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Currently, we can see the rapid evolution of mobile technology, which involves mobile communication, mobile 
hardware, and mobile software. Features of mobile phones largely depend on software. In contemporary information 
and communication age, mobile application is one of the most concerned and rapidly developing areas. At the same 
time, the development of mobile application undergoes great changes with the introduction of new software, service 
platforms and software development kits (SDK). These changes lead to appearance of many new service platforms 
such as Google with Android and Apple with iOS have been emerged. This article presents the information about the 
evolution of mobile application, gives some statistical data on the past and present situation, demonstrates how 
individual users of mobile devices can benefit, and shows how mobile applications affect society from the ethical 
perspective. 

What is a mobile application? Mobile application is a software application designed to run on mobile devices 
such as smartphones and tablet computers. Mobile application has appeared because of the convergence of media, 
information technology, Internet and advanced technologies. [1] 

There are four specific types of services, which can be made of mobile application. 
Browser Access: The applications, which we use through native browser.  
Hybrid Apps – Web: You need to install the application in your device; function of the particular application 

requires Internet.  
Hybrid Apps – Mixed: You need to install the application in your device; function of the application may 

require Internet.  
Native Apps: The applications, which are installed in the device. [2] 
 
Types of software for building mobile applications. With a small amount of investments, you can create and 

manage your mobile site or application using one of the platforms listed below: 
-Appery.io. 
-Mobile Roadie. 
-TheAppbuilder. 
-Good Barber. 
-Appy Pie. 
-AppMachine. 
-BiznessApps. 
-AppMakr. 
-ShoutEm. [3] 

 
The goal of mobile applications is to provide conditions when applications are used by maximum number of 

users for maximum time. In this regard, applications should meet the following requirements: 
-Conformance to the purposes of users. 
-Beautiful design. 
-Capability to reach the majority of users. 
-Capability to be secure. 
-Being user-friendly. 
-Supporting continuous improvement and engagement. [4] 
How do applications facilitate the development of the society? Mobile applications can facilitate the 

development of the society by contributing to resolution of the following problems: 
-Quick search of job vacancy. 
-Quick communication. 
-Considerable cost saving. 
-Saving time and increasing productivity. 
-Less power consumption because of less computer use. 
-Improvement of IT infrastructure in developing countries. 
-Entertainment. 
Why are mobile applications necessary? Currently, almost 80% of people are online through mobile devices. 

Most of these people prefer mobile applications because they are easy in use and perform tasks instantly.  
Users become more dependable on mobile application when solving easy tasks like booking movie tickets, 

checking sport’s scores, buying and selling, or many other similar routine activities. These tasks can be solved by a 
single click. A mobile app available on apps store has more chances to convert visits into business. That assists to 
increase rate of sales. [5] 
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Advantages of mobile applications: 
1.There are three main advantages of mobile applications: 
2.Applications are a constant reminder of your business. 
3.Applications increase customer engagement. 
4.Applications reduce costs. [6] 
Disadvantages of mobile applications: 
1.Mobile applications may also have some bad effect on the society. It includes the following issues:  
2.When many Internet-based mobile applications are available to teenagers, they are wasting time by using 

Facebook, Skype, YouTube etc. The young people are in risk when they are using internet games or not appropriate 
applications.  

3.Most of people use mobile devices everywhere including buses, trains, offices, colleges, universities. It may 
disturb other people.  

4.Frequent use of mobile applications is bad for health. 
Conclusion. Mobile phones have changed our world completely. People use them for leisure time, business, 

and education. Mobile phones are not just mobile phones anymore. People rely on them for video chatting, voice calls, 
surfing internet, taking pictures, playing games, etc. Mobile phones have become a part of everyday life and we cannot 
imagine our life without a mobile phone. 

References: 
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With current advancements in the field of Brain Computer interface it is required to study how it will affect 
the other technologies currently in use. In this paper, we motivate the need of Brain Computing Interface in the era of 
IoT (Internet of Things); we also have stated how BCI in the presence of IoT could have serious privacy breach if not 
protected by new kind of more secure protocols. Security breach and hacking has been around for a long time but now 
we are sensitive towards data as our lives depend on it. When everything is connected to each other through IoT 
(Internet of Things) and considering that we control all connected things from our brain using BCI (Brain Computer 
Interface) now the meaning of security breach is much more sensitive than from the past. This paper describes the old 
security methods being used for authentication and how they can be compromised. In the era of IoT and considering 
the sensitivity of data a new form of authentication is required which should incorporate BCI rather than usual 
authentication techniques. 

What is Brain Computer Interface (BCI)? A brain computer interface (BCI), sometimes called a mind-machine 
interface (MMI), direct neural interface (DNI), or brain–machine interface (BMI), is a direct communication pathway 
between an enhanced or wired brain and an external device. BCIs are often directed at researching, mapping, assisting, 
augmenting, or repairing human cognitive or sensory-motor functions. 

In the 1970s, research on BCIs started at the University of California, which led to the emergence of the 
expression brain–computer interface. The focus of BCI research and development continues to be primarily on 
neuroprosthetics applications that can help restore damaged sight, hearing, and movement. The mid-1990s marked the 
appearance of the first neuroprosthetic devices for humans. BCI doesn’t read the mind accurately, but detects the 
smallest of changes in the energy radiated by the brain when you think in a certain way. A BCI recognizes specific 
energy/ frequency patterns in the brain. 

John Donoghue and his team of Brown University researchers formed a public traded company, Cyberkinetics, 
in 2001. The goal was to commercially design a brain computer interface, the so-called  BrainGate. The company has 
come up with NeuroPort ™- its first commercial product. Columbia University Medical Center researchers have 
successfully monitored and recorded electrical activity in the brain with improved precision. According to researchers, 
NeuroPort™ Neural Monitoring System enabled them to identify micro-seizure activity prior to epileptic seizures 
among patients. 

A number of developments have been taking place in the field. By 2050, it is has been suggested that BCI 
could become a magic wand, helping men control objects with their mind. The day isn’t far off when man may be 
able to guide an outside object with their thoughts in order to consistently execute both natural and complex motions 
of everyday life. 

The Internet of things (IoT) is the network of physical devices, vehicles, home appliances, and other items 
embedded with electronics, software, sensors, actuators, and network connectivity which enable these objects to 
connect and exchange data. Each thing is uniquely identifiable through its embedded computing system but is able to 
inter-operate within the existing Internet infrastructure. Experts estimate that the IoT will consist of about 30 billion 
objects by 2020. 

The advancement of consumer electroencephalography (EEG) devices opens the technology up to a whole 
new world of BCI options. Combining EEG technologies with other Internet of Things (IoT) technologies like heart 
rate monitoring, facial emotion recognition, smart homes, home security systems, and personal devices will put new 
threats of privacy and security breach.  

Authentication is an absolutely essential element of a typical security model. It is a process of confirming 
identification of a user (or a machine in some cases) trying to log on or access resources. There is a number of different 
authentication mechanisms, but all serve this same purpose. 

Some of the security methods being used for Secure Authentication these days are listed below. 
1. Passwords 
2. PIN Code 
3. Finger Print 
4. Pattern Recognition Systems 
5. 2-factor Authentication 

 
Security of all these methods could be compromised one way or the other. There is a proven history of the 

breach of security with all specified methods. 
This paper proposes a need and plan of switching to more secure authentication methods for the age of Brain 

Computer Interface and IoT. This new security method should use BCI as the source of authentication method instead 
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of old authentication methods. In the proposed method, authentication should be checked by the EEG Signals from 
brain and authentication should be granted by verifying the pattern with previously stored pattern. 

Conclusion. Brain Computer Interface is the newly emerging technology which is soon going to surround 
all other technologies and will be involved in daily life activities. It can be easily sensed that BCI is going to integrate 
with IoT on very large scale and this integration will be a new rise in the technological advancements. At the same it 
is a need of hour to find new authentication methods which are more secure and do not use conventional authentication 
techniques but rely totally on EEG Signals of Brain Computing Interface. 
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Окрашенные солнечные батареи (ОСБ) используются в качестве альтернативного источника энергии в 
некоторых фотогальванических элементах. Например, ОСБ являются наиболее подходящими для построения 
интегрированных фотоэлектрических модулей (ПИФМ). ОСБ работают лучше, чем обычные фотоэлементы 
на основе кристаллического кремния при комнатных условиях и низкой интенсивности света [1].  Ким и др. 
показали в своих исследованиях, что ОСБ производят больше электроэнергии, чем обычные солнечные 
элементы на основе кристаллического кремния в облачный день [2]. Есть и другие преимущества ОСБ такие 
как, разнообразие цветов, дешевизна, легкодоступные и нетоксичные материалы, гибкость подложки и 
технико-экономическое обоснование для промышленного изготовления.  

Длительная стабильность является обязательным условием для коммерциализации ОСБ. Для того, 
чтобы достичь этого, все компоненты ОСБ должны быть стабильными. Особенно, устойчивость 
противоположного электрода имеет очень важное значение для перспективы долгосрочной стабильности 
окрашенных солнечных элементов (ОСЭ) [3]. 

Различные оптические, электрические и спектроскопические методы были использованы для изучения 
электрических характеристик и стабильности ОСЭ. Однако, большинство из этих методов требует демонтажа 
ячеек. К тому же, некоторые из этих методов являются медленными и трудно достигаемыми. Таким образом, 
быстрый и простой метод, который может дать полезную информацию об ОСЭ, будет оценен сообществом 
ОСЭ.  

Интересно отметить, что компоненты ОСЭ, такие как краситель, электролит, каталитический материал, 
имеют специфический цвет, который изменяется при деградации. Это приводит к вопросу о стабильности 
ОСЭ, что связано с его визуальным изменением. В связи с этим, Асгаром и др был разработан простой, 
быстрый и эффективный метод, основанный на простой фотографии и обработки изображений [4]. Метод 
обработки изображений был применен для изучения различных явлений в ОСЭ. Была исследована, 
деградация электролита ОСЭ [4] и процесс загрузки красителя [5,6]. Тем не менее, стабильность ПЭ с 
использованием метода обработки изображений до сих пор не изучена.  

Основная цель работы заключается в демонстрации метода обработки изображения для анализа 
стабильности ПЭ в ОСЭ.  В данной работе метод обработки изображений применяется для исследования 
устойчивости двух различных видов, термически платинированных и распыленных платиной ПЭ в ОСЭ.  

Проведя испытания, было установлено, что термически платинированные ПЭ, являются стабильными 
при экстремальных условиях старения 80˚C [3,4], в то время как распыленные платиной ПЭ на основе металла, 
стабильны при температуре 40°С, а их деградация происходит при температуре выше 60°С [3]. В этой работе, 
были использованы ПЭ с различной толщиной распыленного платиной слоя для изучения его влияния на 
стабильность ПЭ. способ обработки изображения может быть использован для оценки физического отделения 
частиц катализатора термически платинированных ПЭ.   

Существуют стандартные испытания ленты, такие как ASTM D3359, для проверки адгезии пленок, 
нанесенных на подложку. В этой работе пленки анализировались с использованием метода обработки 
изображения. Было установлено, что способ обработки изображения может дать информацию о количестве 
частиц отрыва. 

ПЭ были подготовлены на стекле на основе легированного фтором оксида олова (ЛФОО) с 
использованием двух различных методов, термически платинированного и распыленного платиной. Для того, 
чтобы получить различную толщину слоя, использовалось разное время распыления, т.е. 30 сек, 60 сек, 120 
сек и 240 сек. Во всех клетках был использован электролит Dyesol HSE.  

В дополнение к фотографии, были измерены кривые тока-напряжения и коэффициента пропускания 
клеток до и после выдержки при 80 ° С. Zahner Elektrik IM6 был использован для записи кривых, а модель 
QEX7 Solar Cell Spectral Response Measurement System from PV Inc  для записи коэффициента пропускания в 
диапазоне 300-800 нм с интервалом в 10 нм при отсутствии напряжения смещения. Кремниевый фотодиод 
был использован для калибровки системы в диапазоне 300-1000 нм  

Для съемки изображений свежих и старых клеток использовалась камера Olympus E-620. Как известно 
эта камера, имеет сильную цветочувствительность. Все снимки были сделаны в аналогичных осветительных 
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условиях т.е. та же интенсивность света и даже распределение по всему изображению. Изображения были 
откалиброваны с использованием белого и цветового баланса, используя цвет проверки паспортного и 
программного обеспечения Lightroom 3 software. Надлежащая калибровка важна для получения 
количественных данных. Фотографии были сделаны в RAW формате, чтобы максимизировать информацию, 
содержащуюся в изображениях. 

Все распыленные клетки изменили свой визуальный внешний вид, в то время как термически 
платинированные клетки остались прежними. 

В случае распыленных платиной ПЭ увеличение оттенков серого указывает на отсоединение или 
потребление частиц катализатора, как показано на рисунке 1. В случае термически платинированного ПЭ, 
значение серой шкалы существенно не меняется и не указывает на отсутствие отрыва частиц платины. Это 
показывает, что термически платинированные ПЭ являются высоко стабильными, в то время как 
распыляемые платиной ПЭ подвержены  отсоединению.   

  
рис.1 Рассчитанные значения пикселей RGB и изображений клеток до и после выдержки при 80 °С, в 

шкале серых тонов с использованием уравнения 1, 

Из данных результатов, сделан вывод, что метод обработки изображений может эффективно 
применятся для исследований стабильности ПЭ в ОСЭ. В данной работе приведен количественный анализ 
деградации ПЭ с использованием метода обработки изображений. На основании результатов установлено, что 
нанесение каталитического материала методом осаждения на подложку играет важную роль в стабильности 
ПЭ в ОСЭ. Было установлено, что при термическом патинировании ЛФОО стекла ПЭ является наиболее 
стабильным. Этот результат подтверждается тем фактом, что испытание 80 ° C прошли ОСЭ только с 
термически платинированной стеклянной подложкой  на основе ЛФОО. Результаты обработки изображения 
были соотнесены с коэффициентом пропускания  измерения ячеек ПЭ-ПЭ. 
 
Список публикаций: 
[1] Матвеев В. И. // ЖЭТФ. 2003. Т. 124. № 5(11). С. 1023. 
[2] Ессеев М. К., Матвеев В. И // Физический вестник Поморского университета. Архангельск: Изд-во Поморского ун-
та. 2006. № 4. С.35. 

  



17 

СОЛНЕЧНЫЙ СИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ МОЩНЫХ СВЕТОДИОДОВ 
Алдошина О.В.1, 

Югай В.В.2, 

Калиаскаров Н.Б.2, 
Есенжолов У.С.2, 
Несипова С.С.2 

1 Томский политехнический университет 
2 Карагандинский государственный технический университет 

oxi80-07@mail.ru 
 

Солнечные симуляторы, обеспечивают освещение, близкое к естественному солнечному свету в 
стандартных условиях. Они предназначены для проведения оценки параметров солнечных батарей. Чаще 
всего при моделировании используют AM1.5 условия для солнечного спектра. Существует несколько типов 
источников света, используемых для реализации солнечных симуляторов. На сегодняшний день ксеноновые 
дуговые лампы являются наиболее распространенным источником равномерного спектра. Для этого 
источника необходима достаточно сложная оптическая система, которая должна обеспечить равномерное 
освещение при испытаниях, что приводит к низкой энергоэффективности данной тест-системы. В последнее 
время светодиоды средней мощности (порядка 1,5 Вт) уже были применены для имитации солнечного 
излучения, интенсивность которого составляет 90% от требуемой стандартной интенсивности [1].  

Для обеспечения оптимальной однородности потока, печатные платы со светодиоды были расположены 
в форме "пчелиных сот" и смонтированы на алюминиевой квадратной пластине, которая была установлена на 
обдуваемый алюминиевый радиатор. Каждый цвет излучаемого спектра регулировался независимым током, 
который обеспечивался импульсными источниками питания TTI QL564-TP и Mastech HY-5003.  

Были измерены спектральные распределения мощности светодиодов многоканальным анализатором 
Hamamatsu PMA-12 и спектрометром Avantes AvaSpec 2048. 

Далее было исследовано распределение потока излучения на различных расстояниях с помощью 
моторизованной 2D платформы (стенды 8MT195 и 8MT295) и фотодиода (Osram BPW34B) измерителем 
мощности Thorlabs (PM100D). На рис. 1 представлены результаты экспериментального определения 
интенсивности светового излучения на расстоянии 12 см от плоскости установки симулятора. 

Фототок фотодиода Osram BPW34B Si измерялся в двух положениях на расстоянии 2 см друг от друга. 
Массивы различного цвета переключались один за другим для того, чтобы оценить, достаточен ли фототок 
для данной освещенности. На расстоянии 12 см от плоскости установки светодиодов массив белых 
светодиодов формирует плотность тока больше, чем 18 мА / см2. В соответствии требованиями AM1.5G это 
является необходимым уровнем для освещенности в соответствующем спектральном диапазоне. Избыточная 
мощность излучения имеется во всех вышеперечисленных светодиодах с длиной волны порядка 600 нм. Вклад 
синих светодиодов не достаточен для идеального выполнения требований AM1.5G. Однако они не являются 
допускаемым стандартом, требуемым для спектра в диапазоне 0,75 - 1,25. 

Как видно из рисунка 4, из всех светодиодов, работающих при максимальном номинальном токе, 
фототок кремниевого фотодиода превышает 70 мА / см2. Из этого результата следует, что в данном случае 
поток фотонов значительно выше, чем это требуется в условии AM1.5G.  

 

 
Рис. 1: Зависимость фототока, индуцированного кремниевым фотодиодом Osram BPW34B в случае, 

когда все светодиоды работают при номинальном токе 
 
 

 
Рис. 5. Пик освещенности в зависимости от расстояния до 

симулятора 
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Пик освещенности разработанного солнечного симулятора измерялся для всех шести светодиодных 
групп. Обобщенные результаты измерений представлены на рис. 5. Для самой мощной диодной группы 
(белый цвет), требуемый пик освещенности превышен соответственно в 4 и 2 раза. Большой избыток 
мощности имеется также и для диодных групп с длинами волн выше 600 нм. 450 нм. Эти светодиоды 
демонстрируют более низкую пиковую освещенность, однако, основной вклад в диапазоне длин волн 400 - 
500 нм обеспечивается белыми светодиодами. 

В ходе исследования параметров освещенности и спектральной однородности симулятора 
экспериментально было установлено оптимальное  расстояние, которое составило примерно 8,2 см от линзы 
светодиодов. Для наилучшего приближения к требованиям AM1.5G также были найдены оптимальные токи 
светодиодов. Спектральная неоднородность освещенности при более высоком пространственном разрешении 
определялась с использованием кристаллического кремниевого фотодиода. Полученный результат 
представлен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Распределение фототока на расстоянии 8,2 см для кристаллического кремниевого детектора 

фотодиода  
 

Для круглой площади диаметром 2 см отклонение фототока составляет менее 2 %, что соответствует А-
классу неоднородности. Для В и С классов, эта область вырастает до 3 см и 4 см соответственно. 

 
Для построения солнечного симулятор А-класса, удовлетворяющего требованиям AM1.5G, достаточно 

использовать 6 видов LED светодиодов большой мощности (10Вт или более 5 групп, 3 Вт каждый).  
В разработанном симуляторе для формирования требуемой освещенности полезной площади в виде 

круга диаметром в несколько сантиметров используется 25 светодиодов и 39 Вт электрической мощности.  
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Современные телекоммуникационные системы должны обладать высокими показателями качества 

предоставляемых услуг своим клиентам. Качество данных услуг связи является основным критерием оценки 
работы сети телекоммуникаций, что особенно важно для национального оператора АО «Казахтелеком». Для 
данного оператора понятие «качество» присутствует во всех технологических циклах производственной 
организации услуги связи.  

В настоящий момент в связи с быстрым развитием телекоммуникационных технологий, обеспечение 
параметров качества связи и ее надежности являются весьма актуальными. В связи с этим требуются новые 
подходы к эксплуатации и контролю телекоммуникационных сетей, что немыслимо без комплексного 
подхода к решению данной задачи и разработки системы контроля не только состояния сети, но и показателей 
качества ее работы. При поиске различного рода отказов в работе и сбоев, возникающих в современных 
системах передачи информации, наибольшее время тратится на выявление причин, которые связаны с 
характеристиками каналов и линий связи, внутрисистемными и межсистемными взаимодействиями, а также 
непреднамеренными или преднамеренными действиями персонала. Выявление конкретных причин отказов 
тех или иных направлений связи крайне важно для быстрого, скоординированного и полного восстановления 
сети. При этом для качественного решения данной задачи приходится использовать довольно большой объем 
информации, получаемый с территориально разнесенных объектов сети, а также в результате специально 
проводимых измерений. Полученная таким образом информация характеризуется не только разнообразием, 
но и разновременностью, что значительно затрудняет ее обобщение и обработку. 

На основании информации источников [1-2] можно сделать вывод, что весь цикл передачи информации 
в рамках единого производственного процесса, как правило, требует взаимодействия не одного, а нескольких 
предприятий (подразделений) телекоммуникаций. Каждое подразделение при этом принимает участие в 
процессе передачи информации лишь на определенном этапе.  

Поэтому в настоящее время для контроля и диагностирования различных сетевых аспектов все чаще 
стали использовать системы мониторинга, позволяющие решить эти задачи более эффективно. И хотя такие 
системы охватывают широкий круг решаемых ими вопросов, все же многие из них характеризуются 
определенной «специализацией» и не решают основной проблемы — контроля и диагностирования всей сети. 
Именно этим и обоснована актуальность данной работы. Идея работы заключается в разработке системы 
контроля, которая способна определять принципы жесткого контроля  работы сети телекоммуникации АО 
«Казахтелеком» в г. Караганда. 

Анализируя систему управления магистральными сетями телекоммуникаций, система построена на 
базе семейства продуктов Tivoli Netcool. Tivoli Netcool является интегрированной программной платформой, 
используемой для построения систем операционной поддержки (Operations Support Systems, OSS) и контроля 
качества предоставляемых услуг. 

СУСТ

СУСТ-М СУСТ-Ф

Netcool Omnibus

 Netcool RAD

 Netcool Webtop

Netcool Reporter

ARS Remedy

 Netcool Impact

 NRI:Cramer

Irisngent

NOC Lucent

 
рис. 1 Структура СУСТ АО «Казахтелеком» 

 
Результаты работы сети показывают, что на сети отсутствует контроль над работоспособностью сети 

телекоммуникации.  Качественные показатели, доведенные руководством компании, не выполняются, а 
нормативные показатели ниже в несколько раз. Для достижения поставленной цели существует 
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необходимость разработки такой системы, которая не только будет отслеживать ход устранения аварии, но и 
предотвращать появление аварии на сети. Одним словом, контролировало бы работу сети и ход выполнение 
работы сети.   

Наша задача состоит в создании аппаратно-программного комплекса с присвоенным ему названием 
Network Management System, который способен функционировать как система контроля качества при 
эффективном взаимодействии с NETCOOL – СУПБ (REMEDY). Нами используется системный подход к 
созданию мощной многоуровневой системы контроля и диагностики телекоммуникационных операций. 
Гибкость системы позволит контролировать как одну, так и несколько сетей одновременно, от десятков до 
несколько тысяч объектов. Подключенные к системе управления объекты мониторинга интегрируются с 
существующей в АО "Казахтелеком" системой управления сетями телекоммуникаций верхнего уровня 
Netcool посредством передачи потоков сообщений с использованием интерфейса SNMP [3-5] . 

Система построена по иерархическому принципу и обеспечивает сбор и обработку информации, а 
затем перенаправляет ее на сервер, который производит ее окончательную обработку и анализ. Гибкость 
системы позволяет сочетать ее с любым телекоммуникационным оборудованием и специализированными 
устройствами, при этом могут быть использованы их собственные диагностические возможности. 
Подключение элементов мониторинга измерения осуществляется через промежуточный SEB сервер, которые 
выполняют промежуточную функцию сбора и обработки информации и ее передачи на центральный сервер. 
При необходимости происходит передача объектам от SEB сервера корректирующих и управляющих 
сигналов или другим словом, воздействий. Все управление происходит в реальном времени.  

Network Management System помимо телекоммуникационного оборудования способен управлять 
любыми устройствами, в том числе, например, контактами устройств охранной сигнализации или SNMP. Это 
говорит о том, что можно управлять любыми устройствами, находящимися в сети, а это позволяет расширить 
спектр предоставляемых сервисов. Информация о состоянии объектов может дополнительно быть отправлена 
при помощи SMS, факсом, по электронной почте или SNMP сообщением. 

Network Management System обеспечивает визуализацию обработанной информации и данных о 
состоянии объектов, представляет их логическую схему или иную схему, вплоть до топографической, с 
возможностью детализации до элементов оборудования или порта, что позволяет эффективно наблюдать за 
состоянием объекта.  Возможно автоматическое управление степенью важности событий. При отсутствии 
соответствующей реакции производятся дополнительные сообщения о важных сбоях с учетом статуса, 
важности и ситуации. 
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Устройство предназначено для обнаружения и идентификации объектов, содержащих нелинейные 
электрические контакты типа металл-металл, полупроводник-металл либо полупроводник-
полупроводник, например, скрытого оружия или электронных устройств несанкционированного съема 
информации. Работа  

большинства нелинейных радиолокаторов основана на приеме гармоник мощного зондирующего 
сигнала. В отличие от этого, концепция параметрической нелинейной локации [1] подразумевает 
изменение отражения от нелинейного объекта под действием дополнительного воздействия, как правило, 
электромагнитного. Типичным примером является двухчастотный локатор [2], содержащий два 
источника сигналов, генерирующих сигналы с близкими по диапазону частотами f1 f2, и схему 
объединения сигналов, связанную с антенной. Данный радиолокатор содержит приемник, способный 
принимать помимо гармоник частот f1 и f2 сигналы на суммарной и разностной частотах, которые не 
совпадают с гармониками частот f1 и f2. Вследствие этого конструкция упрощается за счет снижения 
требований к подавлению гармоник. Тем не менее, поскольку суммарный и разностный сигналы далеко 
отнесены частотам от передаваемых сигналов, для приема этих сигналов необходимы дополнительные 
антенны соответствующих диапазонов. Это обстоятельство ведет к усложнению конструкции. Кроме 
того, для формирования комбинационных (суммарного и разностного) сигналов требуется высокий 
уровень обоих зондирующих сигналов, что требует наличия удвоенного числа мощных усилительных 
каскадов. При ограниченной мощности усилителей обнаружительная способность радиолокатора 
оказывается низкой. 

В данной работе решается задача соединения преимущества более простой схемы селекции 
гармоник в двухчастотном локаторе и преимущества меньшего числа мощных усилительных каскадов в 
одночастотном локаторе. Для этого в нелинейном радиолокаторе, содержащем два источника сигналов, 
генерирующих сигналы в близких частотных диапазонах, и схему объединения сигналов, связанную с 
антенной, источник первого сигнала снабжается низкочастотным модулятором, а между источником 
второго сигнала и схемой объединения сигналов включается векторный рефлектометр. Результатом 
является улучшение обнаружительной способности нелинейного радиолокатора и упрощение его 
конструкции. 

В исследуемой схеме низкочастотный модулятор первого сигнала обеспечивает зависящую от 
времени раскачку нелинейной характеристики объекта. При этом его усредненная проводимость на 
различных частотах, в том числе на частоте второго сигнала, также модулируется. Векторный 
рефлектометр в канале второго сигнала обеспечивает формирование модулированного отклика в 
соответствии с законом модуляции первого сигнала. Для получения модулированного отклика не 
требуется повышать мощность второго сигнала до уровня мощности первого сигнала. Благодаря этому 
конструкция нелинейного радиолокатора упрощается за счет уменьшения числа мощных усилительных 
каскадов. Конструкция упрощается также за счет использования единственной антенны, служащей как 
для передачи первого и второго сигналов, так и для приема отраженного модулированного сигнала на 
частоте f2. 

Улучшение обнаружительной способности по сравнению с известной схемой обусловлено 
характером спектра раскачки нелинейной вольтамперной характеристики объекта мощным сигналом. 
Возникновение гармоник или комбинационных частот связано с воздействием гармонических колебаний 
на нелинейный элемент. Как правило, полупроводниковые элементы имеют экспоненциальную 
вольтамперную характеристику. При воздействии гармонического сигнала с относительной амплитудой 
z гармоники тока Jn пропорциональны модифицированным функциям Бесселя 1 рода In(z). У элемента с 
экспоненциальной вольтамперной характеристикой проводимость G пропорциональна току, то есть 
содержит гармоники, также пропорциональные функциям In(z). Вторая гармоника тока, отвечающая за 
формирование принимаемого сигнала в обычном нелинейном радиолокаторе, пропорциональна I2(z). В 
исследуемой схеме за формирование сигнала, поступающего в рефлектометр, отвечает усредненная 
проводимость G, пропорциональная I0(z) и получающая под воздействием первого сигнала малое 
приращение δG. Рассматривая разложение функций In(z) в ряды согласно известной формуле  
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можно увидеть, что составляющая тока на второй гармонике пропорциональна z2/8, в то время как изменение 
усредненной проводимости пропорционально z2/4, то есть вдвое больше, чем для второй гармоники. Кроме 
того, эффективность обнаружения повышается за счет характера обработки сигнала в векторном 
рефлектометре. Согласно соотношению между проводимостью элемента и его коэффициентом отражения, 
сигнал, формируемый в рефлектометре, оказывается пропорционален (1–δG)/(1+δG) ≈ 1–2δG. Благодаря 
этому обстоятельству модуляция проводимости проявляется в отраженном сигнале вдвое эффективнее по 
сравнению с гармоническим откликом в обычном нелинейном локаторе. Иными словами, реализуется 
преимущество когерентного детектирования по сравнению с квадратичным детектированием. Эти 
соображения подтверждают улучшение обнаружительной способности в исследуемой схеме. 

Макет нелинейного радиолокатора на основе лабораторных радиоизмерительных приборов был 
собран и испытан в соответствии со структурной схемой (рис. 1). В качестве источников СВЧ колебаний 
используются генераторы стандартных сигналов. Первый генератор 1 работает на частоте 1300 МГц в режиме 
внутренней амплитудной модуляции 1 КГц, второй генератор 2 – в режиме непрерывной генерации на частоте 
1600 МГц. Мощность генераторов составляет 60-80 мВт. Схема объединения сигналов 3 выполнена на 
пятизвенных штыревых фильтрах и обеспечивает независимую связь частотных каналов с антенной. Антенна 
4 имеет вид вибратора над плоскостью, снабженного одним директором для расширения полосы частот 
согласования. Рефлектометр 5 представлен комбинацией трехдецибельных делителей Вилкинсона 6 с 
балансным смесителем 7. Выходной сигнал усиливается селективным микровольтметром и наблюдается на 
осциллографе. Антенна наводится на объект, обладающий нелинейной вольтамперной характеристикой. В 
соответствии с законом модуляции первого генератора коэффициент отражения объекта на частоте второго 
источника также оказывается модулированным. В результате в векторном рефлектометре формируется 
сигнал низкой частоты, указывающий на наличие нелинейного объекта в зоне действия антенны.  

 

Рис.1 Структурная схема макета параметрического нелинейного локатора 

При указанных значениях мощностей данная схема обеспечивала обнаружение типичных тестовых 
объектов на расстоянии до 0.5 м, что сравнимо с аналогичными показателями серийно выпускаемых 
нелинейных радиолокаторов с мощностью порядка 1 Вт. 
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В задачах ближней радиолокации, обнаружения людей за оптически непрозрачными препятствиями с 
помощью сверхширокополосного (СШП) излучения, а также при исследовании структуры поля коротких 
электромагнитных импульсов важно, чтобы при регистрации не искажалась временная форма импульсов. С 
уменьшением длительности импульсов излучения увеличивается пространственное разрешение зондируемых 
объектов, но в то же время высокие частоты в спектре коротких импульсов интенсивно поглощаются в 
материале препятствия или в исследуемой среде. Диапазон оптимальных длительностей биполярных 
импульсов напряжения, возбуждающих передающую антенну, лежит в интервале 1-4 нс, ему соответствует 
диапазон частот 0,15-2 ГГц. Для регистрации СШП импульсов со спектром в этом диапазоне необходимы 
приемные антенны, временная форма напряжения на выходе которых пропорциональна напряженности 
электрического поля.  

В работах [1, 2] предложены активные дипольные антенны, позволяющие регистрировать короткие 
СШП импульсы со спектром в полосе частот 0,3-3,5 ГГц, однако разработанные антенны имеют 
симметричный выход.  При объединении таких приемных диполей в антенную решетку приходится 
использовать громоздкую диаграммообразующую схему [2] или применять внешний СШП симметратор [3]. 
В работе [4] предложена активная дипольная антенна с полосой пропускания, смещенной в сторону низких 
частот 0,15-2 ГГц при размере антенны 64 см. Благодаря применению  миниатюрного встроенного СШП 
симметратора указанная антенна имеет несимметричный выход. Дальнейшее усовершенствование 
конструкции дипольных активных антенн со встроенным симметратором [5] позволило расширить полосу 
рабочих частот и регистрировать импульсы со спектром в диапазоне 0,01-2 ГГц.  

При построении приемной антенной решетки с 2n2m количеством активных диполей (n и m – 
натуральные числа), предлагается использовать двоично-этажной схему синхронного сложения сигналов. В 
случае сканирующей решетки такой же сумматор может быть использован после программируемых линий 
задержки в каждом канале. Сумматор сигналов антенных элементов должен быть согласован по каждому 
входу в полосе частот, занимаемых спектром имульсов. В работе [5] предложено использовать резистивные 
сумматоры для синфазного сложения сигналов решетки из 22 элементов, которые имеют согласованные 
входы в диапазоне 0-4 ГГц. Выявлено, что слишком большее ослабление сигнала, превышающее 9 дБ в 
указанной полосе частот, а также искажение временной формы импульсов при отражении импульсов 
напряжения от звеньев сумматора являются существенными недостатками, ограничивающими применение 
резистивных сумматоров в антенной решетке. 

Использование двоично-этажной схемы может быть реализовано на кольцевых сумматорах [2], 
которые для расширения полосы пропускания выполняются многозвенными. В соответствии с 
рекомендациями [6] при увеличении количества звеньев должно увеличиваться волновое сопротивление 
ближнего к выходу звена. Однако выполнение полосковой линии с высоким волновым сопротивлением 
(свыше 100 Ом) на СВЧ диэлектрике связано с технологическими ограничениями печатной технологии, не 
позволяющей выполнить слишком узкие проводники. В данной работе предлагается использовать 
четырехзвенный сумматор, выполненный на фольгированном СВЧ диэлектрике ФЛАН толщиной 1 мм с 
относительной диэлектрической проницаемостью, равной 10. Выбор такого материала обусловлен балансом 
между возможностью выполнить отрезки микрополосковой линии минимальной ширины и уменьшением 
физических размеров этих отрезков при сохранении их электрической длины.  

Расчет сумматора как шестиполюсника выполнен в приближении каскадного включения 
четырехполюсников [6], содержащих последовательно включенный отрезок однородной линии и параллельно 
включенный резистор. Центральная частота выбрана равной 1,2 ГГц. Рассчитаны волновые сопротивления и 
длины четвертьволновых отрезков линий с учетом эквивалентной диэлектрической проницаемости. Выбор 
номиналов резисторов поверхностного монтажа ограничен стандартным рядом E24, поэтому расчет проведен 
для резисторов со значением сопротивления из этого ряда.  

Внешний вид сумматора представлен на рис. 1. Разъемы 1 и 2 – входные, 3 – выход. Волновые 
сопротивления отрезков линий L1-L4 равны, соответственно, 56, 64, 76 и 85,5 Ом. Ширина микрополоска 
линии L4 составляет 0,2 мм. Сопротивления резисторов R1-R4 типоразмера 0603 равны 470, 300, 160 и 100 
Ом, соответственно. Пластина диэлектрика имеет размер 46,525,7 мм. 
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рис.1. Внешний вид сумматора 

На рис. 2 приведены результаты аналитического расчета модуля (кривая 1) и фазы (кривая 2) 
коэффициента передачи S31 модели сумматора, не учитывающей особенности распространения волны в линии 
вблизи изгибов, площадок резисторов и других неоднородностей. Для учета указанных особенностей 
проведено численное моделирование, результаты расчета модуля и фазы S31 модели сумматора приведены на 
рисунке 2, кривые 3 и 4, соответственно. На центральной частоте |S31| = 3,2 дБ. Отклонение значений модуля 
коэффициента передачи не превышает 0,5 дБ в диапазоне частот 0,1-2,2 ГГц. В этом диапазоне фазочатотная 
характеристика имеет отличие от линейной зависимости не более 10 градусов. Коэффициент стоячей волны 
по напряжению (КСВН) сумматора по входам (рис. 3) не превышает значения 1,5 в диапазоне 0,1-2,2 ГГц. 
Развязка между входами 1 и 2 не менее 9 дБ в диапазонах частот 0,1-0,3 ГГц и 2-2,2 ГГц, а в диапазоне частот 
0,3-2 ГГц развязка превышает 20 дБ.  
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рис.2. Модуль и фаза коэффициента передачи сумматора рис.3. КСВН сумматора 

Для количественной оценки искажения временной формы импульсов напряжения V(t) на выходе 
сумматора от формы импульса U(t) на входе вычислялось среднеквадратическое отклонение согласно 

выражению:  2 2
0( ) ( ) ( )T Tu t t v t dt u t dt     , где 2( ) ( ) ( )Tu t U t U t dt    и 2( ) ( ) ( )Tv t V t V t dt    – 

нормированные функции, T – временное окно, а t0 – временной сдвиг U(t) относительно V(t), при котором  
принимает минимальное значение. При воздействии на вход гауссовым импульсом напряжения 
длительностью 0,35 нс по уровню 0,1 со спектром от 0 до 3,9 ГГц (по уровню 0,1)  не превышает 12%. При 
воздействии на вход биполярным импульсом напряжения длительностью 1,2 нс по уровню 0,1 со спектром от 
0,05 до 2,2 ГГц (по уровню 0,1)  не превышает 3%.  

В результате моделирования разработана конструкция СШП сумматора, пригодного для синхронного 
сложения с малыми потерями и искажениями коротких импульсов со спектром в полосе частот 0,1-2,2 ГГц, 
зарегистрированных элементами антенной решетки. Дальнейшая работа будет направлена на изготовление и 
тестирование образцов сумматора, а также построение антенной решетки с его использованием. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №16-19-10081 
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The article considers the calibration system computation with the inhomogeneity of magnetic field less than 

0.1 %. Method of calculation is described. The numerical simulation using finite-element analyze was made for such 
system as: Helmholtz coils, improved Helmholtz coils, four and six coils system. Authors made the calculation of the 
magnetic field homogeneity toward axial direction. Based on procure results, authors analyzed magnetic field 
homogeneity and compared different types of coil systems. 

The measuring of magnetic flux density plays the key role in such brunches of since and technology like: task 
of orientation, navigation, stabilization, flaw detection, nondestructive testing, magnetic tomographic measurement, 
shielding action for quantum computer, etc. 

Magnetometer gains currency for magnetic field measuring [1]. The stormy developing of robotic engineering 
complexes of surface-mounted, underwater and space system appropriation requires magnetometers evolution that 
will provide opportunity for weak magnetic field measuring.  

Permanent field source of magnetic flux density is used for magnetometers calibration and graduation. The 
inaccuracy of magnetic field source must be three times less than the inaccuracy of the calibrated sensor. For instance, 
for the measuring device with inaccuracy near of 1 %, it is necessary to provide homogeneity magnetic field with 
inaccuracy 0.1- 0.3 %.  

Some of the most ordinary ways for homogeneity magnetic field creation is using of Helmholtz coil. There are 
a lot of works devoted to the calculation of Helmholtz coils magnetic field [2-5]. The system with bigger number of 
coils is used to create magnetic field with higher [6], such as: Improved Helmholtz coils, four and six coils system. In 
this article we made the comparison of magnetic homogeneity in axial direction for four types of coils with similar 
radius. 

According to Biot-Savart law [7], flux density on a distance ‘z’ from the center of coordinate frame created by 
circular coil can be calculated by the following formula: 
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Where 0 is vacuum permeapility equals to 4π×10−7 H/m; N is the number of windings in coil;  I is current 
value in the conductor, A; R is coil radius, m; h is distance between coil center and central point of the coordinate 
system, m. 

Helmholtz coils is formed by two circular coils with the similar radius and equal distance from the coordinate 
frame (Figure 1). 

 
Figure 1. Helmholtz coil 

The Magnetic flux density in the axial direction for the Helmholtz coil calculated by: 

 

 

32
2 220( )

2

.
3

2 22

NIR
B z z h R

z h R

        
       

 

(2) 

To calculate the ‘h’ it is necessary and appropriate to solve criterion (3). The second member of Taylor series 
in the condition of z=0 must be equal to zero: 

(2) (0) 0.B   (3) 
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Considering equations (2) and (3) we can have the following formula: 
 

   

2 230 60 0.
7 52

2 2 2 22 2

NIR h

R h R h

 
     
      

(4) 

Solution of the equation (4) demonstrates that ‘h’ equals to ‘R/2’. As it can be seen from the above the final 
formula for the calculation of magnetic flux density in the axial direction for the Helmholtz coil could be written as: 
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Improved Helmholtz coils (Figure 2) consists of three coils with equal distance between each other and the 
same radius of the coil. In paper [5] authors made a research for three coil system. The Magnetic flux density for that 
coil system is defined by the 6th equal. 

 
Figure 2. Improved Helmholtz coils 
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where ‘k’ is the coefficient that defines the number of windings in the central coil. 
Homogeneity magnetic field created by the improved Helmholtz coils must fulfill the following condition:  

(2)

(4)

(0) 0
.

(0) 0

B

B




 

(7) 

The set of equations (7) is also appropriate for the three coils system of Maxwell. 
Computation of the magnetic flux density in the axial direction for the multicoil system (Figure 3) is performed 

by the following equation: 
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Where ki  is the coeffitient that defines the number of windings in ith coil; hi is the distance between the coil 
center and the starting of coordinate system.  

 
Figure 3. Multicoil system 

In the case when coils number is even-numbered the first member of the equation set is equal to zero.  
Homogeneity magnetic field created by the system with n/2 pairs of coils must fulfill the constraint condition 

(9): 
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Each of equations allows the defining of the magnetic flux density value on the coordinate system center 
possible. Due to the value of magnetic flux density in the coordinate frame center and equations that are defining the 
changing character of magnetic field in the axial direction, we receive expression for relative inhomogeneity of 
magnetic flux density in the direction ‘z’ for each analyzed types of coil system: 
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(10) 

It is important to take into account that the calculation is carried out for coils with the cross section aiming to 
zero. Real constructions have some volume. the finite element analysis was carried out in to take into account of the 
cubic content.  

Authors used the program Comsol to conduct the finite element analysis. Every coil system was provided with 
its own task. The geometry of Helmholtz coils is presented on the figure 4. The size of coils section was chosen 
according to the number of windings in coil. 
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Figure 4. The geometry of Helmholts coils in Comsol 

The calculation was carried in module “Magnetic field”. For the windings parameters setting the authors used 
Multi-turn coil section. The following parameters were set: the number of windings, the current in a conductor and 
the movement direction. The last parameter was set through the reference edge. It should be noted that the current 
movement direction in both coils match. 

The block with manually setting mesh was added to the model in order to receive precise measuring data 
avoiding fluctuation. It helped to receive data with interval lesser than 1mm. The set mesh for the improved Helmholtz 
coils is presented on the figure 5. 

 
Figure 5. Finite element mesh for the improved Helmholtz coils 

The stationary type of the task solution was chosen for each of the models as well as iterative solver. 
The figure below presents results of the magnetic field calculation of the six coils system in the axial direction 

with the DC value of 1 mA. 

 
Figure 6. The distribution of six coil system magnetic field 
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The figure 7 shows the heterogeneity for four coil system in two-dimensional space. The maximum value of 
the magnetic flux density heterogeneity is observed near coils surface. 

 
Figure 7. The heterogeneity of the magnetic field for the four coil system 

The figure 8 presents the heterogeneity of the magnetic field in the axial direction for the considered types of 
coil systems. 

 
Figure 8. The heterogeneity of the magnetic field in the axial direction, where 1 – the Helmholtz coil, 2 – 

Improved Helmoltz coil, 3 – four coils system, 4 – six coils system. 

The conducted comparison showed the needed heterogeneity of the magnetic field less than 0.1 % is provided 
by the four and six coils system. The increase of the coils number allows to enlarge the homogeneity of the magnetic 
field in the axial direction. Thus, four and six coils systems could be used to create a homogeneous magnetic field. 

The research is funded from Russian Science Foundation (RSF), Grant Number 17-79-10083. 
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«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, предусматривает последовательное 
снижение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и климат, путем снижения 
выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в окружающую среду, сокращения образования отходов 
производства и потребления. Для достижения этого необходимо создавать условия для расширения 
производства электрической и тепловой энергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Одним из самых доступных ВИЭ является энергия солнечного излучения, падающего на земную поверхность. 

Солнечная фотоэлектрическая установка (СФЭУ) для электроснабжения автономных потребителей 
обычно строиться по схеме, приведенной на рис.1.  

 
рис.1. Структурная схема солнечной фотоэлектрической установки 

СФЭУ состоит из: массива (1) m×n солнечных панелей (2), включенных последовательно-параллельно, 
и предназначенных для преобразования энергии потока солнечного излучения в электроэнергию постоянного 
тока; преобразователя постоянного напряжения (контроллера заряда) (3), предназначенного для отбора 
максимальной мощности с солнечных панелей и формирования зарядного тока накопителя энергии (4) на 
основе аккумуляторных батарей; автономного инвертора напряжения (5), предназначенного для 
преобразования электрической энергии постоянного тока в энергию переменного тока в соответствии с 
заданными параметрами; потребителей электрической энергии (6). Последовательное соединение солнечных 
батарей позволяет поднять уровень рабочего напряжения на клеммах контроллера заряда и тем самым 
уменьшить потери. Параллельное соединение позволяет увеличить суммарную мощность СФЭУ. При 
равномерном освещении всех солнечных панелей, входящих в массив, ватт-вольтная характеристика массива 
имеет один, явно выраженный максимум. Контроллер заряда устанавливает выходной ток так, чтобы система 
работала в точке максимальной мощности. Равномерное освещение панелей бывает не всегда. Частичное 
затенение массива может происходить из-за: наличия облачности; экранирования солнечного потока 
излучения естественными и искусственными предметами; загрязнением принимающей поверхности и пр. В 
результате этого вольтамперная характеристика массива изменяется. Для повышения эффективности работы 
солнечных панелей, каждая из них шунтируется диодом. На ватт-вольтной характеристике появляются 
локальные максимумы, что затрудняет работу контроллера заряда. Кроме того, мощность, снимаемая с 
массива солнечных панелей, падает. 

В работе рассматривается схема СФЭУ (рис.2) несколько отличная от выше рассмотренной. 
Наименования блоков аналогичны, как и для предыдущей схемы. Отличие установки состоит в том, что 
каждая солнечная панель (2), содержит свой контроллер заряда (3) небольшой мощности. Контроллеры заряда 
включены параллельно и работают на общий накопитель энергии на основе аккумуляторных батарей. В 
данной схеме: упрощается алгоритм поиска точки максимальной мощности для каждого контроллера заряда 
и ошибки в работе этого алгоритма не будут сильно сказываться на выходной мощности всей системы; 
увеличивается мощность, отдаваемая каждой солнечной панелью, работающей в условиях затенения массива; 
уменьшаются потери энергии при ее передаче от массива панелей к накопителю энергии. За счет большего 
числа контроллеров заряда возрастет стоимость всей СФЭУ, но увеличение будет небольшим. Контроллеры 
имеют малую мощность и конструктивно устанавливаются на основании солнечной панели.    
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рис.2. Структурная схема СФЭУ с распределенными контроллерами заряда 

В работе дается оценка энергетической эффективности предлагаемой системы. С учетом [1] построена 
в программной среде MATLAB Simulink компьютерная имитационная модель фотоэлемента, солнечной 
панели и массива солнечных панелей. По методике [2] разработана модель падающего солнечного излучения 
и модель затенения массива солнечных панелей. 

Проведено сравнение энергетических показателей предлагаемой СФЭУ от систем, выполненных по 
классической схеме. При этом рассматривались разные варианты частичного затенения массива солнечных 
панелей. Показано, что рассматриваемая система имеет большую энергетическую эффективность на 15-20%, 
даже без учета ошибок в определении точки максимальной мощности контроллером заряда в базовом 
варианте.    
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЗАРЯДА ГЕЛЕВЫХ СВИНЦОВО-
КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
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Anhalt University of Applied Sciences (Германия) 

bs-5000@yandex.ru 

Электрическая энергия играет важную роль в нашей повседневной жизни. Применение электрической 
энергии позволило повысить производительность труда во всех областях деятельности человека, 
автоматизировать и внедрить целый ряд технологических процессов в промышленности, на транспорте и 
быту, а также создать комфорт в производственных и жилых помещениях. Электрическая энергия легко 
может быть преобразована в тепловую или механическую.  

Основной проблемой, связанной с электрической энергией, является ее хранение. В последнее столетие 
активно велись исследования в области создания различных технологий аккумуляторов, позволяющих 
накапливать и хранить электроэнергию. В настоящее время системы хранения энергии обеспечивают 
широкий спектр технологических подходов к управлению нашим энергоснабжением. Более того, 
использование аккумуляторов совместно с возобновляемыми источниками энергии позволяет обеспечить 
потребителя электричеством независимо от местоположения. Это открывает возможности для создания 
различного рода проектов и сооружений в районах, не имеющих централизованного электроснабжения.  

Данная статья написана в рамках проекта «SillaCooling», целью которого является создание 
автономного помещения для хранения сырых кофейных зерен, способного поддерживать определенные 
параметры микроклимата. Предполагается установка таких помещений в удаленных районах Тайланда, 
поэтому в качестве источника энергии для их функционирования используется солнечная энергия, которая с 
помощью солнечных панелей будет преобразовываться в электрическую и храниться в свинцово-кислотных 
аккумуляторах. Данная работа посвящена решению одной из задач, возникающей в рамках проекта 
«SillaCooling», а именно, созданию системы мониторинга и управления электропитанием такого помещения. 
Ее решение должно быть представлено в виде прибора и алгоритма, обеспечивающих автономную работу 
помещения. Такая система должна выполнять следующие функции: 

• предоставлять оператору информацию о текущем уровне заряда батареи, напряжении и токе батареи 
во время работы и объеме доступной емкости; 

• управлять режимом работы батареи; 

• выполнять необходимые коммутации в энергосистеме; 

• оценивать продолжительность работы оборудования в режиме текущего энергопотребления. 

В работе описаны основные технологии изготовления и параметры свинцово-кислотных батарей. 
Наиболее подходящей технологией, для реализации такого проекта, оказались свинцово-кислотные гелевые 
(VRLA-GEL) аккумуляторы. Также рассмотрены методы определения уровня заряда аккумуляторов, 
приведено их описание и сравнительная характеристика, из чего стало ясно, что каждый метод имеет 
некоторые преимущества и ограничения, и необходимы дополнительные исследования, чтобы выбрать 
наиболее подходящий метод для решения задачи. По этой причине проведено исследование гелевых 
свинцово-кислотных аккумуляторов. В ходе серии экспериментов была получена необходимая информация 
о механизмах их функционирования. На основе полученных данных был составлен алгоритм определения 
уровня заряда аккумулятора в режиме реального времени, в котором используется комбинация двух методов: 

• метод, основанный на измерении протекающего через батарею тока; 

• метод, основанный на измерении напряжения аккумулятора при разомкнутой цепи. 

Также был разработан прибор, обеспечивающий мониторинг энергосистемы в режиме реального 
времени, формирование управляющих сигналов, предоставление оператору необходимой информации о 
состоянии энергосистемы. 
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Окружающий человека атмосферный воздух непрерывно подвергается загрязнению. Воздух 
производственных помещений загрязняется выбросами технологического оборудования или при проведении 
технологических процессов без локализации отходящих веществ. Качество очистки воздуха в 
пылеуловителях зависит не только от таких параметров как скорость потока, размеры отделяемых частиц, но 
и от соотношения геометрических размеров пылеуловителя. Достоинством циклонов является простота 
конфигурации. Также циклоны обеспечивают степень очистки до 90% и характеризуются небольшой 
степенью улавливания частиц размером от 20 мкм и ниже. Одним из основных параметров циклонов, является 
входная скорость. 

Преобразователи частоты используются в электроприводах для регулирования скорости 
электропривода. Применение регулируемого электропривода позволяет исключить механическую 
составляющую сложных механизмов и упростить кинематику машин, а развитие технологических процессов 
и применение автоматизированных и программных систем управления требует поддерживать высокую 
точность и быстродействие рабочих органов механизмов. Частотные преобразователи используются для 
точного регулирования скоростью вращения электропривода и при этом обеспечивают защиту, такую, как 
бросок тока при включении и сокращают энергопотребление устройства. С их помощью можно осуществлять 
дистанционное наблюдение и управление асинхронным электроприводом. 

Для исследования эффективности работы циклона [3] необходимо использовать преобразователь 
частоты для регулирования скорости воздушного потока. В качестве преобразователя частоты может быть 
использован однофазно – трёхфазный преобразователь частоты в однофазной сети. При использовании 
данного преобразователя частоты происходит коммутация в определенной последовательности транзисторов, 
подключенных по схеме [1], как в положительный, так и в отрицательный полупериоды питающего 
напряжения для создания магнитного поля статора асинхронного электропривода, чтобы обеспечить 
фиксированные положения магнитного потока. Данный метод позволяет получить необходимое направление 
тока в обмотках статора, благодаря чему создается вращающееся магнитное поле, что обеспечивает векторно-
алгоритмическую коммутацию обмоток асинхронного электропривода. Управляющие транзисторы 
включены по трем нулевым однофазным встречно – параллельным схемам выпрямления, предназначенным 
для обеспечения возможности изменения направления вращения вектора магнитного потока поля статора. К 
входу статорных обмоток подключена соответствующая средняя точка схемы выпрямления. Обмотки 
асинхронного электропривода соединены в звезду. Управляющие транзисторы необходимо подобрать, исходя 
из токов и напряжений, проходящих через двигатель. 

Для исследования режимов работы двигателя при использовании векторно-алгоритмической 
коммутации используются датчики тока (рисунок 1,а) и напряжения (рисунок 1,б). 

 
            а)    б) 

рис.1. Датчики тока и напряжения, используемые для исследования характеристик асинхронного 
электродвигателя 

Для исследования работы асинхронного электропривода при использовании векторно-
алгоритмической коммутации было разработано программное обеспечение, которое получает данные с 
датчиков тока и напряжения.  

Программное часть ПАК [2] позволяет регулировать скорость вращения двигателя путем векторно-
алгоритмической коммутации транзисторов или, используя широтно-импульсную модуляцию (ШИМ), 
устанавливать любую скорость вращения двигателя. Подключенные датчики тока и напряжения позволяют в 
режиме реального времени получать данные с двигателя и, исходя из механической характеристики 
асинхронного электродвигателя, рассчитывать скорость вращения вала двигателя, а также позволяют 
исследовать режимы работы асинхронного электропривода при векторно-алгоритмической коммутации и 
зафиксировать аварийные режимы. При использовании батареи циклонов, разработанная ПАК позволяет 
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фиксировать увеличение или уменьшение нагрузки на циклоны и, соответственно, производить коррекцию 
скорости двигателя. Также к ПАК подключены датчики скорости на входе и выходе циклона [4]. 

После разработки и тестирования системы управления были проведены экспериментальные 
исследования. На первом этапе экспериментальный исследований была выявлена зависимость скорости 
воздуха от радиуса конуса. При увеличении радиуса конуса, скорость воздушного потока уменьшается, что 
приводит к снижению эффективности работы циклона. 

Следующая часть экспериментальных исследований заключалась в определении скорости воздуха на 
входе в циклон, при которой достигается максимальная эффективность отделения. 

Экспериментальные исследования (рисунок 2) проводились при использовании однофазно-трехфазного 
преобразователя частоты для получения различных скоростях движения воздуха. Эксперименты проводились 
на обычном циклоне и циклоне с винтовой вставкой. 

 
          а)       б) 

рис.2. Характеристики циклона без и со вставкой в зависимости от скорости двигателя 

Из рисунка 2 видно, что циклон со вставкой развивает большую входную скорость, что позволяет 
увеличить эффективность очистки циклона-сепаратора. 

Разработанный циклон позволяет получать высокую эффективность отделения продукта (более 99%) 
при различных входных скоростях. При входной скорости воздуха 18 м/с достигается наибольшая 
эффективность работы циклона. Для этого необходимо обеспечить скорость вращения асинхронного 
электропривода с частотой 45 Гц. Наиболее эффективное отделение твердой фракции муки из 
аэродисперсного потока наблюдается на установке при входной скорости 18,2 м/с и концентрации 43,2 г/м3 
(99,7%). При скорости меньше этого значения или превышающей ее наблюдалось снижение эффективности 
отделения. 

Разработанная система позволяет исследовать асинхронный двигатель при его подключении к 
однофазной сети переменного тока, а также произвести моделирование, происходящих в нем процессов. 
Разработанный ПАК позволяет регулировать скорость вращения асинхронного двигателя, подключенного к 
однофазной сети переменного тока, что оказывает влияние на эффективность очистки циклона. Проведенный 
эксперимент показал, что наиболее высокая степень очистки достигается при частоте вращения 
электропривода 45 Гц. 

Список публикаций: 
[1] Патент на полезную модель РФ № 2016108693/07, 10.03.2016 Широкорегулируемый транзисторный 
преобразователь частоты для электродвигателя переменного тока // Патент России № 164966. 2016. Бюл. № 27. / 
Стальная М.И., Еремочкин С.Ю., Борисов А.П., Титова А.А., Королев Д.А. 
[2] Борисов А.П. Разработка программного обеспечения управлением асинхронного двигателя для обучения студентов 
направления «Электроэнергетика и электротехника» // Новая наука: от идеи к результату: Международное научное 
периодическое издание по итогам Международной научно – практической конференции (Сургут, 22 марта 2017). / - 
Стерлитамак: АМИ, 2017. – №3 - 2. – c.183-185 
[3] Пат. 2442662 С1 Российская Федерация, МПК В04С 5/103. Аэровинтовой циклон-сепаратор [Текст] / Злочевский 
В.Л.; заявитель и патентообладатель Злочевский В.Л., ГОУ ВПО «Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) – 
2010122775/05; заявл. 03.06.10; опубл. 20.02.12, Бюл. № 5. – 7 с.: ил. 
[4] Злочевский В.Л., Борисов А.П. Разработка циклона-сепаратора с автоматическим контролем процесса очистки 
воздуха // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания, №6, г. 
Воронеж, 2016, с. 75-83 
[5] W W Xu, Q Li, Y L Zhao, J J Wang and Y H Jin (2016) Numerical study of particle deposition and scaling in dust exhaust of 
cyclone separator. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 129(1), 012022. 

 
  

    

0
500

0
20

0 20 40 60 80

Вх
од

на
я 

ск
ор

ос
ть

, м
/с

Частота двигателя, Гц

Циклон без вставки

Входная скорость в пылеотделитель

Расход воздуха

0
500

0
50

0 20 40 60 80

Вх
од

на
я 

ск
ор

ос
ть

, м
/с

Частота двигателя, Гц

Циклон со вставкой

Входная скорость в пылеотделитель

Расход воздуха



35 

МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ НА 
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ГИСТОГРАММ 
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Для построения системы распознавания изображения требуется создание математической или физико-
математической модели системы, сопутствующей итерации процесса распознавания для приближения к 
требуемым характеристикам работы системы (точность, время, стоимость и др.). Создание такой системы 
требует наличие априорной информации об объекте распознавания, алфавита классов и признаков 
распознаваемых объектов, а также непосредственного выбора алгоритма распознавания и алгоритма работы 
системы. 

Гистограмма направленных градиентов (англ. Histogram of Oriented Gradients, HOG) – метод 
информационной оценки особых точек изображения, основанный на подсчете количества направленных 
градиентов в пространстве этих точек. Используется в задачах распознавания изображения для выделения и 
получения признаков объекта интереса совместно с выбранным классификатором. Впервые метод 
представлена в работе Навнит Далала и Биллом Триггса в июне 2005 года. 

Основной идеей алгоритма является допущение, что внешний вид и форма объекта на участке 
изображения могут быть описаны распределением градиентов интенсивности или направлением краев [1]. 
Такое описание проводится путем разделения изображения на ячейки и построения гистограмм направленных 
градиентов пикселей ячеек. Результатом работы алгоритма является дескриптор, включающий в себя 
комбинацию полученных гистограмм.   

Основные этапы работы алгоритма: 

1. Вычисление градиента; 

2. Вычисление гистограмм ячеек изображении; 

3. Формирование и нормирование блоков дескрипторов; 

4. Классификация HOG-дескрипторов с использованием системы обучения с учителем. 

На последнем этапе работы алгоритма происходит выбор методов классификации объектов. Известны 
различные классификаторы: метод релевантных векторов (англ. RVM, Relevance vector machine), метод 
опорных векторов (англ. SVM, support vector machine), метод максимальной энтропии и др.  

Применимо к задаче распознавания пешеходов был выбран в качестве алгоритма классификации метод 
опорных векторов, основной идеей которого является перевод исходных векторов в пространство более 
высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости с максимальным зазором в этом пространстве. 
Две параллельных гиперплоскости строятся по обеим сторонам гиперплоскости, разделяющей классы. 
Разделяющей гиперплоскостью будет гиперплоскость, максимизирующая расстояние до двух параллельных 
гиперплоскостей. Алгоритм работает в предположении, что чем больше разница или расстояние между этими 
параллельными гиперплоскостями, тем меньше будет средняя ошибка классификатора [2]. 

На рис.1 показан пример классификации точек с помощью построения разделяющих прямых 
(гиперплоскостей) H1, H2, H3. В данном случае видно, что оптимальной прямой будет являться прямая H3, 
как имеющая максимальную разность расстояний между ближайшими признаками классификации, которые 
и являются опорными векторами. 

 
рис.1. Пример построения разделяющих гиперплоскостей [3] 
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 Математически метод опорных векторов описывается выражением (2) при наличии начальной 
выборки:   

 (𝑥 , 𝑦 ), … , ( 𝑥 , 𝑦 ),  𝑥 𝜖𝑅 , 𝑦 𝜖{−1, 1}  (1) 

где     𝑥  – p-мерный вещественный вектор. 

 𝐹(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(〈𝑤, 𝑥〉 + 𝑏) (2) 

где     𝑤 – нормальный вектор к разделяющей гиперплоскости; 

𝑏 – вспомогательный параметр. 

 В процессе вычислений происходит расчет функции 𝐹(𝑥), и непосредственное выделение объекта 
выборки в один класс в случае 𝐹(𝑥) = 1, а в другой класс в случае 𝐹(𝑥) = −1. Для выбора оптимальной 
гиперплоскости с максимальным расстоянием до каждого класса признаков решается задача оптимизации 
вида: 

   
arg 𝑚𝑖𝑛 , ‖𝑤‖ ,

𝑦 (〈𝑤, 𝑥〉 + 𝑏) ≥ 1, 𝑖 = 1, … , 𝑚.
 (3)  

Применительно к задаче распознавания пешехода результатом работы классификатора являются два 
образа объекта с положительными и отрицательными весами опорных векторов соответственно (рис.2 в, г). 
Положительные веса означают принадлежность признаков к пешеходу, отрицательные – к фону. 

    
а) б) в) г) 

а – исходное изображение; б – гистограмма направленных градиентов; в – дескриптор HOG с 
положительными весами; г – дескриптор HOG с отрицательными весами; 

рис.2. Пример работы метода опорных векторов [4] 

 Точность работы исследуемого метода зависит от начальной выборки признаков объекта и степени 
обученности классификатора.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-07-01138 А. 
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Уже давно никого не удивить не только автономными метеостанциями, но также и небольшими 
мобильными устройствами для автономного мониторинга строго ограниченного набора климатических 
показателей. Однако, обладая подобными устройствами, важно не только собирать все необходимые данные, 
но и организовать их хранение и обработку. Именно для этих целей необходимы системы агрегации, которые 
существенно упростили бы исследователям процесс обработки данных с исследуемых объектов. О 
реализации подобной системы и идёт речь в данной работе. 

В первую очередь стоит кратко описать архитектуру системы в целом. Как изображено на рисунке 1, 
она состоит из ряда связанных друг с другом логических блоков [1]: 

 основной API-сервер; 

 вспомогательные сервисы и приложения; 

 автономные устройства агрегации данных. 

 

 
рис.1. Архитектура системы 

Серверная часть системы разработана на основе сервера приложений Node.js с применением системы 
управления базами данных PostgreSQL с расширением PostGIS. Доступ к управляющему серверу реализован 
с помощью специального REST API. Идентификация запросов к серверу происходит за счёт передачи с 
каждым запросом специального уникального token-ключа, который однозначно определяет в системе 
пользователя/подразделение и на основании этого определяет список всех доступных операций. 

Важно отметить тот факт, что, поскольку доступ к API реализован по протоколу HTTP, то процедуры 
аутентификации и авторизации проходят при отправке каждого HTTP-запроса на управляющий сервер. 

Связывается ли дистанционное устройство с управляющим сервером напрямую или с помощью 
прокси-сервиса со специальным промежуточным протоколом – не имеет особого значения. Таким образом 
система способна поддерживать два различных типа устройств: 

 устройства, которые изначально разрабатывались с возможностью прямого взаимодействия с 
управляющим сервером посредством специальных API-вызовов; 

 устройства (или системы третьих лиц), которые по тем или иным причинам не способны 
напрямую порождать API-вызовы к управляющему серверу и потому требуют некой 
промежуточной прослойки для передачи данных в систему. 

Автономные устройства замера предназначены для сбора, накопления и передачи данных, получаемых 
с подключенных к ним датчиков. Набор датчиков может быть произвольным: возможно использовать как 
цифровые, так и аналоговые датчики. 

Опытный образец собственного автономного устройства был собран на Arduino-совместимой плате 
Robotdyn Mega2560 pro mini, которая основана на микроконтроллере Atmel ATMega2560. Само устройство 
было помещено в специальный герметичный корпус со внешним выводом для всех подключаемых к нему 
датчиков, таких как датчики температуры, pH и окислительно-восстановительного потенциала. Подобные 
устройства могут быть не только установлены в труднодоступных местах, но и легко перемещены на новый 
объект наблюдения. 
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Важным элементом устройства агрегации является беспроводной модуль. Через этот модуль, с 
помощью специальных AT-команд, устройство с заданной периодичностью регистрируется в GSM-сети и 
устанавливает соединение с прокси-сервисом для отправки накопленных с последнего сеанса связи данных. 
Используется специальный протокол поверх обычного TCP-соединения. После установки соединения 
устройство строго определяется по переданному идентификатору, и передаваемые от него данные 
транслируются в API-вызовы управляющего сервера. В случаях, когда беспроводная GSM-связь на объекте 
наблюдения по тем или иным причинам недоступна, данные могут быть считаны напрямую с карты памяти 
устройства с помощью специального приложения и транслированы в API-вызовы управляющего сервера. 

Система мониторинга, как уже упоминалось, поддерживает строгое разграничение уровней доступа. 
Оно реализуется за счёт комбинации отношений между сущностями Пользователь/Подразделение и списком 
всех доступных операций в рамках системы. Конкретные уникальные устройства в системе объединяются в 
специальные группы, например, по географическому признаку, либо исходя из любой другой связи между 
ними. Возможна реализация выборочного публичного доступа к собранным в системе данным. 

В целом разработка описанной системы мониторинга является первым шагом к автоматизации 
процесса получения, обработки и анализа данных. Предстоит оценить во времени работу и 
отказоустойчивость всех компонент системы на продолжительном временном интервале. Необходимо будет 
предусмотреть варианты возникновения возможных проблем, а также процедуры их устранения при 
размещении устройств на широком спектре различных природных объектов. Помимо этого, требуется 
проработать модель безопасности компонент системы. 

Список публикаций: 
[1] Воробьёв Р. С., Погуда А. А. // Инноватика-2017: сборник материалов международной школы-конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных (20-22 апреля 2017 г.). Под ред. А. Н. Солдатова и С. Л. Минькова – Томск: 
STT, 2017 – с. 352-355. 
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В докладе рассматривается проблема измерения уровня и темпов технико-экономического развития 
стран в условиях смены технологических укладов (ТУ). Вследствие уникальных особенностей каждая 
национальная экономика имеет собственную рациональную траекторию будущего ТЭР. Ее планирование, 
возможное только в форме приблизительных сценариев, должно основываться на общемировых тенденциях 
ТЭР с учетом указанных выше национальных особенностей. Наиболее важная из них заключается в 
положении страны в межстрановой иерархии ТЭР. Для проведения такой оценки актуальной является модель 
эталонной траектории ТЭР, которая задает общую для всех стран систему отсчета и масштаб и служит 
основой для измерений технического развития национальных экономик.  

Многие исследователи отмечают, что глобальные технологические изменения генерируются странами, 
лидирующими в ходе жизненного цикла соответствующих технологических укладов [1]. В эмпирических 
исследованиях так называемых «длинных волн» Кондратьева (рис.1) была установлена принципиальная 
однонаправленность происходящих в разных странах технологических изменений, сходство национальных 
траекторий ТЭР, а также тенденция к синхронизации макроэкономических колебаний и технологических 
изменений. 

 
рис.1.  Современная периодизация длинных волн Кондратьева 

Опыт макроэкономических исследований говорит не только о возможности, но и о плодотворности 
использования межстрановых сопоставлений для получения и качественных, и довольно точных 
количественных выводов, в том числе и прогнозного характера [1]. 

Исследования, связанные с моделированием глобальных социально-экономических процессов в связи 
с технологическим развитием и ресурсными ограничениями, были начаты в 1970-х годах работами Дж. 
Форрестера [2] и Д. Медоуза [3]. Они оказали большое влияние и на исследователей, и на общественное 
мнение – начала активно развиваться экология, распространение получили идеи устойчивого (sustainable – 
самоподдерживающегося) развития, сформировалось научное направление под названием «Глобальное 
моделирование». Его можно определить как совокупность математических, социально-экономических и 
других методов на базе информационных технологий, примененных к исследованиям глобальных процессов.  
По мнению авторов, основная перспектива и новизна развития математических методов глобального 
моделирования, связана с использованием и развитием нейро-нечетких технологий, под которыми 
понимаются «мягкие» междисциплинарные интеллектуальные вычисления в слабо структурированной 
предметной  области, с целью выработки прогнозных решений. 

В докладе подчеркивается, что существенный скачок в понимании вопросов построения глобальных 
моделей заключается в нахождении адекватного способа измерения уровня и темпов технико-экономического 
развития стран и определения значимых индикаторов технико-экономического роста. Отметим, что в научно-
технической литературе отсутствуют единые понятия "уровень ТЭР" или "темпы ТЭР", при этом практически 
нет публикаций, из которых можно было бы понять, как измерить эти параметры роста. В качестве траектории 
ТЭР моделируется многомерный временной ряд, представляющий собой совокупность нескольких 
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одномерных временных рядов, каждый из которых описывает изменение во времени какого-либо из 
признаков, характеризующих объект исследования Традиционная статистическая обработка многомерных 
данных (Глазьев, метод главных компонент [4])  не способна описать кривую ТЭР с приемлемой точностью. 
Поэтому для повышения качества моделирования авторами разработана методика комплексного нейро-
нечеткого анализа количественных и качественных показателей роста на основе самоорганизующихся карт 
Кохонена (рис.2).  

 
рис.2.  Модель самоорганизующейся карты Кохонена 

Эти сети позволяют упростить многомерную структуру, их можно считать одним из методов 
проецирования многомерного пространства в пространство с более низкой размерностью [1], при этом 
суммарное расстояние от данных до ближайших к ним узлов топографической сетки в пространстве входных 
признаков cоставляет всего 4,5%  в отличие от линейной статистической обработки (47% ):   
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Каждая страна по уровню своего ТЭР в текущий год отображается конкретной ячейкой на карте. 
Ячейки с одинаковыми координатами содержат страны со сходным состоянием ТЭР. Чем дальше  на карте 
координаты стран, тем больше отличается друг от друга их технико-экономический портрет. 

В этом случае траектория ТЭР представляет собой динамический ряд нейронных сетей Кохонена, 
отображающих мировой технико-экономический портрет в i-м году, при этом каждая  страна характеризуется 
набором параметров (Yi, Ai, Bi, Сi), где: 

Yi € [0;1] – уровень ТЭР страны в i-м году; 

Ai - фактическое расстояние (количество лет, прошедшее с того момента, когда эталонный уровень 
параметра ТЭР соответствовал уровню рассматриваемой страны в i-м году наблюдения);  

Bi -  перспективное расстояние (количество лет, которое потребуется данной стране, начиная с i-го года, 
для достижения эталонного уровня  технического развития в i-м году наблюдения); 

Сi - условное расстояние (количество лет, необходимое этой стране для выхода на эталонную 
траекторию).   

Исследования выполнены по программе повышения конкурентоспособности Национального 
исследовательского Томского государственного университета, при финансовой поддержке РФФИ, грант № 
16-29-12858. 
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Современные мобильные роботы способны выполнять не только команды, поступающие из центра 
управления, регламентирующие параметры движения (азимут, скорость, ускорение), но и самостоятельно 
планировать траекторию достижения целевого состояния, учитывая необходимость также решать задачи 
обхода препятствий. При этом ориентация в пространстве обеспечивается навигационной системой, 
использующей GPS/ГЛОНАСС, дополненной средствами системы ориентации: технического зрения, 
дальномером, инфракрасными датчиками и т.д. Совокупность этих средств обеспечивает мобильный робот 
достаточно объективной информацией о текущем местонахождении. Достижение целевого положения 
осуществляется по некоторой траектории, для предварительного планирования которой необходима 
информация о внешней среде -пространстве, в котором будет производиться движение. Эти сведения 
доставляет карта местности, которая может быть получена из различных источников. Однако такая карта не 
может учитывать возможные изменения, обусловленные перемещением мобильных устройств (транспорт, 
люди), природных явлений (осадки), антропогенного воздействия на ландшафт, сезонных изменений природы 
и др. Тем не менее общее представление о местности, доставляемое картой, вполне достаточное, для 
осуществления, обобщенного (предварительного) планирования траектории движения. 
 Для планирования траектории полета на основе полученной карты местности предполагается 
построение трехмерного массива размерностью n, заполненного значениями 0 и 1, где 0 - является свободным 
путем, 1 - препятствием. На основе полученного массива выполняется вычисление оптимальной траектории 
полета, с учетом обхода препятствий и учитывающей физические размеры летательного аппарата для 
преодоления наиболее сложных препятствий  
 Для реализации данной задачи используется алгоритм А*. A* пошагово просматривает все пути, 
ведущие от начальной вершины в конечную, пока не найдёт минимальный. В начале работы просматриваются 
узлы, смежные с начальным; выбирается тот из них, который имеет минимальное значение f(x), после чего 
этот узел раскрывается. На каждом этапе алгоритм оперирует с множеством путей из начальной точки до всех 
ещё не раскрытых (листовых) вершин графа — множеством частных решений, — которое размещается 
в очереди с приоритетом. Приоритет пути определяется по значению f(x) = g(x) + h(x). Алгоритм продолжает 
свою работу до тех пор, пока значение f(x) целевой вершины не окажется меньшим, чем любое значение в 
очереди, либо пока всё дерево не будет просмотрено. Из множества решений выбирается решение с 
наименьшей стоимостью. 
 После расчета координат точек, для прохождения оптимальной траектории при помощи данных с 
гироскопического датчика, который измеряет угол поворота устройства, исполнительными механизмами 
летательного аппарата вырабатываются определенные воздействия для прохождения координат точек, из 
которых состоит оптимальная траектория полета.  
 Сложность данной задачи проявляется в том, что заданная цель является движущимся летающим 
объектом, и для этого необходим эффективно быстрый пересчет заданной оптимальной траектории и 
эффективно быстрая реакция исполнительных механизмов для постоянного приближения к движущейся 
цели. 

*Работа выполнена в Томском государственном университете при финансовой поддержке Минобрнауки 
России, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57817X0241. 
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(дата обращения 05.11.17). 
[2] ROBOTOSHA.RU: Описание движения мобильного робота. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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В данной работе было разработано программное обеспечение для удалённого мониторинга основных 
климатических параметров такие как температура, скорости и направления ветра, измерения величины 
солнечного излучения. Кроме того, была написана программа для архивировании полученных данных. Таким 
образом, обеспечивается круглосуточный мониторинг основных параметров ветро-солнечной 
электростанции.  

 

 
рис.1. Принципиальная схема системы мониторинга ветро-солнечной электростанций  
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[1] R. Mukaro, X.F. Carelse A microcontroller-based data acquisition system for solar radiation and environmental monitoring 
IEEE Trans Instr Meas, 48 (1999), pp. 1232-1238. 
[2] R. W. Andrews, J. S. Stein, C. Hansen, and D. Riley, “Introduction to the open source pv lib for python photovoltaic system 
modelling package,” in 40th IEEE Photovoltaic Specialist Conference, 2014. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

Иванов М.А., 
Юрченко А.В. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
Ivanov.9090@yandex.ru 

Солнечная энергетика — одно из направлений альтернативной энергетики, базирующееся на 
использовании солнечного излучения для получения энергии. Один из основных элементов солнечной 
энергетики – солнечная батарея. Солнечная батарея — объединение фотоэлектрических преобразователей, 
являющихся полупроводниковыми устройствами, преобразующими солнечную энергию в постоянный 
электрический ток. Солнечная батарея, как и любое техническое устройство, нуждается в измерении 
основных параметров. На основе этих параметров, для наиболее эффективной работы системы, солнечные 
батареи делят на группы.  

Вольт – амперная характеристика  (ВАХ) — основная характеристика солнечной батареи, которая 
снимается при различных значениях сопротивления нагрузки. Обычно это делается вручную, путём 
подключения к контактам солнечной батареи сопротивлений и последующей записью результатов. На 
реальном производстве контроль каждой батареи вручную затруднителен и трудоёмок.  

Это ставит цель: создание программы, осуществляющей автоматическое измерение ВАХ  солнечной 
батареи. Данная программа должна решать следующие задачи: 

1. Осуществление автоматического измерения ВАХ солнечной батареи 

2. Форматирование данных в соответствии с метрологическими требованиями 

3. Запись полученных данных (ток, напряжение, температура) в файл 

В настоящее время существует два принципиально разных способа снятия ВАХ солнечной батареи: 
ручной (где изменением сопротивления и записью результатов занимается оператор) и автоматический (где 
изменение сопротивления и запись результатов происходит без вмешательства человека). Автоматический 
метод имеет ряд достоинств: точность, высокая производительность, отсутствие человеческого фактора. 
Однако он так же имеет ряд недостатков: стоимость оборудования, необходимость написания программы, 
сложность в измерении новых параметров (для снятия дополнительного параметра температура понадобится 
дополнительное оборудование и усложнение кода программы). Таким образом, важной частью написания 
программы является относительно простое программное обеспечение (ПО). 

Данной работе было решено использовать среду разработки LabVIEW из-за простоты и доступности 
платформы. Самые важные библиотеки – Init_la20, Set_Load и Get_Volts. Init_la20 инициализирует аналого-
цифровой преобразователь (АЦП) на плате и готовит его к работе. С его помощью считываются ток, 
напряжение и температура платы в аналоговом виде с солнечной батареи и преобразуются в цифровые 
сигналы. Set_Load управляет нагрузкой солнечной батареи. Это регулятор, который снижает сопротивление, 
подключенное к солнечной батареи, что приводит к изменению падения напряжения и тока и, таким образом, 
позволяет измерить необходимые параметры. Get_Volts в итоге принимает все измеренные значения и 
преобразует их в форму, удобную для дальнейшей программной обработки. В дальнейшем на основе этих 
библиотек будет строиться программа. 

Создание программы можно разделить на несколько этапов: 

1. Получение и изображение данных. 

2. Включение и автоматическое выключение измерений 

3. Форматирование данных по правилам метрологии 

4. Запись данных в файл 

5. Оформление интуитивно понятного интерфейса 

Внешний вид полученной программы представлен на рисунке (рис.1) 
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рис.1 Интерфейс программы для снятия ВАХ солнечной батареи 

Данную программу можно использовать для определения характеристик солнечной батареи как в 
лабораторных, так и производственных условиях. 

Данная программа автоматически снимает ВАХ солнечной батареи, записывает значения в файл, а так 
же визуализирует их. Однако, у этой методики снятия характеристик есть значимый минус: несмотря на 
автоматизированность измерений, снятия ВАХ производятся на  одном элементе. Для измерения ВАХ целой 
партии потребуется последовательно подключать каждый элемент. Дальнейшие пути усовершенствования 
методики находятся в области автоматизации подключения контролируемых устройств. 

При написании тезиса обязательно включите в MS Word отображение скрытых символов 
форматирования (Ctrl+Shift+8 (или Ctrl+*, или нажмите на кнопку «¶»)), а также отображение панели стилей 
форматирования. 

Таким образом, была разработана программа, осуществляющая автоматическое измерение вольт – 
амперной характеристики солнечной батареи. Значения, полученные в результате измерения, программа 
форматирует в соответствии с правилами метрологии и записывает в файл. Программа была разработана с 
помощью среды разработки LabVIEW. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ НА 
ОСНОВЕ ДАННЫХ С МОДУЛЯ IMU 

Кутков В.В. 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

vitalik.nok@mail.ru 

Ориентация объекта в географической системе координат описывается тремя углами Эйлера: Ψ - 
рыскание, φ - крен и θ - тангаж. Эти углы, для наглядности изображенные на рис. 1, находятся посредством 
преобразования данных с модуля IMU (Inertial measurement unit — инерциальный измерительный блок). 
Модуль IMU обычно включает в себя трехосные МЭМС датчики: акселерометр, гироскоп, а также возможно 
магнитометр. 

 
Рис. 1. Углы вращения на примере летательного аппарата 

Расчет ориентации осуществляется следующим образом: 

𝐴 , 𝐴 , 𝐴  – измеряемые ускорения в направлении соответствующих осей в системе отсчета, связанной 
с объектом. Тогда углы тангажа θ и крена φ определяются выражениями (1) и (2):  

𝜃 = arctan ,     

   (1) 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 .                   

(2) 

После того, как углы крена φ и тангажа θ были рассчитаны, угол рыскания Ψ вычисляется по формуле 
(3): 

   𝛹 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ,                                  

(3) 

𝐻 = 𝑇 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑇 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃,     

𝐻 = 𝑇 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑇 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑇 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃. 

где 𝑇 , 𝑇 , 𝑇  - магнитные компоненты вектора напряженности магнитного поля Земли, 
измеренные магнитометром. 

𝛺 , 𝛺 , 𝛺  – измеряемые угловые скорости вращения вокруг соответствующих осей в системе отсчета, 
связанной с объектом. Для вычисления угла поворота (угла Эйлера) вокруг i-й оси используется следующее 
соотношение: 

𝑎 = 𝛺 ∗ 𝑑𝑡 

где  t1 – время начала измерения; 

t2 - время окончания измерения. 
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Однако у акселерометра есть недостаток, который не позволяет решить задачу определения ориентации 
объекта в движении, так как датчик получает точные значения только в состоянии покоя. При движениях 
значения углов расходятся с реальными, в связи с прибавлением к показаниям проекции вектора собственного 
ускорения. Поэтому довольно распространен принцип комбинирования показаний датчиков, что позволяет 
определять ориентацию объекта в пространстве при его движении. 

*Работа выполнена в Томском государственном университете при финансовой поддержке Минобрнауки 
России, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57817X0241. 
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доступа: https://arduino-kit.ru/catalog/id/modul-3-h (дата обращения 05.11.17). 
[2] ARDUINO-DIY: Arduino и датчик MPU6050. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://arduino-
diy.com/arduino-MPU6050-dlya-opredeleniya-ugla-naklona (дата обращения 05.11.17). 
[3] BITAKS:  Определение угла наклона акселерометром. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://bitaks.com/resources/inclinometer/content.html (дата обращения 05.11.17). 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ЗДАНИИ НА ОСНОВЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Пилипенко А.В., 
Петров С.П. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

a@pilipenko.info 

Разработка интеллектуальных систем управления зданиями и нестационарными технологическими 
процессами в настоящее время является актуальной задачей. Одним из самых распространённых 
нестационарных процессов в зданиях является процесс регулирования температуры воздуха с учетом 
теплопотерь. В связи с этим разработка автоматизированных систем управления температурой воздуха в 
здании с элементами прогнозирования, основанном на математическом моделировании является 
перспективной тематикой исследований.  

Известные зависимости для передаточных функций звеньев исследуемых систем не всегда удобны для 
комплексных моделей управления [1]. Необходимо иметь модель, которая позволила бы управлять температу-
рой здания в целом путем изменения расхода и температуры теплоносителя. Предполагая, что система 
отопления отлажена, и температуры воздуха в различных помещениях близки между собой, для разработки 
математической модели системы отопления целесообразно представить ее в виде длинной трубы (рисунок 1), 
по которой течет теплоноситель с температурой Т(х, t) зависящей от расстояния (х) и времени (t). 

t    H    (    t    )    

t    1    (    t    )    

G    (    t    )    

t    2    (    t    )    

t    В    (    t    )    1    

2    

3    T    (    x    ,    t    )    

 
рис.1. Принципиальная схема отапливаемого здания и системы отопления: 
 1 - отапливаемое здание;2 - наружные ограждения отапливаемого здания; 

3 - труба, эквивалентная системе отопления здания. 

Система отопления часто представляется совокупностью параллельно и последовательно включенных 
трубопроводов и нагревательных приборов; последние можно представить отрезком трубы, но большего 
сечения и периметра. Предполагается, что площадь и периметр живого сечения, а также длина трубопровода, 
эквивалентного системе отопления, определяются по экспериментальным данным о работе системы, т.е. 
производится настройка предлагаемой модели по реально работающей системе отопления. 

Из условия теплового баланса трубы после преобразований получаем дифференциальное уравнение (1) 
в частных производных с граничными и начальными условиями (2). 

 
BkfTkfT

t
TcS

x
TcG(t) 







, (1)  (t);τt)T(0, 1  

(x)TT(x,0) 0 , (2) 

где с – объемная теплоемкость воды, Дж/(м3 К); G(t) – расход теплоносителя в системе отопления, м3/ч; 
S, f – соответственно площадь (м2) и периметр (м) живого сечения эквивалентной трубы; k - коэффициент 
теплопередачи через стенки трубы, Вт/(м2 °С); ТВ(t) - средняя температура внутреннего воздуха, °С; τ1(t) - 
температура воды на входе в систему отопления, °С; τ2(t) - температура воды на выходе из системы отопления, 
°С. 

На практике измерение параметров системы отопления производится дискретно. Зададим в настройках, 
что все величины измеряются в моменты времени t=nh, где h - интервал дискретизации. Управляющие 
величины измеряются также в эти моменты, причем считаем, что температура прямой воды изменяется между 
соседними моментами времени nh, (n+1)h, линейно, а расход в этом интервале остается неизменным и равным 
G(nh). Интервал дискретизации h обычно принимается равным нескольким часам (от 1 до 6 ч) ввиду большой 
теплоаккумулирующей способности зданий. Время же прохождения воды через систему отопления 
колеблется от 10 до 30 мин; откуда следует, что Sl/G < h. 

Из решения уравнения (1) применив прямое и обратное преобразование Лапласа, после вычисления 
интегралов и линейной интерполяции в интервале ((n-1)h, nh), можно получить уравнение температуры воды 
на выходе из системы отопления (3). 
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Для прогнозирования внутренней температуры воздуха в здании воспользуемся результатами, 
полученными в [2], где здание рассматривалось как одноемкостное звено, а воздействия на здание 
аппроксимировались  сплайнами нулевой степени. Для момента времени ((n+1)/h) имеем (4): 

 
V)),1)h)/(qQ((n(nh)T(nh)h/β/β)exp(
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  (4) 

где TН - температура наружного воздуха, °С; Q - подача теплоты в здание, Дж/ч; q0 - удельные 
теплопотери здания, Дж/(м3 ч °С); V - объем зда-ния по наружному обмеру, м3; β - коэффициент аккумуляции. 

Для реализации системы автоматизированного управления с компьютерным моделированием была 
выбрана среда графического программирования LabVIEW и контроллер MyRIO от National Instruments. 
Преимущество использования графического языка программирования LabVIEW в моделировании 
заключается в наличии функций (виртуальных приборов), позволяющих решать дифференциальные 
уравнения во времени, близком к реальному, методом Рунга-Кутта второго порядка и методом Лапласа. 

Разработанная автоматизированная система состоит из аппаратно-программного комплекса на базе 
MyRIO, устанавливаемого в жилое здание и на нижний уровень котельных, а также диспетчерского пульта 
управления (Рисунок 2), устанавливаемого на распределительные станции и котельные.  

 

рис.1. Снимок экрана диспетчерского пульта управления. 

Автоматизированная система имеет ряд уникальных возможностей: 

1. Учет количества тепла, отданного зданию, и сравнение реальных значений с результатами 
моделирования – что позволяет отслеживать включения в трубопровод и/или изменение конструкции 
отопительной системы. 

2. Прогнозирование температуры воздуха в здании на основании результатов компьютерного 
моделирования – что позволяет увеличить точность регулирования и уменьшить колебания температуры 
воздуха, а также повысить энергоэффективность работы котельных.  

3. Учет и моделирование температуры воды на входе и выходе отапливаемого помещения – что 
позволяет учесть реальное количество потребленного тепла и скорректировать стоимость услуг по 
отоплению. 

Использование разработанной системы позволяет не только сделать дом «Умным», но произвести 
автоматизацию котельной с интеграцией систем нижнего и верхнего уровней с функциями ручного и 
удаленного управления отопительными системами здания и котельными. 

Список публикаций: 
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В настоящее время повсеместно распространены сети WiFi. С их помощью можно буквально «налету» 
создать сеть из большого количества устройств, не прикрепленых к определенному месту и способных менять 
свое положение в пространстве. Почти у любого корпоративного клиента в наше время есть WiFi покрытие, 
поэтому инфраструктуру этой беспроводной сети можно использовать для обеспечения ряда задач, в 
частности, для локального позиционирования внутри организации. Точность таких систем будет зависеть от 
плотности точек доступа, "привязанных" к конкретным точкам на плане здания, сооружения, территории [1]. 

Систему позиционирование объектов в сети WiFi можно применять для достижения ряда целей: 
автоматизация размещения объектов и их учет; навигация объектов внутри здания; обеспечение технической 
безопасности; контроль за перемещением персонала и клиентов организации как внутри здания, так и вне его; 
получение данных для информационно-аналитической работы. 

В данной работе методом позиционирования объектов в беспроводных сетях был выбран метод 
триангуляции, так как он является достаточно простым и действенным, а также не требует больших затрат на 
реализацию. 

Система состоит из нескольких точек доступа, WiFi-метки и устройства для сбора и управления 
данными (рисунок 1). 

 

рис.1. Принцип работы системы локального позиционирования в сети WiFi 
Система работает следующим образом: устройство (метка) ищет известные точки доступа и измеряет 

мощность принимаемого сигнала, после чего отправляет данные на устройство, где происходит вычисление 
местоположения с некоторой точностью в заданной системе координат [2]. 

Для создания метки использовался микроконтроллер Wemos d1 mini – это программируемая плата с 
поддержкой беспроводной сети WiFi на базе микроконтроллера ESP8266EX, и доступом к интерфейсам, 
таким как: UART, SPI, I2C, GPIO. Так у данного микроконтроллера имеются GPIO интерфейсы, то возможно 
подключение к ним различных датчиков, которые могут дополнить устройство. Такие датчики могут служить 
для определения падения, нарушения целостности объекта, а также собирать другую информацию об объекте. 

Тестирование проводилось как на открытых площадках, так и в помещении, где распространению 
сигнала препятствуют перекрытия, мебель и другие предметы. 

На рисунке 2 представлены результаты тестирования устройства в помещении размером 12x7 метров, 
по углам которого расставлены 3 точки доступа. Темные линии отображают расчётное местоположение метки 
на плане, светлые пунктирные линии – реальное местоположение метки на местности. 
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рис.2. Принцип работы системы локального позиционирования в сети WiFi 

Погрешность в таких условиях достигает 5 метров, поэтому было увеличено число точек доступа (рисунок 3). 

 
рис.3. Принцип работы системы локального позиционирования в сети WiFi 

В результате тестирования сделан вывод, что расчетное положение метки не выходит за границы 
фигуры, образованной токами доступа в заданной системе координат. Точность вычисления зависит от 
количества точек доступа одновременно доступных для метки. Такая система даже на данном этапе 
разработки подходит для реализации ряда задач. 
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Формирование ультразвукового поля требуемого распределения является актуальной задачей при 
разработке систем ультразвукового зондирования и томографии, технологий акустической левитации и 
дистанционного управления частицами, приборов дополненной реальности для передачи тактильной 
информации [1]. Основным направлением решения подобных задач является применение фазированных 
решёток [2, 3] ультразвуковых излучателей. Для формирования поля целесообразно управлять сигналом 
каждого излучателя отдельно, но такая схема достаточно сложна и дорогостояща. Более простым решением 
является использование одиночного генератора сигнала, который через линии задержки подаётся на 
излучатели, за счёт чего обеспечивается разность фаз между элементами. Поскольку ультразвуковой сигнал 
относительно низкочастотный, то потребуются слишком длинные электрические линии задержки.  

Предлагается использовать акустические линии задержки, сформированные после каждого излучателя. 
В таком случае длина линий задержки не превышает длины ультразвуковой волны, в данном случае, 8.25 мм 
на частоте 40 кГц для скорости звука в воздухе 330 м/с. Рассмотрим возможность формирования Лаггерового 
пучка с помощью решётки излучателей размещённых в гексагональной сетке с шагом 11 мм. На рис.1. 
представлено целевое распределение поля, которое должно быть создано на дальности 10 см. 

 
рис.1. Целевое распределение поля 

Для получения амплитудно-фазового распределения источников из целевого поля воспользуемся 
методом обращения волн [4, 5]. Предлагается умножить пространственный спектр этого поля на )exp( hik z , 

где 222
yxz kkkk   – проекция волнового вектора на ось перпендикулярную к плоскости решётки, k  – 

волновое число, h  – расстояние от решетки излучателей до плоскости целевого распределения поля. То есть 
с помощью обращения волн в частотной области вычисляется требуемое амплитудно-фазовое распределение 
на некоторой заданной плоскости. 

На рис. 2 представлен результат расчёта сигналов в излучателей, где каждому цветовому каналу 
соответствует: красный – амплитуда; зелёный – косинусная квадратура; синий – синусная квадратура. После 
расчёта прямого распространения поля в пространственных спектрах было получено ожидаемое 
распределение в целевой плоскости (рис.3). Можно видеть, что поле имеет вихревой характер, как и 
предполагалось, однако имеются боковые лепестки, что связано с разреженностью решётки.  

Множество синфазных точечных излучателей, размещающихся в гексоганальной сетке с шагом 11 мм, 
установлены на расстоянии от средней плоскости, так что это расстояние обеспечивает требуемый фазовый 
сдвиг, на основе приближения фазовых экранов. Экспериментальная установка изготовлена из 144 
излучателей установленных в пластину с отверстиями рассчитанной глубины (рис. 4). В результате измерения 
плоского распределения поля на дальности 10 см (рис.5) было обнаружено, что оно качественного совпадает 
с численной моделью. 
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рис.2. Полученное амплитудно-фазовое 

распределение источников 

 
рис.3. Результат численного расчёта поля в 

области фокусировки 

 
 

 
 

 

рис.4. Фотография фазированной решётки рис.5. Полученное распределение поля на  
дальности 10 см 

Предложен  метод синтеза источников ультразвукового поля в воздухе для формирования заданного 
распределения поля. Численно и экспериментально показана возможность его применения.   

Научное исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 17-79-20051. 
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Температурные измерения электрофизических характеристик природных и искусственных материалов 
являются весьма трудоемким процессом, занимающим большое время исследователя. Среди основных 
факторов, влияющих на длительность процесса измерений, можно выделить следующие: исключение 
градиента температуры по объему исследуемого материала; интервал температур, выбранный для 
исследований; количество исследуемых параметров; агрегатное состояние и химический состав исследуемого 
материала и др. При проведении измерений продолжительность времени, затрачиваемого на процесс 
установления очередной температурной точки, занимает порой до 95 % времени всего эксперимента. К этому 
добавляется тот факт, что большинство оборудования для генерации тепла/холода среднего ценового 
диапазона не приспособлено для взаимодействия с периферийным измерительным оборудованием [1]. В 
частности, с измерительными комплексами высокого уровня, например, такими как Agilent PNA series 
E8363B, который будет рассматриваться в данной работе. Оборудование, которое имеет подобные 
приложения, или хотя бы последовательный программируемый интерфейс [2], зачастую не соизмеримо 
дорого по сравнению с аналогами, не имеющими такой функции в штатной комплектации, но имеющими 
потенциал для дальнейшей модернизации. В результате этого создание автоматизированных измерительных 
комплексов, специализирующихся на температурных измерениях радиофизическими методами является 
актуальной задачей на сегодняшний день.  

Данная работа посвящена созданию автоматизированного измерительного лабораторного комплекса 
для исследования электромагнитных характеристик образцов материалов с применением Agilent PNA series 
E8363B, камеры тепла/холода ТНС 80 и персонального компьютера. Средой разработки виртуального 
прибора для автоматизации процесса измерений послужила программа графического программирования 
LabVIEW, академическая версия 2016 года, фирмы National Instruments. 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде 
программирования NI LabVIEW 16 с модулем NI LabVIEW Real Time 15 SP1, а также драйвером для Agilent 
PNA series E8363B [3], находящемся в свободном доступе на сайте компании NI, NI VISA 15.5, NI 4882_15. 
Для реализации системы измерения так же применялись: Agilent 82357B USB/GPIB для связи Agilent PNA 
series E8363B с персональным компьютером, программное обеспечение TESTA камеры тепла/холода, LAN 
интерфейс для связи камеры тепла/холода с персональным компьютером. 

Структурная схема системы автоматизированных температурных измерений параметров материалов 
представлена на рисунке 1. Здесь: 1 – Agilent PNA series E8363B; 2 – Agilent 82357B USB/GPIB кабель; 3 – 
персональный компьютер; 4 – Ethernet кабель; 5 – среднеформатная камера тепла и холода ТНС 80. 

 
рис. 1 Структурная схема измерительного комплекса Agilent PNA series E8363B 

Для измерения электромагнитных характеристик материалов в автоматизированной системе 
используется прибор Agilent PNA series E8363B – векторный анализатор цепей, c рабочим диапазоном частот 
от 10 MГц до 110 ГГц, с возможностью расширения до 325 ГГц, динамический диапазон от 110 дБ до 0,006 
дБ. 

Среднеформатная камера тепла и холода ТНС 80 с диапазоном рабочих температур от -70 °С до +150 
°С, погрешность температуры ± 0,5 °С [4] имеет технологические окна, используемые для помещения в неё 
измерительной ячейки, подключенной к прибору Agilent PNA series E8363B. Всё необходимое программное 
обеспечение, включая программный интерфейс камеры тепла/холода TESTA, установлен на персональном 
компьютере. Связь (3) с (1) и (5) реализуется через Agilent 82357B USB/GPIB кабель и Ethernet кабель, 
соответственно. Сбор данных с датчиков температуры камеры осуществляется через программный пакет 
TESTA. Файл с информацией о текущей температуре внутри камеры и другой информацией о прохождении 
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текущей сессии в реальном времени (через каждые 5 сек.) записывается в директорию программы. Для начала 
процесса измерения необходимо сделать следующие шаги: запустить программу TESTA, задать программу 
нагрева/охлаждения камеры, запустить созданный виртуальный прибор (рис. 2), загрузить в программу файл 
из директории программы TESTA с текущей сессией работы камеры (file path TESTA), подключить Agilent 
82357B (VISA resource name Agilent). В окне «Temperature measurement» задаются точки, на которых будут 
производиться измерения. Остальные активные области (с белым цветом), за исключением графика, задаются 
оператором в зависимости от необходимого режима (метода) измерения на приборе Agilent PNA series 
E8363B. 

  
рис. 2 Интерфейсы виртуального приборов Agilent PNA series E8363B для измерения АЧХ в 

некотором диапазоне температур 
После проведенных манипуляций и нажатия кнопки «Measure/Temperature measurements» система 

полностью автономна, отслеживает текущую температуру в камере, при достижении необходимой 
температурной точки производит измерения с помощью прибора Agilent PNA series E8363B согласно 
заданной оператором программе. Результаты измерений сохраняются, при каждом цикле измерения, в 
создаваемую виртуальным прибором папку, в директории которой хранится виртуальный прибор. 

Работа напрямую с датчиками температур осложнена тем, что порт камеры занимается текущей 
сессией программы TESTA.  

Разработанный виртуальный прибор позволяет с легкостью управлять измерительным комплексом без 
особой технической подготовки. Дальнейшая модернизация позволит управлять процессом работы системы 
дистанционно, подключать другое периферийное оборудование, включая другие современные 
измерительные комплексы.  

Разработанная система автоматизированных температурных измерений электромагнитных 
характеристик образцов материалов успешно реализована и используется в Центре коллективного 
пользования (ЦКП) «Центр радиофизических измерений, диагностики и исследования параметров природных 
и искусственных материалов» Томского государственного университета, г. Томск. Планируется адаптировать 
систему к другим измерительным комплексам данного ЦКП. 

Авторы благодарят директора центра Сусляева Валентина Ивановича за предоставленное 
оборудование и содействие при работе.  

Работа проводилась в рамках Программы повышения конкурентоспособности Томского 
государственного университета. 
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Погрешность измерения в оптоэлектронных измерителях геометрических размеров в динамическом 

режиме увеличивается, в сравнении со статическим за счет инерционности узлов измерительного канала и 
флуктуации сигнала измерительной информации. При этом факторы, приводящие к погрешности измерения 
в статическом режиме, продолжают действовать и в динамическом. Данные погрешности не остаются 
постоянными во времени вследствие изменения влияющих на точность измерения факторов, например, 
температур, динамических изменений измерительного сигнала, температур в конструктивных элементах 
конструкции  и случайных процессов. 

Современные оптоэлектронные измерители геометрических размеров строятся по модульному 
принципу на базе микро-ЭВМ. В соответствии с этим структура измерителя включает следующие группы 
преобразователей, осуществляющих первичное преобразование (оптоэлектронные преобразователи, 
нормирующие усилители и фильтры), аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и микро-ЭВМ. 
Следовательно, метрологическая модель измерителя, независимо от конкретной его структуры, включает в 
себя последовательно соединенные модули первичного (МПП), аналого-цифрового (АЦП) и цифрового 
(микро-ЭВМ) преобразователя. 

Погрешность рассматриваемых измерителей в динамическом режиме включает статическую 

составляющую в виде приведенных к выходу аддитивных составляющих )(
1

tU a  и )(
2

tU a , 

сопровождающих первичное и аналого-цифровые преобразователи соответственно. На входе 

оптоэлектронного измерителя действует фоновые оптические )(1 t  и электрические )(2 t  помехи, 

наложенные на выходной сигнал преобразователя )(фп tU . В для исследования динамических погрешностей 

средств измерения предлагается математическая модель, содержащая как статические, так и динамические 
составляющие. узлов измерителя как по выражению (1): 

 

)()()( идвыхд iiii tUttUtU  ,                                                    (1) 

Актуальность вопросов исследования погрешностей в функциональных элементах различных 
оптоэлектронных измерителей достаточно значительна. Хотя погрешность аналого-цифрового и цифрового 
преобразования исследованы многими авторами, однако динамические составляющие погрешности 
первичного преобразования в измерителе, величина которой в значительной степени определяется 
динамическими свойствами и параметрами фотопреобразователей, нормирующих усилителей и активных 
фильтров исследованы не полно, а методика расчета и оценки отсутствует. Первичное преобразование в 
измерителе осуществляется комплексом нелинейных устройств и к его анализу неприменим аппарат 
линейных систем. В связи с этим представляем два вида динамических погрешностей МПП [1]: первого рода, 
обусловленную инерционными свойствами узлов МПП, и второго рода, связанную с изменением измеряемого 
сигнала за цикл преобразования. Тогда динамические характеристики МПП [2] определяются следующим 
образом по выражению (2): 

































,)()(

,)()(

,)(|)(|

0

0

0

n

s
s

n

s
s

n

s
s

ww

wAwA

jwKjwK



                                                             (2) 

где )( jwK  – комплексная частотная характеристика; )(wA  и )(w  – амплитудно-частотная и 

фазочастотная характеристики соответственно; n  – число функционально-аналоговых элементов в МПП. 
В таком представлении сумма динамических погрешностей первого и второго рода МПП определяется 

неточностью реализуемого алгоритма его обработки, а также в соответствии с выражением (3): 

)()()( 1
ид

1
вых

1
д iiii tUttUtU  ,                                                  (3) 
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Пусть МПП работает в автономном режиме и в момент времени 1
it  на вход запуска оптоэлектронного 

преобразователя подается импульс. Этим же импульсом запускается схема двойной коррелированной 

обработки измеряемого сигнала )( 1
itx . С учетом статических погрешностей в момент времени 2

it  на выходе 

активного фильтра формируется сигнал )(1
вых itU . Этот отсчет можно отнести либо к моменту запуска 1

it , 

либо к моменту появления сигнала готовности АЦП 3
it . Вследствие этого возникает динамическая 

погрешность )(1
д itU , обусловленная изменением сигнала )(tx  за промежуток времени 21

ii tt  . При 

использовании АЦП в составе ОИ, где запуск осуществляется программно по сигналу таймера в момент 3
it  

интервал увеличивается 31
ii tt  . 

Однако ввиду того, что действительное значение измеряемого сигнала )(1
ид itU  в момент, к которому 

относим полученный ответ, неизвестно, как и неизвестен момент ii tt  , когда это измерение был реально 

получен, пользоваться выражением (3) для определения динамической погрешности невозможно. Поэтому 
прибегают к различным оценкам величины или параметров динамической погрешности. Из (3) видно, что 

величина этой погрешности зависит от типа )(1
вых itU  и функции ее изменения во времени, поэтому исходные 

данные, необходимые для получения оценки рассматриваемой погрешности, должны включать данные о 
параметрах оцениваемой функции и данные об измеряемом процессе. 

МПП представляет собой совокупность большого числа взаимодействующих определенным образом 
элементов и обладает основными признаками и характерными особенностями дискретно-аналоговых систем, 
в широком смысле этого слова. Процессы их функционирования характеризуются последовательной во 
времени сменой состояний элементов МПП и могут быть описаны множеством состояний (4) 

,...},...,,{ 21 iqqqQ                                                                  (4) 

и множеством длительностей пребывания в каждом из них (5) 

                                    ,...},...,,{ 21 iT  .                                                               (5) 

Тогда решая поставленную задачу для МПП состоящего из ПЗС фотоматрицы, усилителя, схемы 
двойной коррелированной обработки и активного фильтра, определим длительность пребывания 

измерительного сигнала в дискретный момент  , т.е. элементы множества T . 
На практике наиболее удобным способом для оценки и нормирования динамических погрешностей 

является использование среднего квадратического значения[4] в соответствии с выражением (6): 
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Ввиду того, что действительное значение измеряемого сигнала )(1
ид itU  в момент, к которому 

относится полученный результат, неизвестно, как и неизвестен момент ii tt  , когда это было реально 

выполнено измерение, использовать выражением (3) для определения динамической погрешности 
невозможно. Поэтому прибегают к различным оценкам величины или параметров динамической 

погрешности. Из (3) видно, что величина этой погрешности зависит от типа )(1
вых itU  и функции ее 

изменения во времени, поэтому исходные данные, необходимые для получения оценки рассматриваемой 
погрешности, должны включать данные о параметрах оцениваемой функции и данные об измеряемом 
процессе. 
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Одной из важнейших задач сверхширокополосной (СШП) локации является разработка эффективного 
математического обеспечения для определения характеристик слоистых сред, таких как толщина и характер 
искусственного покрытия каждого слоя,  по результатам измерения локационных волновых проекций. 
Допустимое разрешение, для данной задачи, 0.5–1 см. Эта задача обуславливает необходимость 
последовательного теоретического и, в конечном счете, экспериментального изучения взаимодействия СШП 
излучения с многослойными средами. Причем математическая (теоретическая) сторона не может быть 
оторвана от экспериментальной (измерительной) части работы. В случае, когда радиоизлучение проникает 
внутрь такой среды, можно говорить о восстановлении её внутренней структуры по прошедшему или 
рассеянному полю. Эта структура представляет собой пространственное распределение значений 
диэлектрической проницаемости. Резкие градиенты изменения этой проницаемости характерны для границ 
раздела сред или погруженных в них объектов. Типичный пример – определение толщины слоев и характера 
искусственного покрытия автодорожного полотна. Такого сорта задачи являются довольно сложными, и для 
их решения в Томском государственном университете на кафедре радиофизики была создана уникальная 
методика которая будет описана в данной статье.  

Целью работы является практическая апробация разработанной методики по определению 
электрофизических характеристик инженерных сооружений. Для получения экспериментальных данных 
используются СШП антенны разработанные на кафедре радиофизики Томского государственного 
университета, а также векторный анализатор цепей “Cobalt C1209” предоставленный компанией Planar. 

Для точного определения параметров преграды, достаточно информации, полученной только в двух 
точках – в точке, когда приемник совмещен с передатчиком и когда разнесен (рисунок 1). 
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рис. 1. Схемы зондирования преграды при совмещенных приемнике и передатчике (а) и 
разнесенных (б) 

Используя решения прямой задачи для двух приемников и основные приближения геометрической 
оптики, можно определить параметры преграды, а именно толщину слоя и показатель преломления. 

Для проверки работоспособности подхода был проведен эксперимент с тестовым объектом, 
находящимся за кирпичной стеной. В качестве тестового объекта выступала металлическая труба диаметром 
13 мм. Для получения данных использовался радиотомограф, включающий в себя: сканер – двухкоординатное 
позиционирующее устройство (рисунок 2а), блок управления сканером, векторный анализатор цепей “Cobalt 
C1209” с диапазоном рабочих частот от 1 ГГц до 9 ГГц, персональный компьютер, приёмопередающий 
антенный модуль, состоящей из 1 передающей и 1 приемной СШП антенн. Сканирование осуществлялось с 
использованием шаговых двигателей. В диапазоне от 2 до 16 ГГц КСВН антенн не превышал уровня 2 дБ. В 
результате была получена осциллограмма отраженных СШП сигналов (рисунок 2б). По вертикальной оси 
сверху вниз отложено время, а по горизонтальной – пространственная координата, по которой сканер 
перемещал приемопередающий модуль. Здесь определенными номерами отмечены характерные особенности 
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полученной осциллограммы. Под номерами 1 и 2 отмечена реакция СШП импульса на переднюю и заднюю 
границу стены. Под номером 3 отмечена реакция СШП импульса на трубу находящуюся сразу за стеной. На 
рисунке 2в показано радиоизображение тестового объекта. По графику видно, что сигнал сфокусирован, что 
говорит о том, что были правильно определены толщина и показатель преломления стены. 

С использованием разработанного подхода были определены толщина и относительная 
диэлектрическая проницаемость. Толщина стены составила 16 см, относительная диэлектрическая 
проницаемость составила 3,75. 

1 

2 3 

  
                            а                                                   б                                                в 

рис. 2. а) Схема радиотомографа; б) осциллограмма отраженных СШП сигналов трубы за 
стеной; в) радиоизображение тестового объекта 
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Актуальной проблемой энергетики России является обеспечение надежного электроснабжения 
потребителей децентрализованных территорий. Небольшая мощность объектов электроснабжения и их 
значительная удаленность от крупных энергоцентров исключают практическую возможность подключения 
данных потребителей к центральным электрическим сетям. Большинство децентрализованных зон России 
территориально расположены в районах с суровыми климатическими условиями и от надежности 
электроснабжения потребителей зависит не только социально-экономическая обстановка в регионах, но и 
безопасность жизни людей. Основным источником электроснабжения децентрализованных потребителей в 
настоящее время являются дизельные электростанции, общая численность которых в России превышает 50 
тысяч. 

Учитывая дефицитность, высокую стоимость и трудность доставки топлива в отдаленные регионы 
России, важнейшей задачей становится коренное повышение эффективности изолированных энергетических 
систем, которая может быть решена за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

В последние годы гибридные энергетические комплексы с ВИЭ находят все большее применение, 
обеспечивая повышение надежности и энергетической эффективности изолированных энергетических 
систем. Согласованная работа всех генерирующих источников на потребителя обеспечивается их 
сопряжением на общей сборной шине постоянного тока (рис.1).  

 
рис.1. Структурная схема гибридного энергетического комплекса с ВИЭ 

В качестве гарантированного источника питания в составе энергетического комплекса используется 
дизель-генераторная установка (ДГУ), возобновляемая энергия преобразуется в электрическую энергию с 
помощью фотоэлектрических (ФЭУ) и ветроэнергетических (ВЭУ) установок. Для аккумулирования 
избытков энергии, генерируемой установками ВИЭ, и возврата ее потребителю в периоды дефицита в состав 
электростанции входит накопитель энергии на базе аккумуляторных батарей (АКБ). Для сброса излишков 
энергии используется балластная нагрузка (БН). 

Основной технической проблемой, возникающей при практическом использовании установок 
возобновляемой энергетики в составе изолированных энергетических систем, является необходимость 
согласования режимов производства и потребления энергии, обусловленная соизмеримостью мощностей 
генерирующих источников и потребителей. Так как энергетический потенциал ВИЭ подвержен значительным 
сезонным и суточным колебаниям, необходим достоверный прогноз значений потенциальной мощности, 
которую могут генерировать установки возобновляемой энергетики в разные периоды года и суток. 
Стохастическая природа ВИЭ и нелинейность характеристик основных компонентов гибридных 
энергетических комплексов обуславливают высокую сложность данной задачи. 

На основании результатов проведенных исследований разработана оригинальная методика оценки 
эффективности применения гибридных энергетических комплексов в системах автономного 
электроснабжения. В качестве основных критериев оценки предлагается использовать 2 показателя, один 
технический, а второй экономический. Техническим критерием является заданный уровень надежности 
электроснабжения потребителей, который определяется через вероятность покрытия электрической нагрузки. 
В качестве экономического критерия используется расчетная величина приведенных затрат на проект. 



60 

Для определения значений технического критерия используется имитационная модель режимов 
работы гибридного энергетического комплекса, величина приведенных затрат определяется по известным 
общепринятым методикам. В качестве исходных данных имитационной модели используются искусственно 
сгенерированные климатические годовые ряды основных метеорологических факторов: температуры 
окружающего воздуха, скорости ветра и интенсивности солнечной радиация. Для построения климатических 
рядов метеорологических факторов используются фактические данные архивов метеорологических сайтов.  
Математические модели основных компонентов гибридного энергетического комплекса построены на основе 
уравнений, приведенных в [1]. 

Предложенная методика позволяет определить оптимальный состав оборудования проектируемой 
гибридной энергетической системы, оценить уровень ее надежности и величину необходимых финансовых 
затрат. 

Список публикаций: 
[1] Обухов С.Г., Плотников И.А. // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2017.  
Т. 328, № 6, С. 38-51. 
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Для полноценного функционирования в условиях изменчивой окружающей обстановки современные 
робототехнические системы снабжаются широким спектром разнообразных сенсорных систем, среди 
которых значительное место занимают системы технического зрения (СТЗ). Системами технического зрения 
называют программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие получение, обработку и анализ информации, 
поступающей по оптическим каналам из окружающей среды. 

Одной из основных проблем, возникающих при использовании СТЗ, является вычислительная 
сложность потоковой обработки получаемых данных. В связи с тем, что для получения изображений на 
данный момент используются полупроводниковые двумерные матрицы (ПЗС, КМОП), вычислительная 
сложность при последовательной обработке пропорциональна общему количеству пикселей. Это приводит к 
необходимости компромисса между качеством получаемого изображения, скорости обработки и 
сопряженным энергозатратам. Особенно это критично для устройств, нуждающихся в оперативном принятии 
решения с высокой степенью точности. В качестве примера можно привести автоматизированные системы 
управления транспортными средствами, для которых несвоевременный и некорректный результат обработки 
данных может привести к человеческим жертвам и материальному ущербу. 

Одним из возможных путей повышения производительности систем технического зрения является 
переход от последовательной обработки данных к параллельной. Но современные процессоры даже с учетом 
векторизации, многоядерности и многопоточности не могут обеспечить необходимую степень параллелизма. 
Гораздо лучше обстоит дело с графическими процессорами, состоящими из большого количества малых 
процессорных ядер, каждое из которых обрабатывает свой набор данных независимо от других. Однако 
энергопотребление достаточно велико, к тому же имеются накладные расходы времени на обработку 
машинных команд, свойственные всем процессорам. В связи с этим, значительный интерес вызывают 
системы, выполненные на базе ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы, FPGA). ПЛИС 
представляет собой вентильную матрицу – двумерный массив программируемых логических блоков и 
программируемых связей между ними. Благодаря тому, что логические элементы ПЛИС реализуют один из 
логических базисов, на их базе можно реализовать любую (в рамках количества логических элементов 
конкретной ПЛИС) цифровую логику. Это позволяет реализовать собственные вычислители. реализующие 
операцию обработки сигнала отдельного пикселя исходного изображения. Группа таких вычислителей, 
каждый из которых выполняет одну и ту же операцию обработки над своим пикселем исходного изображения, 
образует однородную вычислительную структуру. Ключевой особенностью таких вычислительных структур 
является то, что все вычислители работают параллельно и независимо друг от друга. Таким образом, время 
обработки изображения уже не зависит напрямую от его размеров [1, 2]. К тому же, так как набор машинных 
команд синтезируемой на ПЛИС структуры зачастую гораздо меньше, чем на обычном процессоре, снижается 
время подготовки к выполнению конкретной операции.  

В рамках данной работы рассматривается реализация вычислительной структуры пространственной 
обработки полутоновых изображений на базе ПЛИС. В качестве среды проектирования ПЛИС был выбран 
Quartus II 13.0 Web Edition, среда моделирования – Altera ModelSim 10.1, язык – Verilog HDL. 

Пространственная обработка – один из подходов к обработке данных, заключающийся в рассмотрении 
значения каждого отдельного элемента исходных данных, а также некоторой его окрестности. Существует 
несколько различных методов пространственной обработки изображений [3]. Наиболее популярны: фильтр 
на базе среднего арифметического, фильтр на базе среднего геометрического, медианный фильтр, фильтр 
Гаусса. В рамках данной статьи рассматривается вычислительная структура, отдельные элементы которой 
представляют собой медианные фильтры. Медианная фильтрация заключается в определении медианного 
(срединного) значения сигналов в рамках рассматриваемой окрестности. Уровни яркости всех пикселей, 
попавших в рассматриваемую окрестность, выстраиваются в ряд и сортируются, затем берется значение, 
оказавшееся в середине ряда (рис.1). Данный фильтр является достаточно распространенным в следствии 
своей простоты и достаточной эффективности. 

Полутоновым называют изображения, пиксели которых имеют значения яркости в пределах одного 
тона, наиболее популярны черно-белые полутоновые изображения. Яркость каждого пикселя при этом может 
принимать значение в рамках заданного диапазона, в рассматриваемом случае это множество целых чисел от 
0 до 255 включительно (8 бит). В данной работе использовалось полутоновое изображение размером 100*100 
пикселей. Для наглядной демонстрации работы фильтра на исходное полутоновое изображение был 
искусственно добавлен шум (рис. 2). 
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рис.1. Принцип работы медианного фильтра 

 
рис.2. Исходное изображение с шумом 

Исходное изображение, взятое в формате jpg, было конвертировано в формат pgm (portable graymap), 
представляющий собой матрицу 8-битных значений яркости каждого пиксела, что является удобным 
представлением для загрузки в память ПЛИС. Загрузка изображения производилась в режиме симуляции при 
помощи функции $readmemh. 

При помощи конструкции генерации сущностей generate языка Verilog была создана и подключена к 
интерфейсу ввода-вывода вычислительная структура, каждый элемент которой рассчитывает значение одного 
пикселя результирующего изображения на основе поиска медианы среди значений исходного пикселя и его 
окрестности размером 3*3. Сортировка проводилась «пузырьковым» методом (циклическое сравнение пар 
соседних значений с последующим переносом). Полученный результат обработки изображения записывался 
во внешний pgm-файл (рис.3). 

 
рис.3. Результат обработки медианным фильтром 

На полученном изображении видно, что в результате обработки количество шумов было заметно 
снижено, в особенности белых. Однако при этом снизилась и резкость, что в разной степени свойственно всем 
пространственным фильтрам. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-07-
01138 А. 
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В наши дни почти каждый человек перед выходом из дома узнает температуру или изучает прогноз 
погоды на день, чтобы одеться в соответствии с погодными условиями. По этой причине задача получения 
актуальной информации о состоянии окружающей среды не теряет своей актуальности. Для получения 
наиболее точной и полной информации о состоянии окружающей среды (температуре, влажности воздуха, 
атмосферном давлении и др.) используются погодные станции (метеостанции). 

В настоящее время в Западной Сибири наблюдается нехватка постов метеонаблюдений, что приводит 
к недостатку информации для построения точного прогноза погодных условий. Например, в Алтайском крае 
насчитывается всего 34 поста для метеонаблюдений, которые находятся на большом расстоянии друг от друга 
и расположены неравномерно. Данный факт доказывает необходимость расширения сети станций 
метеонаблюдений.   

Целью данной работы является разработка программно-аппаратного комплекса для мониторинга 
условий окружающей среды, с функциями хранения, обработки и передачи информации.  

Для контроля были выбраны следующие параметры окружающей среды: температура 
воздуха; относительная влажность воздуха; атмосферное давление; интенсивность солнечного (УФ) 
излучения; содержание в воздухе посторонних газов; количество осадков.     

Данные параметры будут отслеживаться раз в определенный промежуток времени, после передаваться 
на сервер хранение данных и записываться на карту памяти для резервного копирования. Для точного 
определения времени получения данных будут использоваться часы реального времени.   

 Для наиболее эффективного функционирования и удобства пользования программно-аппаратный 
комплекс должен отвечать следующим требованиям: 

 Модульность. Каждый блок представляет собой устройство, способное работать как в системе, так и 
отдельно от нее, чтобы было возможно расширение системы, в случае необходимости;  

 Наличие прикладного программного обеспечения. Помимо системного ПО комплекс включает 
пользовательское ПО для простоты и удобства управления им;   

 Распространенность компонентов. Приобретение отдельных деталей комплекса, в случае 
необходимости, не вызывает проблем;   

 Возможность беспроводного подключения. Для удобства монтажа отдельные модули должны иметь 
возможность беспроводного подключения друг к другу; 

 Автономность. Устройство для сбора данных должно иметь собственный источник питания. 

Для реализации поставленных задач предлагается использовать модульную структуру, состоящую из 
двух основных частей: модуль сбора данных, сервер. Модуль сбора данных отвечает за сбор информации об 
окружающей среде, с помощью комплекта датчиков, и их передачу на сервер. Он имеет систему автономного 
питания от солнечных панелей, что позволяет располагать его там, где необходимо. На сервере 
осуществляется хранение, обработка и, в случае необходимости, передача обработанных данных на 
устройство отображения или другое устройство хранения информации. Рассмотрим строение каждого модуля 
более подробно.  

Модуль сбора данных состоит из следующих компонентов: 
 микроконтроллер Arduino Mega 2560. Тактовая частота микроконтроллера 16 МГц, ОЗУ 8 Кб, ПЗУ 4 

Кб, потребляемый ток до 90 мА, рабочее напряжение 7-12В;  
 датчик температуры и влажности DHT22. Диапазон температур -40-125 (±0,2) °C, влажности воздуха 

0%-100% (±2%), измерение до 0,5 Гц (раз в 2 секунды), макс. ток 2,5 мА, рабочее напряжение 3-5В;   
 датчик атмосферного давления (барометра) BME280, рабочий диапазон: 300-1100 ГПа, погрешность 

0,2 Па, ошибка чувствительности ±0,25%, температурный коэффициент смещения ±11,5 Па/K, максимальный 
потребляемый ток 3,5 мкА;  

 датчик ультрафиолетового (УФ) излучения GUVA-S12SD, диапазон длины обнаруживаемых волн 
240-370 нм, угол обзора 130 градусов, потребляемый ток 1 мА; 

 датчик состояния воздуха MQ-2, диапазон чувствительности 300-10000 ppm, рабочая температура от-
20 до 50°C, потребляемый ток 180 мА, напряжение питания 5В; 

 датчик уровня воды. Рабочий ток 20мА, напряжение 3-5В; 
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 часы реального времени DS3231. Отсчитывают секунды, минуты, часы, дни недели, дни месяца, 
месяц и год с коррекцией високосного года, быстродействие интерфейса до 400 кГц, рабочий диапазон -40-85 
градусов Цельсия, снабжены автономным источником питания;  

 модуля карты памяти MicroSD. Карта памяти формата MicroSD card, объем памяти 4 Гб;      
 блок управления питанием. Напряжение 9В, максимальный ток 1А;  
 солнечная панель. Выдаваемое напряжение 7,5 В, макс. выдаваемая мощность 5,5 Вт;  
 аккумулятор, 5000 Ач;  
 модуль беспроводного соединения NRF24L01. Частота передачи 2,4 ГГц, дальность до 1100 метров, 

в городской застройке до 520 м, скорость передачи до 2 Мбит/c, 126 каналов для передачи данных, 
максимальный ток (в режиме передачи) 13,5 мА, в спящем режиме 25мкА, рабочее напряжение от 1,9 до 3,6В;  

Сервер включает в себя следующие компоненты:  
 Одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 B+. Процессор ARMv8 4x1,2 ГГц, ОП 1 Гб, Wi-Fi, Blutooth 

4.1, порт Ethernet, 4 порта USB;    
 модуль беспроводного соединения NRF24L01 (описание приведено выше).  

   Общий алгоритм работы комплекса заключается в следующем: 
1. Arduino собирает данные о состоянии окружающей среды с датчиков температуры, влажности, 

атмосферного давления, ультрафиолетового излучения, состояния воздуха. 
2. Arduino добавляет к данных точное время, компонует их в виде строки и отправляет их, по 

радиоканалу, на сервер. 
3. Сервер (Raspberry Pi) записывает данные в базу данных MySQL. 
4. При необходимости данные пересылаются на стороннее устройство по сети Internet. 

В случае если пользователю необходимо ознакомиться с данными, он: 
1. С помощью специального программного обеспечения, установленного на сервере, выводит 

информацию из базы данных на экран. 
2. Подключает свой персональный компьютер с помощью Wi-Fi к Raspberry Pi и через специальное 

программное обеспечение выводит информацию на экран.       

Программное обеспечение состоит из трех программ: первая написана для микроконтроллера Arduino, 
вторая для компьютера Raspberry Pi, третья для персонального компьютера, работающего на операционной 
системе Windows.  

Программа для микроконтроллера написана на си-подобном языке программирования, специально 
адаптированном для Arduino. Она выполнят следующие функции: 

 Сбор данных с датчиков; 
 Перевод полученных данных в строку и отправку на сервер; 
 Сбор данных с системы управления питанием (заряда аккумулятора, выдаваемого тока и 

напряжения); 
 Пересылку всех полученных данных на сервер. 

Программа для Raspberry Pi представляет собой СУБД MySQL, скрипт для записи данных в базу и 
сервера PhpMyAdmin для администрирования БД. Программное обеспечение выполняет следующие 
действия: 

 Получение данных от микроконтроллера и их запись в базу данных; 
 Вывод данных на пользовательский интерфейс; 
 Сохранение данных в файл необходимого формата;  

Программа для компьютера написана в виде оконного Windows приложения на языке 
программирования C#. Выполняет функции подключения к серверу, получения доступа к базе данных, вывод 
запрошенной информации на экран с помощью графического интерфейса.  

В результате проделанной работы разработан программно-аппаратный комплекс для 
метеонаблюдений, позволяющий проводить сбор, хранение и обработку данных, необходимых для 
проведения исследований условий окружающей среды в данный момент и их прогнозирование в будущем.  
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Современные автоматизированные системы управления (АСУ) шахтной подъемной установкой 
(ШПУ) представляют собой совокупность программных и технических комплексов, реализующих 
управление технологическим процессом. Внедрение цифровых систем гибкой логики позволяет оперировать 
большим количеством логических и аналоговых сигналов. Эффективность алгоритмов управления повышает 
точность и снижает отклонения контролируемых параметров от заданных величин, ошибка в формировании 
или передаче которых может привести к сбою и отказу в работе ШПУ и нарушении всего технологического 
процесса.  

Быстрое обнаружение неисправности, обеспечивает возможность быстрого изменения режима работы 
СУ для адаптации к случайным факторам и внешним воздействиям, является залогом успешной эксплуатации 
всего комплекса оборудования. Данное требование обеспечивается системой визуализации, диагностики и 
архивирования.  

Программное обеспечение для визуализации и диагностики оборудования шахтной подъемной 
установки предназначено для мониторинга процессов работы электропривода и диагностики состояния 
электрооборудования шахтного подъема и обеспечивает выполнение следующих функций: 

– визуализация работы шахтной подъемной машины; 

– диагностика неполадок;  

– архивирование всех параметров, измеряемых микропроцессорными системами управления 
электроприводом и подъемной машиной;  

– просмотр информационных архивов.  

Программа визуализации также:  

– отображает движение подъемных сосудов и текущее положение их в стволе в графическом и 
цифровом виде, а также состояние датчиков стопорения и переподъема; 

– отображает задание скорости, фактическую скорость подъемных сосудов, ток якоря и ток 
возбуждения двигателя;  

– отображает графики изменения скорости подъемных сосудов, тока якоря и тока возбуждения;  

– обеспечивает возможность вывода графиков на печать, а также копирование графиков для переноса 
в любой отчетный документ;  

– в текстовом виде отображает текущее состояние всего оборудования подъемной машины и в случае 
любых неполадок выдает рекомендации по устранению неисправности;  

– в виде специальных гистограмм и в текстовом виде отображает статистику работы подъемной 
установки за последние двое суток: количество циклов за каждую рабочую смену и почасовую статистику; 

– предусматривает возможность формирования отчета по статистике работы в виде генерируемого 
документа MS Word или файла в формате HTML, а также вывода формы отчета на печать; 

– предусматривает возможность вывода на печать тахограммы работы подъемной установки за любой 
временной интервал из архива в любом масштабе; 

– отображает таблицы текущих значений всех измеряемых аналоговых и дискретных параметров;  

– отображает общее время работы подъемной установки и длительность каждого рабочего цикла;  

– выполняет архивирование всех измеряемых параметров;  

– обеспечивает просмотр архивов в любом временном промежутке с возможностью построения 
графиков изменения аналоговых параметров во времени в абсолютной и относительных шкалах, графики 
изменения дискретных параметров во времени, строит графики изменения аналоговых и дискретных 
параметров на одном экране в одном временном интервале, осуществляет подготовку списков параметров для 
одновременного вывода на график, поиск событий во всем зафиксированном диапазоне архива, сервисные 
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функции при подготовке графика к печати: выводит на график значение, время, комментарий, анализируемые 
данные на печать или экспортирует их в документ MS Word или лист MS Excel.  
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2009.- 83с. 

 
  



67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция 2. 
Информационные технологии в радиофизике, 
СВЧ и полупроводниковой электронике 
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1. Introduction about video files 
Video files are files that store motion pictures and sounds of real-life. Video is a form of animation that gathers 

many images appearing continuously in sequence. Usually one second of video has 24 (or maybe more) still images 
and 24 or more photos, the human eyes (with retinal image retention mechanism of 1/24 sec) will feel the motion 
image as continuous, smooth and beautiful. 

2. The application of searching object in video files 
Detecting and tracking moving objects in video files has many applications in real life. If a person just watches 

the video file, human eyes will not be able to give specific details about the time and the process of changing location 
of objects, especially those with a fast change process (such as detection of human face, smile detection when taking 
pictures, cars on the road, the path of a moving tennis ball and others), objects with complicated orbits (such as soccer 
players running on the pitch), or objects with a process of change slowly compared to the background (strange objects 
between the sea, daylight changes, tides). In addition, the object detection in the video file at the moment will help a 
lot for real life, for example to determine if there was a goal or not (in football), if a tennis balls is in or out (in tennis 
match), or which athlete finished first (in speed races). 

3. Overview about searching objects 
As we all know, video is a collection of discrete images that are constantly displayed to create motion effects. 

Thus, object detection in video files is also based on the idea of detecting objects in an image file. We need to perform 
the image-partitioning step to determine where the area of objects is, and where the area of the background is. Image 
segmentation is an important step in image processing, and this phase analyzes the image into components of the same 
nature based on the boundaries or interconnected regions. An image is a detail, an entity in a panorama, an image area 
that describes the surface properties of an image, an area surrounded by a boundary, points in an image area with a 
relatively uniform gray level. Based on the physical properties of the image area, we define a number of partitioning 
techniques. The main partitioning methods include: 

-Classification or threshold-based method. 
-Structure-based method. 
-Boundary-based method. [1] 
Object detection in video files should be based on the object's history of motion over discrete images over time. 

I (x, y, t) - x, y is the coordinates of the object's location in two-dimensional space, t is the time of the object at that 
coordinate. An approach based on the history of motion pictures is a view based on the method of pattern detection 
over time. This is a simple but effective way of displaying motions; it is used in a number of studies related to motion 
recognition, motion analysis, and other related applications. 

A theory of image identification and representation was proposed by Bobick and Davis [2]. In particular, this 
theory analyzes motion-based identification along with description of the spatial element and describes how the object 
moves. It represents the formation of the Motion Energy Image (MEI) or the Binary Motion Region (BMR), and we 
can see that it represents the position of the transfer available in a sequence of images. MEI represents the shape of 
movement and the spatial division of motion. Then the MHI (motion history image) is made. The intensity of each 
pixel in the MHI represents an interval of the number of times that can be encoded by each frame, and this MHI 
method will hook up the time proportion of human gestures. If to put MEI and MHI together, we will see that MHI 
and MEI can be viewed as two component versions of the sample over time. In a vector image, each component of 
each pixel is a number of functions that move at that pixel location. Specific specimens that are grafted will have 
competition with the storage patterns of the known motion view. Unification of MEI and MHI models is constructed 
using the MHI method with the historical motion function HT(x, y, t) calculated from the difference in image and 
optical flow. 

At the simplest level, each object is identified and represented by a boundary box. As the object moves, the 
boundary box moves around. The difference in image is done by the entire image in the area of the bounding box. 
Combination with existing patterns will give the type of object to be identified. 

 
At a more granular level, each object is identified by an image area that is distinct from the background (the 

boundary will be the shape of the object). Movement of the object is monitored by subtracting the difference in optical 
current. [3, 4] 

 
4. Methods and algorithms for searching objects 
4.1. Dense Optical flow. These algorithms help estimate the motion vector of every pixel in a video frame. 
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4.2. Sparse optical flow. These algorithms, like the Kanade-Lucas-Tomashi (KLT) feature tracker, track the 
location of a few feature points in an image. 

4.3. Kalman Filtering. A very popular signal processing algorithm used to predict the location of a moving 
object based on prior motion information. One of the early applications of this algorithm was missile guidance! Also 
as mentioned here, “the on-board computer that guided the descent of the Apollo 11 lunar module to the moon had a 
Kalman filter”. 

4.4. Meanshift and Camshift. These are algorithms for locating the maxima of a density function. They are also 
used for tracking. 

4.5. Single object trackers. In this class of trackers, the first frame is marked using a rectangle to indicate the 
location of the object we want to track. The object is then tracked in subsequent frames using the tracking algorithm. 
In most real life applications, these trackers are used in conjunction with an object detector.  

4.6. Multiple object track finding algorithms. In cases when we have a fast object detector, it makes sense to 
detect multiple objects in each frame and then run a track finding algorithm that identifies which rectangle in one 
frame corresponds to a rectangle in the next frame. [5, 6] 
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Экспертиза дорожного покрытия является важной и актуальной задачей в нашей стране. Выявление 
недостатков автодорожного полотна на стадии сдачи работ, а также ежегодный контроль существующих 
покрытий позволит, во-первых, контролировать качество сданной работы и сэкономить государственные 
средства, а во-вторых, обнаруживать участки дороги с сильным износом и опасными повреждениями 
(скрытые трещины, подповерхностные размывы дорожного полотна) и тем самым предупреждать создание 
опасных ситуаций на дорогах. 

На сегодняшний день создан лабораторный образец георадиотомографа. Для обеспечения высоких 
скоростей георадиотомографа, необходимо разработать систему приема, хранения, и обработки в режиме 
реального времени полученных в ходе зондирования геоданных. Данная система будет разработана на базе 
программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС).  

На рис. 1 представлена функциональная схема аппаратной части для сверх широкополосной (СШП) 
томографии биологических объектов в режиме реального времени.  

Три высокоскоростных аналого-цифровых преобразователя (АЦП) с частотой дискретизации 107 
выборок в секунду осуществляют аналого-цифровое преобразование входного сигнала с дискретизацией 14 
бит. Полученные входные данные поступают в ПЛИС, где производится первичная обработка данных в 
режиме реального времени, заключающаяся в быстром преобразовании Фурье (FFT) над каждыми 1024 
выборками по каждому каналу. Данная операция требует применения именно ПЛИС в качестве 
вычислительного устройства по той причине, что программная реализация алгоритма FFT на процессоре при 
указанной частоте выборок не осуществима (или крайне затруднительна).  

Полученные на выходе ПЛИС данные передаются по PCIe интерфейсу в процессор, который 
сопоставляет принятым данным GPS метку, в результате получается последовательность данных с меткой 
GPS, позволяющая с погрешностью до 15м определять интересующие места. После завершения исследования, 
процессор производит обработку всех данных и сохраняет их на твердотельный накопитель SSD и в любой 
момент могут быть переданы на внешний сервер или персональном компьютере (ПК). 

 

Рис. 1. Функциональная схема устройства. 
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Было проведен эксперимент по тестированию георадитомографа. В качестве тестовых объектов были 
выбраны две металлические трубы диаметром 10 мм находящихся на границе раздела земля-воздух. 
Расстояние между центрами труб 30 см. Результирующая осциллограмма для трех комбинаций приемо-
передатчиков показана на рис. 2.  

 

Рис. 2. Осциллограмма тестовых объектов 
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Метаматериалы – перспективное направление развития науки [1-2]. Такие материалы способствуют 
возникновению новых свойств [3]. 

В предшествующих публикациях [4, 5] авторами была показана возможность создания метаматериалов 
из замкнутых кольцевых проводников, ориентированных определенным образом, помещенных в 
пенополистирол. Создание таких структур процесс длительный и трудоемкий. Макет из кольцевых 
проводников достаточно тяжел, его вес составляет 500 г. Точность изготовления такой структуры неидеальна, 
ввиду ручного изготовления. Существует необходимость разработать такие элементы, при изготовлении 
которых, человеческий фактор оказывал бы наименьшее влияние, тем самым обеспечивая минимальное 
расхождение параметров макета и модели. 

Создание новых элементов основывалось на простоте изготовления и усилении эффекта обратного 
фазового набега в сравнении с моделью из кольцевых проводников. В основу структуры были положены 
треугольные элементы с отверстием в центре (Рис.1.). Зазор между такими элементами вдоль оси OY можно 
рассматривать как магнитный диполь Герца, или как щелевую антенну и оказывать существенное влияние на 
магнитную составляющую поля. Сам же элемент по всей своей длине вдоль оси OY можно рассматривать как 
набор электрических диполей с разной длиной. Соответственно это будет оказывать влияние на 
электрическую составляющую поля. Отверстия в треугольных элементах выступают в роле колец, которые 
являются комбинированными излучателями и взаимодействуют как с электрической так и с магнитной 
компонентами поля, при этом обеспечивая наличие отрицательных намагничиваемости и поляризуемости. 
Для обеспечения повторяемости элементов и простоты их изготовления решено выполнить их на основе 
печатных плат. Такой же метод изготовления структур используют и другие исследователи [6]. 

Моделирование такой структуры производилось с помощью программного обеспечения CST Microwave 
studio. Программа CST Microwave Studio использует метод конечных интегралов (FIT) — достаточно общий 
подход, который сначала описывает уравнения Максвелла на пространственной сетке, с учетом закона 
сохранения энергии, а затем по ним формирует систему специфических дифференциальных уравнений. 
Метод может быть реализован как во временной, так и в частотной области. Для нашего случая мы используем 
временную область. 

Модель структуры состояла из 1344 элементов (Рис. 2.). Геометрические параметры элементов 
следующие: равносторонний треугольник с длиной стороны – 12 мм, радиус отверстия – 2.5 мм, расстояние 
между треугольниками – 1 мм, толщина элемента – 0.1 мм. Расстояние между элементами вдоль оси 0X – 3 

мм, вдоль оси 0Y – 1 мм, вдоль оси 0Z – 3 мм. Элементы располагались зеркально на слое диэлектрика (ɛ=3.5) 
толщиной 1мм. Материал элементов – идеальный проводник, область вокруг решетки – вакуум, граничные 
условия – открытое пространство, моделировалось падение плоской волны вдоль оси 0X, вектор 
напряженности электрического поля направлен вдоль оси 0Y, вектор напряженности магнитного поля 
направлен вдоль оси 0Z, в виде импульсного сигнала широкого диапазона частот 1-10 ГГц. 

 

 

Рис. 1. Модель треугольного элемента Рис. 2. Модель решетки из треугольных 
элементов 

 
 Вдоль черной линии (Рис. 2.), проходящей через центр структуры, снимались необходимые 

данные, такие как амплитуда и фаза поля. Далее для обработки данные импортировались в математический 
продукт Mathcad 14. 

 На рис. 3 представлен график фазового распределения поля на частоте 4 ГГц в виде 
зависимости электрического расстояния от расстояния области расчета вдоль линии. До слоя можно заметить 
осцилляционный характер, который связан с интерференцией падающей и отраженной волны, как и в случае 
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с амплитудным распределением поля. Внутри слоя наблюдается отрицательный фазовый набег, который 
свидетельствует об уменьшении показателя преломления. За слоем проходит свободная волна. 

Для расчета вещественной части эквивалентного показателя преломления используем формулу: 

d
L

n


 .                 

(1) 

где 12 llL  – набег фазы волны в слое, d – толщина структуры из треугольных элементов. Для 

расчета n , значения 1l  и 2l  берем на границах структуры. Вещественная часть эквивалентного показателя 

преломления для нашей структуры на частоте 4 ГГц равна n= −2,8.  

 
Рис. 3. Фазовое распределение электрического 
поля вдоль прямой на частоте 4 ГГц 

Рис. 4. Зависимость вещественной части 
эквивалентного показателя преломления от частоты  

Отрицательное значение показателя преломления получилось не только на 4 ГГц, ниже на рис. 4 
представлен график вещественной части эквивалентного показателя преломления для полосы частот 3÷7 ГГц. 

Точками на графике отмечены расчетные значения эквивалентного показателя преломления. Расчет 
проводился с шагом в 0.2 ГГц. Минимальное значение эквивалентного показателя преломления составляет -
3,4. На частоте 3.6 ГГц. Как видно график имеет изрезанный нарастающий характер, но значения 
отрицательны для полосы частот 3÷6.2 ГГц. На частоте 6.4 ГГц происходит резкое увеличение вещественной 
части эквивалентного показателя преломления до значения n=3.7 далее мы видим точно такое же резкое 
уменьшение. Предположительно это связанно с резонансом, на котором элементы взаимодействуют таким 
образом, что слой становится диэлектриком. 

Анализируя полученные данные можно утверждать, что структура из треугольных элементов с 
вырезом в центре, схожа со структурой из кольцевых проводников, по значениям реальной части 
эквивалентного показателя преломления, но работает в большем диапазоне частот и проста в изготовлении. 
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В настоящее время наблюдается интенсивное развитие элементной базы миллиметрового диапазона 
длин волн на основе полупроводниковых технологий в интегральном исполнении. При этом особенно 
высокие требования предъявляются к исходному материалу, из которого изготавливаются элементы схемы. 
Поэтому очень большое значение приобретает возможность предварительной диагностики подложки с 
высокой пространственной разрешающей способностью. 

Существенно, что такая диагностика может и должна быть проведена на тех частотах, на которых будут 
использоваться будущие полупроводниковые элементы тракта. Миллиметровый диапазон длин волн 
относиться к диапазону, в котором целесообразно вместо некоторых традиционных волноводных и 
резонаторных элементов использовать элементы квазиоптики. На более низких частотах для исследования 
плоскопараллельных образцов, размер которых в поперечном измерении существенно превышает длину 
волны, обычно используют метод свободного пространства, аналогом которого в квазиоптике является 
пучковый метод в линзовом тракте. Однако чувствительность таких методов невелика, к тому же размер пучка 
ограничен классическим дифракционным пределом. Существенно большую чувствительность имеют 
резонаторные методы. Квазиоптическим резонатором является открытый резонатор, который часто называют 
резонатором Фабри-Перо. При этом внутрирезонаторные методы диагностики листовых материалов также 
имеют невысокую локальность, ограниченную апертурой пучка. 

В Томском государственном университете был разработан квазиоптический резонаторный метод 
измерения локальных значений модуля и фазы коэффициента отражения плоскопараллельных образцов через 
отверстие в одном из отражателей открытого резонатора [1]. В этом случае локальность измерения может 
быть практически на порядок выше, чем в случае внутрирезонаторного расположения образца. Кроме того, 
появляется возможность исследовать распределения значений коэффициента отражения по поверхности 
материала, а также работать с образцами, размер которых не позволяет проводить измерения в свободном 
пространстве. Разработанный метод был успешно применен для исследования плоскослоистых материалов с 
низким коэффициентом отражения [1]. 

Следует отметить, что для данного метода локальность ограничена размером отверстия, который в 
свою очередь, определяет расходимость пучка вне резонатора. Уменьшая расходимость, необходимо 
увеличивать размер диагностического отверстия, находясь в тех же рамках классического дифракционного 
предела, составляющего величину около полутора длин волн. 

Однако в последние годы появились работы, в которых показано, что классический дифракционный 
предел преодолим. Фокусирующими элементами электромагнитных волн могут выступать диэлектрические 
объекты различных форм, размер которых сопоставим с длиной волны. Этот эффект получил название 
«фотонной струи». Например, в [2] продемонстрировано, что «фотонная струя», то есть область локализации 
электромагнитной энергии, ширина которой может быть уменьшена до примерно 0.4 длины волны, 
характерен для диэлектрических кубов с малыми потерями. 

Нами было предложено совместить высокую чувствительность резонаторного метода с высокой 
локальностью элементов «фотонной струи» путем размещения в диагностическом отверстии отражателя 
открытого резонатора диэлектрического куба для формирования за ним области высокого разрешения, 
связанной с резонансным пучком [3]. Схематически резонатор показан на рисунке 1. Кроме повышения 
локальности, при некоторых условиях возможно также повышение чувствительности метода за счет 
повышения добротности открытого резонатора из-за уменьшения размера отверстия 2a практически в полтора 
раза. 

Измеряемым параметром является коэффициент передачи открытого резонатора по мощности (S21). 
Измерения проводятся на анализаторе цепей, для подключения которого на верхнем зеркале располагаются 
два элемента связи. Исследуемый образец располагается с внешней стороны резонатора напротив 
диагностического отверстия на подвижном столе, с помощью которого имеет возможность перемещения 
вдоль оси резонатора. При перемещении образца происходит изменение коэффициента передачи открытого 
резонатора. При синфазном сложении волн, отраженной от образца и от зеркала резонатора наблюдается 
максимальное значение коэффициента передачи, при противофазном – минимальное. Отношение между 
максимальным и минимальным значениями коэффициента передачи зависит от величины модуля 
коэффициента отражения |Гх|. Расстояния от зеркала до образца (b на рисунке 1), при которых наблюдаются 
максимумы (минимумы) коэффициента передачи резонатора связаны со значением фазы коэффициента 
отражения образца φх.  
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рис.1. Открытый резонатор с формирователем «фотонной струи» в диагностическом отверстии 

Данные значения определяются из выражений: 
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величина  определяется из калибровки по металлическому листу. 

Если исследуемый материал является слабо поглощающим, то с помощью такой методики мы получим 
коэффициент отражения от образца на металле (с учетом внутренних переотражений). Тем самым возможно 
получение информации о внутренних дефектах материала. 

Разработанный метод предполагается использовать для локальной диагностики полупроводниковых 
подложек, применяемых при изготовлении транзисторов миллиметрового диапазона длин волн. 

Работа выполнена при поддержке ПНИЭР № 14.578.21.0240 (УИР RFMEFI57817X240). 
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В 204-2016 гг. в рамках соглашения № 14.579.21.0019, заключенному между ООО «Диагностика +» и 
Министерством образования и науки РФ были осуществлены разработка и создание экспериментального 
образца Устройства суточного мониторинга функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
(ССС) плода и матери. Устройство представляет собой программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
удаленную регистрацию и анализ (в реальном времени) фонокардиограмм плода и матери. В случае 
возникновения ситуаций, угрожающих жизни плода Устройство оперативно оповещает беременную и 
ведущего ее акушера-гинеколога о необходимости экстренного обращения за медицинской помощью. 
Актуальность разработки и создания подобного Устройства отражена в работе авторов – [1]. 

Аппаратная часть Устройства (рис. 1) выполнена в виде носимого прибора, снабженного эластичными 
фиксаторами, позволяющими плотно закрепить акустические датчики на поверхности грудной клетки (канал 
«мать») и абдоминальной поверхности (канал «плод») тела матери. Регистрируемые фонокардиограммы 
передаются на программное обеспечение Устройства посредством протокола Bluetooth. 

  

Рис. 1 Внешний вид аппаратной части устройства 

Программное обеспечение устройства позволяет в режиме реального времени осуществлять анализ 
поступающих данных, а также ведение электронных историй болезни пациенток и просмотр завершенных 
результатов их исследований в отложенном режиме. При этом, акушер-гинеколог в любой момент может 
отследить текущие результаты обследований пациентки независимо от ее местонахождения в медицинском 
учреждении.  

Программное обеспечение системы включает в себя следующие компоненты (рис. 2): 

 

Рис. 2 Схема взаимодействия компонентов Устройства 
1. «МРМ пациента». Программная компонента устанавливается на смартфоне пациента и обеспечивает 
получение акустических данных от аппаратной части экспериментального образца Устройства по протоколу 
Bluetooth, а также их передачу на программную компоненту «Сервер приложений».  
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2. «Сервер приложений». Программная компонента обеспечивает хранение, обработку и анализ 
зарегистрированных акустических данных. Кроме этого, программная компонента обеспечивает хранение 
информации об экземплярах экспериментального образца Устройства, а также взаимосвязь (в автоматическом 
режиме) между программной ком-понентой «МРМ пациента» и конкретным экземпляром аппаратной части 
эксперимен-тального образца Устройства, закрепленным за пользователем смартфона.  

3. «АРМ врача». Программная компонента обеспечивает регистрацию новых пользователей системы с 
разграничением их прав доступа, а также занесение информации о пациентах, необходимой для проведения 
исследований, направленных на оценку состояния сердечно-сосудистой системы матери и плода. Также 
посредством программной компоненты осуществляется регистрация новых экземпляров экспериментальных 
образцов Устройства и их привязка к конкретному пациенту. При помощи программной компоненты в 
режиме реального времени осуществляется отображение результатов анализа регистрируемых 
фонокардиограмм. Кроме этого, посредством данной программной компоненты врачу-гинекологу дается 
возможность просмотра списка пациентов и архивных данных, характеризующих результаты прошедших 
исследований конкретного пациента.  

4. «МРМ врача». Программная компонента представляет собой усеченную версию программной 
компоненты «АРМ врача» и обеспечивает возможность отслеживания состояния и результатов исследований 
пациенток, которых ведет практикующий акушер-гинеколог. Программная компонента предназначена для 
мобильного использования на смартфоне, либо планшете акушера-гинеколога.  

В 2016 году на базе Северского Перинатального Центра и ООО «Центра Перинатального Здоровья» 
были проведены биомедицинские исследования созданного устройства, показавшие его работоспособность 
относительно референтного оборудования в качестве которого выступали широко используемые фетальные 
мониторы «УНИКОС-01» и «МАК-2Ч». Погрешность построения кардиоинтервалограмм плода на основе 
анализа регистрируемых фонокардиограмм составила ±2 уд/мин. На рис. 3 представлен пример 
кардиоинтервалограммы плода, получаемой в результате работы Устройства. 

 

Рис. 3 Пример кардиоинтервалограммы, построенной Устройством на основании результатов анализа 
фонокардиограммы плода. 
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Достоверно установлено, что на основе магнитных жидкостей возможно создание новых 
композиционных сред, которые проявляют более заметную зависимость своих свойств от воздействия 
магнитных и электрических полей. Создание и исследование таких сред стало особенно актуальным в 
последнее время в контексте разработок так называемых «умных» материалов, способных контролируемо 
изменять свои характеристики в широком диапазоне в зависимости от внешних воздействий. Был предпринят 
ряд попыток создания подобного рода материалов путем введения в магнитную жидкость микр- и наночастиц 
различных материалов, имеющих разную микрогеометрию. В результате были получены среды с 
изменяющимися в магнитном поле реологическими, оптическими и магнитными свойствами [1, 2]. 

Настоящая работа имеет целью дальнейшее развитие исследований магнитных свойств 
композиционной магнитной жидкости в емкостной ячейке под воздействием слабых магнитных полей. При 
воздействии внешнего магнитного поля микрочастицы, находящиеся в магнитной жидкости ориентируются 
и объединяются в цепочечные структуры, выстроенные вдоль магнитного поля. Вследствие значительного 
различия свойств наполнения в магнитной жидкости, происходящие в магнитном поле процессы 
структурообразования, приводят к значимому изменению макроскопических свойств такого композита. 

Исследование процессов микроструктурирования магнитных суспензий в слабых магнитных полях с 
применением частиц разной дисперсности и высокой магнитной проницаемостью слабо изучено. 
Актуальность исследования может быть обусловлена практическим применением его результатов для 
создания датчиков слабых магнитных полей.  

Как правило, в связи с применением магнитных жидкостей их исследуют в сильных магнитных полях 
(В = 10-3 – 103 Тл). Исследование механизма структурирования магнитных частиц в жидкой матрице под 
действием слабого магнитного поля (В = 10-6 – 10-9 Тл) и создание модельных композиционных магнитных 
сред для чувствительного элемента емкостного датчика магнитных полей представляет несомненный 
научный интерес. Важность решаемых задач связана с поиском перспективных магнитных веществ, 
восприимчивых к слабому магнитному полю. Поэтому исследование влияния магнитных частиц различной 
формы и размерности, входящих в состав магнитных жидкостей, на процессы формирования цепочечных 
структур под действием магнитного поля является актуальной задачей [3, 4]. 

В экспериментальных исследованиях применялась магнитная жидкость на основе органических масел, 
содержащая наночастицы железа, карбонильного железа и микрочастицы нанокристаллического сплава. Для 
изучения влияния магнитной жидкости на электрические параметры ячейки она подвергалась воздействию 
внешнего магнитного поля. Измерения емкости ячейки проводились при действии магнитного поля 
параллельно и перпендикулярно измерительному электрическому полю. Магнитное поле создавалось 
постоянным магнитом. Для определения силы магнитного поля (магнитной индукции) магнита, 
действующего на измерительную ячейку, использовали микротесламетр МТ-10. Для этого показания 
микротесламетра МТ-10 устанавливали на ноль и подносили магнит, по измерительной линейки определяли 
расстояние от магнита до микротесламетра МТ-10 и фиксировали силу магнитного поля действующего на 
микротесламетр МТ-10. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о возможности 
детектировании слабого магнитного поля создаваемого магнитом. Изменение емкости конденсатора с 
магнитной жидкостью обусловлено протекающими в них процессами структурообразования и размерами 
частиц в жидком носителе, разной вязкости. Варьируя такими параметрами как: размер и конфигурация 
частиц, жидкий носитель, магнитная проницаемость частиц, можно увеличить чувствительность емкостного 
датчика с магнитной жидкостью к индукции магнитного поля. 
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Для многих радиоэлектронных систем очень важным аспектом является получение мощных 
сигналов, как на излучение, так и на прием. Для этих целей используются специальные антенные системы: 
решетки, фокусирующие зеркала, линзы и т.д. Наибольшее развитие получили параболические рефлекторы, 
способные фокусировать излучение в одной точке, называемой фокусом. Принцип их работы заключается в 
том, что все приходящее на апертуру излучение собирается (суммируется) в фазе, в одной точке. Такие 
антенны имеют достаточно высокий коэффициент усиления, без использования какого-либо дополнительного 
оборудования. Причем такое устройство способно работать как для узкополосных, так и для 
сверхширокополосных сигналов. Это связано с тем, что форма параболоида не зависит от выбора рабочей 
частоты. 

Однако у такой конструкции есть и недостатки. Они связано с проблемой поддержания точной 
параболической формы. При малых размерах антенны это достаточно легко осуществимо, но при больших 
размерах рефлектора, задача становится практически невыполнимой. В космических зонтичных 
конструкциях весовых ограничений нет и, кажется, на первый взгляд нет проблем поддержания 
параболической формы рефлекторов. Но это не так - поддерживать строгую параболичность формы 
становится еще сложнее. В таком случае деформация поверхности будет обусловлена криволинейностью 
формы параболической антенны. Дело в том, что падающее солнечное излучение по-разному освещает 
различные участки рефлектора, вследствие чего, происходят тепловые деформации. Тепловые контрасты 
могут достигать более 100С. Возникает проблема компенсации потери усиления. Существуют различные 
пути ее решения: регулировка оттяжек и стержней за счет микродвигателей или создание более жесткой 
конструкции. Это способствует значительному усложнению конструкции и повышению стоимости прибора, 
а также ведет к снижению надежности. Однако основная сложность состоит в определении мест, где следует 
проводить коррекцию, а где этого не требуется. Простого корректора, работающего по поиску максимума 
сигнала при итерационной дополнительной коррекции формы, оказывается недостаточно. Локальных 
максимумов в этом процессе, в том числе ложных при большом размере рефлектора оказывается достаточно 
много.  

В зонной теории фокусировки волны, пришедшие от двух соседних зон Френеля – противофазны. 
Возникает идея сложения синфазных и противофазных волн в комбинированной системе. Это осуществляется 
путем изменения фазы четных или нечетных зон на  . В результате вклад четных и нечетных зон Френеля 
будет синфазным, вследствие чего может быть получен большой коэффициент усиления отраженного 
излучения. При этом важной проблемой является очевидное ограничение, связанное с узкополосностью таких 
зеркал. На обсуждение возникающих проблем и направлена данная конкретная работа. Целью данной работы 
является моделирование фокусировки электромагнитной волны с использованием зонной пластинки Френеля 
и исследовать ее свойства, а также рассмотреть возможность преодоления узкополосности такого прибора и 
оценить его практическую применимость. 

Пример, рассчитанного продольного распределения интенсивности поля в плоскости фокусировки, 
показан на фоне соответствующих зон Френеля (рис. 1). Фокус располагается в начале координат – показан 
стрелкой. Расчет сделан для частоты 24f   ГГц и угла падения 45   . Высота фокуса была задана равной 

15h   см. Десяти зон Френеля оказалось вполне достаточно для достижения хорошей фокусировки, при 
которой ширина области фокусировки близка к длине волны 1,25   см. 

 

  

Рис. 1. Распределение интенсивности поля вблизи 
фокуса 

Рис. 2.  Изменение положения точки 
фокусировки от рабочей частоты  
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Заметим, что теория формы зон Френеля показывает, что все геометрические расстояния связаны с 
длиной волны используемого излучения. Можно считать, что все геометрические расстояния и соотношения 

остаются неизменными  const , если их выражать в длинах волн. Это составляет суть принципа подобия 

для любых устройств построенных на использовании зонной теории Френеля. Продолжая эту идею можно 
утверждать, что отмеченное подобие работает для всех когерентных устройств, в которых важны фазовые 
соотношения для составляющих волн. 

Как уже было сказано, изменение рабочей частоты влечет за собой сдвиг фокуса вдоль линии 
фокусировки: увеличение частоты в небольших пределах приводит к уменьшению фокусного расстояния. Это 
свойство описывает соотношение: 2 2const y k y y f c     , из которого следует, что имеет место 

приблизительно линейная взаимосвязь между смещением фокуса и смещением частоты 

0

2
0 2y y y fc f const     . Здесь 0f  - центральная частота, для которой 0 02const y f с . 

Этот же результат представлен на рис. 2, который показывает зависимость высоты подъема точки 
фокуса над плоскостью рефлектора в зависимости от частоты падающего излучения. Можно заметить, что 
плоский рефлектор Френеля, рассчитанный для одной частоты способен качественно фокусировать 
различные частоты, но на разных расстояниях от плоскости рефлектора. Для хорошей фокусировки 
достаточно перемещение облучателя. В качестве облучателя можно использовать СШП антенны типа 
бегущей волны, у которой эффективно излучающие элементы сдвинуты друг относительно друга. 

 Для дальнейшего развития идеи использования пластины Френеля для фокусировки сигналов 
в космических условиях плодотворным является переход к надувным конструкциям. Зоны Френеля наносятся 
на поверхность надувной (например, резиновой) сферы в соответствии с расчетной длиной волны. Изменение 
рабочей длины волны обеспечивается простым добавлением или выпусканием газа внутрь сферы, в 
результате чего увеличивается или уменьшается диаметр сферы.  

В отличие от известных конструкций в нашем предложении точка фокусировки совмещается с точкой 
на поверхности сферы. Делается это путем расчетов зон Френеля. На рис. 3 показан пример расчета 
сферического рефлектора Френеля. Звездочкой отмечено положение фокуса. 

 

 

Рис. 3. Распределение интенсивности 
поля вблизи фокуса 

Рис. 4. Сравнение теоретических результатов и 
экспериментальных данных 

 
В качестве испытуемого объекта использовалась линза Френеля надувной конструкции диаметром 65 

см, изготовленная путем нанесения металлических полос на «фитбол». Рабочая частота задавалась равной 
12f   ГГц. Сравнение теоретических расчетов и экспериментальных данных приведено на рис. 4. 

Перспективность предлагаемой конструкции усиливается еще тем, что сферическая линза Френеля 
является одновременно и фокусирующим рефлектором. Сложение сигналов рефлектора и линзы даст 
усиление мощности примерно в 4 раза.  

Отметим ещё одно обстоятельство, работающее в пользу сферической конструкции – это малые 
размеры при транспортировке и простота приведения в рабочее состояние – достаточно лишь запустить газ в 
сферу. Причем это будет небольшое количество, поскольку окружающее пространство в космосе - это 
безвоздушное пространство. 
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В работе шахтных подъемных установок важнейшим фактором является их эксплуатационная 

надежность. Отказы грузовых подъемных установок приводят к значительной потере добычи полезных 
ископаемых, отказы людских подъемов – к появлению опасности для жизни людей. Для обеспечения 
надежной и безаварийной работы подъемной установки необходимо чтобы тормозное устройство всегда 
находилось в исправном состоянии. 

Износ шарнирных соединений тормозного устройства шахтных подъемных машин может быть 
результатом конструктивных особенностей, механических свойств материала контактирующих 
поверхностей, технологии и качества изготовления, вида трения, наличие на поверхности трения абразивных 
частиц, условий эксплуатации и режимов работы [1]. Для предотвращения преждевременных отказов в работе 
тормозного устройства, необходимо еще на стадии проектирования наиболее полно учитывать все факторы, 
оказывающие влияние на износ шарниров. 

Установление рациональных конструктивных параметров элементов шарнирных соединений является 
актуальной задачей. Для решения этой задачи на первом этапе необходимо определение напряжений на 
поверхности сопряжения шарнира. С помощью имитационного моделирования проводился анализ 
возникновения контактных напряжений в зависимости от геометрической формы и площади поверхности 
контакта втулок. 

Исследовались типовые шарниры с цилиндрической внутренней поверхностью. Кроме этого были 
предложены втулки с частичной конической расточкой (с разными отношениями цилиндрической и 
конической части) и втулки с полной конической расточкой на всю длину [2]. 

Эксперимент проведен с пятью имитационными моделями шарниров с различными конструктивными 
параметрами (рис.1). 

 
L1 - длина втулки; L2 - глубина расточки внутренней конической поверхности втулки; d1- наружный 

диаметр втулки; d2 - внутренний диаметр втулки; d3 - больший внутренний диаметр втулки после 
расточки; γ - минимальная возможная толщина стенки втулки из условия смятия 

рис. 1 Продольное сечение втулки 
 

Благодаря использованию конической поверхности увеличивается площадь контакта поверхностей 
втулки и пальца, в результате снижаются контактные напряжения при эксплуатационных нагрузках, и 
уменьшается износ контактных поверхностей втулки [3]. Исследования имитационной модели пары «втулка-
палец» с использованием пакета прикладных программ ANSYS показали, что приложение внешних нагрузок 
изменит распределение напряжений в зоне, подверженной износу. 

Экспериментальным путем установлена зависимость напряжений на контактной поверхности втулки 
от глубины расточки по отношению к ее общей длине. Благодаря использованию конической поверхности 
увеличивается площадь контакта поверхностей втулки и пальца, в результате снижаются контактные 
напряжения при эксплуатационных нагрузках. Геометрический смысл этого явления демонстрируется на 
рисунке 1. Уменьшение износа втулки происходит за счет увеличения площади контакта втулки с пальцем, 
так как площадь контакта по поверхности тела с образующей АВС больше, чем площадь контакта по 
поверхности с образующей АК. Сумма длин сторон АВ и ВС больше длины стороны AC, следовательно, 
образующая линия с перегибом АВС более эффективна чем прямая линия AC. При конструировании, точка 

С определяется из условия смятия втулки. Угол наклона СВК должен быть больше угла конуса Морзе (70). 
При углах расточки менее 70 может появляться схватываемость сопрягаемых поверхностей и заклинивание 
шарнира. 
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Анализ полученных зависимости напряжений на контактной поверхности втулок различных 
конструкций позволил определить рациональную форму втулки шарнира.  Глубины расточки конической 
части составляет 0,35 … 0,7  от общей длины втулки. 

В соответствии с результатами проведенных исследований предложен способ восстановления втулок 
шарниров рычажной передачи [4]. Целью разработанного способа является увеличения ресурса работы 
шарнирных соединений механизма тормозного устройства шахтной подъемной машины.  

Сущность заключается в возможности восстановление шарнирного соединения без полного разбора 
механизма тормозного устройства шахтной подъемной машины.  

Предлагаемый способ ремонта может применяться для типовой конструкции промышленного 
изготовления втулочно-пальцевых элементов шарнирных соединений тормозного устройства шахтных 
подъемных машин типа НКМЗ 2Ц-4х2,3; 2Ц–5х2,3; 2Ц-5х2,4 и 2Ц-6х2,4. 

Исследования показали, что основными причинами выхода из строя шарниров является увеличение 
зазоров во втулочно-пальцевой паре. Предложенный способ  позволяет повторно использовать изношенную 
втулку несколько раз в течение нескольких межремонтных периодов. Это  уменьшает затраты и сокращает 
время на ремонтно-восстановительные работы. Восстановление втулки шарнира осуществляется без полного 
разбора механизма тормозного устройства шахтной подъемной машины. Технология предусматривает 
расточку цилиндрического  конического отверстия втулки на месте ее установки, мобильным фрезерным 
устройством [4]. Расточка отверстия втулки вдоль ее геометрической оси производится цилиндрической и 
конической фрезой. Коническая часть составляет 0,35 от общей длины втулки. В расточенное отверстие 
втулки устанавливается палец соответствующей конфигурации. Экономически целесообразно использование 
втулки, в два ремонтных периода, без ее демонтажа и разборки всего механизма. При повторном 
восстановлении коническую часть растачивают на 0,7 от общей длины втулки. Коническая форма позволяет 
увеличить площадь контактных поверхностей, исключить радиальный перекос при монтаже пальца, а также 
ограничить торцевое перемещение пальца во втулке в процессе эксплуатации. Все это увеличивает срок 
службы шарнирного соединения механизма тормозного устройства.  

Результаты теоретических и экспериментальных исследований использованы при восстановлении  
шарниров тормозных устройств  на подъемных машинах дренажной шахты ТОО «Богатырь Комир» 
(г.Экибастуз, Республика Казахстан). Работы производились непосредственно на подъемных установках во 
время краткосрочных остановок оборудования без демонтажа механизма тормозной системы. Всего  на 
различных установках восстановлено 30 втулок шарнирных соединений. 

Проведенные экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния различных 
конструкций шарниров (имитационное моделирование) позволили определить параметры расточки 
внутренней поверхности втулки с наименьшим напряжением в зоне контакта втулки и пальца. Интервал 
расточки втулки составляет от 0,35 до 0,7 ее полной длины. Увеличение площади контактных поверхностей 
втулочно-пальцевой пары за счет конической расточки уменьшает износ шарнирного соединения. 
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Эффективная площадь рассеяния в радиолокации — площадь некоторой фиктивной плоской 
поверхности, расположенной нормально к направлению падающей плоской волны и являющейся идеальным 
и изотропным переизлучателем, которая, будучи помещена в точку расположения цели, создаёт в месте 
расположения антенны радиолокационной станции ту же плотность потока мощности, что и реальная цель 
[1]. 

ЭПР является количественной мерой свойства объекта рассеивать электромагнитную волну. Наряду 
с энергетическим потенциалом приемопередающего тракта и КУ антенн РЛС, ЭПР объекта входит в 
уравнение дальности радиолокации и определяет дальность, на которой объект может быть обнаружен 
радиолокатором. Повышенное значение ЭПР означает большую радиолокационную заметность объекта, 
снижение ЭПР затрудняет обнаружение. Уменьшения ЭПР целей возможно с использованием 
композиционного метаматериала радиодиапазона.  

На основе численных моделирований по взаимодействию электромагнитного излучения со 
структурой из кольцевых элементов [2-3], создан экспериментальный макет метаматериала. Образец был 
выполнен в виде матричной структуры из кольцевых проводников, расположенных во вспененном 
полистироле. Расстояния между параллельными кольцевыми проводниками составляло 0,5 см (рисунок 1). 

Была произведена серия экспериментальных исследований:  
1. Композит из кольцевых проводников один слой, толщина 1 см. 
2. Композит из кольцевых проводников два слоя, толщина 2 см. 
3. Композит из кольцевых проводников три слоя, толщина 3 см. 
4. Композит из кольцевых проводников четыре слоя, толщина 4 см. 

Проведение эксперимента осуществлялось методом основан на 
измерении электрофизических параметров в свободном пространстве [4]. 

На рисунке 2 представлены зависимости фазы (1) и амплитуды 
(2)от частоты сигнала от 0,05 ГГц до 22 ГГц, прошедшего через 
однослойную решетку из кольцевых элементов. Линиями (3) и (4) 
изображена линейная регрессия для фазы (3) и амплитуды (4) 
соответственно. Точками отмечены средние значения и доверительные 
интервалы. В сверхширокой полосе частот кривая фазы имеет линейно 
убывающий характер, что характерно для метаматериалов  

 
Рис.2. Зависимость амплитуды (2) и фазы (1) прошедшего сигнала от частоты для одного слоя 
колец толщиной 1 см, линейная регрессия фазы (3), линейная регрессия амплитуды (4) 

Комплексного показатель преломления на интервале частот с 6 ГГц до 20 ГГц n=0,46+i0,09с 
разбросом значений не более ±n=0,02+ i0,01. Эксперимент, проведенный с двумя слоями показал результат  
n=0,35+i0,14 разбросом значений не более ±n=0,05+ i0,03 в полосе 7÷14 ГГц. Такие значения вещественной 
части показателя преломления свидетельствуют об увеличение свойств метаматериала у решетки, 
составленной из кольцевых проводников. В то же время мнимая часть показателя преломления начинает 
возрастать с увеличением количества слоёв. При дальнейшем увеличении количества слоёв происходит 
увеличение вещественной части показателя преломления. Минимальное значение вещественной части 
достигается при использовании двух слоев Re(n)=0,35±0,05. В результате проведенного экспериментального 
исследования, можно сделать выводы о том, что такая решетка из кольцевых проводников обладает  

показателем преломления  0,1n .  

 

Рис.1. Макет 
метаматериала из  кольцевых 

проводников (вид сверху) 
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Возможные приложения метаматериала с отрицательным коэффициентом преломления уже 
обсуждались. Рассмотрим возможное приложение метаматериала с коэффициента преломления  
n  (0, 1) для уменьшения эффективной площади рассеяния (ЭПР) объектов. 

Использование композиционного материала для уменьшения ЭПР целей поясним на примере шара с 
покрытием. Если диаметр шара R , а толщина диэлектрического покрытия h , то для прицельного расстояния 
p , при котором луч радиоволны, преломляясь на границе, коснется поверхности металла при условии 

(рисунок 2) ( ) sin sinp R h nR    . 

При этом предельно большое прицельное 
расстояние, при котором преломленный луч еще коснется 
шара, соответствует условию sin (R h)R   .Таким 

образом, наибольшее прицельное расстояние видимости 

шара с покрытием определяется условием
R

p Rn
R h




. 

Поскольку для шара ЭПР равно площади круга с 
радиусом предельно большого прицельного расстояния, то 

для неё имеем соотношение 
2

2
0

R
S p S n

R h
      

, где 

2
0S R  - площадь сечения шара без покрытия.  

Величина уменьшения ЭПР шара за счет диэлектрического покрытия определяется как 
2

0S R
G n

S R h
     

. Эффективное уменьшение достигается 

при 20 1n  , что обеспечивает, рассмотренный материал. 
Это будет наблюдаться в достаточно широкой полосе 
частот. При 2 0n   любой объект будет невидим. При 
использовании обычных диэлектрических покрытий (1 n ) 
или метаматериалов ( 1n   ) будет наблюдаться 
увеличение ЭПР. 

Приведем результаты моделирования в 
программном пакете «CST Microwave studio». В качестве 
модели возьмем металлический шар покрытый материалом 
с различным показателем преломления. Моделирование 
проводилось на диапазоне частот 5–11 ГГц. Значения ЭПР 
снимались с шагом по частоте 0,25 ГГц. На рисунке 3 
представлены пять зависимостей ЭПР (σ, мм2) от частоты, 
для разных показателей преломления покрывающего 
материала все результаты были нормированы на ЭПР шара 
с покрытием имеющим коэффициент преломления n=1. 
Можно заметить, что при 1 0.1n i    ЭПР увеличивается в 
сравнении с металлическим шаром без покрытия, в то время 
как покрытие из материалов 20 1n   уменьшает 
эффективную площадь рассеяния.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что покрытие объектов 
метаматериалом имеющим показатель преломления 20 1n   снижает ЭПР таких целей  
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Рис.2. К определению ЭПР шара с 

покрытием 

 

Рис.3. ЭПР шара покрытого материалом 
с показателем преломления: 1) 1 0.1n i     

2) 0.5 0.1n i   3) 0.7 0.1n i    

4) 0.5 0.1n i    5) 0.3 0.1n i   
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Разработка интеллектуальных систем управления зданиями и нестационарными технологическими 
процессами в настоящее время является актуальной задачей. Одним из самых распространённых 
нестационарных процессов в зданиях является процесс регулирования температуры воздуха с учетом 
теплопотерь. В связи с этим разработка автоматизированных систем управления температурой воздуха в 
здании с элементами прогнозирования, основанном на математическом моделировании является 
перспективной тематикой исследований.  

Известные зависимости для передаточных функций звеньев исследуемых систем не всегда удобны для 
комплексных моделей управления [1]. Необходимо иметь модель, которая позволила бы управлять 
температурой здания в целом путем изменения расхода и температуры теплоносителя. Предполагая, что 
система отопления отлажена, и температуры воздуха в различных помещениях близки между собой, для 
разработки математической модели системы отопления целесообразно представить ее в виде длинной трубы 
(рисунок 1), по которой течет теплоноситель с температурой Т(х, t) зависящей от расстояния (х) и времени (t). 

t    H    (    t    )    

t    1    (    t    )    

G    (    t    )    

t    2    (    t    )    

t    В    (    t    )    1    

2    

3    T    (    x    ,    t    )    

 
рис.1. Принципиальная схема отапливаемого здания и системы отопления: 
 1 - отапливаемое здание;2 - наружные ограждения отапливаемого здания; 

3 - труба, эквивалентная системе отопления здания. 

Система отопления часто представляется совокупностью параллельно и последовательно включенных 
трубопроводов и нагревательных приборов; последние можно представить отрезком трубы, но большего 
сечения и периметра. Предполагается, что площадь и периметр живого сечения, а также длина трубопровода, 
эквивалентного системе отопления, определяются по экспериментальным данным о работе системы, т.е. 
производится настройка предлагаемой модели по реально работающей системе отопления. 

Из условия теплового баланса трубы после преобразований получаем дифференциальное уравнение (1) 
в частных производных с граничными и начальными условиями (2). 

 
BkfTkfT
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где с – объемная теплоемкость воды, Дж/(м3 К); G(t) – расход теплоносителя в системе отопления, м3/ч; 
S, f – соответственно площадь (м2) и периметр (м) живого сечения эквивалентной трубы; k - коэффициент 
теплопередачи через стенки трубы, Вт/(м2 °С); ТВ(t) - средняя температура внутреннего воздуха, °С; τ1(t) - 
температура воды на входе в систему отопления, °С; τ2(t) - температура воды на выходе из системы отопления, 
°С. 

На практике измерение параметров системы отопления производится дискретно. Зададим в настройках, 
что все величины измеряются в моменты времени t=nh, где h - интервал дискретизации. Управляющие 
величины измеряются также в эти моменты, причем считаем, что температура прямой воды изменяется между 
соседними моментами времени nh, (n+1)h, линейно, а расход в этом интервале остается неизменным и равным 
G(nh). Интервал дискретизации h обычно принимается равным нескольким часам (от 1 до 6 ч) ввиду большой 
теплоаккумулирующей способности зданий. Время же прохождения воды через систему отопления 
колеблется от 10 до 30 мин; откуда следует, что Sl/G < h. 

Из решения уравнения (1) применив прямое и обратное преобразование Лапласа, после вычисления 
интегралов и линейной интерполяции в интервале ((n-1)h, nh), можно получить уравнение температуры воды 
на выходе из системы отопления (3). 
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Для прогнозирования внутренней температуры воздуха в здании воспользуемся результатами, 
полученными в [2], где здание рассматривалось как одноемкостное звено, а воздействия на здание 
аппроксимировались сплайнами нулевой степени. Для момента времени ((n+1)/h) имеем (4): 

 
V)),1)h)/(qQ((n(nh)T(nh)h/β/β)exp(

V)1)h)/(qQ((n1)h)((nT1)h)((nT

0HВ

0HB



  (4) 

где TН - температура наружного воздуха, °С; Q - подача теплоты в здание, Дж/ч; q0 - удельные 
теплопотери здания, Дж/(м3 ч °С); V - объем зда-ния по наружному обмеру, м3; β - коэффициент аккумуляции. 

Для реализации системы автоматизированного управления с компьютерным моделированием была 
выбрана среда графического программирования LabVIEW и контроллер MyRIO от National Instruments. 
Преимущество использования графического языка программирования LabVIEW в моделировании 
заключается в наличии функций (виртуальных приборов), позволяющих решать дифференциальные 
уравнения во времени, близком к реальному, методом Рунга-Кутта второго порядка и методом Лапласа. 

Разработанная автоматизированная система состоит из аппаратно-программного комплекса на базе 
MyRIO, устанавливаемого в жилое здание и на нижний уровень котельных, а также диспетчерского пульта 
управления (Рисунок 2), устанавливаемого на распределительные станции и котельные.  

 

рис.1. Снимок экрана диспетчерского пульта управления. 

Автоматизированная система имеет ряд уникальных возможностей: 

1. Учет количества тепла, отданного зданию, и сравнение реальных значений с результатами 
моделирования – что позволяет отслеживать включения в трубопровод и/или изменение конструкции 
отопительной системы. 

2. Прогнозирование температуры воздуха в здании на основании результатов компьютерного 
моделирования – что позволяет увеличить точность регулирования и уменьшить колебания температуры 
воздуха, а также повысить энергоэффективность работы котельных.  

3. Учет и моделирование температуры воды на входе и выходе отапливаемого помещения – что 
позволяет учесть реальное количество потребленного тепла и скорректировать стоимость услуг по 
отоплению. 

Использование разработанной системы позволяет не только сделать дом «Умным», но произвести 
автоматизацию котельной с интеграцией систем нижнего и верхнего уровней с функциями ручного и 
удаленного управления отопительными системами здания и котельными. 
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Ультразвуковая левитация в воздухе для малоразмерных частиц обеспечивается за счёт смещения 
частиц в экстремумы поля. Акустической левитация в воздухе находит всё больше областей применения [1-
3]. В частности разрабатывается технология тягового луча [1], и подшипники с минимизацией трения [2,3]. В 
работе [4] продемонстрирована возможность левитации большого плоского объекта (диска) размерами много 
больше длины волны. Ультразвуковая левитация также применяется для отчистки поверхностей от частиц 
малого размера [5]. При увеличении мощности и фокусировке излучения возможно обеспечение левитации 
крупных объектов произвольной формы [6,7]. 

В данной работе предлагается метод обеспечение левитации частиц за счёт фокусировки поля от 
множества излучателей малой интенсивности. Благодаря синфазному сложению волн в определенной области 
обеспечивается интенсивность поля достаточная для левитации частицы. Чтобы частица удерживалась в 
определённой точке пространства необходимо создать в ней экстремум поля. В таком случае частица 
выталкивается в точку равновесия, соответствующую экстремуму интенсивности поля. Разместим излучатели 
в гексагональной сетке с шагом 11 мм как показано на рис.1а. Фаза излучателей подобрана таким образом, 
что обеспечивается распределение поля на дальности 100 мм от плоскости размещения источников, 
показанное на рис. 1б.  
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а       б 
рис.1. Структура рассматриваемой кристаллической решётки (а – расположение источников,  

б – распределение амплитуды поля на дальности 100 мм) 

Частота излучения 40 кГц, что соответствует длине волны в воздухе 8,25 мм. Для формирования 
произвольного поля без вторичных максимумов, необходимо разместить излучатели на дальности друг от 
друга не более 4 мм. Однако в нашем случае шаг размещения излучателей составляет 11 мм, что и приводит 
к появлению боковых максимумов. Тем не менее, в нашей задаче, наличие боковых максимумов не 
представляет сложности, поскольку левитирующая частица размещается в центре. Манипуляция частицей по 
дальности может обеспечиваться, за счёт того, что при изменении частоты с сформированном поле будет 
изменяться дальность фокуса, на меньшем или на большем расстоянии перед центром апертуры. 

Для экспериментальных исследований была создана решетка излучателей из элементов MA40S4S. Все 
излучатели были подключены параллельно к мощному усилителю на микросхеме TDA7297. Фаза каждого 
излучателей регулировалась высотой размещения в отверстии. Было синтезировано требуемое расположение 
115 излучателей для формирования распределения ультразвуковых волн в форме ультразвуковой ловушки на 
дальности 100 мм. Лабораторный макет установки для ультразвуковой левитации в воздухе на основе 
решётки излучателей на частоте 40 кГц представлен на рис. 2. Для обозначения точки минимума поля на 
дальности 100 мм, натянуты перпендикулярные нити. На фотографии, в верхней центральной части, видно 
белую левитирующую частицу пенопласта. В данном случае левитация обеспечивается выше точки 
минимума поля, что связано со смещением частицы в устойчивое положение в максимуме поля. Конечно, в 
расчётной точке поле не обнуляется полностью из-за неизбежных неточностей при изготовлении установки, 
что приводит к появлению выталкивающей силы, которая поднимает частицу немного выше (примерно на 
150 мм от решётки) в максимум поля. 

 
рис.2.фотография лабораторного макета установки по ультразвуковой левитации 

 

Таким образом, экспериментально показана левитация частиц пенопласта на дальности от 100 до 150 
мм напротив центра решётки излучателей. Левитация обеспечивается продолжительное время за счёт 
действия колебаний давления ультразвуковых волн, в результате чего, частицы стремятся в области 
экстремума колебаний, при смещении решётки, частица увлекается за ней. Для стабилизации положения 
частицы применялся встречный излучатель, подключенный к общему усилителю. Встречный излучатель 
формировал узлы стоячих волн по дальности. Изменение высоты встречного излучателя приводило к 
изменению высоты частицы. Таким образом, продемонстрирована возможность управления положением 
частиц по дальности за счёт регулирования разности фаз прямого и встречного излучателей.  

Научное исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 17-79-20051. 
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Переменные магнитные поля имеют высокий потенциал применения в области неразрушающего 
контроля качества и системах досмотра [1-8]. К недостаткам данного вида интроскопии можно отнести: 
обнаружение только электропроводящих объектов, быстрое убывание поля с расстоянием, низкую 
разрешающую способность. Данные методы используются для диагностики неоднородностей в 
ферромагнетиках и электропроводящих объектах, а также для обнаружения самих электропроводящих 
объектов за диэлектрическими преградами. Слабо переменные магнитные поля проникают через 
металлические преграды, что позволяет обнаруживать объекты за ними [1-8]. Для увеличения динамического 
диапазона магнитоиндукционных методов, применяются дифференциальные датчики магнитного поля [2, 4]. 
Одной из существенных проблем магнитной томографии является нелокализованность магнитного поля на 
расстоянии от источника, что приводит к ухудшению разрешения восстанавливаемых томографических 
изображений. 

Данная работа направлена на создание источника сконцентрированного магнитного поля, что позволит 
решить проблему низкой разрешающей способности магнитоиндукционных интроскопических систем.  

Рассмотрим плоское распределение тока, создающее магнитное поле в пространстве (рис. 1). 
Необходимо подобрать такое распределение тока, которое обеспечит концентрацию магнитного поля в 
горизонтальной плоскости на дальности h вокруг одной точки. Будем считать, что все токи, существующие 
на плоскости XOY являются вихревыми. Следовательно, их можно представить в виде суммы множества 
элементарных вихревых токов различной амплитуды. Соответственно, поле создаваемое индукционными 
токами можно представить в виде суммы полей элементарных вихревых токов. Главным образом нас будет 
интересовать z-компонента компонента поля вектора магнитной индукции zB . 

 
рис.1. Постановка задачи 

Запишем z- компоненты поля вектора магнитной индукции в плоскости hz   в виде интеграла свёртки: 

       
XOY

z dydxhyyxxSyxphyxB '',','',',, , (1) 

где  hyxS ,,  – это z – компонента поля магнитной индукции на дальности h создаваемого 

элементарным вихревым током;  ',' yxp  – распределение амплитуды вихревых токов на плоскости XOY. 

Разрешение систем магнитоиндукционного зондирования на обычных индукционных катушках будет 
ухудшаться пропорционально расстоянию. Необходимо подобрать такое распределение тока, которое 
обеспечить наилучшую концентрацию магнитного поля на расстоянии h от плоскости XOY. Для решения 
данной задачи предлагается представить требуемое распределение поля в виде дельта функции, а 
распределение тока найти с помощью операции обратной свёртки с регуляризацией. Пространственный 
спектр распределения тока на плоскости вычисляется из пространственного спектра согласно выражению:   
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где  yx kkS ,
~

 – пространственный спектр функции  hyxS ,, ;   – параметр регуляризации, который 

выбирается достаточно малым, чтобы достигнуть концентрации поля, но достаточно большим чтобы 
избежать деления на малые величины и вызвать рост уровня артефактов. Искомое распределение 
элементарных вихревых токов вычисляется с помощью преобразования Фурье от вычисленного 
пространственного спектра  yx kkp ,~ . Полученное распределение тока является осесимметричным и 

представляет собой набор кольцевых токов меняющих направление на различных диаметрах. Таким образом, 
токи на разных диаметрах компенсируют поля друг-друга на низких пространственных частотах. Благодаря 
достигнутому балансу остаются только высокие пространственные частоты, что позволяет сконцентрировать 
поле вокруг центральной точки. На рис.2 показано результирующее распределение поля, рассчитанное по 
формуле (1) и (2). Можно видеть, что достигнута концентрация поля в 7 раз сильнее чем для поля 
элементарного вихревого тока. 

 

   
а      б 

рис.2. Распределение z- компоненты сконцентрированного поля (а) и его сравнение с полем малого витка (б) 

Следует отметить, что малейшие искажения в распределении тока вызовут нарушение баланса и резкое 
возрастание низких пространственных частот в магнитном поле, что существенно ухудшит его 
концентрацию. Это создаёт существенные сложности для практического создания подобного источника тока. 
Достигнутый эффект отличается от фокусировки, тем что он не приводит к увеличению амплитуды поля, а 
напротив многократно её снижает. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда №16-19-10272. 

 

Список публикаций: 
[1] Kolyshkin A.A. Method of solution of forward problems in eddy current testing / A.A. Kolyshkin, R. Vaillancourt // Journal of 
Applied Physics. – 1995. – №77. – P. 4909-4913. 
[2] Li S. Development of differential probes in pulsed eddy current testing for noise suppression / S. Li, S.Huang, W.Zhao // Sensors 
and Actuators A 135. – 2007. – P. 675–679. 
[3] Li S. Study of pulse eddy current probes detecting cracks extending in all directions / S. Li, S. Huang, W. Zhao, P. Yu // Sensors 
and Actuators A 141. – 2008. – P. 13–19. 
[4] Peng X. A new differential eddy current testing sensor used for detecting crack extension direction / X. Peng, H. Songling, Z. 
Wei // NDT&E International 44. – 2011. – P. 339–343. 
[5] Ditchburn R.J. Planar rectangular spiral coils in eddy-current non-destructive inspection / R.J. Ditchburn, S.K. Burke. // 
NDT&E International 38. – 2005. – P. 690–700. 
[6] Fava J.O. Calculation and simulation of impedance diagrams of planar rectangular spiral coils for eddy current testing / J.O. 
Fava, M.C. Ruch.  // NDT&E International 39. – 2006. – P. 414–424. 
[7] Theodoulidis T.P. Impedance evaluation of rectangular coils for eddy current testing of planar media / T.P.Theodoulidis, E.E. 
Kriezis. // NDT&E International 35. – 2002. – P. 407–414. 
[8] Korjenevsky A. Magnetic induction tomography: experimental realization /A. Korjenevsky, V. Cherepenin, S. Sapetsky // 
Physiol. Meas.: – 2000. – № 21 (1). – P. 89–94. 

  

 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
-0.2

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

x, cm 

Bz 



92 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТВЁРДЫХ ТЕЛАХ НА 
ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ 

Кузовова А.Е., 
Суханов Д.Я. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
E-mail sdy@mail.tsu.ru 

Акустические методы находят широкое применение в физических исследованиях, в частности они 
позволяют изучать разнообразные явления в твердых телах. Высокая чувствительность ультразвуковых волн 
к наличию механических неоднородностей среды способствовало развитию ультразвуковой дефектоскопии, 
позволяющей определить наличие и характер дефектов в материалах, «непрозрачных» при исследовании 
другими методами [1]. В связи с этим, актуальна разработка методов численного моделирования акустических 
процессов, учитывающих все возможные волновые эффекты и нелинейные процессы. Наиболее общим 
подходом является моделирование взаимодействующих частиц вещества на основе уравнений Ньютона [2-3]. 
Вместе с этим, подобные подходы применяются и для моделирования акустических процессов [4-5]. 

В данной работе предлагается метод численного моделирования распространения акустических волн в 
твердых телах на основе массива частиц в тетраэдральной эквидистантой сетке и уравнения движения 
Ньютона. Путём разбиения всего множества частиц на группы и параллельного вычисления уравнений 
движения средствами OpenCL обеспечивается ускорение моделирования акустических процессов в твёрдом 
теле. Свойства вещества определяются зависимостью силового взаимодействия частиц от расстояния между 
ними и массой частиц. Для моделирования твёрдого тела рассматривается пространственное размещение 
частиц, представленное на (рис.1), где расстояние между всеми ближайшими частицами одинаковы. Считаем, 
что частицы взаимодействую только с ближайшими соседями на фиксированном расстоянии d . 

                                               
                                                      рис.1. Структура рассматриваемой кристаллической решётки 

Сила взаимодействия между частицами задаётся графиком вида изображённого на (рис.2) и 
определяется формулой (1): 

     22/1)(
2

dxxdxdxF   (1) 

где d - расстояние между частицами, )(xF - сила взаимодействия между частицами, x - координата частицы. 

Видно, что при расстоянии d между частицами, сила взаимодействия равна нулю, а значит, 
невозмущённая структура будет неподвижна. Вблизи точки равновесия сила притяжения зависит линейно от 
расстояния, что позволяет моделировать линейные акустические процессы и в линейном приближении 

оценить скорость распространения продольных волн. На расстоянии 2d находится следующая ближайшая 
частица, поэтому на этом расстоянии сила взаимодействия обнуляется. Всего у каждой частицы оказывается 
максимум 12 ближайших соседей, которых надо учитывать при вычислении суммы действия сил, это ускоряет 
вычисления по сравнению с прямоугольной сеткой, где необходимо опросить 26 соседей. 
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 рис.2. Зависимость силы притяжения между частицами от расстояния 

Рассмотрим численную модель распространения акустических волн в твердом теле, в которой 
рассеивающий объект (неоднородность) представляет пластину под углом, а фоновая среда является 
эквивалентом латуни (скорость звука 4430 м/с, плотность 8485 кг/м3). При проведении численного 
эксперимента в области с размерами 128 мм на 55 мм. В случае твердотельной среды, при распространении 
некоторого возмущения в среде будет распространятся уже два типа волн – продольные и поперечные. Это 
связано с тем, что в твердой среде, в отличие от жидкой, существует сдвиговая упругость. На (рис.3) 
представлен результат моделирования волны, исходящей от частицы сверху. Красным обозначена скорость 
частицы по оси X, зелёным по оси Y, синим по оси Z. Начальной возмущение было направлено по оси X. 
Видно, что продольная волна опережает поперечную, наблюдается дифракция волн на неоднородности, 
отражение волн, согласно закону Снеллиуса (угол падения равен углу отражения).  

Особенностью модели является то, что она позволяет значительно сократить время расчета за счет 
уменьшения количества опрашиваемых частиц. Модель позволяет учитывать нелинейные эффекты в среде, 
путём задания графика зависимости сил.  

 

 
рис.3. Результат моделирования колебаний в решётке после возбуждения одной частицы  

монополярным импульсом 

В результате работы создана компьютерная модель, позволяющая рассчитать процесс распространения 
акустической волны в твердом теле при наличии неоднородности. Возможно предсказание эффектов 
дифракции и отражения волн от объекта произвольной формы. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках проекта «Создание 
высокотехнологичного комплекса ультразвуковой хирургии» (Уникальный идентификатор проекта 
RFMEF157517X0163).  
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Задача синтеза рефлекторов для формирования требуемой диаграммы рассеяния [1-3] применима при 
организации передачи сигнала на заданную область пространства сложной формы, например при организации 
спутникового вещания на заданную территорию. 

В случае широкополосных сигналов подход на основе приближения фазового экрана не применим. Для 
каждой частоты необходимо сформировать свой фазовый экран. Но при этом известны некоторые частные 
случаи широкополосных рефлекторов, которые способны фокусировать короткие импульсы. Например, 
параболические и эллиптические зеркала. Параболическое зеркало преобразует сферическую волну в 
плоскую, а эллиптическое зеркало позволяет сфокусировать поле точечного источника, находящегося в одном 
из фокусов эллипсоида в точку, находящуюся в другом фокусе эллипсоида. Предлагается разработать метод 
синтеза рефлекторов для произвольного распределения источников с целью фокусировки в произвольную 
область.  

Рассмотрим область излучения в виде множества синфазных точечных источников, а область приёма 
представим в виде множества точек фокусировки. Построим эллипсоиды равных задержек для всех 
возможных комбинаций точек излучения и точек фокусировки (рис. 1). Зададим их в виде трёхмерных 
функций, в которых границы эллипсоидов имеют вид огибающих коротких сверхширокополосных 
импульсов. Суммируем все трёхмерные функции построенные для каждого эллипсоида равных задержек. 
После чего проведём поверхность рефлектора через области максимальных уровней полученной трёхмерной 
функции. 

Для подтверждения применимости предложенного подхода было проведено численное моделирование 
для рефлектора, фокусирующего поле точечного источника в плоскую область. Известно, что таким 
рефлектором является параболический рефлектор. Если предложенный подход, тоже сформирует 
параболический рефлектор, то можно считать его применимым. Схема размещение излучателей и приёмников 
и  построенные для них эллипсы равных задержек представлены на рис. 2.  

 

 

 

рис. 1. Пояснение к методу синтеза рефлектора рис. 2. Синтез параболического рефлектора 
 

Проведём поверхность рефлектора по максимуму полученной функции суммы эллипсов равных 
задержек, то есть для каждого x найдём такое значение y при котором функция максимальна. На рис. 3 
представлено сравнение полученной формы с параболической кривой, можно наблюдать их совпадение. 
Представив все точки рефлектора в виде вторичных источников волн, было рассчитано рассеянное поле рис.4. 
Наблюдается формирование плоской волны, падающей на заданное распределение приёмников. 

Для проверки возможности синтеза двулучевого рефлектора были смоделированы приёмники 
изображённые на рис. 5. В результате была получена форма рефлектора изображённая на рис. 6. На 
рассеянном поле (рис. 7-8). наблюдается два луча падающих на заданное распределение приёмников. 
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рис. 3. Синтез параболического рефлектора 

 
рис. 4. Модель поля рассеянного рефлектором 

 

 
рис. 5. Размещение приёмников для синтеза  

двулучевого рефлектора 

 
рис. 6. Синтезированная форма двулучевого 

рефлектора 

 

 
рис. 7.  Поле рассеянное двулучевым рефлектором 

 
рис. 8. Амплитуда поля рассеянного двулучевым 

рефлектором 

 

Научное исследование выполнено при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований №16-42-700942\16 «сибирь_а». 

Список публикаций: 
[1] Doskolovich, L.L. Designing reflectors to generate a line– shaped directivity diagram / L.L. Doskolovich, N.L. Kazanskiy, S.I.  
Kharitonov, P. Perlo, S. Bernard // Journal of Modern Optics. – 2005. – Vol. 52(11). – P. 1529-1536. 
[2] Oliker, V.I. Mathematical aspects of design of beam shaping surfaces in geometrical optics / V.I. Oliker, M. Kirkilionis, S. 
Krömker, R. Rannacher, F. Tomi. //Trends in Nonlinear Analysis. – 2003. – P. 197-224. 
[3] Kochengin, S.A. Computational algorithms for constructing reflectors / S.A. Kochengin, V.I. Oliker // Computing and 
Visualization in Science. – 2003. – Vol. 6 – P. 15-21. 

  



96 

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕГРАДАЦИИ GaN HEMT 
Торхов Н.А.1,2, 

Брудный В.Н.2 
1Национальный исследовательский Томский государственный университет 
2АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» 

E-mail: trkf@mail.ru 

Исследование физических механизмов деградации является неотъемлемой частью мероприятий по 
повышению надежности и качества HEMT-транзисторов на основе нитрид-галлиевых (GaN) 
гетероэпитаксиальных структур. В результате реализации в 2005-2010 гг. нескольких крупных 
международных программ (Дарфа, Корриган и т.д.) с участием США, Англии, Франции, Японии и др. удалось 
значительно повысить надежность (энергию активации деградации таких структур с 0.38 эВ (1997 г.) [1] до 
1.7 эВ [2] и 2.94 эВ [3]). Несмотря на это в научной литературе все еще недостаточно исследованы физические 
механизмы деградации данных структур в условиях эксплуатации. К основным причинам, влияющим на 
качество и надежность полевых транзисторов на основе нитридных соединений группы III-N, можно отнести: 
наличие структурных дефектов материала [4], решеточное несоответствие гетеро-эпитаксиальных 
полупроводниковых слоев, и как следствие, механические деформации [5], дефекты пассивирующего 
диэлектрика [6], диффузию примесей и дефектов вдоль дислокаций и восходящую диффузию, а также ямки 
травления и возможные микротрещины [7].  

В настоящей работе методами высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии с 
использованием микроскопа “Quanta 200 3D” проведены исследования качества структуры подзатворной 
области канала GaN HEMT-транзистора. Сфокусированным ионным пучком из поперечного сечения канала 
транзистора вырезалась тонкая (<100 нм) фольга, содержащая все конструктивные элементы активных слоев 
затвора и подзатворной области, включая омические TiAlNiAu-контакты стока и истока, NiAu-затвор, 
пассивирующий диэлектрик SiO2, активные гетероэпитаксиальные и буферный слои, SiC-подложку (рис. 1, 
а). Исследование структуры подзатворной области канала, на приготовленной таким образом фольге, 
осуществлялось в светлопольном и темнопольном режимах, а также в режиме микродифракции с 
использованием высокоразрешающего просвечивающего электронного микроскопа “Philips CM 12” с 
разрешающей способность до 0,24 нм. 

Наблюдаемый контраст в аморфном слое диэлектрика, покрывающего полевой NiAu-затвор (рис. 1, б, 
стрелка “Mechanical deformation”), в виде вложенных друг в друга эллиптических контуров разной 
интенсивности обусловлен интерференцией проходящего электронного луча, вызванной зависимостью 
коэффициента преломления пассивирующего (покрывающего затвор) диэлектрика SiO2 от полей упругих 
напряжений. Как видно из рис. 1, б, локализованное в пассивирующем диэлектрике со стороны стока поле 
упругих напряжений представлено в виде совокупности вложенных друг в друга контуров равных 
горизонтальных напряжений – изохор, вектора градиентов которых направлены внутрь этих контуров. В 

результате их суперпозиции это приводит к значительному усилению механических напряжений в 

 

а                                                          б                                   в 
Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение поперечного сечения канала изготовленного 

AlGaN/GaN HEMT – а), просечивающее изображение подзатвороной области – б) и NiAu/GaN интерфейса – 
в). 
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центральной области локализованного поля. Упругие напряжения вызваны, по всей вероятности, разной 
толщиной пассивирующего диэлектрика, а также различиями в значениях температурных коэффициентов 
расширения материалов диэлектрика, затвора и гетеро-эпитаксиальных полупроводниковых слоев. Показано, 
что под влиянием смещенной шляпки затвора область максимальных механических напряжений сдвигается в 
прилегающую к затвору со стороны стока область с более толстым диэлектриком. Передача упругих 
напряжений происходит неравномерно по всей прилегающей к затвору со стороны стока поверхности канала, 
а практически сконцентрирована в точке  (рис. 1, б). Упругие напряжения, проникая в гетеро-
эпитаксиальные слои, распространяются в них на достаточно большие (>1 мкм) расстояния, формируя резко 
несимметричные поля упругих напряжений, изохоры которых (деформационные контуры) по форме 
напоминают перевернутое пламя горящей свечи с основанием в точке . Возникающие таким образом 
контуры экстинкции (рис. 1, б, стрелка “Механические деформации”) позволяют судить о значительных 
механических напряжениях, приводящих к разориентации кристаллической структуры подзатворной области 
транзистора. Подобные механические напряжения способны влиять на электрофизические и приборные 
характеристики AlGaN/GaN HEMT посредством изменения энергетической диаграммы 
гетероэпитаксиальной структуры и, как следствие, концентрации 2D-электронного газа в активной области 
структуры, что отражается на токах стока, а также крутизне, входном и выходном сопротивлениях, 
напряжении отсечки выходной вольт-амперной характеристики. Кроме этого области упругих напряжений 
при повышении температуры канала могут выступать стоками различного рода подвижных дефектов и 
примесей, что активирует процессы диффузии и тем самым ускоряет деградацию интерфейса затвора Шоттки 
и в целом деградацию транзисторной структуры.  

Исследования интерфейса затвора NiAu/GaN выявляют наличие дислокаций и локальных (~20-30 нм) 
областей разориентации (рис. 1, в) в активных слоях подзатворной области, обусловленных мозаичным 
характером гетероэпитаксиальной структуры. Это подтверждается «темновым» контрастом контуров 
экстинкции вблизи границы зерен, а также результатами микродифракции электронного луча по обе стороны 
от границы зерна. При этом границы зерен, как и дислокации, являются эффективными центрами стока для 
примесей и дефектов, способных активировать процессы диффузии атомов металла (Ni) и деградацию 
затвора. 

Заключение 

Электронно-микроскопические исследования поперечного сечения канала HEMT -транзистора на 
основе AlGaN/GaN выявили наличие в смещенной к стоку подзатворной области гетероструктуры 
значительных упругих напряжений, распространяющихся на достаточно большие (>1 мкм) расстояния, а 
также дислокаций и границ зерен мозаичной структуры, активирующих процессы диффузии примесей и 
структурных дефектов, что приводит к деградации подзатворной области структуры и, в конечном случае, 
деградации транзистора. Полученные при этом результаты исследований необходимо учитывать при 
разработке конструктивно-технологических путей повышения качества и надежности HEMT-транзисторов на 
основе полупроводниковых соединений группы III-N. 

Работа выполнена при поддержке ПНИЭР № 14.578.21.0240 (УИР RFMEFI57817X240). 
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Двадцать первый век характеризуется возрастанием и изменением характера нагрузок на организм 
человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 
психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии 
здоровья. 

По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Согласно данным ВОЗ, 
соотношение условий, влияющих на здоровье, таково: образ жизни – 50 %; генетика и наследственность – 20 
%; внешняя среда, природные условия – 20 %; здравоохранение – 10 % [1]. Образ жизни – типичные для 
конкретно-исторических социально-экономических отношений способ и формы индивидуальной и 
коллективной жизнедеятельности человека [2], характеризующие особенности его поведения, общения, 
склада мышления.  

Как надо вести себя, чтобы быть и оставаться здоровым? Ответ на этот вопрос актуален для любого 
возраста. К сожалению, переизбыток информации, нежелание человека обратиться к профессиональному 
специалисту, приводит к отсутствию знаний в этой области, также принятие недостоверной информации за 
действительность. Это и было одной из причин создания приложения, направленного на здоровый образ 
жизни. Также объединение всего полезного функционала в одном месте для удобства пользователя. 

Основным средством разработки для данного проекта является Microsoft Visual Studio Express 2013 для 
Windows Desktop. Microsoft Visual Studio Express – линейка бесплатных интегрированных сред разработки, 
облегченная версия Microsoft Visual Studio, разработанной компанией Microsoft. Разработка осуществлялась 
при помощи объектно-ориентированного языка программирования C#. Данный язык имеет статическую 
типизацию, поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов, делегаты, атрибуты, события, свойства, 
обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, исключения, 
комментарии в формате XML. C# быстро становится одним из наиболее важных и популярных языков 
программирования для разработки прикладных решений.  

На данный момент приложение имеет структуру: 

1) Авторизация/регистрация; 

2) Анкетирование; 

3) Универсальный калькулятор (расчет суточной нормы потребления калорий, частоты сердечных 
сокращений, анализ введенных данных); 

4) Калькулятор подсчета пищевой ценности продукта; 

5) Форма для измерений объемов тела человека.  

 
рис.1.Универсальный калькулятор 
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«Универсальный калькулятор». Для расчета базальной энергетической потребности было применено 
уравнение Харисса-Бенедикта. Точность уравнения составляет +/- 10% от данных полученных с помощью 
непрямой калориметрии в выборке для 70% обследуемых. Так, хотя уравнения является не очень точным, оно 
дает неплохую оценку требуемого количества килокалорий в дневном рационе: 

Б.Э.П. = A + (B * вес(кг)) + (C * рост(см)) - (D * возраст) 

Б.Э.П. – базальная энергетическая потребность. A, B, C, D – уточняющие коэффициенты (для мужчин: 
A – 66.5, B – 13.75, C – 5.003, D – 6.775, для женщин: A – 655.1, B – 9.563, C – 1.850, D – 4.676). 

Полученный результат считается верным в состоянии покоя, то есть расчетное количество килокалорий 
характерно для обмена веществ в состоянии покоя. В случае активного образа жизни, болезни, стресса 
используются уточняющие коэффициенты. В итоге общее количество калорий равно базальной 
энергетической потребности (Б.Э.П.) умноженной на коэффициент активного образа жизни. 

«Калькулятор подсчета пищевой ценности продукта». Для того, чтобы оценить сколько вы получаете 
питательных веществ с едой, существует специальная таблица пищевой ценности продуктов. В ней можно 
найти точные значения содержания белков, жиров и углеводов для большинства продуктов. Такая таблица в 
нашей системе хранится в базе данных, откуда берутся значения для дальнейших вычислений. При 
определении теоретической калорийности, например 100 г пищевого продукта, необходимо калорийность 
питательных веществ (1 г жира выделяет 9 ккал, 1 г белка - 4 ккал и 1 г углеводов – 4 ккал) умножить на 
процентное содержание соответствующих питательных веществ. Сумма полученных произведений 
представляет собой теоретическую калорийность 100 г пищевого продукта. Зная калорийность 100 г продукта, 
можно определить калорийность любого его количества (300 г, 1 кг и т.д.). 

Для отслеживания результатов сбалансированного питания, тренировок, коррекции объемов тела и 
пропорций фигуры в нашем приложении существует форма «измерение объемов тела человека». Измерение 
объемов тела осуществляется по 13 показателям (шея, плечи, бицепс, предплечье, запястье, грудь, обхват под 
грудью, талия, живот, бедра, бедро, колено, икры). Каждое значение заносится в базу данных под тем числом, 
которое пользователь указал в системе. Повторять «замеры» рекомендуется каждые 2-3 недели. Именно за 
такой временной промежуток организм успевает перестроиться под новый режим по истечении которого 
можно визуально оценить изменения.  

Так как пользователь может вводить замеры в любой ему удобный день, программа позволяет 
резюмировать результаты. В системе производится сравнение введенных значений текущей даты с 
предыдущими, показатели обрабатываются, после чего пользователь может увидеть вывод в виде 
всплывающего сообщения на этой форме. Такая «отчетность» не только придает дополнительную мотивацию, 
но и помогает повторно отслеживать результаты своих действий, если пользователь решит взять отдых на 
какое-то время. 

Данная система позволяет автоматизировать процессы, которые ранее были рассчитаны на листке 
бумаги, файле Excel или Word. Такое решение позволяет пользователю видеть свои результаты в одном 
информационном пространстве, увеличивая мотивационный фон для постоянного улучшения своих 
показателей. Если участник системы имеет личного наставника/тренера/диетолога, то для него это прежде 
всего наблюдение за результатами подопечного в режиме онлайн, экономия времени в связи с автоматизацией 
процессов, происходящих между ними ежедневно, пополнение базы пищевой ценности продуктов, в 
дальнейшей разработке – пополнение «здоровых» рецептов. 

Правильное сбалансированное питание можно назвать гарантией крепкой иммунной системы и 
хорошего здоровья, ведь когда все обменные процессы протекают правильно и быстро, усваивается 
максимальное количество полезных веществ, организм работает стабильно, без сбоев, улучшается физическое 
состояние, чувствуется легкое пробуждение по утрам, увеличивается продуктивность. 

Список публикаций: 
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В последнее время стала актуальной разработка сверхширокополосных устройств обработки и 
формирования импульсных сигналов пико- и наносекундного диапазона [1]. Разделение коротких импульсов 
на два канала требуется при управлении электрооптических ячеек модуляторов [2]. К таким делителям 
предъявляются требования по высокой развязке выходов и минимального отражения импульсов от входа и 
выходов. В работе [3] был описан и исследован сверхширокополосный делитель мощности с верхней рабочей 
частотой 67 ГГц, который является взаимным устройством и, следовательно, может использоваться как 
сумматор сигналов. В [3] приведены расчетные и экспериментальные частотные характеристики делителя. 

Цель настоящей работы – исследование делителей при воздействии импульсных сигналов для 
выявления особенностей обеспечения развязки выходов делителя и отражений от входа и выходов. 

Для исследований возможности использования в качестве делителя-сумматора (ДС) импульсов был 
взят сверхширокополосный делитель 1:2, описанный в работе [3]. Он выполнен на поликоровой подложке 
5,5×1,2 мм2 и обеспечивает развязку в полосе частот от 10 ГГц до 67 ГГц не хуже 18 дБ и максимальные 
возвратные потери не хуже –12 дБ при неравномерности деления от –3,5 до –4,4 дБ. Делитель состоял из 
однокаскадного разветвителя на трехпроводной полосковой линии и шестикаскадного четвертьволнового 
трансформатора на двухпроводных связанных линиях. Между каскадами были включены пленочные 
резисторы. Схема делителя приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема многокаскадного делителя 

Для измерения импульсных характеристик устройства в пикосекундном диапазоне была собрана 
установка, состоящая из импульсного генератора GZ1105DLP2, формирователя пикосекундного импульса 
GZ1117DN, анализатора DSA-8300, аттенюатора на 40 дБ, соединенных коаксиальными кабелями. Генератор 
запускал формирователь, который с частотой 200 кГц формировал тестовые импульсы U10 отрицательной 
полярности амплитудой 30 В и длительностью 40 пс по уровню 0,5. Через аттенюатор 40 дБ и коаксиальный 
кабель импульс U10, ослабленный до уровня U1, подавался на порт 1 (вход делителя) при определении 
коэффициента передачи со входа на выходы делителя или на порт 2 при определении развязки выходов 
делителя. Измерение и запись входного импульса U1 и прошедших через делитель импульсов U21 и U31 
проводилось с помощью анализатора DSA-8300. Все порты измеряемого делителя нагружались на 
сопротивления 50 Ом. 

  
Рис. 2. Экспериментальные импульсные характеристики многокаскадного делителя: U1 – сигнал на 

входе 1; U21 – сигнал на выходе 2; U32 – сигнал на выходе 3 при подаче сигнала U1 на вход 2 (вход 1 нагружен 
на согласованную нагрузку 50 Ом) 

Результаты измерений показаны на рис. 2. При подаче на вход 1 импульса U1 амплитудой –0,41 В на входах 
2 и 3 появляются практически одинаковые сигналы U21 и U31 (не приведен) с амплитудой –0,26 В и задержкой 
232 пс. При подаче на вход 2 импульса U1 на выходе 3 наблюдался сигнал U32 с амплитудой –0,11 В и задержкой 
на 277 пс относительно U1. 
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Применение преобразования Фурье к полученным зависимостям напряжений от времени позволило 
получить частотные характеристики делителя, показанные на рис. 3 в виде элементов матрицы рассеяния S. 
На графиках рис. 3 S21 – коэффициент деления, S32 – развязка выходов делителя. Из сопоставления рис. 2 и 
рис. 3 делаем вывод, что прохождение исходного импульса в смежный порт выхода делителя обусловлено 
снижением развязки S32 в диапазоне частот 0…8 ГГц. При этом меняется форма прошедшего сигнала U32 
ввиду большой неравномерности частотной зависимости спектральных составляющих импульса U32.  

 
Рис. 3. Синтезированные по импульсным характеристикам частотные зависимости коэффициента 

деления (S21) и развязки выходов многокаскадного делителя (S32) 

Следовательно, для увеличения развязки выходов таких делителей целесообразно использовать 
импульсы, в спектре в которых энергия импульса сосредоточена выше 8 ГГц. Это могут быть, например, 
двухполярные импульсы типа дифференцированных импульсов Гаусса.  

Синтезированные импульсные характеристики делителя для такого импульса показаны на рис. 4. Частота 
гармоники с наибольшей амплитудой синтезированного импульса равна 14 ГГц при амплитуде 0,49 В, ширина 
спектра по уровню 0,5 составляет 22,5 ГГц. При подаче на вход 1 импульса U1 амплитудой ±0,27 В на входах 
2 и 3 появляются практически одинаковые по форме с U1 сигналы U21 и U31 с амплитудой ±0,15 В и задержкой 
217 пс. При подаче на вход 2 импульса U1 на выходе 3 наблюдался сигнал U32 с амплитудой ±0,019 В и 
задержкой на 247 пс относительно U1. Это означает, что отношение максимума «паразитного» сигнала, 
попавшего из одного выхода в другой выход, уменьшилось с 0,268 (см. рис. 2) до 0,07 (см. рис. 4) т.е. развязка 
улучшилась на 11,5 дБ.  

 
Рис. 4. Синтезированные импульсные характеристики многокаскадного делителя: U1 – сигнал на входе 

1; U21 – сигнал на выходе 2; U32 – сигнал на выходе 3 при подаче сигнала U1 на вход 2 (вход 1 нагружен на 
согласованную нагрузку 50 Ом) 

Эта работа была поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии 
с соглашением № 14.577.21.0279 от 26.09.2013, идентификатор RFMEFI57717X0279. 
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Секция 3. 
Информационные технологии в медицине 
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На сегодняшний день благодаря развитию информационных наук и компьютерной техники стало 
возможно использование методов радиоволновой томографии, как средств дистанционного неразрушающего 
контроля и диагностики внутренней структуры, полупрозрачных для радиоизлучения сред и восстановления 
формы непрозрачных объектов. Существует большая потребность в бесконтактных и автоматизированных 
средствах медицинской диагностики. Наилучшим средством для таких задач видится радиоволновая 
томография.  

В настоящее время для обнаружения новообразований в биологических тканях применяются 
ультразвуковые сканеры и рентгеновские томографы, но для более раннего и безопасного контроля 
возникновения новообразований предлагается использовать радиоволновой томограф. При патологических и 
физиологических процессах в биологических тканях, как правило, происходят изменения их 
электрофизических свойств. Задача измерения, которых представляет значительный интерес в различных 
медицинских приложениях. Это актуально при обнаружении онкологических заболеваний. При появлении 
новообразований в них происходит накопление жидкости и крови, что влечет за собой изменение 
диэлектрической проницаемости данного образования. А изменение диэлектрической проницаемости можно 
выявить с помощью методов радиоволновой томографии. Благодаря своей безвредности для человека эти 
методы подходят для постоянного контроля изменений размера образования, в отличие от рентгеновских 
методов, для которых регулярные дозы ионизирующего излучения противопоказаны. Поэтому разработка 
неинвазивных методов поиска неоднородностей биологических сред на основе радиоволнового 
зондирования, позволяющих выявлять патологические образования, является в настоящее время весьма 
актуальной. 

В данной работе для решения задачи томографии неоднородностей в биологических средах 
применяется известный метод радиоволнового томосинтеза. Для его применения необходимо знать 
диэлектрическую проницаемость среды. С помощью разработанных на кафедре радиофизики Томского 
государственного университета методики и коаксиальной измерительной ячейки возможно по измеренным в 
широком частотном диапазоне рассчитать диэлектрическую проницаемость биологического материала. 
Полученные результаты хорошо согласуются с результатами известными из литературы. 

Измерения проводились в диапазоне частот 2-8 ГГц. Для проведения экспериментов по поиску 
неоднородностей в биологической среде применялась измерительное устройство, состоящее из векторного 
рефлектометра «Caban R140» со сверхширокополосной (СШП) антенной (диапазон рабочих частот 1,5-8,5 
ГГц). На рисунке 1 представлены схема и фото эксперимента. 

 

 

 

рис.1. Схема эксперимента по обнаружению неоднородностей в биологической среде и его фотография 

Измерительное устройство закреплялось на подвижной каретке двухкоординатного сканера для 
получения многоракурсных проекций зондируемой биологической среды со скрытыми в ней 
неоднородностями. Неоднородности представляли собой тестовые объекты в виде металлических и 
пластиковых шаров, заполненных физиологическим раствором. Диаметр составлял шаров 1,3 см. Расстояния 
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между центрами шаров составляли 3 см. В качестве фоновой биологической среды применялся свиной 
топленый жир, который по своим электродинамическим свойствам близок к человеческому. 

После проведенного эксперимента были получены изображения искусственных неоднородностей в 
биологической среде. На рисунке 2 представлены результаты экспериментов. 

 

  

а б 

рис.2. Результат томографии биологической среды (а - металлические шары, б - пластиковые шары, 
заполненные физиологическим раствором) 

По результатам экспериментов можно оценить разрешающую способность не хуже 2 см при 
использовании для зондирования частотного диапазона 2-8 ГГц. 

Таким образом, полученные результаты позволяют построить трехмерную томограмму распределения 
неоднородностей в биологической среде. 
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Микроволновая диагностика в последние годы получает все большее распространение применительно 
к задачам медицины. Микроволновое излучение, в частности, широко используется для зондирования 
биологических тканей [1-4]. При этом прошедшее через ткань или отраженное от нее излучение 
регистрируется и путем компьютерной обработки зарегистрированных данных, производится реконструкция 
биологической ткани. Причем в определенных ситуациях оказывается возможной визуализация участков 
ткани, подверженных опасным изменениям [5, 6]. Для микроволновой диагностики ключевое значение играет 
факт существенных отличий в диэлектрических свойствах здоровой и не здоровой ткани. Указанные свойства 
отражают физиологическое и патологическое состояние отдельных органов и всего организма в целом. 
Например, известно, что за счет более высокого содержания воды злокачественные опухоли характеризуются 
более высокими значениями диэлектрической проницаемости и проводимости, чем здоровые ткани. Это 
позволило уже к настоящему времени обнаруживать опухоли в молочной железе, производить 
функциональную визуализацию и определять тепловую проводимость биологических тканей. Используемое 
микроволновое излучение может быть монохроматическим, может содержать несколько частот или вообще 
быть сверхширокополосным. Излучение последнего вида представляет особый интерес, поскольку с его 
помощью можно добиться наиболее приемлемого компромисса между глубиной проникновения излучения в 
биологическую ткань и пространственным разрешением. 

Ближнепольная микроволновая микроскопия основывается на других физических принципах. В этом 
случае зондирование среды осуществляется эванесцентными нолями, создаваемыми зондами специальной 
конструкции [7, 8]. В таком способе микроволновой диагностики уже изначально заложена принципиальная 
возможность преодоления дифракционного предела (фундаментального предела на разрешение в 
распространяющихся полях). В данном случае разрешение определяется не длиной волны используемого 
излучения, а отношением характерного размера зонда к длине волны. 

Проведенные нами подробные теоретические исследования приводят к выводу о том, что 
ближнепольную диагностику целесообразно проводить в перекрывающихся эванесцентных полях систем 
близкорасположенных излучателей [9]. Замечательная особенность таких полей, в отличие от эванесцентных 
полей одиночных излучателей, связана с возможностью эффективного и целенаправленного управления 
структурой интерференционных потоков энергии, образующихся именно в области перекрытия 
эванесцентных полей отдельных излучателей. Причем указанное управление осуществляется электрическим 
путем, позволяя производить экспрессное сканирование по диагностируемому объекту, в то время как при 
обычной микроскопии это приходится осуществлять механическим путем. 

Как и в обычных в ближнепольных микроволновых микроскопах излучатели представляют собой 
электрически малые антенны специальной конструкции. Важно подчеркнуть, что в перекрывающихся 
эванесцентных полях подобных систем излучателей может, при соответствующих условиях, осуществляться 
интерференционный перенос энергии от одного излучателя к другому. Характерные особенности таких 
интерференционных потоков энергии в условиях расположения излучателей в свободном пространстве 
достаточно хорошо изучены в литературе. Помещение в перекрывающиеся эванесцснтные поля излучателей 
диагностируемой среды позволяет привлечь к процедуре диагностики еще одну степень свободы. А именно, 
становится возможным электрическое управление не только величиной плотности интерференционного 
потока энергии, но и его направлением в области перекрытия эванесцентных полей излучателей. Этим 
обеспечивается гораздо более гибкое управление режимом диагностики отдельных участков исследуемого 
объекта. 

На основании выше сказанного нами предложено максимально упрощенное по структуре схемное 
решение технологии ближнепольной интерференционной диагностики и проведено его электродинамическое 
моделирование с использованием пакета программ CST Microwave Studio. Модель включала два идентичных 
конических коаксиальных рупора длиной по 36 см, апертуры которых были обращены под углом 90  друг 
другу; диаметры центрального и внешнего проводников в раскрыве рупора составляли 3 и 7 см 
соответственно. Возбуждение рупоров производилось посредством волноводных портов с одинаковыми 
характеристиками, но для сигнала второго порта задавался сдвиг фазы относительно сигнала на первом порте. 
Между апертурами зондов, располагался объект в виде цилиндра, материалом заполнения которого была 
выбрана кровь, диаметр цилиндра составил 6 см (рис. 1). В результате расчета были получены распределения 
электрического и магнитного полей в полосе частот от 0,2 ГГц до 10 ГГц. 
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Картины распределения поля в системе на частоте 
3 ГГц представлены далее. Рис. 2 демонстрирует 
динамику формирования перекрывающихся 
эванесцентных полей в ближней зоне зондов, а также в 
исследуем образце, и зависимость их поведения от 
разности начальных фаз (  ) полей в зондах: а – 

0   , б – 45   , в – 90   . Можно видеть, что 

в каждом из зондов распространяется ТЕМ волна. 
Между апертурами зондов отмечается начало процесса 
формирования поля излучения. Непосредственно 
вблизи концов центральных проводников зондов имеет 
место локализация ближнего поля. С увеличением   

происходит смещение и деформация этой области, при 
этом в объекте исследования более ярко проявляется 

процесс интерференционного взаимодействия, что подтверждается наличием четко выделяемых областей 
максимумов и минимумов поля (рис. 2). 

 
а) 0    

 
б) 45    

 
в) 90    

рис.2. Структура ближнего поля в модели ближнепольного интерференционного микроскопа 

Таким образом, на основе строго электродинамического моделирования технологии ближнепольной 
интерференционной диагностики подтверждена возможность использования перекрывающихся 
эванесцснтных полей излучателей при исследовании биологических тканей. Важно подчеркнуть, что 
параметрами интерференционного потока энергии, можно управлять, причем электрическим путем, а именно 
изменяя разность фаз полей зондов. Указанное обстоятельство означает, что выделенный достаточно малый 
объем исследуемой биологической ткани или среды может быть диагностируем в условиях гибкого изменения 
режима его облучения эванесцентными полями системы зондов (причем неподвижной). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской области в рамках 
научного проекта № 16-42-700942 регионального конкурса (р_сибирь_а). 
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рис. 1. Модель ближнепольного 
интерференционного микроскопа 
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Биометрические технологии основаны на биометрии, измерении уникальных характеристик отдельно 
взятого человека. Это уникальные признаки, полученные им с рождения и характеристики, обретённые со 
временем или же способные меняться с возрастом или внешним воздействием. В данной статье рассмотрены 
принципы работы, виды систем биометрической идентификации, приведены примеры и области их 
применения. 

Биометрические технологии основаны на биометрии, измерении уникальных характеристик 
отдельно взятого человека. Это могут быть как уникальные признаки, полученные им с рождения, например: 
ДНК, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза; так и характеристики, приобретённые со временем или же 
способные меняться с возрастом или внешним воздействием, например: почерк, голос или походка. 

Принцип работы. Система запоминает образец биометрической характеристики (это и называется 
процессом записи). Во время записи некоторые биометрические системы могут попросить сделать несколько 
образцов для того, чтобы составить наиболее точное изображение биометрической характеристики. Затем 
полученная информация обрабатывается и преобразовывается в математический код. Кроме того, система 
может попросить произвести ещё некоторые действия для того, чтобы «приписать» биометрический образец 
к определённому человеку. 

Биометрия - технология идентификации личности, использующая физиологические параметры 
субъекта (отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза и т.д.). Основные сведения Биометрические параметры 
- статические отпечатки пальцев, геометрия руки, сетчатка глаза и т.п. - динамические параметры: динамика 
воспроизведения подписи или рукописного ключевого слова, голос и т.п. 

По отпечаткам пальцев. Этот метод является самым старым и распространенным среди способов 
идентификации, использующих физиологические особенности организма. Применяется во всех странах 
органами охраны правопорядка для идентификации преступников.  

Каждый человек имеет уникальный папиллярный узор отпечатков пальцев, благодаря чему и 
возможна идентификация. Обычно алгоритмы используют характерные точки на отпечатках пальцев: 
окончание линии узора, разветвлении линии, одиночные точки. Дополнительно привлекается информация о 
морфологической структуре отпечатка пальца: относительное положение замкнутых линий папиллярного 
узора, «арочных» и спиральных линий. Особенности папиллярного узора преобразовываются в уникальный 
код, который сохраняет информативность изображения отпечатка. И именно «коды отпечатков пальцев» 
хранятся в базе данных, используемой для поиска и сравнения.  

Системы идентификации по характеристикам речи. Это одна из старейших биометрических 
технологий. В настоящее время ее развитие активизировалось, ей прочится большое будущее и широкое 
использование в построении «интеллектуальных зданий». Существует достаточно много способов 
построения кода идентификации по голосу, как правило, это различные сочетания частотных и 
статистических характеристик голоса. 

Системы идентификации по радужной оболочке глаза. Это более простой и удобный способ, но и 
менее надежный. Радужная оболочка глаза является уникальной характеристикой человека. Рисунок радужки 
формируется на восьмом месяце внутриутробного развития, окончательно стабилизируется в возрасте около 
двух лет и практически не изменяется в течение жизни, кроме как в результате сильных травм или резких 
патологий. Метод является одним из наиболее точных среди биометрических методов. 

Системы идентификации по изображению лица. В данном методе идентификации строится 
трехмерный образ лица человека. На лице выделяются контуры бровей, глаз, носа, губ и т.д., вычисляется 
расстояние между ними и строится не просто образ, а еще множество его вариантов на случаи поворота лица, 
наклона, изменения выражения. Количество образов варьируется в зависимости от целей использования 
данного способа (для аутентификации, верификации, удаленного поиска на больших территориях и т.д.)[4]. 

Системы идентификации по геометрии ладони руки. Метод идентификации пользователей по 
геометрии руки по своей технологической структуре и уровню надежности вполне сопоставим с методом 
идентификации личности по отпечатку пальца. 

Системы идентификации по подписи. Как правило, для этого вида идентификации человека 
используется его роспись (иногда написание кодового слова). Цифровой код идентификации формируется, в 
зависимости от необходимой степени защиты и наличия оборудования (графический планшет, экран 
карманного компьютера Palm и т.д.), двух типов: 

 По самой росписи (для идентификации используется просто степень совпадения двух 
картинок); 

 По росписи и динамическим характеристикам написания (для идентификации строится 
свертка, в которую входит информация по росписи, временным характеристикам нанесения росписи и 
статистическим характеристикам динамики нажима на поверхность). 

Применение. Биометрические технологии активно применяются во многих областях связанных с 
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обеспечением безопасности доступа к информации и материальным объектам, а также в задачах уникальной 
идентификации личности, в целях: 

 Контроля доступа; 
 Защиты информации; 
 Идентификации клиентов. 
На сегодняшний день нашей командой разрабатывается метод скрытного сбора и анализа 

биологической информации. Об этом более подробно в следующих публикациях. 
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Сахарный диабет – группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы и 
развивающихся вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-
мишенями) недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия – стойкое 
увеличение содержания глюкозы в крови [1]. Это заболевание носит хронический характер и полностью 
изменяет жизнь человека. Глюкоза является важнейшим углеводом в крови человека, т.к. служит источником 
энергии для клетки. Для приведения в норму уровня глюкозы в крови, человек должен контролировать 
потребление в пищу углеводов и ежедневно пользоваться глюкометром. Глюкометр это прибор для измерения 
уровня глюкозы в крови. При тяжелом течении болезни человеку необходимы инъекции инсулина. 

Большинство бытовых глюкометров используют электрохимический принцип действия, т.е. измеряют 
показатели в соответствии с величиной тока, появляющегося из-за реакции глюкозы крови с веществами в 
тест-полоске. Отсюда и следуют их основные недостатки: во-первых, тест-полоски являются одноразового 
пользования и во-вторых, необходим образец крови, а для этого приходится прокалывать кожный покров на 
пальце. Для устранения этих недостатков на протяжении нескольких десятилетий в разных странах мира 
медицинские компании ведут разработки неинвазивных способов контроля уровня глюкозы в крови. Это 
позволит избавить глюкометры от скарификатора и одноразовых тест-полосок. Еще одно преимущество 
неинвазивных методов – возможность непрерывного контроля уровня глюкозы. 

 

 

рис.1. Измерительная установка 

Для проведения экспериментального исследования была изготовлена установка (рис. 1.), состоящая из 
измерительного стенда, который подключался к измерителю иммитанса Е7-20. Измерительный стенд 
изготовлен из листа текстолита, к которому жестко закреплена силиконовая трубка. Трубка в четырех местах 
обернута тонкими медными полосками, припаянными к контактным дорожкам на стеклотекстолите. От 
дорожек выведены проводники для подключения к прибору. Измеритель иммитанса предназначен для 
измерения комплексного сопротивления (импеданса) и комплексной проводимости (адмитанса).  

При подготовке эксперимента были изготовлены растворы, в основе которых лежал изотонические 0,9 
%-ый водный раствор хлорида натрия для внутривенных инъекций и 40% раствор декстрозы для 
внутривенного введения. Всего было приготовлено четыре раствора с различной концентрацией глюкозы 
(5,062 ммоль/л, 8,43 ммоль/л, 16,84 ммоль/л и 25,22 ммоль/л). 

Растворы поочередно закачивались в трубку. Перед сменой раствора трубка тщательно промывалась 
раствором хлорида натрия без добавления глюкозы. Измерительный прибор снимал значения модуля 
комплексного сопротивления и угол фазового сдвига комплексного сопротивления на ряде дискретных частот 
в диапазоне от 100 Гц до 1 МГц. На каждой частоте производилось сто измерений параметров раствора. Также 
были проведены измерения чистого раствора хлорида натрия. Данные сохранялись на компьютере где 
осуществлялась статистическая обработка. Производилась оценка неизвестной функции распределения 
случайной величины, для этого по полученной выборке значений (рис. 2) строилась гистограмма 
относительных частот попадания в интервалы [2]. Число интервалов выбиралось по правилу Штюргеса, для 
объема выборки равной 100, оно равно 7. По виду гистограммы (рис. 3) можно выдвинуть статистическую 
гипотезу о виде неизвестного распределения. 
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рис 2. Экспериментальная выборка значений рис 3. Гистограмма относительных частот 
(столбики) и теоретический закон распределения 

(сплошная линия) 

Из рис. 3 можно предположить, что распределение измеренных значений модуля комплексного 
сопротивления раствора подчиняется нормальному закону распределения. Теперь необходимо проверить 
выдвинутую гипотезу на состоятельность, т.е. проверить согласованность теоретического и эмпирического 
распределений. Для этого используют Хи-квадрат критерий. Чтобы построить теоретическое распределение 
необходимо знать его параметры, по выборке определим выборочное среднее и дисперсию, 4731,8 и 0,0319 
которые равны соответственно. Затем находим меру расхождения распределений, определяем число степеней 
свободы, задаем уровень значимости и определяем критическое значение хи-квадрат. Если мера расхождения 
распределений меньше критического значения хи-квадрат, то выдвинутая гипотеза является состоятельной. 

Измерения модуля комплексного сопротивления дали следующие результаты (рис. 4.): 

1. Чистый 0,9 %-ый водный раствор хлорида натрия – 647938 ± 7376 Ом. 

2. 5,062 ммоль/л – 677832 ± 7285 Ом. 

3. 8,43 ммоль/л – 724325 ± 8258 Ом. 

4. 16,84 ммоль/л – 731732 ± 8343 Ом. 

5. 25,22 ммоль/л – 809406 ± 9286 Ом. 

 

 

рис 4. Зависимость модуля комплексного сопротивления от концентрации 

Из рис. 4 видно, что с ростом концентрации глюкозы в растворе его сопротивление увеличивается. 
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В настоящее время компьютерная томография является методом обследования, 
который широко используется в медицине, в частности, в стоматологии. Данный метод 
позволяет представить врачу исчерпывающую информацию, необходимую для 
диагностики заболеваний и планирования лечения.  

Современные рентгеновские компьютерные томографы позволяют получать 
изображения с размером пикселей порядка 300 мкм, а программное обеспечение, 
предназначенное для анализа результатов обследования, используется для построения 
различных сечений, синтеза трехмерных модели, виртуального планирования операций и 
т.д.  

Тем не менее для решения задач современной стоматологии размер пикселя 
изображений порядка 300 мкм не является достаточным. В связи с чем, постепенно 
получает распространение метод микрокомпьютерной томографии [1], который 
используется для анализа методик удаления кариеса зубов, оценки достоверности 
определения плотности костной ткани, исследования строения корневых каналов. 
Изображения с микрокомпьютерного томографа имеют размер пикселя от 1 мкм и 
сравнимы по качеству с оптическими изображениями [2]. Недостатками метода 
микрокомпьютерной томографии являются: долгое время сканирования (несколько часов), 
возможность исследования небольших образцов только invitro.  

Рассмотрим перспективы применения данного метода для исследований invivo. После 
проведения обследования челюстно – лицевой области будут получены изображения 
высокого разрешения, необходимые для анализа внутреннего строения зубов и челюстных 
костей, а синтезированные на основе данных изображений трехмерные поверхности зубов 
могут использоваться для моделирования временных коронок и вкладок. 

Использование метода микрокомпьютерной томографии позволит производить 
планирование размещения ортопедических конструкций на месте утраченных зубов. 
Пример такой технологии [3] (восстановление коронки утраченного зуба) реализован в 
линии аппаратов CEREC (производство Sirona, GmbH): сканирование полости рта 
пациента может быть выполнено интраоральной камерой либо выполняется сканирование 
зубных моделей, изготовленных из специального гипса [3]. Суть данной технологии 
заключается в построении трехмерных поверхностей участков челюстей (верхней и 
нижней). Поверхность нижней челюсти подвергается сканированию для визуализации 
места утраченного зуба и последующего моделирования зубной коронки на этом месте. 
Поверхность верхней челюсти подвергается сканированию с целью соответствия 
поверхностей моделируемой коронки и коронки зуба–антагониста, т.е. вновь создаваемая 
зубная коронка должен быть смоделирована так, чтобы не мешать существующим зубам. 
После того, как выполнено моделирование коронки, ее изображение передается в 
специальный станок для последующего изготовления из керамических блоков. 

Указанная технология имеет следующие недостатки. Современные интраоральные 
камеры позволяют выполнять сканирование без использования специального 
покрывающего порошка, который распыляется в полости рта и неравномерно оседает на 
зубах. Тем не менее, при сканировании зубной ряд оказывается неравномерно покрытым 
слюной.   
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Сканирование зубной модели, выполненной из специального гипса, может 
выполняться как специальным сканером, так и интраоральной камерой. Необходимо 
отметить, что зубная модель отливается вручную на основе выполненного слепка челюсти 
пациента. Таким образом, качество выполненных ручных манипуляций оказывает большое 
влияние на конечный результат. 

Планирование операции имплантации является одним из этапов процесса 
восстановления утраченного зуба. В настоящее время операции имплантации выполняются 
только после выполнения виртуального планирования, которое подразумевает размещение 
модели имплантата внутри изображения челюстной кости: будущий имплантат должен 
быть достаточно погружен в челюстную кость, а его ось должна проходить через центр 
планируемой ортопедической конструкции. Для наглядной визуализации этого процесса 
компанией Sirona реализована возможность импорта оптических изображений (в виде 
смоделированной коронки зуба) в результат обследования челюстно–лицевой области, 
выполненного на компьютерном томографе [3]. 

Для пациентов, которым показано удаление одного из зубов, автором предложен иной 
способ моделирования поверхности коронки на месте утраченного зуба. Необходимо 
провести обследование челюстно–лицевой области пациента на компьютерном томографе 
с целью подтверждения показаний для удаления зуба. При наличии таковых показаний 
выполняется удаление зуба, и удаленный зуб подвергается сканированию на 
микрокомпьютерном томографе [4Ошибка! Источник ссылки не найден.], разрешение 
детектора которого значительно превосходит разрешение детектора компьютерного 
томографа с коническим лучом. Полученная таким образом поверхность удаленного зуба 
по качеству сравнима с изображением, полученным при применении трехмерной 
интраоральной оптической камеры. В дальнейшем, полученная поверхность удаленного 
зуба используется для моделирования и изготовления искусственного зуба, который будет 
установлен взамен удаленного зуба. 

Предложен алгоритм программы для получения слепка зубного ряда, который был применен к 
изображениям, полученным на микрокомпьютерном томографе [2]. В итоге смоделирован слепок зуба 
высокого разрешения – такое изображение сравнимо по качеству с оптическим изображением, полученным 
посредством интраоральной оптической камеры (рис.1). 

 

 
рис. 1. Изображения поверхности зуба высокого разрешения: 

а – слепок поверхности зуба, полученный на основе данных микрокомпьютерной 
томографии;  

б – слепок поверхности зуба, полученный на основе данных микрокомпьютерной 
томографии (вид изнутри); в – оптическое изображение 

 
Предполагается, что в результат обследования челюстно–лицевой области можно 

выполнить импорт изображения, полученного на микрокомпьютерном томографе.  

При таком подходе присутствие пациента не требуется, исключаются «ручные» 
работы, а, значит, исключаются погрешности изготовления, существенно снижаются 
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трудозатраты врача, а сам процесс моделирования зубной коронки выполняется 
автоматически (врач может откорректировать полученную поверхность при 
необходимости). 

Предвидя дальнейший прогресс в технологии производства компьютерных 
томографов в плане увеличения разрешения изображений, можно заключить, что и 
хирургические шаблоны [3], выполненные на основе изображений высокого разрешения, 
позволят проводить точные и безопасные операции имплантации. 
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Источники когерентного и монохроматического излучения часто используют для наблюдения за 
изменениями объекта. Лазерные спеклы, образованные за счет суперпозиции волн в пространстве, образуют 
интерференционное пространство. Фотографируя эту область в некоторой плоскости, мы получаем спекл-
изображение. Так как спекл-изображения формируются рассеянным когерентным светом, то можно говорить 
о том, что изменение спекл-картины соответствует изменению свойств среды.  

В последнее время специалисты различных областей изучают корреляцию спекл-изображений как 
один из оптических методов исследования. Исследуемый нами метод основан на получении спекл-
изображений, создаваемых отраженным от объекта когерентным излучением в процессе изменения свойств 
среды и дальнейшим получении параметром для описания динамики объекта. Данная особенность позволяет 
исследовать биологические жидкости с помощью анализа спекл-изображений. Таким образом, объектом 
исследования была выбрана плазма крови человека.   С помощью методики, представленной в работе, 
возможно оценить временные характеристики свертывания крови – чрезвычайно важного параметра. Если у 
пациента есть отклонения от нормальных параметров свертываемости, это может свидетельствовать о 
наличии каких-либо заболеваний. Таким образом, создание быстрого и простого метода для определения 
времени свертываемости крови является актуальной задачей. В данной работе была использована 
контрольная плазма двух видов, с нормальным и паталогическим временем свертывания. Временные 
параметры данных реагентов являются известными характеристиками. Реагент состоит из двух частей: 
контрольная плазма и реагент «Техпластин» производства фирмы «Технология стандарт». Техпластин – это 
растворимый тромбопластин-кальциевый реагент из кроличьего мозга, стандартизированный по 
международному индексу чувствительности (МИЧ).  Данный тест разработан для анализа протромбинового 
времени контрольной плазмы, полученной из венозной крови человека. Определение времени свертывания 
крови используется для проверки протромбиновых факторов (II, V, VII, X). Целью работы является сравнение 
статических параметров спекл-изображений, полученных методом лазерной спекл-корреляции с известными 
характеристиками объекта. Контрольная плазма освещалась когерентным излуечением в процессе 
свертывания. При анализе полученных картин можно охарактеризовать некоторые параметры свертывания. 
Определить начало и конец реакции процесса, скорость и протромбиновое время. Известно, что коэффициент 
корреляции отражает соотношение двух спекл-картин, следовательно, указывает скорость изменения спекл-
изображений за определенный период. Чем быстрее меняются изображения, тем менее оптически плотным 
является объект. Анализируя изображения в программном обеспечении MatLab, получаем график процесса 
свертывания крови.  

В работе нами вычислялся коэффициент корреляции между текущим и предыдущим изображениями 
в серии спекл-изображений в момент процесса свертывания. Таким образом, определялась зависимость 
коэффициента корреляции от времени реакции. В результате исследования выявлена возможность измерения 
параметров свертывания крови человека представленным методом. 
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Рассмотрим философский аспект количества информации в создаваемом устройстве (в воспитываемом 
существе), возникающий при создании, воспитании разума. И искусственного, и естественного. Часто можно 
слышать утверждения, как будто подкреплённые рассуждениями, о том, что никакой создатель чего бы то ни 
было, не может создать ничего более совершенного, чем он сам. Это, якобы, следует из констатации, что 
информация не возникает из ничего. Поэтому и не может человек или иное существо создать что-то более 
совершенное, более информированное, чем он сам. Казалось бы, откуда может взяться информация, которой 
не было у создателя? Тем более, если мы попытаемся разместить её в носителе информации искусственного 
интеллекта (ИИ) непосредственно при его изготовлении.  

Утверждение о невозможности было бы правомерным, если бы человек и создаваемое им устройство 
или воспитываемое им существо (искусственный интеллект или дитя) представляли собой изолированную 
систему. То есть, человек или создаваемое им устройство, существо, не могли бы использовать другие 
источники информации, кроме информации создателя. На самом же деле, воспитываемый субъект является 
всесторонне открытым, поэтому может получать, присоединять к себе информацию из других источников, 
отличных от своего создателя, воспитателя. Такими сторонними источниками могут быть другие учителя-
воспитатели, источники концентрированной информации, накопленной другими людьми, различные средства 
фиксации, хранения информации, носители информации. Это – и наскальные рисунки, и книги, различные 
бумажные и электронные носители. И различные артефакты, созданные другими носителями информации, и 
различные природные и общественные явления – первоисточники информации (источники отношений, 
интересующих наблюдателя). Так что в силу своей открытости к другим источникам информации ученик 
может накопить больше информации, чем есть у создателя, стать совершеннее своего создателя – учителя, 
что мы и видим очень часто. Появляются и всем известные примеры – выдающиеся учёные, философы, 
общественные деятели, военачальники, спортсмены, и примеры на уровне узкого круга семьи – часто дети 
бывают умнее родителей.  

Точно так же и создаваемый искусственный интеллект должен быть способен к восприятию 
информации не только от своего создателя, но и от всего окружающего мира. Отсюда вытекает, что следует 
создавать не готовый к функционированию ИИ, а устройство (систему), способное к обучению и 
самообучению. К получению и фиксации с высокой скоростью информации, не заложенной в него при его 
создании. Не контролируемой создателями полностью по причине невозможности делать это. 
Проконтролировать полностью информационный поток, получаемый действительным интеллектом, 
представляется маловероятным (экономически нецелесообразным) из-за его объёмов. Так что 
действительный интеллект (хоть искусственный, хоть естественный) должен пополняться информацией 
непрерывно в ходе функционирования.  

Развитой интеллект, независимо от того, является он естественным или искусственным, оперирует 
огромным количеством информации. Например, в [1] приведена оценка информационной ёмкости мозга 
человека (не менее 300 терабайт) и вытекающей отсюда скорости заполнения этой информационной ёмкости 
(в среднем, не менее 30 000 связей между нейронами, или 60 килобайт в секунду). Скорее всего, информация 
человеческим мозгом воспринимается ещё быстрее, поскольку каналы восприятия, например, визуальной 
информации (глаза) могут пропускать информацию быстрее, чем упомянутые 60 килобайт в секунду. 
Действительно, в глазах человека имеется несколько десятков миллионов светочувствительных клеток, 
которые могут срабатывать несколько раз в секунду.  

Как можно обеспечить такую скорость восприятия и полноценной обработки такого мощного потока 
информации на протяжении всей жизни субъекта (или устройства с ИИ)? Нами предложен сугубо локальный 
механизм фиксации информации в мозге человека или животного. Его суть заключается в том, что элементами 
памяти являются связи между нейронами. И образуются эти связи – следы событий – между двумя 
соприкасающимися возбуждёнными нейронами. Или между искусственными нейроподобными элементами. 
Независимо от каких бы то ни было средств управления, благодаря тому, что на выход и вход возбуждённого 
нейрона подаются потенциалы разной полярности [2]. Работоспособность этого принципа фиксации событий 
в памяти подтверждена на электронной модели простейшей нервной системы, созданной в ТГУ [3].  

Приведённые рассуждения должны учитываться при создании интеллектуальных устройств.  
В ходе эволюции мозг человека увеличивался (посредством мутаций при генерации новых поколений), 

поскольку больший мозг больше способствовал выживанию и экспансии вида. Понятно, что такое увеличение 
мозга проще всего могло состояться за счёт разрастания новых структур мозга с сохранением уже 
сложившихся. Поскольку формирование новых участков мозга происходило при несколько иных условиях, 
чем условия, в которых уже сформировались более ранние структуры, то и параметры новых нейронных 
структур несколько отличались от параметров более ранних структур. То есть, на новых участках могли 
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складываться другие пороги возбуждения нейронов, потенциалы образования новых связей, скорости 
угасания информационных связей, так что при увеличении объёма мозга и коры на разных участках мозга 
образовывались области с несколько различающимися параметрами активных и пассивных элементов памяти 
(нейронов и связей между ними). Эти различия оказались полезными для выживания вида, потому 
закрепились.  

Действительно, если мы идём по дороге, усеянной листьями, мы их видим, воспринимаем. Но 
удерживать в памяти всю информацию о каждом из увиденных листьев нет никакого смысла. Точно так же 
при поездке по этой дороге мы видим все дефекты дорожного покрытия и даже помним их все некоторое 
время. Но назавтра мы сможем вспомнить лишь самые опасные и необычные дефекты. Тогда как все мелкие 
дефекты мы успешно забудем. Такую информацию хранить в памяти и занимать её нет смысла для нашего 
поведения.  

И наш мозг поступает рационально – помнит важное, и забывает второстепенное. На самом же деле, 
мозг запоминает всё. Но скорости забывания различной информации (угасания связей) различаются. Поэтому 
и говорят о долговременной и кратковременной памяти. Психологи экспериментально измеряют скорости 
забывания [4]. Представленные на их графиках величины информации, которую помнят испытуемые, не 
могут быть представлены как простые зависимости типа спадающих экспонент. Но могут быть представлены 
в виде суммы простых зависимостей. Что свидетельствует о размещении одной и той же информации в разных 
зонах, где различаются условия фиксации информации в виде межнейронных связей и скорости угасания 
связей.  

Каким образом мозг различает (при задекларированной локальности механизмов памяти), что нужно 
размещать в более оперативной «кратковременной» памяти, а что в долговременной? Нет необходимости 
сортировать информацию при её поступлении. Она одновременно может фиксироваться во многих местах. 
Но, чем важнее информация, тем большее количество ассоциативных связей она имеет. Поэтому и образуется 
большее количество связей по одному и тому же поводу. Кроме того, более стойкие новые связи могут 
образовываться там, где возбуждение нейронов (и образование связей) требует большего сигнала, 
обеспечиваемого большим количеством ассоциативных связей. В таких зонах мозга и скорость угасания 
связей (информации) ниже, чем в тех зонах, где связи образуются легко. Если же информация смогла 
зафиксироваться только в зоне с большой скоростью забывания (при малом количестве ассоциаций), она 
быстро выветривается из памяти. Возможно, этот ресурс может использоваться повторно. 

Самая кратковременная память обусловлена инерционностью ощущений, получаемых мозгом от 
воздействия среды на рецепторы. Например, яркая вспышка света остаётся в ощущениях несколько секунд.  

Далее следует чуть более долговременная память (восприятие), необходимая для первичной обработки 
в мозге (чтобы иметь время для восприятия). Её входами являются не только ощущения от рецепторов, но и 
некоторое количество обратных связей. Восприятие позволяет облечь ощущения в термины, приемлемые для 
данного мозга – освещённые пятна и точки на сетчатке глаза благодаря связям между нейронами, 
образовавшимся в только что начавшем функционировать мозге, превращаются в сигналы, обозначающие 
линии, силуэты. Этому мозг обучается в самом начале своей деятельности. Кроме того, здесь же образуются 
связи между тем, что молодой организм ощущает различными органами (рецепторами) – видит глазами, 
ощущает руками и языком. Результаты восприятия продвигаются дальше по мозгу уже в сложившихся 
терминах мозга и могут оставлять следы в последующих отделах мозга.  

Ещё дальше (логически) от входа сигналов в мозг располагается чуть более долговременная 
(оперативная) память, имеющая достаточно большое количество ассоциативных связей. Сигналы в ней 
остаются активными некоторое время, что способствует выявлению связей между событиями, разделёнными 
некоторым промежутком времени. Однако связи, образующиеся в ней, достаточно быстро «растворяются», 
что является полезным свойством для организма. Для неё очень интересным является вопрос, ещё не 
получивший ответа: «Чем обусловлено магическое число Миллера 7 (±2) – количество элементов, 
удерживаемых в этой памяти? Каков механизм регулирования количества удерживаемых элементов?» [5].  

Ну, а дальше следуют уже специализированные по восприятию, по ассоциациям области 
долговременной памяти – моторная, зрительная, слуховая, математическая, и т.д.  

По пути следования сигнала, порождённого в рецепторах, и встречаются разные виды памяти (в том 
числе, оперативная). Это деление не имеет чётких границ. Такая, постепенно развивавшаяся структура путей 
продвижения сигналов обеспечивала обнаружение и фиксацию причинно-следственных связей между 
событиями, разделёнными достаточно большими (всё `большими) промежутками времени, намного 
`большими, чем время полного цикла возбуждения одного нейрона. Это давало организмам гораздо `большие 
шансы на выживание и экспансию, чем обнаружение связи только между точно одновременно 
происходящими событиями. По причине более успешного выживания и экспансии вида с такой структурой 
мозга и увеличивалась не только популяция вида, но и объёмы соответствующих участков мозга.  

Если природа в результате эволюции сочла целесообразным иметь в мозге зоны с различной лёгкостью 
запоминания и скоростью угасания памяти, то, вероятно, целесообразно создавать такие зоны и в памяти 
искусственных устройств носителей интеллекта.  
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Для создания искусственных самоорганизующихся интеллектуальных устройств полезно рассмотреть 
организацию функционирования естественных систем обработки информации и, возможно, повторить эту 
организацию в искусственных интеллектуальных системах.  

Нервная система (НС) является естественной самоорганизующейся системой обработки информации – 
системой преобразования сигналов об опасных (вредных) воздействиях на организм в сигналы, управляющие 
механизмами уклонения от этих воздействий на организм. В данном случае под нервной системой мы 
подразумеваем мозг (центральную НС) вместе с периферической нервной системой.  

НС и мозг представляют собой совокупность путей следования сигналов. Сигналы инициируются, 
формируются только в рецепторах под воздействием среды на организм. Затем они ретранслируются по 
межнейронным связям до эффекторов, функция которых заключается в прекращении воздействия, в 
уклонении от него. Исторически рецепторы возникли и закрепились как средство выживания организмов 
через их уклонение от опасных воздействий на организм.  

Нейроны обеспечивают незатухающее продвижение (ретрансляцию) сигналов по межнейронным 
связям. Это продвижение вопреки затуханию сигналов при их продвижении обеспечивается за счёт 
возбуждения некоторых нейронов при поступлении на их входы суммарного входного сигнала, 
превышающего некоторый порог возбуждения. Суммарный входной сигнал представляет собой совокупное 
воздействие на нейрон других нейронов, доставляющих сигналы к входу нейрона через все его 
многочисленные входные межнейронные связи. При возбуждении нейрона малым входным сигналом 
(дошедшим до него) нейрон выдаёт на свой выход мощный сигнал, участвующий в возбуждении 
последующих нейронов через их входные связи. Чем и обеспечивается незатухающее продвижение сигналов 
по структурам мозга (от рецепторов к эффекторам). Энергия мощного сигнала извлекается нейроном из 
доставляемых ему продуктов питания.  

Предложена модель нейрона – основной структурной единицы мозга, которая вместе с простыми 
естественными следствиями протекания физических процессов позволяет объяснить практически все 
основные черты функционирования мозга – носителя интеллекта. В отличие от классической модели 
персептрона МакКаллока –Питтса [1], позволяющей лишь пояснить некоторые черты функционирования 
нейронов, наша модель, схема которой приведена на рисунке 1, позволяет объяснить практически все стороны 
функционирования НС – естественной системы преобразования информации.  

 

 
Рис. 1. Модель нейрона 

Пояснения к рисунку: основной механизм нейрона представляет собой конденсатор (аккумулятор), 
который в результате биохимических процессов медленно заряжается за счёт энергии питательных веществ, 
доставляемый в мозг кровью. При появлении на входе ядра нейрона потенциала, превосходящего некоторый 
порог (противодействия различным шумам) замыкается ключ, подсоединяющий аксон – выход нейрона к 
положительной части аккумулятора. Нейрон возбуждается. Начинается разряд – нейрон выдаёт на свой выход 
мощный сигнал – порцию запасённой в аккумуляторе энергии, позволяющей ретранслировать дальше 
усиленный сигнал, полученный из слабого сигнала на входе нейрона. Тем самым обеспечивается (в конечном 
итоге за счёт энергии питательных веществ) незатухающее продвижение сигналов по структурам мозга.  

Ключ, подсоединяющий аксон к накопительному механизму может быть электронным (полевым 
транзистором или тиристором) или чисто механическим. Например, действующим за счёт открывания 
ионного канала. Разряд аккумулятора автоматически прекращается в результате его разрядки, так что нейрон 
при своём возбуждении выдаёт короткий мощный импульс. А затем начинается период восстановления 
работоспособности нейрона – зарядки аккумулятора. Это время, когда устройство не может реагировать на 
входные сигналы, при описании функционирования электротехнических устройств называют мёртвым. Из-за 
«мёртвого» времени на выходе нейрона, возбуждаемого мощным продолжительным сигналом, появляются 
серии импульсов, прерываемые необходимостью восстановления работоспособности нейрона.  
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Хотя нейрон по отношению к окружающей его среде достаточно хорошо изолирован электрически, 
всегда существуют утечки, в результате которых выравниваются потенциалы. Так что в состоянии покоя и 
суммарный вход, и выход нейрона имеют потенциалы, близкие к нулю. При возбуждении нейрона между его 
выходом и суммарным входом появляется разность потенциалов, определяемая ЭДС, напряжением на 
аккумуляторе, внутренним сопротивлением нейрона и его электрической нагрузкой. Так что при возбуждении 
нейрона на его выходе появляется положительный потенциал, а на суммарном входе отрицательный.  

За счёт сигналов противоположной полярности на выходах и на входах возбуждённых нейронов 
обеспечивается образование новых связей между соседними возбуждёнными нейронами – образование новых 
путей следования сигналов. То есть, обучение (накопление опыта), чем и обеспечивается самоорганизация 
НС и мозга. Разность потенциалов на выходах и входах возбуждённых нейронов превышает уровень 
потенциала образования новой связи. Тогда как разности потенциалов между возбуждёнными и 
невозбуждёнными нейронами недостаточны для этого. Так происходит образование ассоциативных связей 
между нейронами. 

За счёт взаимной компенсации сигналов противоположной полярности на выходах и входах 
возбуждённых нейронов обеспечивается выбор оптимального пути следования сигналов, то есть, 
оптимальной реакции на конфигурацию раздражителей в соответствии с прошлым опытом организма, 
отображённом в структуре межнейронных связей. Компенсация происходит из-за того, что потенциалы на 
выходах и входах нейронов устанавливаются в соответствии с внутренним сопротивлением источника ЭДС 
(нейрона) и нагрузочными величинами выходных и входных цепей. Первым возбуждается нейрон, у которого 
конфигурация весов входных связей наилучшим образом соответствует конфигурации входных сигналов. 
Отрицательным потенциалом на своём входе первый возбудившийся нейрон препятствует возбуждению 
других ещё не успевших возбудиться нейронов, на входы которых поступают сигналы, участвовавшие в 
возбуждении первого нейрона. Так автоматически срабатывает принцип «Первый получает всё». За счёт этого 
не только обеспечивается продвижение сигнала именно по оптимальным направлениям, но ещё и 
предупреждается самовозбуждение системы. 

За счёт «уставания» нейронов (реализующих существующую реакцию и безуспешно возбуждаемых из-
за изменения обстоятельств) обеспечивается переучивание – образование наряду со старой новых цепочек 
нейронов и связей между ними (образование новой реакции). Уставание обусловлено невозможностью 
полного восстановления работоспособности нейрона за короткое время.  

За счёт уменьшения со временем весов связей происходит забывание и выход на передний план всё 
более новых реакций, то есть, «торможение» старых реакций. Уменьшение проводимости связей между 
нейронами – путей следования сигналов (забывание) может происходить из-за действия процессов типа 
диффузии (постепенного выравнивания составов проводящих путей и их окружения).  

Результаты рассмотрения черт функционирования естественного носителя интеллекта позволяют 
создать на тех же принципах искусственный носитель интеллекта. Наша модель показывает, что это вполне 
возможно при нынешнем уровне схемотехники [2]. Для этого достаточно создать устройство с достаточным 
количеством микроэлектронных нейроподобных элементов (НЭ) и провести начальное обучение созданного 
искусственного носителя интеллекта. В микроэлектронных структурах неудобно создавать большие 
электрические ёмкости. Поэтому для обеспечения формирования биполярных потенциалов представляется 
более удобной схема с двумя питающими напряжениями U+ и U-. Время выдачи импульса PD и время 
восстановления работоспособности RT при этом придётся симулировать с помощью одно-вибраторов.  

Обучение всегда происходит с опорой на уже имеющиеся связи между нейронами (знания), через 
которые и возбуждаются нейроны. Поэтому при создании ИНИ необходимо установить в нём исходные связи 
между искусственными нейронами (НЭ). Эти связи эквивалентны безусловным рефлексам естественных 
организмов. Цепочки связей между нейронами, реализующие безусловные рефлексы биологических 
организмов, образуются в эмбриональном возрасте животных, внутриутробно, в генетически 
предопределённых местах. Они образуются между парами само-возбудившихся нейронов. Эти пары 
складываются в результате мутаций в течение множества поколений организмов данного вида. В начале 
жизни организма нейроны имеют мало входных связей, поэтому могут самовозбуждаться. Это происходит 
достаточно часто. Чем и обеспечивается образование в определённых местах связей, реализующих 
безусловные рефлексы, на основе которых, как на фундаменте, начинается формирование всех последующих 
рефлексов – связей между нейронами.  

Если в результате каких-то отклонений (в основном, по снабжению плода питанием, кислородом и 
вредными веществами, по температурному режиму) генетически предопределённые связи не образуются – у 
новорождённого ребёнка имеем патологию типа ДЦП и сопутствующих болезней новорождённых.  

Чтобы созданный ИНИ не искал подходящие решения неэффективным методом проб и ошибок в 
течение очень долгих лет, необходимо провести его начальное обучение, как это происходит с детьми 
человека и животных. Ведь мы не сами изобрели электрические приборы, и даже не сами научились есть 
ложкой.  
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Стандартизация и метрологическое обеспечение 

средств неразрушающего контроля 
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С начала 21 века экспериментальное создание метаматериалов основывается на резонансных 

элементах, таких как двойные кольца с разрезом, резонансных спиральных элементов, разомкнутых колец с 
выступающими концами и т.д. [1–4]. Структуры из таких элементов обладают свойствами метаатериала, но в 
узкой полосе частот.  

Ранее авторами настоящей работы были представлены результаты аналитического и численного 
исследования по возможности создания широкополосного метаматерила для радиодиапазона из замкнутых 
кольцевых проводников [5]. Для проверки и подтверждения изложенных результатов необходимо провести 
экспериментальное исследование. 

Создания экспериментального макета заключается в подборе кольцевых проводников, используемых 
при компьютерном моделирование. Подбор расстояния между элементами и слоями структуры. В качестве 
материла для внедрения кольцевых элементов, использовался вспененный полистирол. Кольцевые элементы 
имеют размеры: внешний диаметр 8 мм, внутренний диаметр 4 мм, толщина 1 мм. Элементы располагались 
относительно друг друга на расстоянии 10 мм. Общее количество элементов в одном слое составило 900 штук. 
Для экспериментального макета использовалось 4 слоя с суммарным количеством элементов 3600 штук 
(Рис.1.). 

Проведение эксперимента осуществляться с использованием квазиоптического метода, основанного 
на измерении электрофизических характеристик в свободном пространстве. Для реализации метода 
изготовлена установка, представленная на рис. 2. В ходе эксперимента был проведён ряд измерений.  

Как известно вещественную часть показателя преломления можно определить по углу наклона 
фазовой кривой [6]. Для проверки предложенного метода произведены измерения материалов с известными 
характеристиками. На рисунке 3 приведена зависимость фазы и амплитуды от частоты для образца оргстекла 
толщиной 1,8 см. Третьей линией изображена линейная регрессия фазы на частотах от 2,5 ГГц до 16 ГГц. 
График амплитуды построен в полулогарифмическом масштабе. На этом интервале Re(n)=1,53, что 
соответствует табличным значениям. 

 
Рис.3. Зависимость фазы(1) и амплитуды(2) прошедшего сигнала от частоты, для слоя 

оргстекла толщиной 1.8 см, линейная регрессия фазы(3), линейная регрессия амплитуды(4) 

  
Рис.1. Экспериментальные образцы Рис.2. Экспериментальная установка. 

1 – СШП антенна, 2 – векторный анализатор 
цепей,  

3 – исследуемый образец 
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Зная наклон регрессионной прямой 4 находим мнимую часть показателя преломления, Im(n)=0,019. 
Так же с помощью линейной регрессии возможно вычислить погрешность полученных результатов. Таким 
образом, комплексный коэффициент преломления для оргстекла на частотах от 2,5 ГГц до 16 ГГц 
n=1,530+i0,019 с разбросом значений не более ±n=0,001+ i 0,001. 

С использованием такого же подхода были проведены экспериментальные измерения образцов 
решеток из кольцевых элементов. На рисунке 4 представлен график зависимостей фазы (1) и амплитуды (2) 
сигнала на частотах от 9,5 ГГц до 11,5 ГГц, прошедшего через двуслойную решетку. Линиями (3) и (4) 
изображена линейная регрессия для фазы и амплитуды соответственно. Точками отмечены средние значения 
и доверительные интервалы. Как видно из рисунка, на частотах от 9,95–10,9 ГГц имеет место уменьшение 
набега фазы. Комплексный показатель преломления n=−3,843+i1,8 с разбросом значений не более ±n=0,13+ 
i 0,3. Такие значения вещественной части показателя преломления свидетельствуют о свойствах 
метаматериала. Но мнимая часть свидетельствует о достаточно сильном затухании на этих частотах.  

 
Рис. 4. Зависимости амплитуды(2) и фазы(1) прошедшего сигнала от частоты для трёх слоёв 
колец толщиной 3 см, линейная регрессия фазы(3), линейная регрессия амплитуды(4) 

По результатам эксперимента, можно сделать выводы о том, что решетки из кольцевых элементов, 
ориентированных определенным образом, обладают свойствами метаматериала, а именно отрицательным 
показателем преломления. При увеличении количества слоёв уменьшается вещественная часть показателя 
преломления, при этом мнимая его часть возрастает. Минимальное значение вещественной части Re(n)= –
3,84±0,13 для двух слоёв кольцевых проводников. Дальнейшее увеличение количества слоев, не приводит к 
уменьшению вещественной части комплексного показателя преломления, а наоборот увеличивает ее до 
значений, однослойной пространственной решетки. Стоит заметить, что уменьшение вещественной части 
показателя преломления связанно с увеличением его мнимой части. Уменьшение фазового набега происходит 
только при наличии затухания в образце. Это происходит за счет сильных интерференционных полей, 
возникающих в ближней зоне пространственной решетки. Поскольку энергия падающей волны расходуется 
на возникновение ближних полей вокруг каждого элемента. Возникают сложные перекрывающиеся 
интерферирующие поля, которые взаимодействуют друг с другом. В конечном итоге именно индуцированное 
ближнее поле не дает нарастания фазы, и даже компенсирует фазовый набег, приобретенный до слоя. 

Представленной экспериментальное исследование показывает, что создание широкополосных 
метаматериалов возможно с использованием нерезонансных кольцевых проводников. 
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В современных приборах ближнепольной микроволновой микроскопии для зондирования используют 
один резонансный или нерезонансный зонд (как правило, в виде открытого конца коаксиальных линий 
различного сечения) [1-3]. Независимые исследования нескольких научных групп показали, что для 
увеличения разрешающей способности и чувствительности ближнепольной микроволновой микроскопии 
следует использовать и так называемый «волновой» масштаб, наряду с «квазистатическим» (см., например, 
[4]). В то же время, наше исследование [5] процесса зондирования перекрывающимися ближними 
(эванесцентными) полями от нескольких активных зондов выявило наличие нового, «интерференционного» 
пространственного масштаба. Однако этот вывод был сделан на основе теоретического изучения технологии 
«двустороннего» ближнепольного зондирования. 

Для подтверждение данного вывода было проведено численное моделирование с использованием 
пакета программ CST Microwave Studio. Модель зондирующей системы включала два идентичных, 
обращенных апертурами навстречу друг другу и расположенных соосно, конических коаксиальных зонда 
длиной по 360 мм; диаметры центрального и внешнего проводников в апертуре зонда составляли 30 и 70 мм 
соответственно, а промежуток между апертурами был равен 92 ммL  . Возбуждение зондов производилось 

посредством волноводных портов с одинаковыми характеристиками, но для сигнала второго порта задавался 
сдвиг фазы относительно сигнала на первом порте. По результатам численного моделирования было 
разработано максимально упрощенное по структуре схемное решение технологии ближнепольного 
интерференционного микроволнового зондирования. На основе этого схемного решения создан действующий 
макет устройства и проведены тестовые экспериментальные исследования, направленные на оценку 
разрешающей способности и чувствительности такого устройства. 

Макет ближнепольного интерференционного микроволнового микроскопа (БИММ) содержит 
следующие основные элементы: анализатор цепей PNA-L Network Analyzer (N5230C) компании Agilent 
Technologies, полоса рабочих частот которого составляет 10 МГц – 40 ГГц; коаксиальные линии переменного 
сечения, выполненные в виде коаксиальных конических зондов; делитель мощности; дополнительные отрезки 
линии передачи. Анализатор цепей позволяет производить измерения с высокой скоростью и большой 
точностью, а правильная калибровка обеспечивает корректировку двенадцати составляющих погрешности. 
Макет работает следующим образом. Сигнал от анализатора цепей по коаксиальному кабелю поступает на 
делитель мощности, работающий на частотах 10 МГц –10 ГГц и при мощности до 0,5 Вт. После делителя 
мощности сигналы поступают на входы коаксиальных конических зондов. Апертуры зондов обращены 
навстречу друг другу, в зазор между ними помещается исследуемый образец и производятся измерения 
коэффициента отражения от входа делителя мощности. Создание требуемого фазового сдвига между 
сигналами, поступающими на зонды, достигается за счет включения в тракт передачи дополнительных 
отрезков линии передачи, тем самым обеспечивается управление интерференционными потоками энергии, 
образующимися в перекрывающихся эванесцентных полях коаксиальных конических зондов. У зондов 
диаметр центрального проводника в плоскости апертуры составляет 30 мм, а внутренний диаметр внешнего 
проводника – 70 мм. Всё выше перечисленное оборудование позволяет в достаточно широких пределах 
регулировать размер зоны перекрытия эванесцентных полей этих зондов при использовании микроволнового 
излучения в диапазоне частот от 10 МГц до 10 ГГц для зондирования среды или объекта встречными 
эванесцентными полями. В качестве данных регистрируемых с анализатора цепей выбран комплексный 
коэффициент отражения. Для удобства восприятия во время каждого измерения регистрируемые сигналы 
нормировались на коэффициент отражения в отсутствие исследуемых образцов. В дальнейшем этот параметр 
будем обозначать как нормированный коэффициент отражения (НКО, NS11). 

Для более детального анализа чувствительности предлагаемого макета, проведена серия 
экспериментов, касающихся исследований качества семян различных культур. В качестве исследуемых 
культур были выбраны семена сои, цветков недотроги и амаранта. Суть эксперимента состояла в том, чтобы 
определить качество предоставленных семян (критерием качества является всхожесть). Семена, которые 
прорастут должны обладать большим запасом воды, а, следовательно, иметь большую диэлектрическую 
проницаемость и поглощать больше падающего на них радиоволнового излучения. Для проведения 
экспериментов были предоставлены заранее разделенные на «всхожие» и «невсхожие» семена, причем 
разделение было проведено специалистами в ботаническом саду Национального исследовательского 
Томского государственного университета с применением стандартной методики. 

Эксперимент был поставлен следующим образом. Была изготовлена специальная кювета для семян, 
которая размещалась между зондами микроскопа, толщина кюветы составила 45 мм. После настройки и 
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калибровки установки были получены данные измерений пустой кюветы и в дальнейшем нормировка 
производилась именно на эти данные. Далее в нее засыпались по очереди «всхожие» и «невсхожие» семена, 
измерения нормировались и дальше производилось вычитание двух сигналов во всем частотном диапазоне от 
0,5 МГц до 8 ГГц. Таким образом, выбирались семена с максимальным НКО. На рис. 1 для наглядности 
приводится диапазон частот от 2,5 ГГц до 3,5 ГГц, видно, что для всех трех типов семян можно выделить 
семена с большей диэлектрической проницаемостью и, следовательно, с большей вероятностью всхожести. 
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рис. 1. Зависимость от частоты НКО для семян 
трех различных культур в диапазоне от 2,5 ГГц до 

3,5 ГГц: 1 – амарант, 2 – недотрога и 3 – соя 

рис. 2. Зависимость от частоты НКО для доски 
ламината толщиной 5 мм: 1 – с отверстием 

диаметром 4 мм, 2 – с отверстием диаметром 10 
мм 

Другая серия экспериментов относилась к выяснению возможностей макета при диагностике качества 
материалов. Объектами исследований были выбраны изделия из дерева, имеющие те или иные дефекты, в том 
числе и скрытые. В качестве примера на рис. 2 представлены результаты диагностики доски ламината, 
имеющей дефекты в виде сквозных отверстий диаметром 4 и 10 мм. 

Представленные результаты наглядно показывают, что предлагаемый в данной работе макет БИММ, 
позволяет регистрировать даже незначительные изменения содержания влаги в семенах. В результате 
обработки данных и сравнений полученных результатов с данными предоставленными специалистами 
ботанического сада получено полное совпадение. Также стоит отметить, что макет позволил надежно 
обнаруживать дефекты изделий из древесины. Существенно подчеркнуть, что дефект диаметром 3-4 мм 
фиксируется даже на частоте 2,6f   ГГц используемого электромагнитного излучения (при этом длина 

волны составляет 11,5 см). Это обстоятельство наглядно показывает весьма существенное преодоление 
известного фундаментального предела на разрешение в дальней зоне излучения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской области в рамках 
научного проекта № 16-42-700942 регионального конкурса (р_сибирь_а). 
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На практике при эксплуатации труб возникает задача контроля внутреннего диаметра труб. Такая 

задача может быть связана с необходимостью контроля возможного изменения внутреннего диаметра в 
результате пластической деформации, вызванной механическими воздействиями на наружную или 
внутреннюю поверхности (сопряженными часто с одновременными термическими воздействиями) либо 
значительными коррозионными повреждениями внутренней поверхности. В случае если труба изготовлена 
из электропроводящего материала, может быть обеспечен доступ внутрь трубы, длина трубы не превышает 
нескольких десятков метров, с успехом может быть применен вихретоковый метод контроля. Конкурентными 
преимуществами вихретокового метода, по сравнению с альтернативными методами контроля, являются 
отсутствие необходимости контакта с поверхностью трубы (что особенно актуально в случае наличия 
механических и коррозионных повреждений поверхности, а также различных загрязнений), высокая скорость 
контроля, широкий диапазон измеряемых диаметров труб, простота настройки, малое влияние внешних 
факторов, отсутствие необходимости доступа к наружной поверхности трубы, возможность автоматизации 
процесса контроля и протоколирования его результатов. При определенных условиях контроля абсолютная 
погрешность измерений может не превышать десятых долей миллиметра, что удовлетворяет требованиям 
широкого круга практических задач. 

Для решения данной задачи более всего подходит накладной трансформаторный вихретоковый 
преобразователь (ВТП), схематичная конструкция которого изображена на рис 1. Переменный ток I, 
протекающий через последовательно соединённые и согласно включённые обмотки возбуждения 1 и 2, 
создаёт переменное магнитное поле, которое в свою очередь наводит вихревые токи (токи Фуко) в стенках 
объекта контроля. При помощи измерительных обмоток 3 и 4 осуществляется измерение индуцированных 
вихревых токов. Для компенсации начальных напряжений измерительных обмоток используется обмотка 5. 
Число витков обмотки 1 — w1 равно числу витков обмотки 2 — w2, число витков обмотки 3 — w3равно числу 
витков обмотки 4 — w4, а соотношение чисел витков компенсационной и измерительной обмоток должно 
обеспечивать равенство начальных напряжений этих обмоток. 

рис.1.ВТП внутри контролируемой трубы: 1, 2 - обмотки возбуждения; 3, 4 - измерительные 
обмотки; 5 - компенсационная обмотка 

Для создания модели взаимодействия магнитного поля вихретокового преобразователя с ОК могут 
быть использованы известные математические выражения, приведенные в частности в [2]. При этом 
используются допущения, что обмотки имеют бесконечно малое поперечное сечение, а глубина 
проникновения электромагнитного поля меньше толщины стенки трубы. Однако выражения из [2] 
применимы только для случая плоских поверхностей и не подходят для объектов цилиндрической формы. 
Поэтому требуется получить решение без указанных допущений на основе экспериментальных исследований. 

Данный метод по своей сути сводится к тому, чтобы измерять зазор между вихретоковым 
преобразователем и объектом контроля. А значение внутреннего диаметра  трубы  D  находится  
суммированием трех  слагаемых (1):  измеренных  значений  h1 и h2 и диаметра измерительного зонда h0 (рис 
1). 

 021 hhhD   (1) 

В итоге, было исследовано устройство измерения внутреннего диаметра электропроводящих труб, 
реализующее вихретоковый метод. Была определена функция вычислительного преобразования сигналов 
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ВТП. Также была предложена модификация первичного преобразования путём установки дополнительного 
вихретокового преобразователя, для отстройки возникающей ошибки измерения. 

Литература 
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[2] Вихретоковый контроль внутреннего диаметра труб [Электронный ресурс] / А. Е. Гольдштейн [и др.] // 
Ползуновский вестник / Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 
(АлтГТУ). — 2012. — № 3/2. — [С. 174 - 179]. 
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ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ РЭА 
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Современной науке доступны методы анализа внутренней микроструктуры объекта различными 
способами. Одним из лучших методов неразрушающей визуализации является метод рентгеновской 
микротомографии. Рентгеновская микротомография дает возможность получать изображение внутренней 
структуры непрозрачных объектов в трехмерном виде с высоким пространственным разрешением. 
Существует необходимость изучения внутренней структуры объектов и материалов, непрозрачных в видимом 
диапазоне электромагнитного излучения, особенно элементов РЭА, с микронным разрешением. Развитие 
методов рентгеновской микроскопии позволило заглянуть внутрь непрозрачных объектов с разрешением, 
превышающим возможности оптической микроскопии. Сегодня компьютерная микротомография – это 
основной метод визуализации трехмерной внутренней микроструктуры органических и неорганических 
объектов с использованием рентгеновского излучения. Метод аналогичен медицинской томографии, но 
обладает значительно более высоким пространственным разрешением. Сканирование визуализирует всю 
внутреннюю трехмерную структуру объекта и полностью сохраняет образец для других видов 
исследований[1,2]. 

Используя методы цифровой рентгеновской томографии, можно проводить исследования как 
органических, так и неорганических объектов, и материалов, выявляя статистические особенности состава и 
структуры исследуемых образцов. 

В статье описывается работа цифрового рентгеновского 3D микротомографа, структурная схема 
которого представлена на рисунке 1[1]. 

 
Рис. 1 – структурная схема цифрового рентгеновского 3D микротомографа 

Цифровой рентгеновский 3D микротомограф работает следующим образом. 

Блок рентгеновского излучения облучает объект, который размещается на управляемой рабочей зоне. 
Рентгеновские лучи, проникая через объект, поступают на блок детекторов, воспринимающий поэлементно 
полный кадр изображения внутренней структуры объекта. 

Аналоговый сигнал от блока детекторов оцифровывается АЦП и поступает на ЭВМ, на второй вход 
которой приходит цифровой сигнал от второго АЦП, преобразующий сигнал от блока измерения 
энергетического спектра рентгеновского излучения. Этот блок измеряет составляющие спектра сигнала, 
снимаемого с блока детекторов. 

Считывание изображения блоком детекторов осуществляется при вращении объекта вокруг 
вертикальной оси и смещении объекта вдоль вертикальной, горизонтальной и поперечной осей. Такие 
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манипуляции с объектом производятся блоком электромеханики через управляемую рабочую зону, куда 
устанавливается объект. Уточнение (корректировка) перемещений осуществляется блоком адаптивного 
структурно-перестраиваемого управления. Цифровые сигналы от первого АЦП и второго АЦП поступают на 
ЭВМ, которая преобразует сигналы в цифровой массив, отображающий кадр энергетического спектра 
рентгеновского изображения [1]. 

Метод рентгеновской томографии пространственной микроструктуры и морфометрии материалов, 
живых объектов или тканей не требует подготовки образцов и изготовления тонких срезов с последующим 
совмещением. Сканирование объектов исследования позволяет получить полные сведения о внутренней 
пространственной микроструктуре образца с микронным и субмикронным пространственным разрешением, 
сохраняя структуру образца или жизнь подопытному животному. 

Характеристики ИРМТ: 
 Различимость деталей 1-13 мкм 
 Источник рентгеновского излучения: плавно-настраиваемый от 20 до 160 кВ, ток анода 0 – 250 мкА, 

10 Ватт, размер фокального пятна <5 мкм (≅ 4 Ватт), с воздушным охлаждением. 
 Датчик рентгеновского излучения: 2048 x 2048 12-bit цифровая рентгеновская камера с 27,6 x 27,6 мм 

полем обзора.  
 Время востоновления трехмерных изображений: 10(мин/ 〖см〗^3) 
 Анализа трехмерных изображений 60(мин/ 〖см〗^3) 

Заключение  

На основе описанных данных авторским коллективом разработан первый отечественный 
интеллектуальный цифровой рентгеновский микротомограф для диагностики материалов и элементов РЭА. 
Разработанный прибор имеет следующие отличительные достоинства: 

 полная автоматизация работы рентгеновского микротомографа, не требующая вмешательства 
пользователя в процесс построения 3D-модели исследуемого объекта; 

 встроенные алгоритмы анализа и классификация внутренней структуры и дефектов объекта; 
 встроенные алгоритмы предобработки исходных данных неискажающего сжатия с целью экономии 

вычислительных ресурсов системы; 
 быстродействие работы как аппаратного, так и программного обеспечения обусловленое 

использованием в составе программного обеспечения, как аппаратной, так и программной частей 
рентгеновского микротомографа структурно-перестраиваемых алгоритмов управления, обеспечивающих 
значительно повысить точность и скорость работы рентгеновского микротомографа. 

При анализе аналогичных устройств на рынке было выявлено, что разработанный микротомограф 
превосходит аналоги. Преимуществами является мобильность, компактность, возможность диагностировать 
материалы (органические, не органические, конструкционные) и элементов радиоэлектронной аппаратуры. 
Возможность работать в комплекте с другим оборудованием, очень низкая цена при качествах, не 
уступающих конкурентам [3]. 

Список публикаций: 
[1] Патент на изобретение RU 2505800 Способ рентгеновской томографии и устройство для его осуществления. 
Сырямкин В. И. и др. 27.01.2014 Бюл. №3 
[2] Горелик С. С., Расторгуев Л. H., Скаков Ю. А. Рентгенографический и электроннооптический анализ. Изд-во 
«Металлургия», 1970, 2-е изд., с. 366. 
[3] Обзор рентгеновских микротомографов [электронный ресурс], 2017. http://www.bruker.com/ru/products/x-ray-
diffraction-and-elemental-analysis/x-ray-micro-ct/skyscan-1173/overview.html 
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Методика проведения рентгенотомографических исследований 
После установки исследуемого образца в камеру диагностики томографа и выполнения оператором 

запроса на построение реконструкции 3D-модели образца система начинает работу следующим образом. 
Предметный стол, на котором лежит образец, начинает вращаться, одновременно с этим устройство 

захвата теневых проекций с фиксированной частотой, связанной с углом поворота стола особым образом, 
делает снимки теневых проекций и передает информацию в область оперативной памяти, выделенной под 
одну теневую проекцию детектора[1-3] 

 

Рис. 1 - Схематическое изображение трех различных положений объекта и соответствующая 
реконструкция из полученных теневых проекций: 

1 - исследуемый образец; 2 - область неоднородности; 3 - устройства захвата теневых проекций; 4 - 
линии направления рентгеновского излучения; 5 - линии проекции области неоднородности; 6 - линии 
восстановления границ образца; 7 - линии восстановления области неоднородности. 

Центральный процессор (ЦП) копирует информацию в выделенную область оперативной памяти для 
накопления изображений теневых проекций и инициализирует процесс многопоточных вычислений на 
графическом модуле nVidiaTesla для удаления шумов на изображениях теневых проекций и для 
осуществления компрессии проекций в файл архива. 

После накопления достаточного набора теневых проекций для начала реконструкции ЦП 
инициализирует многопоточные вычисления построения 3D-реконструкции исследуемого образца на 
графическом модуле nVidiaTesla. 

Графический модуль послойно восстанавливает 3D-реконструкцию из информации, полученной от 
центрального процессора, затем отдает слой за слоем обратно ЦП, который собирает слои вместе в один 
объект и сохраняет на жесткий диск. 

После завершения 3D-реконструкции ЦП определяет видимые пользователю участки 3D-
реконструкции, считывает их с жесткого диска в ОЗУ и отправляет в графический модуль для визуализации 
и вывода на экран. 

Для восстановления 3D-реконструкции необходимо большое количество снимков образца большого 
разрешения, что требует от системы больших ресурсов памяти для хранения и обработки информации. Для 
решения этих проблем необходимо использовать специальные вычислительные системы с повышенной 
производительностью и объемом ресурсов памяти. 

Используя методы цифровой рентгеновской томографии, можно проводить исследования как 
органических, так и неорганических объектов, и материалов, выявляя статистические особенности состава и 
структуры исследуемых образцов [4-6]. 

Примером исследования органических материалов может служить реконструированная на 
микротомографе семечка подсолнечника, представленная на рисунке 2а. 

Обладая высоким разрешением в диапазоне от 1 до 13 микрон, 3D-реконструкции исследуемых 
объектов позволяют исследовать, не разрушая и повреждая образец, ранее недоступные участки под любым 
удобным ракурсом, заданным оператором. На рисунке 2б представлено сечение семечки, на котором видны 
структура оболочки и распределение шарообразных вкраплений, предположительно, масла. 
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Рис. 2 - Трехмерная реконструкция семечки подсолнечника. 

Другим применением рентгеновской томографии является исследование неорганических материалов, 
в частности, с целью контроля качества. Например, используя автоматизированную систему анализа 
структуры материала можно исследовать тонкость помола цемента, определить объемное распределение 
частиц цемента, примесей и других компонентов. 

Тонкость помола цемента можно сегодня определяется различными способами, один из которых, 
достаточно простой и быстрый, способ последовательного просеивания через сита с разным диаметром 
ячеек. Исследования на рентгеновском томографе, в свою очередь, позволяют сделать вывод не только о 
минимальном и максимальном диаметре частиц, но и о распределении частиц по размерам и формам, а 
также по плотности. 

 
Рис. 3 - Изображение трехмерной реконструкции цемента марки М-400. Размеры габаритного 

контейнера на рисунке 15 x 15 x 3 мм. 

На рисунках 3а и 3б представлена трехмерная реконструкция цемента марки М-400. Легко видеть, что 
в данном объеме присутствуют как мельчайшие разрозненные крупинки, так и крупные слипшиеся комки. 
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Известно, что работа корреляционных систем технического зрения (КСТЗ) базируется на 
распознавании объекта и определении его искомых характеристик путем обработки информации, 
представленной в виде реализаций случайных функций (полей). Термин «КСТЗ» объясняется тем [1, 2], что 
по принципу действия подавляющее большинство известных КСТЗ представляет собой системы 
экстремального управления, в которых для построения экстремальной зависимости используется свойство 
корреляционной функции одного или нескольких аргументов достигать наибольшей величины при нулевом 
значении аргументов. КСТЗ сравнивают текущее изображение(ТИ) и эталонное изображение(ЭИ) 

Предполагаем, что ТИ описывается функцией F1(x1, y1), а ЭИ – F2(x2, y2), где 

 x1 = (x2 − ξ) cosα + (y2 − η) sinα; (1) 

 y1 = (y2 − η) cosα + (x2 − ξ) sinα; (2) 
ξ, η и α – линейные и угловое рассогласования одного изображения относительно другого [1]. 

Поэтому в корреляционной плоскости будет воспроизводиться взаимно-корреляционная 
функция(ВКФ) сравниваемых изображений ТИ и ЭИ: 

 J (ξ, η, α) = ∫F1 (x1, y1) F2 (x2, y2) ds, (3) 

 где s – площадь изображений.  

В КСТЗ осуществляется анализ ВКФ ТИ и ЭИ и определяются координаты ξi, ηi, αi главного максимума 
ВКФ, являющиеся оценками линейных и углового рассогласований ТИ и ЭИ. Поиск координат главного 
максимума ВКФ осуществляется с помощью алгоритмов адаптации [1, 3]. Координаты ξi, ηi, αi являются 
оценками положения объекта на плоскости. 

Положение ОР в пространстве на основе обработки изображений, снимаемых с двух телевизионных 
камер, оценивается известными выражениями [4, 5]. Одной из основных проблем при использовании 
подобных систем является обнаружение идентичных точек, для которых измеряется параллакс. В этой связи 
весьма перспективна корреляционная обработка стереоизображений. Введем системы координат (рис.1) 
Х0YZ, Х101Y1Z1, Х202Y2Z2, связанные соответственно с плоскостью рабочей зоны, с первым и вторым ДТИ 
(оси O1X1, O2X2 первого и второго ДТИ – параллельные базису съемки). 

 
Рис. 1 Корреляционные основы стериоизмерений 



133 

На рис. 1 показаны базисный профиль, базисные линии, базис и точки Д1, Д2, между которыми 
измеряется базис. Одна и та же точка трехмерной сцены воспринимается первым (левым) ТИ с координатами 
Δх1, Δу1 и вторым (правым) ДТИ с координатами Δх2, Δу2. 

Связь между координатами этих точек находится известным выражением: 

 Δx1 = Δx2 − p(Δx1 ,Δy2), (4) 

где p(Δx2, Δy2) – функция продольных параллаксов, которая взаимно однозначно определяет 
поверхность трехмерной сцены 2(х,у). 

Восстановление p(Δx2, Δy2) и составляет процесс стереоизмерений. 

Построение поверхности p(Δx2,Δy2) по яркостной видеоинформации, снимаемой с ДТИ, сводится к 
задаче оптимизации: 

 р = аrg max J(p), (5) 

где J(p) – целевая функция, синтезированная из оценок мер схожести сравниваемых участков первого 
и второго изображений. 

Функция J(p) представляет корреляционную функцию: 

  (6) 

где , – нормированные яркости первого и второго изображений;  

 – параметры, описывающие взаимные геометрические искажения изображений и определяемые из 
условия максимума J(p) в опорных точках. 

Таким образом, корреляционный анализ стереоизображения состоит из следующих операций: 
формирования первого и второго ТИ, формирования ВКФ, вычисления смещения первого ТИ относительно 
второго ТИ (вычисление параллакса). После этого определяются координаты положения OP в пространстве. 

Следует отметить, что геометрические искажения, обусловленные стереоизмерениями, вызваны 
такими факторами, как изменение формы или яркости (раскраски) объекта. 

И в заключении хочется сказать, что использование корреляционного анализа в сочетании с 
последними достижениями в области параллельных вычислительных технологий, несомненно, позволит 
получить значимые результаты не только для военно-промышленного комплекса но и для телемедицины. 
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В статье описывается общий алгоритм реконструкции трехмерного изображения объекта, 
сканируемого в цифровом рентгеновском 3D микротомографе. 

Любое рентгеновское теневое изображение является плоской проекцией трёхмерного объекта. В 
наиболее простом случае мы можем описать его, как изображение, полученное в параллельных рентгеновских 
лучах.  

В данном приближении, каждая точка теневого изображения содержит суммарную информацию по 
адсорбции конкретного рентгеновского пучка на всём объёме трёхмерного объекта. Для параллельной 
геометрии рентгеновских пучков (рисунок 1) реконструкция объёмного изображения образца из двумерной 
теневой проекции реализуется с помощью реконструкций серии двумерных срезов образца вдоль одномерных 
теневых линий. 

 
Рис. 1 – геометрия параллельных пучков 

Возможность такого рода реконструкций демонстрируется на простом примере: рассмотрим объект с 
единственной точкой с высокой адсорбцией в неизвестном месте. В одномерной теневой линии будет 
наблюдаться уменьшение интенсивности вследствие ее поглощения на адсорбирующем объекте (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Схематическое изображение трёх различных положений поглощающей области и 

соответствующая реконструкция из полученных теневых проекций 

Теперь мы можем смоделировать в компьютерной памяти пустой ряд пикселей (элементов 
изображения) соответствующий предполагаемому смещению объекта. Естественно, следует удостовериться, 
что все части реконструируемого объекта будут находиться в поле зрения. Поскольку мы имеем координаты 
теней от поглощающих областей объекта, мы можем выделить в реконструируемой области в памяти 
компьютера все возможные положения поглощающих областей внутри объекта в виде линий.  

Начнём вращать наш объект и повторять эту операцию. В каждом новом положении объекта мы будем 
добавлять к реконструируемой области линии возможных положений объекта в соответствии с положением 
его теневых проекций. Эта операция называется обратным проецированием. После нескольких оборотов мы 
можем локализовать положение поглощающей области внутри объёма реконструкции. С увеличением числа 
теневых проекций с различных направлений, эта локализация становится все более чёткой (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Реконструкция точечного объекта с использованием различного числа проекций 

Однако, большинство рентгеновских излучателей не способны генерировать параллельные пучки 
излучения. В реальности используются точечные источники, производящие конические пучки 
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рентгеновского излучения. В веерной геометрии реконструированные сечения будут иметь некоторые 
искажения в областях, удалённых от оптической оси пучка (рисунок 4). 

 
Рис. 4 – Геометрия расходящегося пучка 

Для решения этой проблемы мы должны использовать алгоритм трёхмерной реконструкции 
конического пучка, чтобы принимать во внимание толщину объекта. Другими словами, лучи, проходящие 
сквозь фронтальную и заднюю поверхности объекта, не будут спроецированы на тот же ряд детектора 
(рисунок 5). 

 
Рис. 5 – Геометрия конического пучка 

Таким образом, наиболее быстро реконструируемым сечением является осевое сечение, поскольку оно 
не требует коррекции на толщину образца [1].  

В случае рентгеноскопии образца, изображение содержит информацию об уменьшении интенсивности 
падающего излучения внутри объекта. Поскольку поглощение рентгеновских лучей описывается 
экспоненциальной зависимостью (закон Ламберта-Бира), линейная информация об адсорбции излучения из 
теневого изображения может быть раскрыта с использованием логарифмической функции. Поскольку 
логарифмирование является нелинейной операцией, то малейший шум в сигнале приводит к значительным 
ошибкам в реконструкциях. Для избавления от такого рода ошибок, может быть использовано усреднение 
начальных данных. С другой стороны, мы могли бы попытаться улучшить отношение сигнал-шум в теневом 
изображении с помощью оптимизации времени выдержки для накопления наиболее репрезентативной 
информации. Наиболее эффективным путём шумоподавления в процессе реконструкции является 
правильный выбор функции коррекции/фильтрации для конволюции перед обратным проецированием. В 
простейшем случае (описанном выше) функция коррекции производит две реакции негативной адсорбции 
вокруг любого пика сигнала или шума в теневой линии и такое поведение становится весьма опасным при 
работе с шумным сигналом. Выбор для проведения коррекций функции конволюции со спектральными 
ограничениями (окно Хэмминга) позволяет решить эту проблему [2]. 
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Акустическая томография находит широкое применение в дефектоскопии. Для получения 
томографических изображений необходимо решение обратных задач – по измеренному сигналу, рассеянному 
на неоднородности определить её форму и характеристики. Обратные задачи не всегда имеют однозначное 
решение, и крайне чувствительны к шумам измерений и несоответствиям математической модели и условий 
зондирования среды. Большинство существующих методов ультразвуковой томографии используют 
локационный принцип зондирования [1-2], в котором объекты визуализируются по обратно рассеянным 
волнам при одностороннем доступе к объекту. Существуют также трансмиссионные схемы ультразвуковой 
томографии для определения плоских теневых изображении исследуемых объектов. Часто для решения 
обратных задач томографии применяется приближение геометрической оптики [4-5]. Подобные методы 
являются быстродействующими, однако не позволяют учесть влияние фоновых неоднородностей и 
нелинейных искажений. 

В данной работе предлагается метод решения обратной задачи акустической томографии на основе 
численного моделирования распространения акустических волн в твердых телах. Твердое тело 
представляется в виде массива частиц в тетраэдральной эквидистантой сетке, динамика которых описывается 
уравнениями движения Ньютона. Для восстановления изображения рассеивающих неоднородностей 
применяется метод обращения времени в рассматриваемой численной модели.  

Рассмотрим численную модель распространения акустических волн в твердом теле, в которой 
рассеивающий объект (неоднородность) имеет вид представленный на (рис.1), а фоновая среда является 
эквивалентом латуни (скорость звука 4430 м/с, плотность 8485 кг/м3). Неоднородностью, в данном случае 
является нарушение кристаллической решётки, через которую не проходят акустические волны. 
Рассматриваем источник акустического сигнала в виде плоской волны излучаемой в прямом направлении оси 
Z. Форма исходного сигнала – монополярный импульс в форме кривой Гаусса длительностью 2,4 мкс (по 
уровню половинной амплитуды). Плоская волна, распространяясь вниз в среде, сталкивается с рассеивающей 
неоднородностью, дифрагирует и отражается. Часть рассеянного поля попадает в приемные датчики, в 
которых измеряется скорость частиц и их отклонение в кристаллической решётке в зависимости от времени. 
Приёмные датчики располагаются на плоскости Z =0 с шагом равным шагу размещения частиц.  

 
рис.1. Изображение тестовой неоднородности 

Решение обратной задачи основано на методе обратного распространения волн. В работе [3] с помощью 
подобного подхода проводилось восстановление изображений источников акустических волн.  

Предлагается восстановить изображение рассеивающих неоднородностей на основе комбинирования 
решения задач численного моделирования акустических процессов с положительным ходом времени и с 
отрицательным ходом времени. Изначально предполагаем, что среда однородна и не содержит рассеивателей, 
и моделируем в ней распространение плоской волны от источника. Далее моделируем обратное 
распространение волн от приёмников, обращая время. Умножаем скалярно скорости частиц из двух моделей 
в совпадающие моменты времени. В области нахождения рассеивателей, прямые и обратные волны 
перекрываются, что при их наложении (путём скалярного умножения скоростей частиц), позволяет 
визуализировать рассеивающий объект. 

На (рис.2) представлен результат моделирования плоской волны при обратном распространении поля. 
Красным обозначена скорость частицы по оси X, зелёным по оси Y, синим по оси Z. Начальное возмущение 
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было направлено по оси Z. Видно, что в области, где находится тестовая неоднородность происходит 
фокусировка рассеянного от объекта поля. 

 
рис.2. Обратное распространение поля 

На (рис.3) представлено восстановленное изображение тестовой неоднородности. По 
восстановленному результату можно определить форму объекта. Предложенный метод восстановления 
изображения позволяет учитывать эффект дифракции. Следует отметить, что вогнутые области и внутренние 
пустоты объектов не будут визуализированы, поскольку в эти области волновое поле не проникает. 

 
рис.3. Восстановленное изображение неоднородностей 

В результате работы создана компьютерная модель, позволяющая рассчитать процесс распространения 
акустической волны в твердом теле при наличии неоднородности. Возможно предсказание эффектов 
дифракции и отражения волн от объекта произвольной формы, а также на основе временного обращения волн 
восстановить неоднородность в среде по отраженному полю.  

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках проекта «Создание 
высокотехнологичного комплекса ультразвуковой хирургии» (Уникальный идентификатор проекта 
RFMEF157517X0163).  
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Ультразвуковые зондирующие системы в воздухе нашли широкое применение в задачах машинного 
ультразвукового видения для ориентации роботов в пространстве на различных скоростях [1]. Современные 
автомобили-роботы полагаются на лидары [1-2] и радиолокаторы [3-4] при ориентации в пространстве, 
однако данное решение является дорогостоящим. Ультразвуковые системы применяются только на малых 
скоростях [5-7]. Кроме того, дальность действия ультразвуковых систем не велика, что затрудняет их 
использование на больших скоростях. Ограничение скорости движения при ультразвуковом зондировании 
связано с небольшой скоростью звука. За время пока сигнал возвращается от цели, локатор успевает 
сместиться в пространстве на расстояние больше четверти длины волны [8-9]. Но для получения однозначных 
изображений путём моностатического зондирования необходимы измерения с шагом менее четверти длины 
волны. Если применять короткий импульсный сигнал для зондирования, то он должен повторяться каждый 
раз, когда система смещается на четверть длины волны. Поскольку движение происходит, быстро период 
повторения сокращается настолько, что пространственное расстояние по дальности между соседними 
импульсами оказывается много меньше глубины зондирования. Это порождает двоение изображений 
объектов по дальности и не позволяет однозначно визуализировать объект. Решение данной проблемы путём 
увеличения периода следования импульса приводит к разреженной синтезированной апертуре, а 
следовательно к росту уровня артефактов. Одним из способов преодоления данной проблемы может стать 
применение зондирующих широкополосных сигналов различной формы. Такого рода сигналы позволяют 
отличить разные позиции зондирующей системы. Например, возможно использование широкополосных 
сигналов с различными несущими, так чтобы спектры сигналов не перекрывались. Однако данный способ не 
обеспечит сверхширокополосного зондирования и получения наилучшего разрешения по дальности. 

Предлагается разработать методы ультразвукового зондирования для визуализации рассеивающих 
неоднородностей при быстром движении локационной системы на основе шумоподобных сигналов для 
повышения однозначности измерений. Поскольку данный сигнал является сверхширокополосным, получим 
максимально возможное разрешение по дальности. Кроме того, данный сигнал является неповторяющимся, 
что повысит однозначность визуализации по дальности. 

Предлагается рассмотреть схему измерений, представленную на рис 1. В схеме измерений 
используется линейный сканер на котором передвигается приемник со скоростью V. В нашем случае 
излучатель не подвижный и находится в центре диапазона перемещения приемника. Тестовый объект 
располагается на дальности h.  

 
рис. 1. Схема измерения 

Будем считать, что излучатель и приемник, изотропные не направленные и описываются функцией 
Грина свободного пространства.  Рассмотрим задачу в приближении однократного рассеяния. Обозначим 
излучаемый сигнала функцией )(tS . Представим распределение рассеивающих неоднородностей в виде 

функции ),( yxp .  Сигнал в приемнике )(tU  и решение обратной задачи ),( yxp  в приближении 

однократного рассеяния можно записать в виде: 
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где c – скорость распространения звука в среде; ),( bxsS r  – координаты излучателя; b – дальность 

излучателя от линии сканирования; ),( yxr –координаты интегрирования в среде; )0,(VtR r – координаты 

приемника. 

Для проверки возможности визуализации изображений протяжённых объектов было проведено 
численное моделирование зондирования на скорости 4 м/с в полосе частот от 20 до 26 кГц. Объект длиной 
40 см располагался на дальности 50 см от сканирующей системы параллельно оси движения. После обработки 
согласно формуле (1) было получено изображение объекта представленное на рис.6. 

 

 
рис.2. Восстановленное изображение плоского объекта 

Следует отметить, что при увеличении скорости приёмника снижается отношение сигнал-шум. Это 
связано с тем, что уменьшается длительность сигнала по отношению к протяжённости восстанавливаемого 
изображения. Предложенный метод ультразвукового зондирования в воздухе при движении приёмника на 
большой скорости с применением шумоподобных зондирующих сигналов. Восстановление изображений 
основано на методе согласованной фильтрации. Результаты численного моделирования показали 
возможность получения пространственного разрешения близкого к теоретическому пределу. При увеличении 
скорости движения приёмника уровень артефактов на получаемых изображениях повышается.  

Работа выполнена при при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской области в рамках 
научного проекта № 16-42-700942 регионального конкурса (р_сибирь_а). 
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The level of science and technology development in Asian countries varies. Several years ago, India, China 
and the West Asian civilizations were most notable for their contribution to science and technology development. At 
present, Japan is likely to be the most notable country in Asia in terms of its technological and scientific achievements; 
it is a world known country for electronics and automobile products. However, in recent years, China and India have 
also once again become major contributors to science and technology.  

The Japanese Government launched the Asia Science and Technology Portal (ASTP) through Japan Science 
and Technology Agency (JSTA). The ASTP is designed to promote international research collaboration and researcher 
mobility. The portal contains information on researcher profiles, funding, job vacancies and international meetings. 
The Asia Science and Technology Portal was developed to support searching of S&T related information in ASEAN+6 
countries (Australia, China, India, Japan, New Zealand and ROK), to promote international joint research and research 
personnel exchange, to enhance human networking related to S&T, and to provide fresh and practical information in 
an effective manner. 

The ASTP project is carried out as an initiative in science and technology diplomacy of Japan; it is planned 
and proposed by the Cabinet Office and is operated and managed by JSTA. Sixteen participating countries contribute 
to the ASTP project. 

Initially, the government of Japan proposed creation of an “Open Access Database” for promoting personnel 
exchanges and joint research among the countries of the region at the “Informal ASEAN+3 (China, Japan and Korea) 
Ministerial Meeting on Science and Technology” held in Malaysia in August 2006. 

In addition, the Report on Science and Technology Diplomacy submitted by the Government of Japan in 
February 2010, elaborates on the creation of a mutual database for the Asia region as the basis for creation of a global 
human resources network. 

As a first step for achieving these goals, JSTA created the Asia Science and Technology Portal based on the 
initiative of the Cabinet Office. 

To consolidate an international framework of the 16 countries in East Asia, the Cabinet Office has contacted, 
through diplomatic channels, each government for their cooperation and support. Further, Japan introduced the 
concept and mission of ASTP at the second ASEAN-Japan Cooperation Committee on Science and Technology in 
Vientiane, Laos (May 20, 2010). Ten ASEAN members include Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. 

The target group of ASTP includes:  
1. Young and promising researchers who wish to conduct joint international research. 
2. Researchers who wants to initiate a collaborative research in ASEAN+ six countries; 
3. Researchers and policy makers wishing to conduct research on science and technology policies in ASEAN+ 

six countries. 
ASTP provides the following information: 
-Research Opportunities (Research Funding, R&D Job Postings) 
-Meetings and Events in Asia 
-Articles and Commentaries related to Joint International Research implemented in the East Asian Region 
Links (Research Results, Human Resource Development & Research Cooperation, User Facilities) 
-R&D Personnel Directories 
-Universities, Public Research Institutes, Academic Societies 
-Life in Foreign Countries (Housing, Education, Visas, etc.) 
-Science and Technology Policies and Indicators in Participating Countries 
Information can be searched by country, subject area and keyword. RSS feeds are available for daily updates. 

Users may communicate through posting comments. 
Currently, some Asian countries still have a limited access to data in the field of science and technology. 

Different organizations attempt to develop specialized web-portals and disseminate science and technology related 
information.  

In 2017, Ministry of Science and Technology of Lao PDR launched the Lao Science and Technology Web 
Portal. The portal has the following goals:  

-open possibilities for international and domestic collaborations in research for young and promising scientists;  
-promotion of S&T cooperation and stability; 
-fostering S&T growth and high level of employment; 
-providing resources not only for scientists but also for policy makers (E-book portal); 
The portal represents a website that provides a single point of access to applications and information. From a 

user perspective, a portal is a web site with pages that are organized by tabs or some other form of navigation. Each 
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page contains a nesting of sub-pages, or one or more portlets with individual windows that display different 
information from static HTML content to complex web services. A page may contain multiple portlets, giving users 
access to different information and tools in a single place. Users can also add their own pages, adding portlets of their 
choosing, and changing the Look and Feel of the interface. 

Lao Science and Technology Web Portal is intended to facilitate the transition process from a common to 
digital education. The portal has three main areas. The first area deals with education. It includes information about 
science and technology, various tips and recommendations for students and scientists, and e-books. The second 
domain is designed to introduce to the users’ e- markets and supplier directories. This way we hope to integrate e-
commerce to ever province in Laos via business-to-business (B2B) or business-to-government (B2G) cooperation. 
Finally, it gives an opportunity for a province to introduce its products online. The official domain is 
“stportal.most.gov.la”. 
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Система Moodle рассмотрена как специально организованная учебная деятельность, которая 

способствует развитию компетенций. Использование системы Moodle в образовательном процессе позволяет 
сформировать у обучающихся способность к самостоятельному поиску, непрерывному самообразованию и 
творчеству. Актуальность использования дистанционных технологий в системе образования отражает 
потребности социума в совершенствовании форм обучения, прежде всего, заочного, реализации современных 
методов обучения с опорой на самостоятельность обучающегося, предоставлении вариативных 
образовательных услуг и определяется необходимостью разработки и описания педагогических требований к 
организации дистанционного образования. 

Целью разработки и внедрения модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среда 
Moodle является оптимизация асинхронной самостоятельной работы обучаемых, осуществление поддержки 
образовательного процесса по всем формам обучения, в том числе, и повышения квалификации специалистов, 
переподготовки персонала. 

Практическая реализация технологических платформ электронного обучения обеспечивает 
возможность традиционной дидактики, раскрывающей закономерности усвоения знаний, умений и навыков 
и формирования убеждений, способствующей развитию креативных личностей, способных самостоятельно 
решать проблемы. В этом актуальным является использование Moodle, которая еще известна как система 
управления обучением или виртуальная обучающая среда, т.е. среда дистанционного обучения с открытым 
исходным кодом.  

Самостоятельная работа студентов в электронной обучающей среде Moodle характеризуется 
асинхронностью. Реализация Moodle при организации асинхронной самостоятельной работы позволяет: 

– обеспечить учебный процесс учебно-методическими материалами, которые повысят качество 
подготовки специалистов; 

– произойдет реализация требований государственных стандартов; 
– повысит эффективность управления самостоятельной работой студентов; 
– реализует рейтинговую систему оценки результатов обучения студентов; 
– создает условия для внедрения в образовательный процесс системы электронного тестирования. 
Моделирование электронной образовательной среды с акцентом предоставления обучающимся права 

выбора того, что и как изучать. В результате происходит усиление мотивации освоения профессии, создание 
условий для развития способности самостоятельного принятия решения, формирования ответственности и 
самоорганизации [1]. 

Преподавателям система дает возможность проявить творчество в раскрытии содержания и формы 
презентации курса. Возможности Moodle позволяют студенту выстраивать процесс познания 
(интеллектуального, эмоционального, нравственного) самостоятельно. 

Система Moodle позволяет использовать различные формы самостоятельной работы студентов: диалог, 
обсуждение проблем в интерактивном режиме, подготовка творческих работ, тестирование и др.  

Ценным моментом является проявление возможности личностно-ориентированного подхода к 
учащимся, посредством вариативности и гибкости изучения содержания на основе индивидуального темпа. 

Оптимизация асинхронной самостоятельной работы студентов позволяет повысить качество 
образовательного процесса. Организация обучения в среде Moodle предполагает необходимость повышения 
компетентностного уровня личности в условиях асинхронной (неодновременной) учебной коммуникации. 

Moodle – результативное средством организации самостоятельной работы, протекающей асинхронно. 
Если активизируется позиция студентов, то происходит учет специфики студентов и преподавателя. 

Теоретическое обоснование и практическая апробация Moodle, поставленная нами при решении 
проблемы внедрения электронного обучения в учебный процесс, позволила определить потенциал и ресурсы 
Moodle, критерии и показатели внеаудиторной учебной деятельности. 

Исследование было проведено с использованием таких методов как обобщение педагогического опыта, 
наблюдение, опрос, метод экспертной оценки. Опытно-производственной базой, предоставившая 
возможность социально-образовательного эксперимента явился факультет инновационных технологий 
Томского государственного университета. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что с помощью Moodle, повышающей 
активность студентов в освоении материала, усиливающей стремление к самообразованию и 
самоорганизации студента.   

Такой вид учебно-познавательной деятельности активизирует процесс интерактивного 
взаимодействия, в результате чего происходит активизация субъектной позиции студентов, повышается 
интерактивность занятий. На основании проведенного пилотного проекта по внедрению Moodle можно 
констатировать более успешную работу студентов в освоении дисциплины и лучшую подготовку к экзамену. 
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Развитие самостоятельности студента, совершенствование знания по организации поиска информации 
приобретают эти знания. Навыки в области тестирования содействуют развитию интеллектуального 
потенциала в сфере тестирования. Умение работать самостоятельно имеет значение для участия в олимпиаде 
в качестве призеров. Все это является стимулятором научно-исследовательской деятельности. 
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