения МОУ к высокоимпедансному узлу Σ1. 

Заметим, что ПТ1, реализованное по схеме Вильсона [2], обес-
печивает выполнение условий Iвых.ПТ1=Iвх.ПТ1=2I0-2Iбр в широком диа-
пазоне внешних воздействий. 

Из приведенного анализа следует, что предлагаемая схема МОУ 
рис. 1 обладает уникальными свойством: в ней в высокоимпедансном 
узле Σ1 обеспечивается взаимная компенсация основных статиче-
ских погрешностей преобразования сигналов, обусловленных дегра-
дацией (в 5-10 раз) коэффициента усиления по току базы биполяр-
ных транзисторов (). Компьютерное моделирование в среде PSpice 
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на транзисторах АБМК_1.4 ОАО «Интеграл» (г. Минск, Беларусь) 
подтверждает данные выводы (рис. 2, рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Зависимость напряжения смещения нуля МОУ рис. 1 

от температуры (T=-60 °С÷100 °С) 
 

Таким образом, одно из основных достоинств представленной 
выше архитектуры МОУ – малая систематическая составляющая 
напряжения смещения нуля (рис. 2). 

Ниже представлены амплитудно-частотные характеристики 
(АЧХ) МОУ рис. 1 без отрицательной обратной связи (ООС, рис. 3 а) 
и со 100% ООС (рис. 3 б) при разных значениях коэффициента уси-
ления БУ (Ку). 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 3. АЧХ схемы МОУ рис. 1 без ООС (а) и с 100% ООС (б) 
 

Таким образом, предлагаемый МОУ характеризуется относительно 
высокими значениями параметров, характеризующими его прецизи-
онность. Для более низких температур в схемах рекомендуется ис-
пользовать только полевые транзисторы [3, 5-7]. 
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АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР С НЕЗАВИСИМОЙ НАСТРОЙКОЙ 
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ДВУХ ОПЕРАЦИОННЫХ 

УСИЛИТЕЛЯХ 
 

Денисенко Д. Ю.1, Бутырлагин Н. В.2, Титов А. Е.1 
1Южный федеральный университет 

2Донской государственный технический университет  
 
Полосовые АRC-фильтры (ПФ) широко применяются  в современ-

ных аналогово-цифровых системах и могут использоваться для вы-
деления заданного спектра источника сигнала, например, для его 
дальнейшей обработки аналого-цифровыми преобразователями 
различных модификаций [1-3]. 

В большинстве известных ПФ [4-6] при подстройке одного пара-
метра изменяются другие его параметры, например, при изменении 
затухания полюса (dp) изменяется частота полюса (p) или коэффи-
циент передачи (М). 

На рис. 1 представлена схема предлагаемого ПФ [7]. Его задача – 
обеспечить независимую подстройку трех основных параметров 
АЧХ – p, dp, М. 
 

+
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Рис. 1. Схема полосового АRC-фильтра  

 

Независимая настройка в ПФ рис. 1 возможна тогда, когда при 
настройке последующего параметра схемы не потребуется изме-
нять сопротивления резисторов, определяющие уже настроенный 
параметр. Из анализа полученных в [7] формул для p, dp, М следу-
ет, что в предлагаемом ПФ рис. 1 такая настройка осуществима в 
следующей последовательности:  
– настраивается частота полюса р путем изменения сопротивлений 
резисторов R5 и R6; далее номиналы этих резисторов фиксируются; 
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– настраивается затухание полюса dр путем изменения сопротивле-
ний резисторов R2, R3 и R8; на втором этапе сопротивления рези-
сторов R5 и R6 не изменяются; 
– настраивается коэффициент передачи М путем изменения сопро-
тивления четвертого резистора R1; на этом этапе сопротивления дру-
гих резисторов не изменяются.  

Показано [7], что известные схемы ПФ, выполненные на двух 
операционных усилителях, данным свойством не обладают. 

Эффективность рассмотренного выше алгоритма настройки ПФ 
рис. 2 подтверждаются результатами компьютерного моделирова-
ния [7].  

Таким образом, предлагаемый ПФ [7] имеет существенные пре-
имущества и обеспечивает независимую подстройку основных па-
раметров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МОДУЛЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОГО УСИЛИТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ  

МОДЕРНИЗАЦИИ В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Емельянов Н. С.  
Ульяновский государственный технический университет 

 
Актуальной проблемой для усилителей промежуточной частоты 

является выбор соответствующей элементной базы, с помощью ко-
торой можно получить требуемые параметры на выходе.                   
В настоящее время в большинстве схем для усилителей элементная 
база является либо очень старой, либо зарубежной. В связи с этим 
возникают проблемы ремонта усилителя и замены старых элемен-
тов на новые. Для решения этой проблемы необходимо воспользо-
ваться явлением импортозамещением, что позволит собирать уси-
лители промежуточной частоты на собственных элементах. 

Одна из возможных проблем, возникающих при выборе элемент-
ной базы, – это небольшая расходимость в параметрах элементов, 
элементы с другим типом включения, что влечет за собой большие 
изменение схемы электрической принципиальной, трассировки печат-
ной платы. Поэтому задача импортозамещения в данной случае за-
ключается в том, что необходимо провести исследование и анализ 
всей элементной базы усилителя промежуточной частоты, в подборе 
элементной базе и в необходимой модернизации как схемы, так и 
платы, чтобы параметры на выходе усилителя промежуточной часто-
ты соответствовали заявленным, а также по возможности их даже 
улучшить. 

В исследуемом усилителе промежуточной частоты решается за-
дача замены следующих электрорадиоэлементов (ЭРЭ): диодов 
2Д422А и транзисторов 2П306 и 2П350Б. 

Также в связи с заменой ЭРЭ необходимо подбирать следующие 
ЭРЭ: конденсаторы, резисторы. 

Дополнительные материалы, которые необходимы для создания 
изоляции между ЭРЭ с целью избежание паразитных влияний, – 
прокладки, стойки. 

Необходимо учитывать тот факт, что при замене ЭРЭ возможна 
модернизация печатной платы как на отдельных участках, так и              
в целом. Поэтому возможны следующие пути решения: 
– частичная модернизация печатной платы. 
– полная модернизация печатной платы. 

Исследования российской элементной базы показали, что                   
к требованиям импортозамещения и к характеристикам заменяемых 
ЭРЭ удовлетворяет лишь малый процент элементов. Также необхо-
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димо учитывать тот факт, что при замене элементов в рамках им-
портозамещения элементной базы модуль промежуточного усили-
теля должен сохранять свое функциональное назначение, а также 
иметь требуемые выходные характеристики, которые могут быть 
даже улучшены. На основании проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы: замена диодов 2Д422А на диоды 
2Д419А; замена транзисторов 2П306 и 2П350Б на транзисторы 
2П305В/ИУ; добавление конденсаторов К10-17б;  добавление рези-
сторов С2-33-0,125; добавление прокладок для транзисторов с це-
лью устранения паразитных влияний соседних ЭРЭ; проведение 
полной модернизации печатной платы (изменение трассировки пе-
чатной платы, перекомпоновка ЭРЭ на печатной плате). 

После проведения замены старых элементов на новые в рамках 
импортозамещения и полной модернизации печатной платы необ-
ходимо удостовериться в сохранении функциональных возможно-
стей модуля промежуточного усилителя и в получении требуемых 
выходных характеристик. 
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МЕТОДЫ ПОИСКА СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ 
КМОП-МИКРОСХЕМ 

 
Булаев И. Ю. 

АО «Российские космические системы» 
 

Внутренние дефекты современных КМОП-микросхем иногда не-
возможно обнаружить с помощью обычного функционального или 
параметрического контроля. В тех случаях, когда дефекты слишком 
малы, они не оказывают значительного влияния на работу микро-
схемы и не приводят ни к выходу электрических параметров за пре-
делы допустимых норм, ни к нарушению функционирования. 

Однако по истечению некоторого времени наработки в результате 
протекания деградационных процессов материалов микросхемы 
дефект может увеличиться и привести к необратимому отказу. По-
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этому крайне важно на этапе автономных испытаний микросхемы, 
не в составе аппаратуры, обнаружить такие внутренние дефекты. 

Кроме того, сложность современных микросхем настолько вели-
ка, что задача проведения полного функционального контроля всех 
внутренних блоков «в дальних уголках» микросхемы становится 
практически невыполнимой. Ситуацию усугубляет то, что испыта-
тель, как правило, не имеет достаточной информации о внутренней 
структуре и схемотехнической реализации микросхемы. 

На выявление скрытых дефектов направлена, например, элек-
тротермотренировка (ЭТТ). Однако ЭТТ является довольно про-
должительным и дорогостоящим испытанием, требующим специа-
лизированного оборудования, оснастки и методик выбора режима. 
Заменить ЭТТ могут методы диагностического неразрушающего 
контроля (ДНК), позволяющие косвенным образом, с помощью из-
мерения электрических параметров (токов, напряжений, временных 
интервалов) судить о наличии или отсутствии внутренних дефектов 
микросхемы. 

Практически все методы ДНК основаны на статистической обра-
ботке и сравнении измеренных параметров по партии микросхем 
при одном и том же воздействии. 

Методы ДНК кроме своих преимуществ, заключающихся в воз-
можности отбраковки ненадежных микросхем при минимальных за-
тратах, обладают рядом недостатков. 

Общим недостатком методов ДНК является то, что в случае на-
личия дефекта у большинства микросхем в партии существует 
опасность отбраковки бездефектных микросхем, в то время как не-
надежные микросхемы не будут отбракованы вовсе. Главная причи-
на данной проблемы кроется в отсутствии «эталонного» образца с 
заранее неизвестными границами отбраковки, в результате чего 
приходится определять границы с применением статистических ме-
тодов. 

Наиболее широко применяемые методы ДНК, такие как отбра-
ковка по статическому и динамическому токам потребления, мини-
мальному рабочему напряжению питания [1] и др., имеют один об-
щий недостаток: чтобы обнаружить дефект, его нужно обязательно 
«активировать», т.е. произвести переключения вентиля, содержаще-
го дефект из одного логического состояния в другое. Таким образом, 
для обеспечения 100 % тестового покрытия необходимо произвести 
переключение каждого вентиля микросхемы и при этом провести 
измерение информативного параметра, что затруднительно для со-
временных микросхем. Таким образом, возникает необходимость 
разработки методов ДНК, воздействующих комплексно на все изде-
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лие и обнаруживающих наличие дефекта в любой точке структуры 
изделия, пусть и без возможности его локализации. 

К перспективным методам ДНК можно отнести, например, метод 
измерения осциллограммы тока потребления микросхемы при воз-
действии на нее переменным электрическим полем, направленный 
на обнаружение наиболее часто встречающегося дефекта внутрен-
них межсоединений современных микросхем – повышенного сопро-
тивления (в предельном случае – обрыва) между двумя точками там, 
где сопротивление должно быть минимальным. В иностранной ли-
тературе такие дефекты получили название «Open» (обрыв) [2]. 
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РЕНТГЕНОВСКИЙ КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЙ ЭКБ 
 

Алыков А. Н., Корбанкова Т. Ю., Кулибаба А. Я. 
АО «Российские космические системы» 

 
Проблема контрафакта в области электронной компонентной ба-

зы (ЭКБ) актуальна как для России, так и для всего мира. Доля кон-
трафактных электронных компонентов на мировом рынке сегодня 
составляет не менее 30-35 %. 

В Научном центре Сертификации элементов и оборудования 
АО «Российские космические системы» были проведены исследо-
вания электрорадиоизделий (ЭРИ), снятых с производства, на 
предмет наличия признаков контрафактной продукции. Оказалось, 
что из 25 исследуемых партий интегральных схем лишь 20 % не 
имеют признаков контрафактной продукции.  

Наиболее результативными для выявления признаков контра-
факта являются следующие методы: 
- контроль внешнего вида и маркировки; 
- рентгеновский контроль; 
- рентгеноспектральный микроанализ материала выводов; 
- акустическая микроскопия. 

Рентгеновский контроль позволяет при помощи ионизирующего 
излучения оценить внутреннюю структуру изделий ЭКБ на наличие 
дефектов, выявить изделия с признаками контрафакта. 
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Отсутствие идентичности внутренней структуры изделий в рамках 
одной партии является главным признаком ЭКБ контрафактного 
происхождения. 

К примеру, при проведении рентгеновского контроля интеграль-
ных схем (ИС), снятых с производства, были обнаружены следую-
щие признаки контрафактной ЭКБ: 
- различия в форме выводной рамки, материала проволочной раз-
варки кристалла микросхем в рамках одной партии; 
- при сравнительном анализе рентгенограмм исследуемых ИС                 
с рентгенограммой ИС аналогичного типа и изготовителя выявлено 
различие в форме подложки и в форме выводной рамки. 

В НЦ СЭО были проведены инициативные работы по проведе-
нию дополнительных испытаний танталовых чип конденсаторов с 
внутренними особенностями (дефектами), обнаруженными на рент-
геновском контроле (подозрение на контрафакт) (рис. 1). 

 

 
 a) б) в) г) д) 
Рис. 1. Рентгеновские изображения танталовых чип конденсаторов с наличием 

особенностей (дефектов), прошедших дополнительные испытания 
 

Были исследованы танталовые чип конденсаторы с наличием 
следующих особенностей (дефектов): 
- повреждение анодного тела (сколы, трещины) (рис. 1 а); 
- деформация внутренних элементов (изгибы выводов, искаженная 
ориентация) (рис. 1 б); 
- посторонние частицы вблизи анодного тела (рис. 1 в); 
- неоднородности в материалах внешних выводов; 
- некачественная сварка анода к внешнему выводу (утонение, раз-
рыв) (рис. 1 г); 
- отсутствие сварки анода к внешнему выводу (рис. 1 д); 
- без дефектов. 

Одна из партий конденсаторов отличалась большим количеством 
элементов с дефектами. В ходе испытаний на безотказность почти 
все конденсаторы данной партии в отличии от других отказали                 
с образованием «короткого замыкания», как будто бы они были из-
начально рассчитаны на меньшее рабочее напряжение или же име-
ли израсходованный ресурс. Таким образом, наличие большого ко-
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личества подобных дефектов может быть признаком контрафактной 
продукции. 

В целях недопущения применения ЭКБ контрафактного происхо-
ждения предлагается дополнить программы испытаний ЭКБ прове-
дением рентгеновского контроля. 

Указанные дополнительные испытания целесообразно вводить 
для ЭКБ, наиболее часто фальсифицируемых (ИС, дискретные по-
лупроводниковые приборы, ИВЭП, ЭРИ снятые с производства). 

Важно накапливать базу рентгенограмм ЭКБ по производителям 
и типам для анализа вновь поступивших партий. 
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