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СЕКЦИЯ 7
ФОТОНИКА И ОБРАБОТКА ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Председатель секции – д.т.н. Морозов О.Г.
О МЕХАНИЗМЕ СПАДА СВЕТОВОГО ПОТОКА И СНИЖЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ CВЕТОДИОДНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ ПОСЛЕ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ
Р.Х. Тукшаитов
Казанский государственный энергетический университет
Рассмотрен механизм спада светового потока после включения осветительных
светодиодных приборов. Показано, что для характеристики типовых светодиодных и
филаментных ламп следует в технической документации приводить значения как спада
светового потока, так и светоотдачи.
Ключевые слова: световой поток, потребляемая мощность, светоотдача,
энергоэффективность, информативность показателя.

На сегодня для характеристики светодиодных ламп на их упаковках и
сайтах фирм приводят до 10-12 параметров, а в научных публикациях - до 20.
Дополнительную информацию о светодиодных лампах (СДЛ) и
светильниках (СДС) можно получить при изучении спада светового потокав
процессе стабилизации режима работы после их включения.
В ГОСТ Р 54340 -2013 была предложена методика определения спада
светового потока осветительных приборов, которая допускает осуществлять
его определение также по спаду освещенности или яркости [1].
Предложенную методику определения уровня спада светового потока
многие отечественные производители осветительных приборов по нашим
сведениям не применяют. Это, вероятно, обусловлено трудоемкостью
методики, недостаточной ее апробацией и, соответственно, значительной
погрешностью. Анализ данной методики потребовал проведения ее
доработки с целью существенного снижения погрешности измерения [2].
Ранее было показано, что спад светового потока можно использовать в
качестве информативного показателя при контроле качества светодиодных
осветительных приборов [3]. В последующем были установлены
критериальныеего значения для офисных, промышленных светильников и
ламп, равные, соответственно, 2,5, 6 и 15 % [4]. У половины обследованных
типовых светодиодных лампах (ТСДЛ) спад светового потока превышает
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15%, а у отдельных филаментных лампах (ФСДЛ) достигает 25-27% [5].
Такие завышенные его значения требуют детального выяснения природы
спада светового потока.
На рис. 1 приведены усредненные кривые спада светового потока для
офисных, промышленных светодиодных светильников, типовых и
филаментных ламп.
У офисных и промышленных светильников спад освещенности через 1
минуту составляет менее 0,5%, у типовых СДЛ – 5%, а у филаментных – 14%.

Рис. 1. Кривые спада освещенности разных светодиодных источников
света в течение первых 60 с после их включения
Спад освещенности разных типов СДЛ ранее приписывался только
изменению параметров светодиодов. Однако в принципе он может быть
отчасти обусловлен и снижением потребляемой мощности в процессе
стабилизации режима работы драйвера. Поэтому представляет интерес
изучить механизм спада светового потока, что позволит также оценить
величину не менее важного показателя, как величина снижения
энергоэффективности источников света после их включения.
Результаты последующих исследований показали, что в процессе
стабилизации светового потока имеет место изменение также и
потребляемой мощности. Так, у 60 % ФСДЛ, использованных в качестве
физической модели источников света, потребляемая мощность остается
неизменной, у 30 % потребляемая мощность уменьшается, а у 10% даже
возрастает.
Как видим, у трети ФСДЛ спад светового потока происходит как за счет
уменьшения светового потока светодиодов, так и за счет изменения
потребляемой мощности. Поэтому более информативным показателем,
характеризующим СДЛ, является спад ее энергоэффективности.
Для устранения некоторой неопределенности во всех случаях СДЛ
следует характеризовать как световым потоком, так и энергоэффективностью
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(светоотдачей). Наибольшее снижение энергоэффективности (на 36,5 %)
происходит, когда наряду со спадом светового потока происходит
повышение потребляемой мощности.
Поскольку светодиоды в осветительных светодиодных приборах в
большинстве случаев питаются стабилизированным током, то спад светового
потока непосредственно светодиодов можно объяснить снижением
напряжения на светодиодах, и, соответственно, потребляемой мощности в
процессе повышения температуры p-n светодиодов. Роль самого драйвера в
снижении потребляемой мощности должна быть небольшая, так как потеря
мощности в нем не превышают 50-10 %, однако и его характеристики
требуют более детального изучения.
Применительно к офисным и промышленным светильникам в
большинстве случаев отсутствует необходимость приводить знаения спада
светового потока и светоотдачи, так как абсолютное значение их спада не
превышает 2,5-6,0 %.
Заключение
Спад
светового
пока
у
светодиодных
ламп
происходит
преимущественно, за счет уменьшения светового потока светодиодов и
отчасти за счет снижения потребляемой мощности после их вклюения.У 60
% ФСДЛ кратность снижения энергоэффективностиравна кратности спада
светового потока. У 30 % ламп снижение энергоэффективности происходит в
меньшей степени, чем спад светового потока, так как со снижением
светового
потокаодновременно
происходит
некоторое
снижение
потребляемой мощности, а у 10 % ламп снижение энергоэффективности
происходит в большей степени, чем спад светового потока. Это происходит в
силу того, что со спадом светового потока одновременно происходит
некоторое увеличение потребляемой мощности.
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ON THE MECHANISM OF THE DECREASE IN THE LUMINOUS
FLUX AND THE DECREASE IN THE ENERGY EFFICIENCY OF THE
LED LIGHTING DEVICES AFTER THEIR INCLUSION
R.H Tukshaitov.
Kazan State Power Engineering University
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Сonsidered the mechanism of the light flux decay after switching on the LED lighting
devices. It is shown that in order to characterize typical LED and filament lamps it is necessary to
give in the technical documentation the values of both the decrease in the luminous flux and the
light output.
Key words: light flux, power consumption, light output, energy efficiency, informative
value of the indicator.

ШУМЫ В МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВОЛОКОННООПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ
РАССЕЯНИЯ РАМАНА
И.Л. Хазиев, М.В. Дашков
Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
В данной работе показано, что доминирующим фактором, ограничивающим
метрологические характеристики в реальных распределенных волоконно-оптических
датчиках температуры на основе рассеяния Рамана (РВОДТР), являются шумы
фотоприёмного устройства (ФПУ), которые вносят существенный вклад в процесс
зашумления сигнала. Исследования проводились на примере модели РВОДТР с учетом
шумов ФПУ, в качестве которого был выбран лавинный фотодиод (ЛФД). Проведен
анализ основных типов шумов ЛФД, включая как основные шумы ФПУ, так и
характерные только для ЛФД, оценено их влияние на отношение сигнала-шум (ОСШ).
Приведены графики зависимости влияния шумов для РВОДТР, выведенные из
соотношения ОСШ, и сделаны выводы о преобладании одних шумов над другими при
разных условиях, исходя из природы их возникновения.

Важнейшим этапом в процессе моделирования РВОДТР является
воспроизведение характеристик сигнала обратного рассеяния модели с
учетом шумов ФПУ. Стоит обратить на шумы такого рода особое внимание,
так как они вносят значительный вклад в зашумленность сигнала и, как
следствие, сильно ухудшают метрологические характеристики РВОДТР.
Причем одни типы шумов могут преобладать над другими в ФПУ при
определенных условиях.
Важной характеристикой ФПУ является величина ОСШ на выходном
сопротивлении нагрузки. Из соотношения можно определить преобладание
шумов ФПУ одних перед другими.

SNR 
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где  – вероятность того, что под воздействием фотона с энергией h 0 в
приемнике образуется электрон

e;

0

– длина волны свободного

пространства; h – постоянная Планка; Ps – оптическая мощность падающего
луча; PB

– мощность фонового излучения;

Fopt –

ширина полосы

пропускания фотодиода;  – коэффициент амплитудного шума.
В этом случае предполагается, что длина волны 820 нм при  = 0,8,
Fopt = 1, PB = 0, idark = 70 нА и RL = 1 кОм и др. данные по умолчанию,
выставленные в модели. На рисунке представлены два графика, один при  ,
равном нулю, и другой при  = 10-6. При очень низких уровнях мощности
превуалирует вклад теплового шума (постоянный для данной мощности
сигнала). В этой области ОСШ возрастает как квадрат регистрируемой
оптической мощности (рис.1, где показана линия от -100 до -90 дБ на оси
абсцисс).
Однако при Ps ~ 0,001 мкВт уже начинает доминировать вклад или
амплитудного, или дробового шума.

Рис.1 – ОСШ при преобладании различных составляющих шума
В первом случае ОСШ продолжает возрастать, но уже пропорционально
величине оптического сигнала, а не ее квадрату (рис.1, где показана синяя
линия по оси абсцисс от -90 до 0 дБ). В случае доминирования амплитудного
шума увеличение мощности оптического излучения, падающего на ФПУ, не
приводит более к улучшению ОСШ, поскольку любое увеличение
оптической мощности влечет за собой соответствующее увеличение шума,
поэтому, ОСШ остается постоянным (рис.1, где показана красная линия по
оси абсцисс от -90 до 0 дБ).
Рассматривая ОСШ РВОДТР, в нашем случае ФПУ – это ЛФД,
выражение будет таким
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Здесь пропущен член, связанный с амплитудным шумом. Существует
два отличия. Во-первых, любой ток, генерируемый в процессе
детектирования, умножается на коэффициент усиления ЛФД – M . Вовторых, лавинный процесс усиления вдобавок увеличивает вклад шума за
счет параметра F  M  , на который умножается постоянный ток. Параметр
SNR 

F  M  может колебаться от 1 до M в зависимости от используемого

материала проводника и величины M .
Сигнал РВОДТР в шумах показан на рис. 2.

Рис. 2 – Сигнал антистоксовой компоненты РВОДТР в шумах
Таким образом, шумы ЛФД сильно искажают сигнал РВОДТР, оценить
их влияние возможно с помощью полного анализа ОСШ. Из приведенных
результатов моделирования видно, что шумы позволяют нам определить, как
необходимо выставлять параметры сигнала, чтобы сигнал не потерялся в
шумах ЛФД, а также – что распределение дробового шума при больших n
переходит в нормальное, а сами шумы являются доминирующими. Способы
минимизации влияния дробовых шумов подробно изложены в работах [1-2],
в которых информационный сигнал переносится в область с минимальным
влиянием токовых и дробовых шумов. Однако, все они предназначены для
работы с непрерывными лазерами. В этих обстоятельствах, оставляя схему
РВОДТР неизменной, можно предложить организовать сбор информации в
них аналогично бриллюэновским системам с помощью отдельного
зондирующего источника и фильтров на основе ВБР. Подтверждением
данному
предположению
могут
явиться
работы,
посвященные
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комбинированной
внутрискважинной телеметрии [3].

рамановско-бриллюэновско-рэлеевской
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NOISE IN THE MODEL OF A DISTRIBUTED FIBER-OPTIC
TEMPERATURE SENSOR BASED ON RAMAN SCATTERING
I.L. Khaziev, M.V. Dashkov
Povolzhsky State University of Telecommunications and Informatics
In this report, it is shown that the noise of the photodetector device (PD) is the dominant
factor limiting the metrological characteristics in real distributed fiber-optic temperature sensors
based on Raman scattering (DFOTSR), which contribute significantly to the process of signal
noise. The investigations were carried out using the example of the DFOTSR model, taking into
account the noise of the PD, which was chosen as the avalanche photodiode (APD). The analysis
of the main types of noise of the APD, including both the main noise of the PD and those
characteristic of the APD, is analyzed, their effect on the signal-to-noise ratio (SNR) is estimated.
The graphs of the dependence of the influence of noise for the DFOTSR, derived from the SNR,
are given, and conclusions are drawn about the predominance of some noise over others under
different conditions, based on the nature of their occurrence.

МЕТОД КОДИРОВАНИЯ ЗОНДИРУЮЩЕГО ИМПУЛЬСА В
МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ РАССЕЯНИЯ РАМАНА
И.Л.Хазиев, М.В.Дашков
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики
При создании распределенного волоконно-оптического датчика температуры на
основе рассеяния Рамана (РВОДТР) всегда остается актуальной задача улучшения его
метроло-гических характеристик. Они в свою очередь определяются известным
отношением сигнала к шуму (ОСШ). Для достижения поставленной цели предлагается
использовать перспективный метод увеличения ОСШ в РВОДТР, основанный на
кодировании зондирующего сигнала датчика кодовыми последовательностями Адамара
(симплекс-кодирование). Для этого проводится численный эксперимент по реа-лизации

12

указанного метода кодирования с использованием модели РВОДТР и учетом шумов
фотоприемного устройства. В статье приво-дятся результаты моделирования,
подтверждается эффективность ме-тода кодирования и формулируются выводы по
результатам модели-рования.

Важнейшими
метрологическими
характеристиками
систем
распределенного контроля температуры (РВОДТР, DTS  от англ. distributed
temperature sensing) являются пространственное, температурное разрешение
и разрешение по дискретизации. В свою очередь главный параметр,
определяющий температурное и пространственное разрешение в РВОДТР 
это ОСШ. Следовательно, для повышения температурного и
пространственного разрешения необходимо уменьшить уровень шума в
оцифрованном сигнале. Только после этого можно проводить дальнейшую
обработку сигнала для нахождения значения измеренной температуры и
дистанции, на которой происходит изменение температуры.
Широко известно, что уменьшить уровень шума до оцифровки сигнала
не представляется возможным, поэтому предлагаются самые разные
варианты увеличения ОСШ, однако они имеют ряд ограничений: увеличение
мощности зондирующего импульса приводит к росту нелинейных эффектов;
увеличение длительности импульса зонда улучшает ОСШ сигнала и
соответственно улучшает динамический диапазон, но ухудшает
пространственное разрешение рефлектометра; увеличение количества
усреднений не обходится без временных затрат. Предпринимаются
различные меры по улучшению ОСШ, например, методы фильтрации и
обработки сигналов [1-4], и методы DTS этому не исключение. Поэтому
актуальной задачей для моделирования РВОДТР становится поиск такого
подхода, с помощью которого можно достичь «компромисса» между
температурным
разрешением
и
пространственной
разрешающей
способностью. Одним из таких подходов, который позволяет уменьшить
ОСШ для измеряемого сигнала, является кодирование посылаемого в
волоконную линию сигнала с последующим декодированием сигнала
обратного (рамановского) рассеяния. Существует множество различных
техник кодирования, но наиболее распространена, так называемая, техника
симплекс-кодирования.
Симплекс-кодирование основано на кодах Адамара, которые относятся к
локально декодируемым кодам (коды исправляющие ошибки). Суть
кодирования с помощью кодов Адамара заключается в равномерном
«размазывании» закодированной информации по всем кодовым словам.
Таким образом, слово, закодированное локально декодируемым кодом,
можно восстановить при потере значительной части закодированных
данных.
Для того чтобы показать, как реализуется метод симплекс-кодирования
на кодах Адамара, проводится численный эксперимент для следующих 2
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Температура, 0C

Температура, 0C

случаев: без кодирования оптического импульса; с кодированием
зондирующего импульса кодовыми последовательностями – симплекскодами. Исходными данными для эксперимента послужили характеристики
и параметры из реальной схемы OTDR, а также готовая модель ОВ. В
результате оценивалась погрешность измерения температура по критерию
2. Результаты численного эксперимента приведены на рис. 1 для N=7.
Стандартный сигнал
Симплекс код:23-1
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Рис.1. – Результаты измерения температуры при использовании
стандартного сигнала и симплекс-кода с N = 7
Была проведена серия экспериментов для N до 127.
Зависимости погрешности измерения температуры, полученные в
результате численного моделирования, и кодового усиления от длины
используемой кодовой последовательности представлены на рис. 2.
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Рис.2. – Зависимость погрешности измерения температуры от длины
кодового слова
Из рис. 2 виден существенный выигрыш
характеристиках при увеличении кодового слова.
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METHOD FOR A PROBING PULSE ENCODING IN A MODEL
OF A DISTRIBUTED FIBER OPTIC TEMPERATURE SENSOR BASED
ON RAMAN SCATTERING
I.L. Khaziev, M.V. Dashkov
Povolzhsky State University of Telecommunications and Informatics
When creating a distributed fiber-optic temperature sensor based on Raman scattering
(DFOTSRS), the task of improving its metrolog-ical characteristics always remains urgent. They
are in turn determined by the known signal-to-noise ratio (SNR). To achieve this goal, it is
proposed to use a promising method of increasing the SNR in the DFOTSRS based on encoding
the probing sensor signal by the Hadamard code sequences (sim-plex coding). For this purpose, a
numerical experiment is performed to real-ize this coding method using the DFOTSRS model
and taking into account the noise of the photodetector device. The article presents the results of
modeling, confirms the effectiveness of the coding method, and summariz-es the results of the
simulation.

АДРЕСНЫЕ ВОЛОКОННЫЕ БРЭГГОВСКИЕ РЕШЕТКИ
С РАДИОЧАСТОТНОЙ ОБРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИОННОГО
СИГНАЛА
А Ж. Сахабутдинов, О.Г. Морозов
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А. Н. Туполева-КАИ
Приведены результаты моделирования, записи и исследования спектральных
характеристик адресных волоконных брэгговских решеток (АВБР) с двумя
симметричными фазовыми -сдвигами. Показана возможность создания на их основе
многоточечных и квази-распределенных волоконно-оптических сенсорных сетей с малой
стоимостью одного измерительного канала. При этом АВБР имеют единую длину волны
Брэгга, а адрес каждой из них определяется различной и уникальной шириной
спектрального разноса между их окнами прозрачности. Положение окон прозрачности
АВБР в свою очередь определяется различным и уникальным положением фазовых сдвигов по длине решеток. Для извлечения измерительной информации необходимо
простое оптико-электронное преобразование без использования сложных спектро- или
интерферометрических интеррогаторов. Ранжирование спектрального положение АВБР
осуществляется с помощью опорной ВБР, ширина одного из склонов которой определяет
диапазон измерений.

Волоконные брэгговские решетки (ВБР) являются мощным
инструментом для построения сенсоров различного назначения. Однако при
объединении их в многоточечные или квази-распределенные сети возникает
проблема дорогого канала измерений или сверхсложного построения
устройств сбора информации с решеток – интеррогаторов, которые, как
правило, не способны работать в условиях динамических нагрузок, широкого
диапазона температур и т.п. Такие интеррогаторы строятся на основе
спектрометрических схем при использовании решеток с различными
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брэгговскими длинами волн, или интерферометрических – при одинаковой
брэгговской длине волны [1].
Первой целью работы является теоретическое и экспериментальное
исследование спектральных характеристик ВБР с двумя симметричными
фазовыми -сдвигами и их изменений под воздействием различных
физических полей. Второй целью работы является анализ возможности
создания АВБР, т.е. ВБР, имеющих одинаковую брэгговскую длину волны и
адрес в виде варьируемой ширины спектрального разноса между окнами
прозрачности решетки, формируемых положением фазовых сдвигов по
длине ВБР. Третьей целью работы является разработка радиофотонных
принципов обработки информации с выхода АВБР при построении на их
основе многоточечных и квази-распределенных волоконно-оптических
сенсорных сетей.
Запись ВБР с двумя фазовыми -сдвигами производилась согласно
методики [2] на установке в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ. Результаты
записи представлены на рис. 1,а. Далее был смоделирован нагрев записанной
решетки. На рис. 1,б представлены результаты нагрева ВБР с двумя
фазовыми -сдвигами, наклон характеристики каждой ее характерной точки
составляет ~10 пм/°С. Результаты моделирования демонстрируют, что
поведение ВБР с двумя фазовыми -сдвигами не отличается от обычной ВБР
и ВБР с одним фазовым -сдвигом.

а
б
Рис. 1. Спектр ВБР с двумя фазовыми -сдвигами (а) характеристики ее
нагрева (б): квадрат, треугольник, крест – левый, центральный, правый пики;
круг, ромб – левое и правое окно прозрачности (провалы)
На рис. 2 представлены смоделированные нами трансформации спектра
ВБР с двумя симметричными фазовыми π-сдвигами при изменении длины
решетки: 5 (а), 6 (б), 7 (в) и 8 (г) мм [3]. Видно, что при увеличении длины
решеток и фиксированном положении в них фазовых -сдвигов ширина
спектрального разноса между сформированными окнами прозрачности ВБР
уменьшается. Таким образом показано, что у каждой ВБР может быть
сформирован адрес – ширина спектрального разноса между окнами
прозрачности, различный и уникальный для каждой из решеток.
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Рис. 2. Трансформация спектра
АВБР при изменении длины
решетки: 5 мм (а), 6 мм (б), 7 мм (в),
8 мм (г)

Рис. 3. Отклик трех АВБР с
различной шириной разноса
фазовых -сдвигов при одинаковых
внешних условиях

Известно, что при подаче двух близких по длине волны (частоте)
оптических несущих на выходе фотодетектора формируется сигнал биений,
определяемый исходя из [4] как:
I RF (t )~2 A cos (1  2 )t  (1  2 ) ,
где А – амплитуда, определяемая мощностью зондирующего лазера,
глубиной
узкополосных
провалов
и
коэффициентом
усиления
фотодетектора, 1 и 2 – оптические частоты, соответствующие
центральным длинам волн окон прозрачности АВБР. На рис. 3 показан
радиочастотный отклик от трех АВБР с различной шириной спектрального
разноса между окнами прозрачности. Все решетки находились в одинаковых
внешних условиях: температуре и давлении. Для получения отклика в малоили многосенсорных ВОСС вместо дорогостоящих интеррогаторов [1]
используется склон опорной ВБР, ширина которого соответствует диапазону
измерений, фотоприемник с шириной полосы 10-20 ГГц, в который
укладываются все адреса используемых АВБР, программное обеспечение
БПФ.
Предложен новый тип датчика – АВБР – для построения точечных,
многоточечных и квази-распределенных волоконно-оптических сенсорных
сетей с малой стоимостью измерительного канала и произвольной
топологией. Определены его метрологические характеристики. Показаны
соответствие отклика АВБР на внешние воздействия по длине волны
отклику классических ВБР и возможность формирования для АВБР
уникального адреса, соответствующего ширине спектрального разноса
между
окнами
прозрачности
решеток.
Представлена
методика
радиофотонной обработки информации с АВБР в микроволновом диапазоне
радиочастот после спектрального ранжирования положения решеток на
склоне опорной ВБР. Изучены ситуационные проблемы измерений в мало- и
многосенсорных системах, даны варианты их решения.
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ADDRESSABLE FIBER BRAGG GRATINGS WITH RADIO
FREQUENCY INFORMATION SIGNAL PROCESSING
A Zh.Sakhabutdinov, O.G. Morozov
Kazan National Research Technical University n.a. AN Tupolev-KAI
The results of simulation, recording, and investigation of the spectral characteristics of the
addressable fiber Bragg gratings (AFBG) with two symmetrical phase π-shifts are presented. The
possibility of creating multi-point and quasi-distributed fiber-optic sensor networks with a low
cost of one measuring channel is shown on their basis. In this case, AFBG have a single Bragg
wavelength, and the address of each of them is determined by the different and unique width of
the spectral separation between their transparency windows. The position of the transparency
windows of the AFBG is in turn determined by the different and unique position of the phase πshifts along the length of the gratings. To extract the measurement information, simple opticalelectronic conversion is necessary without the use of complex spectro- or interferometric
interrogators. Ranking of the spectral position of the AFBG is carried out with the help of a
reference FBG, the width of one of the slopes of which determines the measuring range.

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
РАЗВИТИЯ УМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
И.И. Нуреев 1, О.Г. Морозов 1, А.Ж. Сахабутдинов 1,
Р.Ш. Мисбахов 2, К.В. Маскевич 3
1
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 2 Казанский государственный
энергетический университет, 3АО НПО Каскад, Чебоксары
Современный уровень информационных технологий и средств вычислительной
техники, а также активно развивающаяся «цифровизация» электрических сетей,
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позволяют пересмотреть подходы к развитию и усовершенствованию функций
автоматики и систем контроля и управления электроустановок различных классов
напряжения. Парадигмой для диагностического мониторинга цифровых энергетических
сетей является применение пассивных волоконно-оптических технологий связи и
сенсорных сетей (ВОСС). Указанные выше положения явились основой для создания
концепции развития цифровых энергетических сетей ««SmartGrids Plus», опирающейся на
подключение к слоям интеллектуальных энергосетей и информационных каналов связи
слоя волоконно-оптического диагностического мониторинга. Приведены примеры
практической реализации многосенсорных ВОСС для контроля температуры контактов и
токоведущих шин, а также экспериментальных образцов построения сенсорных устройств
для систем дуговой защиты и определения влажности.

Современный уровень информационных технологий и средств
вычислительной техники, а также активно развивающаяся «цифровизация»
электрических сетей, позволяют пересмотреть подходы к развитию и
усовершенствованию функций автоматики и систем контроля и управления
электроустановок различных классов напряжения, прежде всего среднего
напряжения, как наиболее распространенных и, в связи с этим, наиболее
значимых для конечных потребителей.
Согласно дорожной карте EnergyNet и в энергетической стратегии
России на период до 2035 года указано, что приоритетной технологией для
повышения надежности энергосистем и сокращения потерь энергии должны
быть интеллектуальные технологии и средства мониторинга и диагностики
состояния оборудования. В энергетической Стратегии-2020, которая
существовала до принятия Стратегии-2030 и Стратегии -2035, также были
обозначены главные векторы перспективного развития отраслей ТЭК,
переход на путь инновационного и энерго-эффективного развития, которые
до сих пор остаются актуальными:
1.
Создание интеллектуальных распределительных электрических
сетей нового поколения в Единой энергетической системе России
(интеллектуальные сети – SmartGrids);
2.
Cоздание высоконадежных каналов связи между различными
уровнями диспетчерского управления и дублированных цифровых каналов
обмена информацией между объектами и центрами управления;
3.
Cоздание систем дистанционной диагностики состояния
оборудования электросетевого комплекса.
Электроэнергетическая система работает в режиме реального времени –
поэтому существуют высокие требования по обеспечению надежности,
бесперебойности и качеству функционирования, в том числе, к системам
релейной защиты и противоаварийной автоматики. Контроль и управление
работой оборудования энергосетей является чрезвычайно важной задачей.
Одним
из
лучших
способов
точно
контролировать
работу
электротехнического оборудования является применение эффективной
системы диагностического мониторинга.
Основные цели применения систем мониторинга:
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‒ оперативность
в
принятии
решений,
исключающих
неконтролируемое развитие аварийного дефекта оборудования;
‒ снижение человеческого фактора в процессе жизненного цикла
объекта (электробезопасность профильного персонала);
‒ контроль характера и локации дефекта оборудования под рабочим
напряжением;
‒ моделирование
ресурса
и
нагрузочной
способности
электрооборудования;
‒ ведение и накопление архивной диагностической информации;
‒ автоматизированный учет результатов диагностирования, влияющих
на принятие решения о последующей эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте электрооборудования;
‒ контроль и прогнозирование состояния магистральных сетей
электрической и информационной инфраструктуры.
В докладе приводятся примеры реализованных, а также находящихся в
стадиях лабораторных исследований и разработки систем диагностического
мониторинга цифровых энергетических сетей на основе волоконнооптических технологий [1-4]. Их создание и применение основано на
положениях предложенной авторами концепции «SmartGrids Plus».
Парадигмой
для
диагностического
мониторинга
цифровых
энергетических сетей является применение пассивных волоконнооптических технологий связи и сенсорных сетей (ВОСС).
Вопросы мультиплексирования большого множества датчиков (многосенсорной системы для нескольких комплектных распределительных
устройств КРУ) являются одной из актуальных задач проектирования ВОСС.
В качестве универсальных ВОД предложено использование адресных АВБР
с двумя симметричными фазовыми неоднородностями с целью применения
эффективного аппарата мультиплексирования датчиков одного типа по
частоте огибающей биений между центральными частотами излучений,
прошедших через окна прозрачности, сформированные наличием указанных
неоднородностей. Приведен механизм мультиплексирования различного
количества АВБР. В качестве компромиссного варианта и обеспечения
высокого соотношения «цена-качество» одного канала измерений в ВОСС
выбрана технология TCWDM с гибридным временным и неплотным
волновым уплотнением. Показано, что такая ПОС кроме измерений,
обеспечит структурированную, безопасную и надежную организацию
информационных сетей приема/передачи и обработки данных для систем
релейной защиты и аварийной сигнализации.
Указанные выше положения явились основой для создания концепции
развития цифровых энергетических сетей ««SmartGrids Plus», опирающейся
на подключение к слоям интеллектуальных энергосетей и информационных
каналов связи слоя волоконно-оптического диагностического мониторинга.
Приведены примеры практической реализации многосенсорных ВОСС для
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контроля температуры контактов и токоведущих шин, а также
экспериментальных образцов построения сенсорных устройств для систем
дуговой защиты и определения уровня влажности в КРУ.
Работа выполнена при финансовой
поддержке
Минобрнауки
Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на
2014 - 2020
годы», соглашение о предоставлении гранта КГЭУ в форме субсидии №
14.574.21.0188 - 1 этап, уникальный идентификатор прикладных научных
исследований (проекта) RFMEFI57418X0188, и государственного задания
КНИТУ-КАИ №8.6872.2017/8.9 при софинансировании АО «НПО «Каскад».
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FIBER-OPTIC PARADIGM OF SMART ENERGY DEVELOPMENT
I.I. Nureev1, O.G. Morozov1, A.Zh. Sakhabutdinov1,
R.Sh. Misbakhov2, K.V. Maskevich3
1
Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev-KAI
2
Kazan State Power Engineering University, 3SC NPO Cascad
The modern level of information technologies and computer facilities, as well as the actively
developing digitalization of electrical networks, allow us to reconsider approaches to the
development and improvement of automation functions and control systems for electrical
installations of various voltage classes. The paradigm for diagnostic monitoring of digital power
networks is the use of passive fiber optic communication technologies and sensor networks
(FOSN). The above provisions were the basis for creating a concept for the development of digital
power networks "SmartGrids Plus", based on the connection to the layers of intelligent power
networks and information channels of the fiber optic diagnostic monitoring layer. Examples are
given of the practical implementation of multi-sensor FOSN for monitoring the temperature of
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contacts and current buses, as well as experimental samples of construction of sensor devices for
arc protection systems and determination of moisture level in kits.

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВИБРАЦИИ «ВИБ-А»
К.А Липатников., А.Ж. Сахабутдинов, И.И. Нуреев,
А.А. Кузнецов, О.Г. Морозов
Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ
В задачу исследования входило создание оптоволоконного датчика вибрации,
который с одной стороны был бы лишен всех недостатков измерительного принципа,
построенного на определении смещения центральной длины волны ВБР, с другой
стороны, необходимо было максимально удешевить всю измерительную систему.
Изначально было предложено решение отказаться от многоканальности датчика и
построить одноканальный волоконный датчик вибрации, способный измерять частоты до
20 кГц, а стоимость компонентов измерительной схемы должна быть эквивалента
стоимости компонентов традиционной измерительной системы. Основной задачей
исследовательской группы был отказ от дорогостоящего и медленного компонента
измерительной системы – интеррогатора. В ходе работ были исследованы различные
оптоэлектронные и механические схемы построения датчика вибрации. Представлены
результаты исследования и конструкция разработанного датчика вибрации с
возможностью простого измерения как частоты, так и амплитуды вибраций.

В измерительной системе «Виб-А» присутствуют две ВБР, одна из
которых является опорной, вторая – измерительной. Полная ширина на
половине высоты опорной ВБР должна быть как минимум в 4 раза шире, чем
полная ширина на половине высоты измерительного ВБР контура.
Центральная длина волны опорного ВБР контура может быть выбрана
произвольно, а центральная длина волны измерительного ВБР контура
должна быть смещена относительно центральной длины волны опорной ВБР
на половину ширины на половине высоты.
Опорная ВБР не подвергается механическому воздействию, а на
измерительный контур передается механическое воздействие в виде
колебаний, которое заставляет измерительную ВБР сжиматься или
растягиваться. Как следствие этого, измерительная ВБР изменяет свою
центральную длину волны в зависимости от параметров механического
воздействия. Свет, проходящий по оптоволокну через обе (опорную и
измерительную)
решетки
меняет
свою
интенсивность,
которая
регистрируется на фотодетекторе. Опорный и измерительный контур могут
быть подвержены дополнительному температурному воздействию,
компенсация выполняется благодаря тому, что происходит одновременное
смещение обоих ВБР, следовательно, уровень постоянной составляющей
оптической мощности остается неизменным.

23

Лазерный источник генерирует непрерывное широкополосное
излучение в диапазоне длин волн опорного и измерительного ВБР контуров.
Свет проходит через циркулятор и попадает на измерительный ВБР контур.
Пройдя через измерительный контур ВБР оптический сигнал отражается от
опорного ВБР контура и попадает на фотодетектор. Колебания
интенсивности мощности оптического излучения на фотодетекторе
регистрируются АЦП и передаются для обработки в компьютер или любой
другой процессор для обработки. Помимо данного способа опроса ВБР
перспективным методом зондирования являются полигармонические
методы, подробно описанные в работах [1-4]. Оптико-электронная схема
«Виб-А» представлена на рис.1.

Рис.1. – Оптико-электронная схема датчика «Виб-А»
Таким образом, механические колебания от измеряемого объекта путем
прямого контакта передаются на механические колебания участка
оптоволокна с измерительной ВБР, преобразуются в колебания
интенсивности светового потока, которые затем регистрируются на
фотодетекторе, преобразуются в электрические колебания и регистрируются
на АЦП. Данные с АЦП в режиме реального времени передаются для
обработки на компьютер. Ситуационное взаимное расположение опорного и
измерительного ВБР контуров показано на рис.2.
Для определения амплитуды колебаний используется следующий
алгоритм. Методом скользящей средней определяется максимальное и
минимальное значение амплитуды колебаний электрического сигнала на
фотодетекторе в кадре скользящей средней.
К недостаткам датчика «Виб-А» следует отнести одноканальное
исполнение оптоэлектронной схемы датчика. Датчик «Виб-А» обладает и
рядом существенных преимуществ, которые делают его перспективным для
дальнейшего развития и использования в промышленности. Приведем
основные достоинства «Виб-А»:
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Рис.2. – Ситуационное взаимное расположение опорного и
измерительного ВБР контура
1. Датчик «Виб-А» очень прост и дешев в реализации: используемые
волоконно-оптические и оптико-электронные компоненты широко доступны.
2. Датчик «Виб-А» способен измерять частоты от 10 Гц до 20 кГц.
Верхний предел измеряемой частоты определяется лишь максимальной
частотой дискретизации АЦП и конструкцией датчика. Оптическая схема не
накладывает никаких ограничений на определение частот колебаний.
3. Датчик «Виб-А» обеспечивает очень высокую точность в
определении частот колебаний. Максимальная погрешность определения
главных частот не превышает 1% от величины определяемой частоты.
4. Программная часть «Виб-А» может быть реализована на любом
программируемом контроллере с достаточной производительностью.
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FIBER-OPTICAL VIBRATION SENSOR "VIB-A"
K.A. Lipatnikov, A.Zh. Sakhabutdinov, I.I. Nureev,
A.A. Kuznetsov, O.G. Morozov
Kazan National Research Technical University A.N. Tupolev – KAI
The research task consisted in the creation of a fiber-optic vibration sensor, which, on the
one hand, would be devoid of all the shortcomings of the measuring principle based on the
determination of the shift of the central FBG wavelength, on the other hand, it was necessary to
maximally reduce the cost of the entire measurement system. Initially, it was proposed to
abandon the multichannel sensor and build a single-channel fiber vibration sensor capable of
measuring frequencies up to 20 kHz, and the cost of the components of the measuring circuit
should be the equivalent of the cost of components of a traditional measuring system. The main
task of the research group was to abandon the costly and slow component of the measuring
system - the interrogator. In the course of the research, various optoelectronic and mechanical
schemes for constructing a vibration sensor were investigated. The results of the research and the
design of the developed vibration sensor are presented with the possibility of simple measurement
of both frequency and amplitude of vibrations.

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО
ДАТЧИКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НА
ОСНОВЕ ДВУХЧАСТОТНОГО ОПТОЭЛЕКТРОННОГО
ГЕНЕРАТОРА
Б.И. Магдеев, Н.А. Формакидов, Е.П. Денисенко
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева – КАИ
В докладе демонстрируется компьютерная модель волоконно-оптического датчика,
реализованная на основе двухчастотного оптоэлектронного генератора (ОЭГ) для
измерения поперечного давления. В петле ОЭГ используется волоконная брэгговская
решетка (ВБР) с фазовым сдвигом, к которой прикладывается поперечное давление для
наведения двулучепреломления и создания двух ортогонально поляризованных окон
прозрачности, что приводит к генерации двух оптических частот. Разностная частота
биений между двумя оптическими частотами лежит в СВЧ диапазоне и зависит от
величины давления, приложенного к ВБР. Модельно получено, что чувствительность и
минимальное обнаруживаемое давление составляют ~10 ГГц/(Н/мм) и 2,5×104 (Н/мм)
соответственно. Высокая частота и стабильность генерируемой СВЧ составляющей ОЭГ
обеспечивают чрезвычайно надежное и высокоточное измерение.
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В последние десятилетия широко исследуются датчики на основе
волоконных брэгговских решеток (ВБР), которые имеют широкий спектр
применений, таких как структурный мониторинг инженерных сооружений,
медицинская помощь, мониторинг безопасности трубопроводов и т.д.
Уникальные функции датчика на основе ВБР включают сверхвысокую
чувствительность, компактность и возможность мультиплексирования.
Невосприимчивость к электромагнитным помехам делает датчик на основе
ВБР особенно подходящим для применений в сложных промышленных
производствах. Среди различных физических величин датчик на основе ВБР
может измерять не только продольную деформацию, но и поперечное
давление, жизненно важный параметр в структурном мониторинге
инженерных сооружений.
На рис. 1 показана конфигурация предлагаемого датчика поперечного
давления на основе двухчастотного оптоэлектронного СВЧ-генератора,
включающего ВБР с фазовым π-сдвигом [1-3]. Оптическая несущая лазера
посылается на поляризационный модулятор через контроллер поляризации.
Поляризационный модулятор представляет собой специальный фазовый
модулятор,
который
поддерживает
фазовую
модуляцию
вдоль
ортогональных главных осей с противоположными индексами модуляции.

Рис. 1. – Конфигурация предлагаемого датчика поперечного давления:
ПолМ – поляризационный модулятор; ПК – поляризационный контроллер;
ФД – фотодетектор; ЭУ – электрический усилитель;
АЭС – анализатор электронного спектра; ОЦ – оптический циркулятор;
ЭС – электрический сплиттер
Для простоты предположим, что падающий свет ЛД поляризован под
углом 45 к главным осям поляризационного модулятора ПолМ, и, таким
образом, поляризационный модулятор работает как фазовый модулятор по
двум осям. На первом этапе управляющее напряжение к модулятору не
прикладывается и поступает через циркулятор ОЦ на ВБР с фазовым πсдвигом, сигнал отраженный от конца волокна через окна прозрачности
через ОЦ поступает на фотодетектор ФД. Генерируется разностная частота,

27

которая усиливается в ЭУ и поступает через электронный сплиттер ЭС на
управляющий вход ПолМ. Затем фазомодулированный сигнал отправляется
в ВБР с фазовым π-сдвигом через оптический циркулятор.
Обнаруженный электрический сигнал вновь отправляется в
поляризационный модулятор после усиления с помощью электрического
усилителя для закрытия цикла генерации оптоэлектронного СВЧ генератора.
На рис. 2 показана собранная в OptiSystem модель оптоэлектронного
генератора-датчика. Лазер ЛД и ПолМ в модели заменены на два лазера и
фазовый модулятор, каждый из которых моделирует канал при различных
поперечных давлениях. ОЦ заменен элементом решетки с двумя ФД.
Различные поперечные нагрузки вводились в модель ВБР, созданной в
программе OPtiGrating, медом пошаговых расчетов.

Рис. 2. – Собранная модель датчика
Далее на рис. 3 представлены графики с выхода оптического
анализатора спектра без применения поперечного давления и с применением
поперечного давлений 0.005μ, где μ=1 Н/мм.

Рис. 3. – Выходной спектр без приложения поперечного давления (а) и с
приложением поперечного давления 0.005μ (б)
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Мы
рассмотрели
и
экспериментально
продемонстрировали
компьютерную модель волоконно-оптического датчика поперечного
давления на основе оптоэлектронного генератора, включающего ВБР с
фазовым π-сдвигом, характеризующаяся высоким разрешением.
Основной концепцией работы было использование ОЭГ, включающего
ВБР с фазовым -сдвигом, к которому было приложено поперечное
давление. Из последних четырёх графиков видно, что чем больше
прикладываемое поперечное давление, тем больше частотное расстояние
между двумя оптическими частотами, определяемыми онами прозрачности
решетки. Минимальное давление было зарегистрировано при 0,00025μ.
Чувствительность модели датчика составила ~10 ГГц/(Н/мм).
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COMPUTER MODEL OF A FIBER-OPTIC SENSOR FOR
MEASURING TRANSVERSE PRESSURE BASED ON A TWOFREQUENCY OPTOELECTRONIC GENERATOR
B.I. Magdeev, N.A. Formakidov, E.P. Denisenko
Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev - KAI
The report demonstrates a computer model of a fiber-optic sensor implemented on the
basis of a two-frequency optoelectronic generator (OEG) for measuring transverse pressure. In
the OEG loop, a fiber Bragg grating (FBG) with a phase shift is applied, to which a transverse
pressure is applied to guide the birefringence and create two orthogonally polarized transparency
windows, resulting in the generation of two optical frequencies. The difference frequency of the
beats between the two optical frequencies lies in the microwave range and depends on the
magnitude of the pressure applied to the FBG. It was modeled that the sensitivity and the
minimum detectable pressure are ~ 10 GHz / (N / mm) and 2.5 × 104 (N / mm), respectively. The
high frequency and stability of the generated microwave component of the OEG provide an
extremely reliable and highly accurate measurement.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МГНОВЕННЫХ ЧАСТОТ
МНОЖЕСТВА РАДИОСИГНАЛОВ В ОПТИЧЕСКОМ
ДИАПАЗОНЕ
А.А. Иванов, О.Г. Морозов, А.Ж. Сахабутдинов,
А.А. Тяжелова, Л.М. Сарварова
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А. Н. Туполева-КАИ
Представлен новый метод измерения мгновенной частоты множества одновременно
действующих в области приемной антенны микроволновых сигналов, основанный на
амплитудно-фазовой модуляции ими оптической несущей с ее подавлением (метод
Ильина-Морозова) и дальнейшем преобразовании «частота-амплитуда» в контуре
волоконной брэгговской решетки (ВБР). Предварительно оптическая несущая
расщепляется в электрооптическом модуляторе Маха-Цендера на две, с разностной
частотой, равной ширине контура ВБР. При этом полоса пропускания фотоприемника
равна диапазону измеряемых частот в отличие от известных вариантов, где она в два раза
больше. Использование предварительного разноса частот позволяет увеличить
линейность, отношение сигнал/шум измерений и решить задачу различения кратных
измеряемых частот по спектру биений на выходе широкополосного приемника, с полосой
равной полосе измеряемых частот.

Мгновенное измерение частоты СВЧ-сигналов (МИЧ) широко
используется в радиолокационной защите и гражданских применениях для
программно-определяемого радио. Из-за ограниченных возможностей
обычных электронных методов МИЧ и растущих требований к пропускной
способности, фотонная технология является мощным инструментом для
улучшения указанных характеристик. Нами выбраны методы МИЧ на основе
волоконных брэгговских решеток (ВБР) из-за таких преимуществ, как
простота модуляции оптической несущей измеряемым радиосигналом,
уникальность преобразования измеряемой частоты в амплитуду при работе
на отражение или пропускание и, наконец, возможность простого
изготовления решеток. Современные средства МИЧ с использованием ВБР
имеют значительное преимущество перед другими с точки зрения
регистрации результата измерительного преобразования узкополосным
фотоприемником постоянного тока во всем рабочем диапазоне измеряемых
частот.
Анализ показал, что для повышения чувствительности измерений
возможно регистрировать результат измерительного преобразования на
промежуточной частоте, тем самым получая выигрыш в 3-6 раз [1-4]. При
этом в процессе модуляции несущей измеряемая частота расщепляется на
две составляющие с разносом до 300 МГц (несущая подавляется в
соответствии с методом Ильина-Морозова), а полоса фотоприемника должна
быть увеличена, например, до 1 ГГц, что не сильно скажется на его
стоимости. Данная методика получила название – метод расщепления
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измеряемой частоты. Дополнительно для повышения точности измерений в
области «низких» и «высоких» частот было предложено предварительно
разделить несущую частоту на две компоненты по методу Ильина-Морозова
с частотой разноса, равной ширине ВБР на полувысоте, так что центром
измерительного преобразования станет не центральная частота ВБР в зоне
нелинейности ее контура, а центры ее линейных склонов. Это позволило
повысить точность измерения до 10 МГц, определяемой шириной линии
излучения лазера. Данная методика получила название – метод аддитивного
разноса частоты.
Указанные методы использовались для МИЧ одиночных СВЧ-сигналов,
их применение для анализа множества одновременно действующих
радиосигналов неизвестно. Очевидно, что применение классических методик
(c фотоприемником постоянного тока) и методик расщепления частоты (с
фотоприемником малой промежуточной частоты) в случае множественного
анализа не приемлемо. Метод аддитивного разноса может быть использован
для уменьшения полосы используемого фотоприемника в два раза, что
позволит снизить стоимость средства МИЧ множества радиосигналов на
основе ВРБ по сравнению с известными нелинейными методами,
используемыми в указанных целях, на основе четырехволного смешения и
вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна.
Для МИЧ множества радиосигнала возьмем несколько входных
сигналов с разными частотами. Распределение составляющих после
аддитивного смещения несущей показано на рис. 1.
Первый
механизм
измерения на склонах ВБР
описывается следующими
положениями.
Зарегистрированным
сигналом будет огибающая
биений между Ai1(1) и Ai2(1)
или Ai2(2) и Ai1(2), где i = 1,2.
Она будет представлена
как
квазигармоническое
Рис. 1 - Принцип МИЧ множества радиосигналов
колебание с изменением
индекса модуляции m[1; 0]. Если m[1; 0,5], то оно характеризует низкие
частоты, если m[0,5; 0] – высокие частоты, в общем диапазоне от 0,25 до
12,5 ГГц.
Второй механизм измерения относительно центральной частоты ВБР
описывается огибающей биений между, например, Ai2(1) и Ai1(2). Она будет
представлена как квазигармоническое колебание с индексом модуляции m=1.
Оно характеризует частоты в диапазоне от 12,5 до 25 ГГц с амплитудой,
меньшей для меньших частот.
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Если мы сравним механизмы, то определим различный характер
колебаний в первом и втором случаях. Эта разница помогает нам
визуализировать диапазон измеряемых частот: либо от 0,25 до 12,5 ГГц, либо
от 12,5 до 25 ГГц. При этом требуемая полоса частот составит в обоих
случаях 12,5 ГГц, что в два раза меньше диапазона измерений. Таким
образом, эти механизмы могут быть использованы в качестве основы для
нового средства МИЧ множества радиосигналов с высоким разрешением и
точностью. Количество измеренных сигналов зависит от разницы в их
частоте и их амплитудах.
Одна из проблем при создании указанного средства МИЧ, которую
необходимо решить, возможность получения паразитных разностных частот,
создаваемые фотоприемником при детектировании множества оптических
сигналов, кратных измеряемому. В докладе представлены полученные
решения для определения частоты каждого из множества сигналов на склоне
ВБР и показаны принципиальные ограничения, при которых нет решения на
их определение, что связано с кратностью по частоте некоторых измеряемых
огибающих и паразитных огибающих, формирующихся во множестве
независимых друг от друга сигналов. В случае отсутствия решения
используются априорные факторы определения измеряемой частоты. Также
представлены решения задачи при определении амплитуд измеряемых
частот как на склоне ВБР, так и в области ее центральной частоты.
Использование указанных операций позволяет выполнять измерения
мгновенной частоты с высоким разрешением и точностью в области как
«низких», так и «высоких» частот в диапазоне 0,25-25 ГГц. Предложенный
метод характеризуется более узкополосным фотоприемником (полоса
пропускания в два раза меньше диапазона измерения), по сравнению с
известными нелинейными методами, что позволяет снизить стоимость
устройства МИЧ в целом.
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DEFINITION OF MULTIPLE RADIO SIGNALS INSTANTANEOUS
FREQUENCIES IN THE OPTICAL RANGE
A.A. Ivanov, O.G. Morozov, A. Zh.Sakhabutdinov,
A.A. Tyazhelova, L.M. Sarvarova
Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev-KAI
A new method is proposed for measuring the instant frequency of a set of microwave
signals operating simultaneously in the receiving antenna region, based on the amplitude-phase
modulation by an optical carrier with its suppression (the Ilyin-Morozov method) and further
frequency-amplitude conversion in the fiber Bragg contour lattice (FBG). Preliminary, the
optical carrier is split in an electro-optical Mach-Zehnder modulator into two, with a difference
frequency equal to the width of the FBG contour. In this case, the bandwidth of the photodetector
is equal to the range of measured frequencies, in contrast to the known variants, where it is twice
as large. Using the preliminary frequency separation, it is possible to increase the linearity, the
signal-to-noise ratio and to solve the problem of distinguishing multiple measured frequencies
from the spectrum of the binen at the output of a broadband receiver, with a band equal to the
bandwidth of the measured frequencies.

ПАССИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ В СЕТЯХ
SMART GRID PLUS

Рин.Ш. Мисбахов1, И.Н. Лизунов1, Н.В. Васев1,
О.Г. Морозов2, И.И. Нуреев2, Рус.Ш. Мисбахов 3
Казанский государственный энергетический университет,
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 3 ОАО «ТатАИСнефть»
1

2

Перспектива
развития
концепции
«Цифровая
подстанция»
определяет
необходимость развертывания единой системы сбора и передачи информации IATS для
систем релейной защиты и автоматики, SCADA и других систем автоматизации в
соответствии с IEC 61850, а по концепции SmartGridPlus и по волоконно-оптическим
сетям для волоконно-оптических датчиков. В настоящее время благодаря созданию и
широкому распространению в телекоммуникационной сфере дешевых решений,
основанных на технологиях xPON (ПОС), построение сетей со волоконно-оптическими
линиями связи, становятся относительно доступными. Согласно результатам
моделирования сетей GPON, полученным в исследовании (с одним OLT и множеством
ОNТ) на длине волны 1550 нм на длине участка оптического волокна 20 км, параметры
BER были получены для ONT и OLT: 1,29∙1012 и 4∙108 соответственно. Кроме того, в
докладе обсуждаются глаз-диаграммы, демонстрирующие низкий уровень шума и
джиттера.

Современные микропроцессорные реле – это не только устройства,
которые защищают электрогенерирующее оборудование разного класса
напряжения, но также имеют возможность выполнять функции SCADAсистем, систем мониторинга и управления релейной защитой и аварийной
автоматизацией.
Эти
функции
реализованы
при
сканировании
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микропроцессорных реле по выбранным каналам связи систем сбора и
передачи информации (IATS). Перспектива развития концепции «Цифровая
подстанция»
определяет
необходимость
развертывания
единого
межпланетного IATS для систем релейной защиты и автоматизации, SCADA
и других систем автоматизации в соответствии с IEC 61850 (рис. 1), а по
концепции SmartGridPlus и по волоконно-оптическим сетям от волоконнооптических датчиков.

Рис. 1 – Модель электрической подстанции в соответствии с
рекомендациями МЭК61850 и концепции SmartGridPlus: 1 – реле; 2 – узел
доступа; 3 – сеть; 4 – синхрошина; 5 – КРУ; PT – трансформатор мощности;
СТ – трансформатор тока; ОСТ/OPT – оптический трансформатор тока и
мощности; сверху показана объектовая шина Ethernet
На фоне роста числа функций, выполняемых микропроцессорными реле,
на оборудование и каналы связи возлагаются все более высокие требования к
надежности, эффективности производства, избыточности, а также
электромагнитной совместимости, включая создание сетей подстанций с
нулевой потерей данных пакетов. Несмотря на очевидные преимущества, для
организации сети, основанной на оптических каналах связи, необходимо
иметь сложное активное коммуникационное оборудование – оптические
коммутаторы, стоимость которых в несколько раз выше, чем у их обычных
аналогов, и теперь этот факт ограничивает широкое использование
оптических решений, повышая надежность электроснабжения и управления
энергообъектами в целом.
В настоящее время благодаря созданию и широкому распространению в
телекоммуникационной сфере более дешевых решений, основанных на
технологиях xPON (ПОС), построение сетей со волоконно-оптическими
линиями связи, становятся относительно доступными. В частности, одним из
наиболее успешных в этой области является стандартный GPON (Gigabit
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PON). Ключевыми особенностями GPON являются использование только
одного приемопередатчика (оптического линейного терминала) для приема и
передачи информации во множество приемных устройств.
Более того, в отличие от традиционных сетей, основанных на
оптическом волокне, нет необходимости устанавливать активные устройства
в сетевых узлах; вместо этого линии ответвлений производятся от основного
кабеля, используя оптические разветвители, и поэтому сетевая топология
является «деревом с пассивными узлами».
Ключевыми аспектами этой технологии, позволяющей ее реализовать на
объектах электроэнергетики, являются:
- возможность установки модульных компактных приемопередатчиков в
формате стандарта SFP (Small Form-factor Pluggable) в микропроцессорных
реле или в контроллерах отсека SCADA для организации каналов связи
IATS;
- компактность сплиттера позволяет размещать их в труднодоступных
местах, в пределах модулей релейной защиты и автоматизации в ячейках
среднего напряжения;
- независимый формат передаваемых единиц;
- маршрутизация пакетов реализована в устройствах приема, благодаря
механизму управления данными GTC;
- стандарт GPON поддерживает следующие скорости: поток вниз (от
OLT, downstream) передается со скоростью 1,25-2,5 Гбод, поток вверх (с
ONT, upstream) передается со скоростью от 0,155 до 1,25 ГБ.
Рассмотрим результаты исследования качества сетевого сигнала GPON
2,5 ГБод. Для исследования использовалась имитационная модель
программного обеспечения OptiSystem, включающая генератор случайных
чисел, генератор импульсов NRZ, модулятор Маха-Цендера, непрерывный
источник лазерного излучения, фильтр нижних частот, BER-анализатор,
оптический бесселевый фильтр, 3R регенератор (рис. 2).

Рис. 2 – Модель сети GPON в OptiSystem
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Согласно результатам моделирования сетей GPON, полученным в
исследовании (с одним OLT и множеством ОNТ) на длине волны 1550 нм на
длине участка оптического волокна 20 км, параметры BER были получены
для ONT OLT 1,29∙1012 и 4∙10-8 соответственно. Кроме того, в докладе
обсуждаются глаз-диаграммы, демонстрирующие низкий уровень шума и
джиттера.
Применение технологии GPON для создания цифровой подстанции
SmartGridPlus в централизованных системах управления, защиты и
сигнализации на энергообъектах класса среднего напряжения могут
обеспечить высокую надежность и высокоскоростную передачу данных [12].
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PASSIVE OPTICAL NETWORKS IN SMARTGRIDPLUS
NETWORKS
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The development of the Digital Subsystem concept determines the need to deploy a single
IATS data collection and transmission system for relay protection and automation systems,
SCADA and other automation systems in accordance with IEC 61850, and according to the
SmartGridPlus concept and fiber-optic networks for fiber optic sensors. At present, due to the
creation and wide distribution in the telecommunications sphere of cheap solutions based on
xPON technologies, the construction of networks with fiber-optic communication lines becomes
relatively affordable. According to the results of the simulation of the GPON networks obtained
in the study (with one OLT and the set of ONTs) at a wavelength of 1550 nm at the length of the
optical fiber segment of 20 km, the BER parameters were obtained for ONT and OLT: 1.29∙10 12
and 4∙108 respectively. In addition, the report discusses eye diagrams that demonstrate low noise
and jitter.
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТРОЕННЫМИ
АДРЕСНЫМИ ВОЛОКОННЫМИ БРЭГГОВСКИМИ
РЕШЕТКАМИ

О.Г. Морозов, А.Ж. Сахабутдинов, И.И. Нуреев,
А.А. Кузнецов, В.И. Артемьев
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ
Распространение «интеллектуальной» концепции во многих областях транспортного
машиностроения приводит к увеличению спроса на компоненты с более высокой
надежностью. Для удовлетворения постоянно растущего спроса на новые и более
надежные компоненты все чаще требуется контролировать их характеристики в режиме
реального времени с использованием для сравнения как модельно, так и физически
полученных априори экспериментальных данных об их «правильной» работе. Последнее
помогает идентифицировать потенциальные режимы отказа и, таким образом,
обеспечивает надежность указанных компонент и транспортных средств в целом, как того
требуют производители или конечные пользователи. Принципы работы и дизайн макета
датчиков обсуждаются в докладе, затем приводятся результаты серии испытаний
датчиков, встроенных в тормозные колодки, после чего делаются выводы о
производительности и возможностях новой системы интеллектуальных тормозных
колодок с встроенными адресными волоконными брэгговскими с учетом возможности
контроля автоматической блокировочной системы в целом.

Распространение «интеллектуальной» концепции во многих областях
транспортного машиностроения приводит к увеличению спроса на
компоненты с более высокой надежностью. Для удовлетворения постоянно
растущего спроса на новые и более надежные компоненты все чаще
требуется контролировать их характеристики в режиме реального времени с
использованием для сравнения как модельно, так и физически полученных
априори экспериментальных данных об их «правильной» работе. Последнее
помогает идентифицировать потенциальные режимы отказа и, таким
образом, обеспечивает надежность указанных компонент и транспортных
средств в целом, как того требуют производители или конечные
пользователи.
К таким компонентам относятся антиблокировочная система (АБС)
тормозов автомобиля и тормозные колодки (ТК), как их составная часть.
Учитывая, что тормозная система  это основа безопасной эксплуатации
автомобиля, исследования по данной тематике являются актуальными.
Основные существующие методы контроля тормозных систем – визуальный
и анализа поведения автомобиля при торможении. К основным дефектам
визуально можно отнести металлизацию, замасливание и загрязнение
колодок; изменения цвета, вызванное перегревом; наличие трещин, сколов,
разрушений; формирование клинообразного профиля или отсутствие износа
при эксплуатации при дефектной работе суппорта. Эффективная работа
антиблокировочной системы тормозов автомобиля повышает вероятность
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сохранения управляемости автомобиля в условиях резкого торможения.
Своевременное диагностирование и профилактика неисправностей АБС
обеспечивает активную безопасность транспортного средства. При этом
анализ функционирования системы должен проводиться в первую очередь с
помощью бортовой диагностики.
Если для многоточечных, многопараметрических измерений в целях
диагностики АБС и ТК, использовать существующие электронные средства
измерений, это приведет к резкому увеличению, дополнительно к
функциональным, измерительных каналов, что уменьшит общую надежность
транспортных средств. Кроме того, следует учитывать ограниченность
пространства и необходимость подавать кабели к вращающемуся узлу –
колесу, а также проблемы, которые могут быть вызваны электромагнитными
помехами и короткими замыканиями. Из-за относительно большого размера
традиционных датчиков результирующая сенсорная система может
потенциально занять пространство больше, чем сам тормозной привод.
Таким образом необходимы новые решения вышеупомянутых проблем
путем замены традиционных методов контроля и датчиков на волоконнооптические,
использующие
интегрированные,
квазираспределенные,
адресные технологии для мониторинга АБС и ТК в режиме реального
времени. Такой подход в полной мере использует малые размеры оптических
датчиков, их иммунитет к электромагнитным помехам, что критически
важно для данной задачи.
Эта работа основывается на предыдущих работах авторов [1-4],
выполненных с целью создания многопараметрической сенсорной системы,
которая позволяет в реальном масштабе времени контролировать износ и
температуру угольных щеток электрических машин, дополнительно получая
информацию о скорости вращения и состоянии ее ротора. Решение было
найдено без использования массива специально расположенных датчиков на
основе волоконных брэгговских решеток (ВБР).
Для измерений использовалась одна адресная для каждой щетки ВБР,
экономически эффективно устраняя необходимость в индивидуальном
датчике для каждого параметра и, следовательно, значительно уменьшая
сложность мониторинга состояния электрической машины без потерь по
функциональности. Адресная ВБР – решетка, в структуру которой введены
два симметричных фазовых -сдвига, частотный разнос между которыми
определяет адрес ВБР, обработка информации с которой ведется на
упомянутой
индивидуальной
разностной
частоте,
лежащей
в
радиодиапазоне. Износ щетки, параметры вращения ротора, его качественное
состояние определялись по амплитудным и частотным параметрам
огибающей биений между составляющими, определяемыми положением
окон прозрачности ВБР, в различных областях радиочастотного спектра;
температура – по положению средней частоты решетки относительно склона
трапецеидального прямоугольного фильтра, также определяемой по
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коэффициенту модуляции огибающей биений, для которого определен
динамический диапазон измерений.
Разработанная, подобным образом сенсорная система «все-в-одном»,
была протестирована для контроля состояния ТК автомобиля: их перегрева
или недогрева при проскальзывании, износа и его неравномерностей,
контроля давления суппорта, которые особенно важны для обеспечения
безопасности движения. Таким образом, многопараметрический выход по
одному волокну из встроенной в ТК одной или нескольких параллельных
адресных ВБР, позволяет создать сенсорную систему, которая может
использоваться для эффективного мониторинга и сигнализации начального
отказа. Ключевая особенность системы состоит в том, что ее можно
использовать, когда двигатель работает из-за оптической природы
считываемого датчика, таким образом, что не мешает работе двигателя.
Принципы работы и дизайн макета датчика обсуждаются в докладе,
затем приводятся результаты серии испытаний датчиков, встроенных в ТК,
после чего делаются выводы о производительности и возможностях новой
системы интеллектуальных тормозных колодок с встроенными адресными
ВБР с учетом возможности контроля АБС в целом.
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Abstract: The spread of the "intellectual" concept in many areas of transport engineering
leads to an increase in demand for components with higher reliability. In order to meet the everincreasing demand for new and more reliable components, it is increasingly necessary to monitor
their characteristics in real time using experimental data on their "correct" performance to
compare both model and physically obtained a priori. The latter helps identify potential failure
modes and, thus, ensures the reliability of these components and vehicles in general, as required
by manufacturers or end users. Principles of operation and design of the sensor layout are
discussed in the report, then the results of a series of tests of sensors integrated in the brake pads
are presented, after which conclusions are made about the performance and capabilities of the
new intelligent brake pad system with built-in addressable Bragg fibers with the ability to control
the automatic locking system as a whole.

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЗАДАЧ ПОСТРОЕНИЯ
РАДИОФОТОННЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР
А.Ж. Сахабутдинов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Радиофотонные сенсорные системы представляют собой широкий класс систем
преобразования измерительной информации, в которых используются унифицированные
на сегодняшний день оптические аналоговые звенья параллельного и последовательного
типа с фильтрацией, позволяющие функционально отобразить информацию, полученную
в оптическом диапазоне, в радиочастотном. Одним из основных, наиболее широко
применяемых элементов в РФСС, решающим задачи формирования, фильтрации и
измерительного преобразования оптического излучения, в том числе для стадии
дальнейшей генерации радиочастотных несущих, является волоконная брэгговская
решетка. Совокупный анализ позволил предложить для построения РФСС новый класс
сенсоров – адресных волоконных брэгговских структур (АВБС), построенных на основе
ВБР с двумя симметричными дискретными фазовыми сдвигами или двух идентичных
ВБР, потенциально обладающих улучшенными метрологическими и техникоэкономическими характеристиками, а также, расширенными функциональными
возможностями по сравнению с существующими, широко использующимися
резонансными сенсорами, на основе эффектов Брэгга и Фабри-Перо в волоконной оптике.
АВБС по своему назначению должны стать многофункциональными элементом РФСС,
выполняющими роль сенсоров, формирователей двухчастотного оптического излучения,
основой для генерации в каждой из них уникальной разностной радиочастоты, несущей
измерительную информацию, которая, кроме того, является адресом для их
мультиплексирования. Это позволило предложить новый, отдельный класс РФСС,
который был назван «Радиофотонные сенсорные системы на адресных волоконных
брэгговских структурах», иерархический классификатор задач создания которых и явился
основным предметом данного доклада.

Показатели
эффективности
соответствующих
параметров
радиофотонных сенсорных систем (РФСС), такие как скорость регистрации
данных, потери, разрешение и другие показатели очень зависят от
конкретных приложений. При использовании адресных волоконных
брэгговских структур (АВБС) достаточно иметь широкополосный лазерный
диод (ШЛД), работающий в диапазоне измерений, исключаются
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электрооптические модуляторы, а мультиплексирование комплексированных
волоконно-оптических датчиков (КВОД) и обработка информации
осуществляется на адресных частотах в радиодиапазоне.
Учитывая последнее, определяющим фактором для синтеза структуры
РФСС на основе АВБС, с учетом отказа от сложных источников
зондирующего излучения и спектральных методов определения центральной
длины волны волоконных брэгговских решеток (ВБР), является множество
параметров формируемого единого поля адресных КВОД. Анализ
современного состояния теории и техники формирования единого поля
безадресных КВОД [1-5], определения их отклика, количества и топологии,
вариантов мультиплексирования позволяет представить проблемную область
формирования единого поля адресных КВОД на основе АВБС в виде
многоуровневого иерархического классификатора (рис.1).

Рис.1. – Многоуровневый иерархический классификатор
проблемной области проектирования, производства и эксплуатации
РФСС на основе АВБС
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Первый (верхний) уровень классификатора отображает АВБС с
заданными (входные данные) амплитудными, частотными, фазовыми,
поляризационными и пространственными характеристиками, как самой
решетки, так и формирующих адрес фазовых сдвигов и соответствующих им
окон прозрачности. Что позволяет реализовать N-адресное единое поле
КВОД, которое используются в различных приложениях РФСС. Количество
необходимых датчиков N отражено на втором уровне классификатора.
Третий уровень классификатора соответствует двум основным направлениям
регистрации засвечивающего широкополосного лазерного излучения в его
взаимодействии с АВБС: рефлектометрическому (работа на отражение) и
прошедшему через решетку (работа на пропускание).
Четвертый, пятый и шестой уровни классификатора отображают
частные задачи, для которых характерны различные топологии их
включения, пространственное расположение, поляризационные особенности,
как излучения, так и АВБС, например, одно-, мало- и много сенсорное
единое поле с последовательно, параллельно или комбинированно
соединенными КВОД, расположенные в одной или разнесенных зонах
измерения, с решетками, записанными как в обычных одномодовых, так и
поляризационно-чувствительных волокнах или волокнах, сохраняющих
поляризацию и т.д.
Нижний уровень содержит изолированные, самостоятельные задачи,
решаемые в процессе проектирования, производства и эксплуатации РФСС
на основе АВБС в различных приложениях i = 1, n.
Приведенный
многоуровневый
иерархический
классификатор
отображает проблемную область как совокупность теоретических и
прикладных знаний в области формирования единого поля РФСС на основе
АВБС, накопленных на данный момент времени.
Решение общей задачи развития РФСС на основе АВБС может быть
реализовано по уровням приведенного иерархического классификатора с
соответствующими им критериями оценки эффективности и оптимизации
формирования параметров АВБС с анализом вопросов методологии и
практической разработки при работе на отражение и пропускание.
Для уровней классификатора со второго по пятый характерно
определение
оптимальных
параметров
АВБС
по
результатам
математического моделирования и экспериментов на стадии создания
макетов РФСС. На данной стадии могут быть определены разностная частота
и
амплитуда
адресных
составляющих,
амплитудно-частотные
характеристики самих ВБР, в которых формируется адрес, топологии и
пространственно-поляризационные параметры их размещения, параметры
калибровки по аналогии с полигармоническими системами [11-15].
Данные вопросы должны быть рассмотрены в аспектах развития
единого поля адресных КВОД для одно-, мало- и многосенсорных
приложений. При этом на более низких уровнях могут быть определены
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факторы, позволяющие определять требования к структурам, формирующим
адрес при их возможных перекрытиях или воздействиях физических полей,
которые приводят к синтезу ложных адресов, или двойников, хотя они
должны быть рассмотрены на более высоких уровнях классификатора.
В этом случае встает вопрос о решении сложных систем уравнений,
применении специальных оптических фильтров для частотного разделения
адресов ВБР, создании эффективной системы последетекторной фильтрации
в ходе определения измеряемых параметров индивидуально в каждом
конкретном приложении. Эти задачи должны быть решены на примерах
задач оборонного и топливно-энергетического комплекса [16], транспортных
приложений, медицины [17-20], где также рассматриваются вопросы как
одно- и мало-, так и многосенсорных приложений.
И, наконец, для верхнего уровня характерным является улучшение
метрологических и технико-экономических характеристик и расширения
функциональных возможностей РФСС на основе АВБС в целом. АВБС и
методы обработки измерительной информации с наилучшими свойствами
должны соответствовать экстремальным значениям указанных показателей.
Для нахождения оптимального решения будем применять критерий
многофакторности задачи. РФСС, использующие разработанные АВБС и
методы обработки информации, должны соответствовать требованиям
универсального стандартизированного эффективного мультиплексирования,
которое максимально достижимы только в гибридных сетях. В связи с этим
существенным является процесс их калибровки.
Заключение
Для построения современных волоконно-оптических сенсорных систем
необходимо построение интеррогаторов с высоким разрешением и
скоростью опроса, с возможностью одновременного измерения нескольких
физических величин. Такими методами, могут быть радиофотонные методы
интеррогации, использующие перенос измеряемой информации в
радиочастотную область, что позволит повысить скорость опроса,
разрешающую способность, чувствительность, отношение сигнал/шум и
диапазон измерений. При этом должны сохраняться преимущества двух- или
многочастотного зондирования датчиков для проведения измерений на
радиочастоте огибающей биений между двумя или несколькими
составляющими зондирующего излучения, лежащей в области минимальных
шумов фотоприемника.
Как основной недостаток рассмотренных выше РФСС выделено
отсутствие адресности ВБР, что приводит к необходимости построения
сложных систем зондирования и интеррогаторов как настроенных на
различные длины волн ВБР, так и объединенные в группы по общей
центральной длине волны.
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Оценки показывают, что для построения РФСС с улучшенными
характеристиками по метрологии и стоимости можно использовать:
широкополосный
лазерный
источник
от
оптико-электронных
интеррогаторов, но с меньшей полосой, в размере изменения центральной
длины волны в диапазоне измерений физического параметра; однотипные
ВБР с равной полосой пропускания и одинаковой центральной длиной
волны, что обеспечит малую стоимость РФСС и выполнение требований
минимизации типов используемых в них ВБР.
Основным отличием в первом случае будет являться формирование в
структуре ВБР двух симметричных дискретных фазовых сдвигов (ДСДФС),
которые определят наличие в спектре двух окон прозрачности и уникальный
разнос частот между ними. Во втором случае необходимо формировать две
идентичные сверх узкополосные (ДИС) ВБР, также с уникальным разносом
между ними. При этом, данный разнос обеспечивает полную адресность
измерений и обработку сигналов в области минимальных собственных
шумов фотоприемника по огибающей биений между составляющими
излучения окон прозрачности ВБР с ДСДФС и ДИС ВБР на уникальной и
известной разностной частоте без необходимости поиска центральной длины
волны каждой из решеток. Таким образом, ВБР с ДСДФС или ДИС ВБР
становятся многофункциональным элементом РФСС – сенсором,
генератором двухчастотного оптического излучения, формирователем
радиочастоты
для
обработки
измерительной
информации
и
мультиплексором.
Это позволило предложить новый, отдельный класс РФСС, который был
назван «Радиофотонные сенсорные системы на адресных волоконных
брэгговских структурах». Представлена концепция построения РФСС на
основе АВБС, сформирован иерархический классификатор задач синтеза и
анализа. Рассмотрены особенности построения как малосенсорных, так и
многосенсорных РФСС. При их реализации скорость регистрации данных
может быть увеличена до сотен МГц, разрешающая способность до единиц
Гц, что определяется параметрами электронного (не оптического) векторного
или скалярного анализатора выходного спектра АВБС.
.
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HIERARCHICAL CLASSIFIER OF PROBLEMS FOR
CONSTRUCTING RADIOPHOTONIC SENSOR SYSTEMS BASED ON
ADDRESSABLE FIBER BRAGG STRUCTURES
A.Zh. Sakhabutdinov
Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev-KAI
Radiophotonic sensor systems (RPSS) represent a wide class of measurement information
systems that use standardized analog and parallel links of parallel and sequential type with
filtering, which allow to functionally display information received in the optical range in the
radio frequency. One of the main, most widely used elements in the RPSS, which solves the
problems of forming, filtering and measuring the conversion of optical radiation, including for
the stage of further generation of radio-frequency carriers, is the fiber Bragg grating. The
cumulative analysis made it possible to propose for the design of RPSS a new class of sensors addressable fiber Bragg structures (AFBS) constructed on the basis of FBG with two
symmetrical discrete phase shifts or two identical FBGs potentially having improved metrological
and technical and economic characteristics, as well as enhanced functionality compared with
existing, widely used resonance sensors, based on the effects of Bragg and Fabry-Perot in fiber
optics. AFBS, by its designation, should become a multifunctional element of the RPSS that act as
sensors, formers of two-frequency optical radiation, the basis for generating in each of them a
unique difference radio frequency carrying measurement information, which is also the address
for their multiplexing. This made it possible to propose a new, separate class of the RPSS, which
was named "Radiophotonic sensor systems on adressable fiber Bragg structures", the
hierarchical classification of the tasks of creation of which was the main subject of this report.
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АДРЕСНЫЕ ВОЛОКОННЫЕ БРЭГГОВСКИЕ СТРУКТУРЫ НА
ОСНОВЕ ДВУХ ИДЕНТИЧНЫХ СВЕРХУЗКОПОЛОСНЫХ
РЕШЕТОК
А.Ж. Сахабутдинов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В данной статье предложен новый метод мультиплексирования волоконных
брэгговских решеток (ВБР), который использует преимущества как широкополосных
волоконно-оптических, так и двухчастотных или полигармонических радиофотонных
сенсорных систем. От первых взят простейший широкополосный излучатель, но не
используется сложная и дорогая система спектрометрии для определения центральной
длины волны ВБР. От вторых взята система регистрации на частоте биений между двумя
составляющими, но не используется дорогая система генерации двух- или
полигармонических систем зондирования. Параметр мультиплексирования определяется
частотой разноса между двумя идентичными сверхузкополосными ВБР, которая
отличается на определенную величину у каждого из датчиков и, собственно, формирует
его адрес. При этом структуры на основе ВБР остаются чувствительным элементом
систем. Таким образом, формируется новый класс чувствительных элементов – адресные
волоконные брэгговские структуры.

Радиофотонный подход к созданию адресных сенсорных систем [1-3]
существенно
отличается
от
принципов
оптического
кодового
мультиплексирования, с помощью которого также пытаются создать
кодированные волоконно-оптические сенсорные системы. Основное отличие
радиофотонного подхода – требование к главному элементу сенсорной
системы – адресной волоконной брэгговской структуре АВБС, которое
заключается в том, чтобы оптический отклик от нее содержал бы, как
минимум, две узкополосные компоненты в оптическом диапазоне,
аналогично системам с полигармоническим зондированием [4]. Разность
между спектральным положением компонент составляет частоту, лежащую в
радиочастотной области электромагнитных волн, уникальна для каждого
комплексированного волоконно-оптического датчика (КВОД) и служит
адресом АВБС, а ее амплитудные и частотные параметры несут информацию
об измеряемом физическом поле.
Выбрано два теоретических подхода к формированию АВБС с
инвариантным расстоянием между ее элементами при наложении
измеряемых полей. Первым подходом является использование ВБР с двумя
симметричными фазовыми π-сдвигами (2π-ВБР), которое достаточно полно
описано в [1], а вторым – использование двух идентичных разнесенных по
-ВБР), которые и составили
основной предмет настоящей статьи, наравне с вопросами их опроса и
мультиплексирования.
-ВБР, получим параметры
конструирования ВБР с двумя определенными частотными откликами
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вместо одного.
-ВБР структуры использовался
программный пакет OptiGrating 4.2 с привлечением алгоритма решения
обратной задачи формирования формы ВБР с заданными спектральными
характеристиками.
-ВБР, позволяющую получит
на отражение двухчастотное излучение с разностной адресной частотой
31.25 ГГц (250 пм). Каждую брэгговскую составляющую промоделируем
гауссовой кривой. На рис.1а
-ВБР структуры,
а в верхней части окна рисунка математически описано уравнение ее
профиля. Результирую
-ВБР структуры
приведен на рис.1б.
-ВБР никогда не будут
совпадать между собой полностью.
-ВБР структуры, приведенная на
-ВБР 70 мм с количеством сегментов и
шагов
моделирования
2000.
Меняя
параметры
моделирования
-ВБР структуры можно добиться ширины спектральной
линии порядка 1–2 ГГц, что приведет к соответствующей ширине
-ВБР структуры после
фотоприемника. Ширина спектральной линии 1–2 ГГц в 3–10 раз превышает
спектральную чувствительность частотного фильтра. Однако при реальной
записи были получены полосы пропускания на полувысоте решетки около
250 МГц.

а)
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б)
Рис.1. – Моделирование
-ВБР структуры:
требуемая спектральная характеристика (а) и полученная спектральная
характеристика при длине структуры 70 мм (б)
Меняя расстояние между двумя спектральными составляющими в
-ВБР
структур с требуемой адресацией.
На основе компьютерного моделирования в программном пакете
OptiGrating 4.2 (метод матриц передач), подтверждена техническая
возможность создания адресных 2-ВБР структур и получения разноса
частот порядка 20–40 ГГц и шириной спектральной линии решетки порядка
200 МГц.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства
образования и науки РФ, программа «Асимметрия», № 8.6872.2017/8.9.
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ADDRESSABLE FIBER BRAGG STRUCTURES
BASED ON TWO IDENTICAL ULTRANARROW-BAND GRATINGS
A.Zh. Sakhabutdinov
Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev-KAI
In this paper, we propose a new method for multiplexing fiber Bragg gratings (FBGs),
which takes advantage of both broadband fiber-optic and dual-frequency or polyharmonic
radiophotonic sensor systems. The simplest broadband radiator is taken from the first, but a
complex and expensive system of spectrometry is not used to determine the central wavelength of
the FBG. From the second, a recording system is used at the beat frequency between two
components, but an expensive system for generating two- or polyharmonic sounding systems is
not used. The multiplexing parameter is determined by the frequency of separation between two
identical ultranarrow-band FBGs, which differs by a certain amount for each of the sensors and,
in fact, generates its address. At the same time, FBG-based structures remain a sensitive element
of the systems. Thus, a new class of sensitive elements is formed – addressable fiber Bragg
structures.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТКАНЕЙ
И ПРИБОР НА ЕГО ОСНОВЕ
Н.А. Юнусов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В данной работе рассмотрены основные физические изменения при некротических
изменениях тканей внутренних органов. Описан способ определения жизнеспособности
тканей внутренних органов, основанный на изменении цвета пораженного участка.
Разработано устройство для определения цвета ткани внутренних органов в среде
LabView.

Некроз – нередкое явление, причинами которого может стать нарушение
венозного или артериального кровообращения, заражение микробами. В
списке причин выделяют и заболевания центральной нервной системы.
Изучение данной проблемы, нахождение путей определения границ
некроза актуально, так как функциональные нарушения внутренних органов,
некроз их участков – довольно распространенное явление в хирургии.
Следовательно, требуются надежные и точные способы определения
функционального состояния органов и границ патологий.
Известны методы определения границ некроза путем введения
контрастных веществ, однако их можно использовать только при вскрытии
органа.
Существуют методы оценки состояния тканей кишечника при помощи
оценки циркуляции крови в сосудах исследуемого участка. Также есть
методы оценки индекса биоэлектромагнитной реактивности, оценки
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отражающей способности СВЧ сигнала ткани, по определению
коэффициента поляризации десны и т.д.
Существует метод, при котором визуально выявляют границы между
здоровой и пораженной тканью кишечника по цвету серозной оболочки,
частоте перистальтики кишки и пульсации ее кровеносных сосудов.
Несмотря на наличие технических решений, до настоящего времени еще в
большинстве клиник пользуются рутинными простейшими методами,
которые основаны на оценке внешнего вида пораженного участка кишки
(цвет, блеск), перистальтики, пульсации сосудов брыжейки[1]. Однако
перечисленные признаки допускают субъективизм в диагностике и,
следовательно, не исключают возможность ошибки в определении
жизнеспособности органа.
Предлагаемый метод предполагает оценку цвета ткани при помощи
видеокамеры и специально разработанного в среде LabView виртуального
прибора для определения цвета. Данный метод позволяет устранить
субъективизм при оценке цвета, присущий оценке человеком.
Функциональная схема устройства, спроектированного в среде LabView,
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Функциональная схема прибора, спроектированного в
LabView.
Разработанный прибор представляет собой имитационную модель
измерительного канала, определяющего цвет объекта. Для измерений
параметров исследуемой ткани используется цветовая модель HSV, которая
дает наиболее удобную для восприятия информацию о цвете.
Так, канал цветности близок к представлению цвета в виде длин волн,
хотя и не является полным эквивалентом (нет математической связи между
длиной волны и представлением цвета в цифровом виде). Для удобства
восприятия информация о цветности приближена к длине волны. Каналы
яркости и насыщенности тоже помогают получить представление о цвете
объекта (в сравнении с RGB).

51

Спроектированный прибор использовался на практике для проведения
экспериментов по определению границ некроза участков кишечника (ГАУЗ
ГКБ №7). Результаты работы спроектированного прибора представлены на
рисунках 2, 3.

Рисунок 2. Определение цвета здорового участка кишки

Рисунок 3. Определение цвета пораженного участка кишки
Как видно из рисунков 2, 3, визуально отличающиеся участки тканей
имеют различные значения распределения параметров (цветность,
насыщенность). Это позволяет сделать вывод о корректности работе
спроектированного прибора для определения цвета.
В ходе работы были проанализированы существующие методы оценки
жизнеспособности тканей, выбран наиболее основанный на цвете объекта.
Разработан прибор на основе выбранного метода в среде LaView. Была
проведена оценка его работоспособности.
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METHOD FOR DETERMINING TISSUE VIABILITY AND
DEVICE BASED ON IT
N.A.Yunusov
Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev-KAI
In this paper the main changes during necrotic changes in the tissues of internal organs are
discussed. A method for determining the viability of internal tissues, based on a change in the
color of the affected area, is described. A device for determining the color of internal organs
tissue in a LabView environment has been developed.

ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А.В. Бердников, Н.М. Назмутдинова, А.А. Нурмухаметова
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Целью научной работы является экспериментальное исследование биотканей с
помощью оптических методов диагностики. Облучая биологическую ткань, а затем
регистрируя обратно рассеянное излучение, необходимо определить спектр поглощения
биоткани и сделать выводы о структуре и составе биологической ткани.
Задача: проведение необходимых экспериментальных исследований, измерений с
выбором технических средств и обработкой результатов.

Методы исследования используется в зависимости от его возможности
обнаруживать пораженный орган и определять происходящий в нем
патологический процесс. Оптические методы исследования биотканей
становятся все более распространенными и широко применяются в биологии
и медицине.
С помощью оптического излучения можно получать информацию о
структуре, составе и свойствах биологических тканей, изучать процессы,
которые происходят в них, не оказывая негативного воздействия на
биоткани.
Существенным
преимуществом
диагностических
и
фототерапевтических методов, которые используют излучение видимого и
ближнего ИК- диапазона, является способность излучения этих диапазонов
достаточно глубоко проникать в биологические ткани.
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Значение выходного
сигнала

Использование для диагностики различных длин волн может помочь
получить информацию о наличии в тканях различных химических
соединений, свидетельствующих об определенных процессах, протекающих
в тканях. Использование длин волн ИК-диапазона, соответственно, для
поиска биомаркеров исследуемых патологий, позволяет абстрагироваться от
цвета ткани и уменьшить погрешности, вызванные внешней засветкой
измерительного тракта.
На описанном выше методе может быть основано устройство для
оценки состояния поверхности тканей пациента при проведении
оперативного вмешательства. В настоявшее время состояние тканей
оценивается визуально, т.е. качественно, при этом существенное влияние
имеет опыт хирурга. Предлагаемое же решение может быть использовано
для получения количественной оценки состояния поверхности органов в
интересующей области исследуемого биообъекта.
Таким образом, облучая биологическую ткань, а затем регистрируя
обратно рассеянное или прошедшее через биоткань излучение, можно
определить спектр поглощения биоткани и сделать выводы о структуре и
составе биологической ткани.
Для проведеения эксперемента в качестве источника инфраскрасного
излучения использовался светодиод АЛ107Б, а в качестве фотоприемника
ФД3К. Для визуального наблюдения сигнала и его для дальнейшей
обработки применялся осцилограф цифровой ручной АСК-2108
В ходе проведения эксперимента регистрировалось отраженное ИК
излучение от образцов с разными поверхностями и материалами (1-желтая
латунь, 2-дерево, 3-кость, 4-капролактон, 5- пенопласт)
2000
1500
Капролактон
1000

Дерево

500

Желтая латунь
Пенопласт

0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

Кость

Расстояние от источника ИКизлучения до
исследуемого объкта , м
Рис.1. график зависимости выходного сигнала от расстояния между
источником ИК излучения и исследуемого объекта
Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности
проведения диагностики при помощи показаний отражения ИК- излучения
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биотканими. По данным эксперимента, подтверждено, что гладкие,
полированные поверхности имеют большую отражательную способность,
чем шероховатые, матовые поверхности. Так же имеет значение, расстояние
от источника ИК излучения и до исследуемого объекта, т.к. меняя данное
расстояние
мы
видим
изменение
отражательных
способностей
рассматриваемых образцов. Для получения корректных данных необходимо
подобрать оптимальное, постоянное расстояние и способ фиксации данного
расстояния, что в свою очередь требует дополнительных теоретических и
экспериментальных исследований.
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OPTICAL DIAGNOSTICS OF BIOLOGICAL TISSUES USING
INFRARED RADIATION
A.V. Berdnikov, N.M. Nazmutdinova, A.A. Nurmukhametova
Kazan National Research Technical University. A.N. Tupolev-KAI
The aim of the scientific work is the experimental study of biotissues using optical
diagnostic methods. By irradiating the biological tissue and then recording back the scattered
radiation, it is necessary to determine the absorption spectrum of the tissue and draw conclusions
about the structure and composition of the biological tissue.
The task: conducting the necessary experimental studies, measurements with the choice of
technical means and processing the results.

ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИНДИКАТРИСАМЕТРА
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИКАТРИСЫ ОТДЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ
Л.Г. Кесель, А.Р. Сулейманов, Н.Д. Терентьев
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Рассмотрены особенности формирования сигналов индикатрисометра для измерения
индикатрисы рассеяния отдельной частицы.

Необходимым условием управления экологической ситуацией является
наличие оперативной информации о состоянии природной среды и
тенденциях ее изменения. Изменчивость параметров “оптической погоды”
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[1] в широких пределах связана с наличием в естественной атмосфере
аэрозолей, образующих природную дымку, мглу, туманы и среды
антропогенного происхождения – пыледымовые образования. Это
определяет актуальность разработки средств измерения оптико-физических
характеристик аэрозолей.
Одной из важных задач рассматриваемой проблемы является разработка
устройств для измерения индикатрис рассеяния излучения аэрозольной
средой-индикатрисометров.
В данной работе рассмотрены особенности формирования сигналов
устройства для измерения индикатрисы рассеяния излучения аэрозольных
сред на отдельных частицах.
При выводе основных соотношений использовалось понятие световой
трубки:
𝐹𝑛 = 𝐸𝑝0 × Φ(φ) × ω2 × τ2 ,
(1)
где: Fn – лучистый поток, падающий на рабочую площадку приемника;
Ep0- освещенность поперечного сечения рабочего объёма; τ2-пропускание
приемной системы; ω2 –выходная апертура; Φ(φ)-значение абсолютной
индикатрисы рассеяния для угла рассеяния φ [2].
Для обеспечения надежной работы индикатрисометра необходимо
выполнить условие:
𝐹𝑛𝑚𝑖𝑛 ≥ γ × Fпор ,
(2)
где: Fnmin – минимальное значение потока, попадающего на рабочую
площадку приемника; Fпор – порог чувствительности приемника; γ –
коэффициент запаса. Таким образом, из (1) и (2) получим:
𝛾 × 𝐹пор ≤ ω2 × τ2 × 𝐸𝑝0 × Φmin
(3),
где Φmin – минимальное значение индикатора рассеяния.
Для отдельной частицы [2]
Ф𝑚𝑖𝑛 (𝑟, 𝜆) = 7,65 × 10−3 ×

𝜋𝑟 2 𝜌4
1+𝜌4

(4)

Критерием чувствительности индикатрисометра считаем предельный
минимальный радиус rmin частицы аэрозоля, для которой возможно
зарегистрировать индикатрису рассеяния с данной точностью ϭд. Для
нахождения rmin необходимо в (3) подставить максимально допустимые
значения ωα, Ep0, а также минимально возможные значения γ и Fпор и
разрешить неравенство относительно r при определенном значении длины
волны излучения λ.
Если известно время нахождения частицы в освещенной области t1,
радиус частицы r и длина волны излучения λ, то освещенность рабочего
объёма определится выражением [2]:
𝑟
E0 ≤ 8.26 × 108 × 𝑚𝑖𝑛
(5)
𝑡1
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В результате данной работы, выражение, определяющее предельный
минимальный радиус частицы
аэрозоля,
для которой можно
зарегистрировать индикатрису рассеяния с данной точностью имеет вид:
𝐹пор × 𝑡1
3
𝑟𝑚𝑖𝑛 ≥ √
3
τ2 × ϭ2д × 1.22 × 105
Приведенные результаты показывают, что для повышения
чувствительности индикатрисометра необходимо:
1.Уменьшить пороговый поток приемника лучистой энергии, т.е.
выбирать высокочувствительный приемник: rmin ≈ (Fпор)1/3;
2.Уменьшить время действия излучения на частицу аэрозоля:
rmin ≈ (t1)1/3;
3.Увеличить пропускание приемной системы: rmin ≈ (1/ϭд)1/3
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The peculiarities of the formation of signals of the indicator indicatrix for measuring the
scattering indicatrix of an individual particle

ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИНДИКАТРИСОМЕТРА
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИКАТРИСЫ ПОЛИДИСПЕРСНОЙ
СОВОКУПНОСТИ ЧАСТИЦ
Л.Г. Кесель, Н.Д. Терентьев, А.Р. Сулейманов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Рассмотрены особенности формирования сигналов индикатрисометра для измерения
индикатрисы рассеяния полидисперсной совокупности частиц.
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Необходимым условием управления экологической ситуацией является
наличие оперативной информации о состоянии природной среды и
тенденциях ее изменений. Изменчивость параметров «оптической погоды»
[1] в широких пределах связана с наличием в естественной атмосфере
аэрозолей, образующих природную дымку, мглу, туманы и среды
антропогенного происхождения – пыледымовые образования. Это
определяет актуальность разработки средств измерения оптикомикрофизических характеристик аэрозолей.
Одной из важных задач рассматриваемой проблемы является разработка
устройств для измерения индикатрис рассеяния излучения аэрозольной
средой – индикатрисометров.
В данной работе рассмотрены особенности формирования сигналов
устройства для измерения индикатрисы рассеяния излучения аэрозольных
сред на полидисперсной совокупности частиц.
При выводе основных соотношений использовалось понятие световой
трубки:
𝐹𝑛 = 𝐸𝑝0 ∙ 𝛷(𝜑) ∙ 𝜔2 ∙ 𝜏2 ,
(1)
где
𝐹𝑛 – лучистый поток, попадающий на рабочую площадку
приемника; 𝐸𝑝0 - освещенность поперечного сечения рабочего объема; 𝜏2 –
пропускание приемной системы; 𝜔2 –выходная апертура; 𝛷(𝜑) – значение
абсолютной индикатрисы рассеяния для угла рассеяния 𝜑.
Для полидисперсной совокупности частиц:
𝛷(𝜑) = 𝐶0 ∙ 𝑉1 ∙ 𝛷𝛴 (𝜑),
(2)
где 𝛷𝛴 (𝜑) – значение полидисперсной индикатрисы рассеяния под
углом [2]; 𝑉1 – рабочий объем; 𝐶0 – концентрация частиц.
Для обеспечения надежной работы индикатрисометра необходимо
выполнить условие:
𝐹𝑛𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝛶 ∙ 𝐹пор ,
(3)
где 𝐹𝑛𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение потока, попадающего на рабочую
площадку приемника; 𝐹пор – порог чувствительности приемника; 𝛶 –
коэффициент запаса.
Из (1) и (3) получим:
𝛶 ∙ 𝐹пор ≤ 𝜔2 ∙ 𝜏2 ∙ 𝐸𝑝0 ∙ 𝛷𝑚𝑖𝑛 ,
(4)
где 𝛷𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение индикатрисы рассеяния.
Для полидисперсной совокупности частиц [2]:
𝜋4

𝛷𝑚𝑖𝑛 = 𝐶0 ∙ 𝑉1 ∙ 𝛷∑𝑚𝑖𝑛 = 𝑉1 ∙ 2.7 ∙ 10−18 2 ,
(5)
𝜆
Критерием чувствительности индикатрисометра в данном случае
является минимальный размер рабочего объема 𝑉𝑚𝑖𝑛 , заполненный
полидисперсной совокупностью аэрозольных частиц, для которого возможно
измерить индикатрису рассеяния под различными углами с заданной
точностью 𝛿д . Рабочий объем имеет достаточно большие размеры, что
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позволяет работать при апертуре осветительной системы 𝜔1 , близкой к
нулю, т.е. осуществить подсветку параллельным пучком.
В результате данной работы выражение, определяющее минимальный
размер рабочего объема, заполненный полидисперсной совокупностью
аэрозольных частиц, для которого возможно измерить индикатрису
рассеяния имеет вид:
𝑉𝑚𝑖𝑛 ≥

𝐹пор ∙𝜆∙𝑡1 ∙2∙108
3

⁄
𝛿д 2 ∙𝜏2

,

(6)

где 𝑡1 – время действия излучения на частицы аэрозоля; λ – длина волны
излучения.
Если принять, что рабочий объем имеет форму усеченного цилиндра
высотой 𝑙 = 2 ∙ 𝑅и радиусом R, тогда
𝑉𝑚𝑖𝑛 =
𝑙𝑚𝑖𝑛 ≥

1⁄
1⁄
1
𝐹пор3 ∙𝜆 ⁄3 ∙𝑡1 3
1⁄ 1⁄
𝛿д 2 ∙𝑡2 3

3
𝜋∙𝑙min

(7)

4

∙ 6.34 ∙ 102

(8)

Приведенные результаты показывают, что для повышения
чувствительности индикатрисометра, т.е. уменьшения 𝑙𝑚𝑖𝑛 необходимо:
1. Выбирать приемник лучистой энергии с наименьшим пороговым
потоком: 𝑙𝑚𝑖𝑛 ≈ 3√𝐹пор ;
2. Уменьшить время действия излучения на частицы аэрозоля:
𝑙𝑚𝑖𝑛 ≈ 3√𝑡1
3. Разумно выбирать точность регистрации: 𝑙𝑚𝑖𝑛 ≈

1

√𝛿 Д

;

3 1

4. Увеличить пропускание приемной системы: 𝑙𝑚𝑖𝑛 ≈ √ .
𝜏
2
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The peculiarities of the formation of signals of an indicatrixeter for measuring the
scattering indicatrix of a polydisperse set of particles are considered.

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ СКРЫТНОСТИ ПЕРЕДАЧИ
РАДИОСИГНАЛОВ ROF-СЕГМЕНТА
Л.З. Янтилина
Уфимский государственный авиационный технический университет
В статье исследуется метод закрытия радиоканала с применением чирпированных
RoF-сигналов.
Базовый принцип построения RoF-систем состоит в использовании биений
оптических волн на различных длинах волн для генерирования обусловленной их
различием радиочастоты.
Этот эффект предлагается использовать для построения информационно
защищенного RoF-радиоканала - канал «прыгающая частота». Для этого передатчик
настраивается на радиоканал стандартной ширины (200 … 500 МГц), но изменяющий свое
местоположение по случайному закону. Для безлицензионной передачи радиоканал также
должен адаптивно меняться с учетом маски ГКРЧ.
Была проведена оценка технических параметров канала «прыгающая частота»,
параметров сегмента, обеспечивающих эффективное сокрытие радиоканала, вероятность
битовой ошибки принимаемого сигнала в канале «прыгающая частота».
Были проведены исследования на ЭВМ с использованием стандартной
подпрограммы численного интегрирования математического пакета языка ПАСКАЛЬ.
В результате проведенных исследования было выяснено, что предложенный метод
закрытия радиоканала с применением чирпированных RoF-сигналов можно признать
реализуемым в широком диапазоне телекоммуникационных параметров.

Исследование посвящено методу закрытия радиоканала с применением
чирпированных RoF-сигналов. Исходя из базового принципа построения
RoF-систем, состоящего в использовании биений оптических волн на
различных длинах 1 и 2 для генерирования обусловленной их различием
радиочастоты fрад, несложно установить, что в случае чирпирования одного
из сигналов (пусть - 2,мгн = 2,0 + 2), получаемая радиочастота будет также
изменяться в соответствии с характером 2,мгн(t).
Данный эффект предлагается использовать для построения
информационно защищенного RoF-радиоканала, именуемого далее, как
канал «прыгающая частота» [1]. Для этого передатчик настраивается на
радиоканал стандартной ширины (200 … 500 МГц), но изменяющий свое
местоположение (fрад) по случайному закону. При этом подключение
сегмента RoF может быть выполнено по технологии xPON, что обеспечивает
удобство управления и унификацию.
После оценки технических параметров канала «прыгающая частота»,
очевидно, что корректность работы сегмента будет зависеть от точности
синхронизации приемника и передатчика.
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Оценим также параметры сегмента, обеспечивающие эффективное
сокрытие радиоканала. Для достижения указанного необходимо, чтобы
смещение частоты
fрад происходило бы каждый раз более, чем на
полуширину информационного ШП-канала, т.е. не менее, чем на 250 МГц.
Следовательно, установим, что необходимое смещение частоты несущей
должно выполняться на величину fmin = 300 МГц (с учетом собственной
полуширины). Наибольшее смещение частоты может выполняться на
величину, существенно отстоящую от ранее установленной fрад, но не более,
чем на 10 ГГц – с переходом на противоположный край диапазона СШП.
Подобная величина смещения может быть достигнута за время в 3,5 нс.
Чтобы соотнести полученные времена перестройки частоты с
характерными длительностями цифрового сигнала, передаваемого в RoFсегменте, зададимся битовой скоростью последнего. Для битовых скоростей
B = 100 Мбит/с … 1 Гбит/с полученные времена перестройки являются
короткими (в среднем меньшими тактового интервала), тем не менее, такую
перестройку целесообразно выполнять не после каждого бита, а между
цифровыми посылками (сообщениями), или даже между более крупными
сигнальными структурами. В этом случае неизбежная неточность
синхронизации в меньшей степени скажется на качество принимаемого
сигнала, которое можно оценить, в частности, по величине вероятности
ошибки (РЕ или BER).
Однако сказанное выше приводит к необходимости разработки и
применения
компонентов
ВОЛП-RoF,
обеспечивающих
заданное
чирпирование не только на протяжении одного информационного импульса,
как достигается линиях с квазисолитоновым режимом передачи, т.е. чирп не
должен быть напрямую не связан с формой сигнала. Кроме того, желательно,
что б подобная перестройка предусматривала изменение амплитуды сигнала
в соответствии с заданной маской, выполняемое схемотехническим
способом.
Для того, чтобы оценить вероятность битовой ошибки принимаемого
сигнала в канале «прыгающая частота», будем считать, что порог
срабатывания решающего устройства расположен посередине между
уровнями сигналов, соответствующих 0 и 1. Оценим время ∆t,
представляющее собой разность времен срабатывания решающего
устройства для импульса, принятого в измененный момент времени t2, и
установленный момент времени t1.
Задержка времени срабатывания ∆t приводит к фазовой задержке,
которую можно рассматривать как фазовый шум. Для цифровых
радиосигналов с позиционно-импульсной модуляцией (ПИМ) и с
амплитудной манипуляцией АМ (сигналы типа "вкл.-выкл.") временной
сдвиг ∆t приводит к тому, что начало работы декодирующего устройства и
окончание отсчета по истечении интервала Т/2 смещены на ∆t от
соответствующих моментов начала и конца двоичного знака. В результате
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этого в сигнальном отсчете содержится лишь часть энергии полезного
сигнала, в то время как некоторая часть энергии сигнала может содержаться
в отсчете соседнего интервала, вызывая тем самым интерференцию между
соседними символами, приводящую в конечном итоге к ослаблению
полезной энергии. В отличие от методики, где предполагается, что
длительность задержки ∆t подчинена закону распределения Пуассона, будем
считать, что указанное распределение является Гауссовским. Тогда при
равновероятной посылке двоичных знаков для положительной временной
ошибки синхронизации ∆t, усредненная по всем возможным сочетаниям
двоичных знаков, вероятность ошибки может быть получена из
соотношения:
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где μ = 2∆t/Т - относительный временной сдвиг; ks и kb величины,
пропорциональные энергии сигнала и шума на интервале Т/2 в дБ.
Исследование выражения (1) проведено на ЭВМ с использованием
стандартной подпрограммы численного интегрирования математического
пакета языка ПАСКАЛЬ. Вероятность ошибки при отрицательных
временных сдвигах идентична выражению (1). Для системы связи с АМсигналами оценить влияние ошибок синхронизации можно подобно
представленному выше.
Исследования показали, что для малых временных сдвигов увеличение
параметра ks мало влияет на вероятность ошибки; но уже при временных
сдвигах в 10-3…10-2 увеличение РЕ весьма значительно.
Была проведена оценка значения вероятности битовой ошибки для
различной точности синхронизации. Так при  = 0,01 ppm величина РЕ  10-8,
что обеспечивает возможность приема цифрового сигнала, а если
оборудование снабжено помехоустойчивыми средствами кодирования, то
прием сигнала вполне можно признать удовлетворительным. При этом
указанное значение  существенно облегчает требования по синхронизации.
Если допустить возможным РЕ  10-5, что обеспечивает возможность
передачи голосового трафика (без передачи файловых данных), то получаем
допустимое  = 0,5 ppm, что соответствует G.821 и обеспечивается
распространенным оборудованием синхронизации.
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Следовательно, предложенный метод закрытия радиоканала с
применением чирпированных RoF-сигналов можно признать реализуемым в
диапазоне телекоммуникационных параметров.
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METHOD OF INCREASING THE HIDDEN TRANSMISSION OF
RADIO SIGNALS ROF SEGMENT
L.Z.Yantilina
Ufa State Aviation Technical University
The method of closing a radio channel using chirped RoF-signals is investigated in the
article.
The basic principle of building RoF-systems is to use beats of optical waves at different
wavelengths to generate a radio frequency due to their difference.
This effect is proposed to be used to construct an information-protected RoF-radio channel
- the "hopping frequency" channel. For this, the transmitter is tuned to a radio channel of
standard width (200 ... 500 MHz), but changing its location by random law. For unlicensed
transmission, the radio channel must also adaptively change with regard to the SCRN mask.
An estimation was made of the technical parameters of the hopping frequency channel,
segment parameters providing effective radio channel concealment, and the bit error probability
of the received signal in the hopping frequency channel.
Studies were conducted on a computer using the standard numerical integration subroutine
of the PASCAL mathematical package.
As a result of the conducted research it was found out that the proposed method of closing
the radio channel using chirped RoF signals can be recognized as being realized in a wide range
of telecommunication parameters.

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОФОТОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ
СОЗДАНИИ УСТРОЙСТВ ГЕНЕРАЦИИ И ОБРАБОТКИ
РАДИОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ
В.В. Бирюков, В.А. Грачев, С.А. Капустин, С.Г. Лобин,
М.А. Палачев, А.С. Раевский
Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
В данной работе представлены результаты теоретических и экспериментальных
исследований устройств генерации и преобразования радиосигналов, реализованных в
соответствии с принципами радиофотоники. Приведены различные варианты построения

63

волоконно-оптических
линий
задержки,
малошумящих
широкополосных
оптоэлектронных генераторов, умножителей и смесителей радиочастотных сигналов.

Мировые тенденции диктуют постоянное улучшение технических
характеристик устройств, которое невозможно без использования
инновационных решений. Одним из таких решений является использование
элементной базы радиофотоники при создании радиоэлектронной
аппаратуры.
Создание любого радиофотонного устройства невозможно без таких
оптических компонентов, как лазерный излучатель, модулятор,
фотоприемник и оптическое волокно. В докладе представлены результаты
экспериментальных
и
теоретических
исследований
различных
радиофотонных устройств (модулей), выполненных на следующей
элементной базе: полупроводниковый лазерный модуль EMCORE TTX1994,
модулятор интенсивности излучения Optilab IM-1550, оптическое волокно
Corning SMF-28e+, и фотодиодный модуль EMCORE 2522 B
Одним из основных узлов практически любого радиофотонного
устройства является волоконно-оптическая линия задержки (ВОЛЗ)
радиочастотного сигнала. В зависимости от функционального назначения
радиофотонного устройства она может быть выполнена по-разному. В
докладе представлено исследование линии задержки с внешним
модулятором.
Генераторы СВЧ сигналов, которые строятся по традиционным
технологиям, для многих задач оказываются малопригодными из-за
недостаточной стабильности, высокого уровня фазовых шумов или малой
перестройки по частоте. Генераторы на диэлектрических резонаторах имеют
ограничения, как по уровню фазовых шумов, так и по диапазону рабочих
частот, что связано с малой добротностью частотозадающего элемента.
Достаточно новым и весьма перспективным способом создания
перестраиваемых по частоте, сверхмалошумящих автогенераторов c верхней
граничной частотой, превышающей 60 ГГц, является применение в них
стабилизированной малошумящей волоконно-оптической линии задержки с
запаздыванием в ней сигнала (от 2 мкс до 50 мкс при полосе частот до 100
ГГц), с малыми потерями СВЧ мощности. Малый фазовый шум СВЧ
генератора достигается за счет создания на базе волоконно-оптической
линии задержки сверхвысокодобротного оптоэлектронного резонатора с
нагруженной эквивалентной добротностью до 800∙103 [1-2]. Важным
достоинством оптической линии задержки является то, что ее
характеристики могут синтезироваться в зависимости от назначения
генератора. На основе линии задержки был изготовлен макет
одноконтурного
радиофотонного
автогенератора
СВЧ-сигналов,
работающий в диапазоне частот от 15 до 22 ГГц.
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Радиофотонные умножители частоты представляют большой интерес,
прежде всего тем, что работают по новому принципу, не схожему с
применяемыми в классических умножителях. Основным элементом,
благодаря которому и происходит умножение, является модулятор, в
качестве которого, как и в случае автогенератора, часто применяется
модулятор на основе интерферометра Маха-Цандера [3]. Для осуществления
умножения частоты входного ВЧ-сигнала необходимо установить рабочую
точку на участок модуляционной характеристики с максимальной
нелинейностью, который для используемых модуляторов наблюдается при
напряжении смещения 2,3 В. При положении рабочей точки в экстремуме
модуляционной характеристики на выходе ЭОМ первая гармоника
подавлена, а вторая растет линейно с ростом мощности.
Смеситель сигналов также является важным компонентом приемопередающей аппаратуры, спутникового оборудования, информационноизмерительных систем и т.д [4]. Перспективными и принципиально новыми
являются смесители сигналов, построенные на элементной базе
радиофотоники [5]. Структурная схема смесителя СВЧ сигналов на
дискретной элементной базе радиофотоники представлена на рисунке 1.
Принцип действия такого смесителя заключается в следующем:
оптический сигнал с лазерного излучателя поступает на ММИ 1,
модулируется первым СВЧ сигналом, спектр на выходе ММИ 1 содержит
три гармонические составляющие. Полученный сигнал повторно
модулируется в ММИ 2 вторым СВЧ сигналом, в результате спектр на
выходе ММИ 2 содержит девять гармонических составляющих среди
которых присутствуют гармоники на разностной и суммарной частоте СВЧ
сигналов.

Рисунок 1 – Структурная схема лабораторного макета: ЛИ – лазерный
излучатель; ММИ 1, ММИ 2 – оптоэлектронные модуляторы на базе
интерферометра Маха–Цандера; ФД – фотодетектор.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного
фонда (проект № 17-19-01628).
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APPLICATION RADIOPHOTONS METHODS FOR CREATING
GENERATING AND PROCESSING RADIO FREQUENCY
SIGNALS OF DEVICES
V.V. Biryukov, V.A. Grachev, S.A. Kapustin, S.G.Lobin, M.A.Palachev,
A.S. Raevskii
Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev
In this paper, we present the results of theoretical and experimental studies of devices for
generating and converting radio signals realized in accordance with the principles of
radiophotonics. Various variants of construction of fiber-optic delay lines, low-noise broadband
optoelectronic generators, multipliers and mixers of radio-frequency signals are presented.

МЕТОД РАСЧЁТА ПОРОГОВОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ В РАБОЧЕМ
ОБЪЁМЕ ИНДИКАТРИСОМЕТРА
Л.Г. Кесель, Я.С. Андреев
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
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В работе представлен метод расчёта предельно допустимой освещённости в рабочем
объёме индикатрисометра.

Наиболее значимыми факторами, влияющими на результативность
применения оптико-электронных систем (ОЭС), является аэрозоль с
характерной для него динамикой оптических свойств в зависимости от
погодных условий, времени и т.д. [1]
Указанное обстоятельство определяет актуальность разработки средств
измерения характеристик аэрозолей.
Важной составной частью аппаратурного обеспечения решаемой задачи
является разработка устройств для измерения индикатрис рассеяния
излучения аэрозольной средой – индикатрисометров.
В данной работе представлен метод расчёта предельно допустимой
освещённости в рабочем объёме индикатрисометра.
Под действием оптического излучения температура частиц аэрозоля
может подняться до таких пределов, при которых произойдет существенное
изменение оптических параметров вещества аэрозоля. Поскольку данные об
изменении оптических констант вещества дымовых аэрозолей от
температуры практически отсутствуют, определим предельную плотность
энергии Hпр, как такую, при которой происходит плавление твёрдых частиц
аэрозоля.
Для некоторого момента времени t уравнение теплового баланса частицы
имеет вид:
𝜃изл + 𝜃изл.ср = 𝜃н + 𝜃т.о.
(1)
где

изл   (t ) -

тепловой поток, поглощаемый частицей, за счёт

поглощения
падающего излучения мощностью P(t);
α – коэффициент поглощения;

изл.ср   ср

- тепловой поток, поглощаемый частицей, за счёт

поглощения излучения окружающих деталей прибора мощностью Pср;

н  c  m 

T (t )
dt

C – теплоёмкость;

т.о    T (t )

- тепло, идущее на нагревание частицы;

m - масса частицы;

- тепло, отдаваемое частицей окружающей среде;

 - коэффициент теплообмена;
T(t) – разность температур частицы и среды в момент времени t.
Таким образом, имеем:
cm

dT (t )
  T (t )   P(t )   Pср
dt
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(2)

В реальных условиях

 P(t )  c  m 

Pср  0 и   0 , поэтому

dT (t )
dt

(3)

Поскольку в индикатрисометре частица освещается постоянным во
времени потоком

P0 , и при t  0 T (t )  0 , уравнение (3) имеет решение:

c  m  T    P0  t
где

(4)

T  Tпл  Tос

Tпл - температура плавления материала
Tос - температура окружающей среды
Предельная плотность энергии Hпр имеет вид:

H пр 
где

Sч

P0  t1
 E0  t1
Sч

(5)

- площадь поперечного сечения частицы;

t1 - время, через которое начнёт плавиться частица;
E0 – освещённость поперечного сечения рабочего объёма.
В результате можем записать:

H пр 

c    4  r  (Tпл  Tос )
3

,

(6)

где  - плотность материала частицы;
r – радиус частицы;
Поскольку индикатрисометр должен работать с различного рода
аэрозолями, расчёт необходимо выполнять для вещества с минимальным
значением

 c  (Tпл  Tос ) .

Таким образом, если известно время нахождения частицы в освещенной
области t1, радиус частицы r и длина волны λ, можно определить предельное
допустимое значение освещённости E0 рабочего объёма.
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METHOD OF CALCULATING THE THRESHOLD ILLUMINATION
IN THE WORKING VOLUME OF THE INDICATOR.
L.G. Kesel, Ya.S.Andreev
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev
The paper presents a method for calculating the maximum permissible illumination in the
working volume of the indicatrisometer.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ СРАЩИВАНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО И КВАРЦЕВОГО
МИКРОСТРУКТУРИРОВАНОГО ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН НА
ПОТЕРИ НА СТЫКЕ
А.С. Кармолин, А.С. Евтушенко, А.Ю. Барашкин, А.В. Бурдин
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики
В работе представлен анализ результатов изменений параметров сращивания, а
именно время подачи дуги в сварочном аппарате и ее мощность на затухание на стыке
между традиционным кварцевым телекоммуникационным оптическим волокном (ОВ)
ратифицированным рекомендацией ITU-T и микроструктурированным волоконным
световодом (MCF) гексагональной конфигурации и диаметром 215 мкм по оболочке.

Рис. 1. Фотография зоны
обжига сварного соединения ММ
ОВ кат. ОМ2+ и MCF на при 9ма

Рис. 2. Фотография зоны
обжига сварного соединения ММ
ОВ кат. ОМ2+ и MCF на при 12ма

В качестве примера на рис. 1 и рис.2 представлены фотографии
реализации сварных соединений многомодового ОВ кат. ОМ2+ и MCF с
разными значениями параметрами сращивания.
Реализация сварных соединений производилась с помощью комплекта
полевого сварочного аппарата Ericsson FSU-975, путем изменения
параметров сращивания, таких как ток сварки и время подачи дуги. Оценка
параметров полученного сварного соединения фиксировалась с помощью
OTDR YOKOGAWA AQ7260.
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Рис.3 Диаграмма потерь на
Рис.4 Диаграмма потерь на
стыке MM и MCF на двух длинах стыке MM и MCF на двух длинах
волн при изменении тока сварки волн при изменении времени сварки
(1310нм и 1550нм)
(1310нм и 1550нм)
Анализ полученных результатов указывает на необходимость более
точной калибровки параметров сращивания для минимизации потерь при
выполнении сварного соединения ОВ традиционной конструкции и MCF
описанной выше конфигурации. Однако, уже на данном этапе можно
выделить диапазон значений параметров сращивания при которых потери на
стыке минимальны.
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE CHOICE OF
PARAMETERS IN SPLICING OF TELECOMMUNICATION AND
MICROSTRUCTIRE OPTICAL FIBER IN SPLICE LOSSES
A.S.Karmolin, A.S.Evtushenko, A.Y.Barashkin, A.V.Bourdine
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics» (PSUTI)
We present results of changes in the parameters of the splicing on the length of the transition
and attenuation of conventional silica telecommunication optical fibers and microstructured optical
fiber with cladding diameter 215 m and hexagonal geometry.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ВВОДА
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ СУПЕРПОЗИЦИИ
ПОЛЕЙ ПОПЕРЕЧНЫХ МОД ВОЗБУЖДАЕМОГО
МНОГОМОДОВОГО ВОЛОКОННОГО СВЕТОВОДА
А.В. Бурдин, А.Ю. Барашкин, А.С. Кармолин, А.С. Евтушенко
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики
В данной работе проведено теоретическое исследование влияния параметров
системы ввода оптического излучения на структуру суперпозиции полей поперечных мод
возбуждаемого многомодового оптического волокна (ММ ОВ). Рассматривалось
сегментарное параболическое зеркало (СПЗ). Моделирование проводилось с применением
пакета ZEMAX.
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Рис 1. Пример модели СПЗ (сегментарного параболического зеркала),
где АО (активная область)
В результате компьютерного моделирования установлены наиболее
эффективные параметры системы. Величина активной области порядка 0,005
мм, длина самого параболического зеркала 0,14 мм, радиус основания
параболы 0,005 мм.[1]
Модель создана для ММ ОВ, при длине волны оптического излучения
1310нм, общая длинна оптического волокна составляет 1м.
Проведя ряд экспериментов была установлен максимальный угол ввода
оптического излучения и составляет 80град.
Также при моделировании был подмечен один интересный момент: При
углах входа близких к апертурному углу 10-120 наблюдается суперпозиция:
распространение вдоль границы ядра ОВ за счет действия сегментарного
параболического зеркала и проникновение в ядро напоминающее систему
Барраса. Особенно ярко это видно при угле входа 120.

Рис 2. Пример полученных показаний: зависисимости распределения
энергии(ось ординат) от положения на выходном торце ОВ (ось абсцисс),
при угле ввода оптического излучения порядка 80 град.
При использовании предлагаемой модели системы ввода относительный
эффективный световой поток, входящий в сердцевину ОВ составляет
порядка 95%. Это в два раза выше эффективности линзового концентратора
при той же величине активной области.[2]
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF
THE OPTICAL RADIATION INPUT SYSTEM ON THE SUPERPOSITION
OF THE MULTIMODE FIBER
A.V. Bourdine, A.Y. Barashkin, A.S. Karmolin, A.S. Yevtushenko
Povolzhskiy State University of Telecommunications and
Informatics
In this paper, a theoretical study is made of the influence of the parameters of the optical
radiation input system on the superposition structure of the fields of the transverse modes of an
excited multimode optical fiber (MM OM). A segmental parabolic mirror (SDR) was considered.
Simulation was carried out using the ZEMAX package.
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СЕКЦИЯ 8
ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС, ФИЗИЧЕСКИЕ ФРАКТАЛЫ
Председатель секции – д.ф.-м.н. Потапов А.А.
ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СИГНАЛОВ С
ДРОБНО-СТЕПЕННЫМ ТРЕНДОМ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С
ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ
В.В. Афанасьев, С.С. Логинов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Рассмотрены квазидетерминированные представления фрактальных сигналов в
нелинейных устройствах и системах с хаотической динамикой, в виде обобщенных рядов
Фурье по базисам дробно-степенных функций времени. Проанализированы особенности
обобщённого спектрального анализа сигналов нелинейных систем с динамическим хаосом
в негармонических базисах функций.

Спектральный анализ является эффективным средством анализа
сигналов нелинейных систем с динамическим хаосом. Методы
спектрального анализа фрактальных процессов базируются на аппарате
дифференцирования и интегрирования фрактального дробного порядка,
впервые применённого в радиоэлектронике при решении проблем
молекулярной электроники профессором Нигматуллиным Р.Ш.
Фрактальные случайные процессы
со спектром
S ( f )  S0 f  ,
порождаемые нелинейными системами с динамическим хаосом, описывают
фрактальное броуновское движение с фрактальной размерностью, зависящей
от γ . Гармонический базис функций для фрактальных процессов со спектром
S ( f )  S0 f  далек от оптимального по Карунену-Лоэву базису,
минимизирующего
погрешность
конечномерного
спектрального
представления сигналов. Квазиоптимальным для сигналов Y (t ) является
физически и математически обоснованный негармонический базис дробностепенных функций времени.
Цель работы – исследование особенностей спектрального анализа
сигналов нелинейных систем с динамическим хаосом с дробно-степенным
трендом.
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Фрактальные процессы Y (t ) с нестационарным трендом и дробностепенным спектром S ( f )  S0 f  , представимы в виде аддитивной смеси
нестационарного текущего среднего (тренда) и
процесса g  t  с нулевым средним:
Y (t ) 

n

 ak t k  g (t ),

k 1

M (t ) 

n

 ak t k ,

стационарного случайного

t  0,

(1)

k 1

что позволяет рассматривать фрактальные процессы как случайные
процессы со стационарными приращениями (СПСП) n-го целого порядка при
аппроксимации составляющих тренда

ak t k

степенным полиномом.

Однако, в этом случае стационарность n-го приращения достигается лишь
приближенно, причем погрешность приближения оценивается отклонением
n-ой производной M ( n ) (t ) или разности n-го порядка от постоянной
величины:
(1  ) ( n 1)
ip 
 (  k ) (T 1  T n t n1 ) / T 1n 
(1  n  ) k 1
При этом минимальная длительность реализации фрактальных
процессов, которые могут быть приближенно представлены как СПСП n-го
целого порядка с погрешностью ip 0 , определяется по

Tmin  n

( n 1)



k 1

(  k ) (1  ) (ip 0 (1  n  ))  .

Недостатками использования аппарата СПСП n-го целого порядка для
анализа фрактальных процессов являются:
- получение только приближенной, а не точной стационарности
производной;
- необходимость увеличения порядка приращения n для снижения
погрешности представления тренда;
- ограничение на длительность реализаций фрактальных процессов,
представимых СПСП n-го целого порядка.
При невозможности увеличения порядка приращения и при
необходимости получения точной, а не приближенной стационарности
производной (или приращения), предлагается применять аппарат СПСП
нецелого порядка. При этом стационарность производной от Y (t )
достигается при помощи операций D k
порядка
Стационарность
k .

дифференцирования нецелого
производной
порядка

n  max{1, 2 ,..., n } фрактальных процессов вида (1) позволяет

представить Dn {Y (t )} интегралом Фурье-Стильтьеса в виде
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D n {Y (t )}  a 





e jwt dC ( w) .



Выполняя интегрирования нецелого порядка функции Dn {Y (t )} и
выбирая постоянные интегрирования из условия совпадения текущего
среднего значения исходного процесса Y (t ) и процесса, полученного
интегрированием стационарной производной, получаем, что для Y (t )
структурная
функция
определяется
выражением
D ( )
D ( ) 

1

 

 

dC ( w)dC * ( w ')

2 ( )   (  jw)n ( jw ')n

e jwt  ( n,  jwt )e  jw ' t 

,

(2)

 e jw  ( n,  jw(t  ))   e  jw '   ( n, jw '(t  )) 
 (n , jw ' t ) 
 1 
 1
 ( n,  jwt )
 ( n, jw ' t )

 

где (n , jwt ) - неполная гамма-функция.

Определенная структурная функция D( ) позволяет при помощи
методов
суммирования
несобственных
интегралов
сопоставить
нестационарному процессу Y (t ) вида (1) спектральную плотность

1 
 sin wD '( )d 
2w 0
w2( k 1)
k 1
при этом параметры тренда определяются при помощи стационарных
производных дробного порядка на основе соотношений:
S y ( w) 

n



ak2  (k  1,  jwT )  (k  1, jwT )



an  [ Dn {Y (t )}(1  n )]/(n B(n ,1  n )) ,…,

ai  [ Di {Y (t )  ant n  ...  ai 1t i 1 }(1  i )]/(i B(i ,1  i ))
где B(i ,1  i ) - бэта-функция.
Из (2) - (4) следует, что применение к фрактальным процессам Y (t )
операций дифференцированя нецелого порядка, позволяет обеспечить
точную, а не приближенную стационарность производной от Y (t ) , что
позволяет применить к анализу Y (t ) аппарат СПСП и определить
параметры нестационарного тренда.
Таким образом, представление текущего среднего значения
фрактальных процессов со спектральной плотностью типа 1/ f  в
нелинейных системах с динамическим хаосом, в виде разложения по
физически обоснованному базису {t k ; k  1, n} , позволяет отнести такие
фрактальные процессы приближенно к СПСП n-го целого порядка, а точно –
к СПСП нецелого порядка. Применение аппарата СПСП нецелого порядка
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позволяет проводить спектральный анализ фрактальных сигналов
нелинейных систем с хаотической динамикой с учетом особенностей,
вызванных нестационарным трендом.
SPECTRAL ANALYSIS OF CHAOTIC DYNAMIC SYSTEMS SIGNALS
WITH FRACTIONAL POWER TIME TREND
V.V.Afanasiev, S.S. Loginov
Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev – KAI
Quasideterministic representation of fractal signals in nonlinear devices and systems with
chaotic dynamics submitted as generalized Fourier series on basic set of fractional power time
function was developed. The generalized spectral analysis of chaotic dynamic systems signals in
nonharmonic basic set functions was analyzed.

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ДИСКРЕТНО-НЕЛИНЕЙНЫЕ
СИСТЕМЫ С ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ С ВАРЬИРУЕМЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ ВРЕМЕННОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ
С.С. Логинов, В.В. Афанасьев
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Предложены новые формирователи двоичных псевдослучайных сигналов на основе
радиоэлектронных нелинейных систем с динамическим хаосом и варьируемыми
параметрами временной дискретизации. Исследованы корреляционные функции и
вероятностные характеристики двоичных псевдослучайных последовательностей,
формируемых на их основе.

Нелинейные системы с динамическим хаосом описывают явления в
различных областях физики, техники и радиоэлектроники. Одним из
приложений нелинейных систем с хаотической динамикой является
формирование псевдослучайных сигналов с требуемыми статистическими
характеристиками в системах связи, моделирования и криптографии.
Управление статистическими характеристиками псевдослучайных сигналов
нелинейных систем с динамическим хаосом является одним из важнейших
направлений, расширяющих возможность их практического применения.
Дифференциальные уравнения, описывающие динамику нелинейных
систем с динамическим хаосом, представимы в векторной форме
dX
 F ( X , A) ,
(1)
dt
где X – вектор координат систем; A – вектор параметров систем.

76

Практическая реализация динамических систем (1) на основе элементов
аналоговой электроники сопряжена с проблемой воспроизводимости
сигналов на передающем и приемном конце канала связи, что существенно
ограничивает применение подобных сигналов, особенно в части обработки в
приемниках
и
вызывает
необходимость
разработки
цифровых
радиоэлектронных дискретно-нелинейных систем. Совершенствование и
снижение стоимости цифровой элементной базы делает актуальным
реализацию формирователей многоуровневых хаотических сигналов на
основе алгоритмов численного решения систем дифференциальных
уравнений.
Целью работы является синтез нового класса нелинейных
радиоэлектронных динамических систем с варьируемым шагом временной
сетки.
При
использовании
процедуры
численного
интегрирования
дифференциальных уравнений Эйлера систему (1) можно представить в
следующем виде

X i 1  X i  tF ( X i , A),

(2)

где X i - вектор координат системы в текущий момент времени, X i 1 вектор координат системы в последующий момент времени, t - значение
шага численного интегрирования в отсутствии модуляции. С увеличением
t возрастает погрешность интегрирования, но одновременно увеличивается
интенсивность шумов дискретизации, и как результат – возрастает
стохастизация в РДС, требуемая при построении формирователей
псевдослучайных сигналов.
Квазирезонансные воздействия на параметры нелинейных устройств и
систем широко известны в физике. Они позволяют обеспечить стабилизацию
параметров и характеристик режимов работы систем с преобладанием одной
из возможных мод поведения.
На
основе
процедуры
Эйлера
численного
интегрирования
дифференциальных уравнений, радиоэлектронные динамические системы,
могут быть записаны в виде рекуррентных выражений:
(3)
X i 1  X i  t i F ( X i , A) ,

 

шага временной сетки t i 1  t (1  Mf X i ,

с вариацией

где X i - вектор координат системы в текущий момент времени, X i 1 вектор координат системы в последующий момент времени,

 

t i 1  t (1  Mf X i , t i 1 - текущее значение вектора шага численного
интегрирования,

t

- значение шага численного интегрирования в
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отсутствии

модуляции,

M

-

глубина

вариации

шага

  - функция варьирующего воздействия.

численного

интегрирования, f X i

На основе систем Лоренца, Чуа, Анищенко-Астахова, ДмитриеваКислова
синтезирован
новый
класс
дискретно-нелинейных
радиоэлектронных динамических систем с варьируемым шагом временной
сетки. Показано, что в предлагаемых системах возможно статическое
управление
статистическими
характеристиками
радиоэлектронных
динамических систем за счет выбора параметра временной сетки и
динамическое управление за счет квазирезонансной вариации параметров
временной сетки.
Установлена количественная взаимосвязь параметров временной сетки
сигналов нелинейных систем с динамическим хаосом со статистическими
характеристиками порождаемых ими сигналов. Определена связь параметра
временной сетки с распределениями вероятностей реализаций сигналов на
основе систем Лоренца, Чуа, Анищенко-Астахова и Дмитриева-Кислова.
Показано, что негауссовы распределения вероятностей сигналов систем с
динамическим хаосом без квазирезонансной вариации параметров
временной сетки возможно аппроксимировать полигауссовой смесью c
числом компонент не более трех.
Выполнен анализ влияния квазирезонансной вариации параметров
временной сетки на вероятностные и спектрально-корреляционные
характеристики формируемых псевдослучайных сигналов. Показано, что
при использовании квазирезонансных воздействий на параметры временной
сетки, интервалы корреляции сигналов, формируемых на основе систем
Лоренца сокращаются до 20 раз, Чуа, Анищенко-Астахова ДмитриеваКислова – до 5-10 раз. Определено влияние квазирезонансной вариации
параметров временной сетки на число гауссовых компонент,
аппроксимирующих
распределения
вероятностей
сигналов
радиоэлектронных динамических систем.
RADIOELECTRONIC NONLINEAR SYSTEMS WITH CHAOTIC
DYNAMIC AND VARIABLE TIME GRID STEP
V.V.Afanasiev, S.S. Loginov
Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev – KAI
The new binary pseudorandom signals generators on the basis of radioelectronic nonlinear
systems with chaotic dynamics and variable time grid step were suggested. The correlation
functions and probabilistic characteristics of binary pseudorandom consecutions, generated on
their base were investigated.

78

ФИЛЬТРАЦИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ 3-D СИГНАЛОВ
ДИСКРЕТНО-НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ЧУА С ДИНАМИЧЕСКИМ
ХАОСОМ
Д.Р. Парфинович , В.В. Афанасьев
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Рассмотрена фильтрация псевдослучайных 3-D сигналов на основе дискретно
нелинейной системы Чуа с динамическим хаосом. Получены оценки эффективности
квазиоптимальной нелинейной фильтрации псевдослучайных 3-D сигналов системы Чуа в
условиях воздействия аддитивных помех на базе корреляционной обработки.

Динамический хаос имеет широкое применение в радиотехнике для
создания систем связи с высокой степенью конфиденциальности, в
криптографии [1]. Системы связи на основе динамического хаоса весьма
чувствительны к воздействию возмущающих факторов, что необходимо
учитывать при выделении, обработке и фильтрации сигналов систем с
хаотической динамикой в условиях действия помех. В инженерной практике
используют проверенные и надежные подходы фильтрации регулярных
сигналов, основанные на корреляционных методах обработки. Оценка
качества обработки псевдослучайных сигналов с помощью квазиоптимальной
фильтрации на основе корреляционной обработки является важной задачей,
выдвигаемой инженерной практикой.
Цель работы – качественная и количественная оценка эффективности
применения корреляционной обработки для фильтрации сигналов дискретно
нелинейной системы Чуа при воздействии высокочастотных и
низкочастотных помех.
Моделирование процессов формирования 3-D сигналов XYZ системы
Чуа осуществлено на основе численного метода решения дифференциальных
уравнений Эйлера. Шаг интегрирования (дискретизации) выбирался из
условия K=T1/t ≈ 250, где T1 - период квазирезонансных колебаний
системы Чуа, t–шаг дискретизации [2]. Сформированные при
моделировании
реализации
сигналов
высокочастотных
(ВЧ)
и
низкочастотных (НЧ) помех статистически независимы для всех трех
сигналов XYZ и имеют равномерный закон распределения. При
моделировании применен вариант системы Чуа и вид аппроксимации ВАХ,
приведенные в работе [2]. Корректная работа моделируемой системы Чуа
наблюдалась при следующих значениях параметров, влияющих на кусочнолинейную аппроксимацию: m0=0,535; m1=−0,149; G=4,662×10-4 См.
Исследование проводилось в хаотическом режиме работы системы Чуа с
аттрактором типа «двойной завиток» при параметрах системы α=9,117;
β=14,417.
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Корреляционная обработка производилась для дифференцированных
сигналов с предварительной фильтрацией по методу скользящего среднего
[3]. Полученные зависимости значений корреляционных интегралов R(NT)
от нормированной величины NТ интервала обработки для разных значений
С/Ш представлены на рисунках 1 – 2.

Рис. 1. Зависимости значений R(NT) от NТ при корреляционной
обработке дифференцированной смеси сигнал X+ВЧ помеха с
предварительной фильтрацией по методу скользящего среднего с окном
сглаживания d=0,4*T1.

Рис. 2. Зависимости значений R(NT) от NТ при корреляционной
обработке дифференцированной смеси сигнал X+НЧ помеха с
предварительной фильтрацией по методу скользящего среднего с окном
сглаживания d=0,2*T1.
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При воздействии ВЧ помех для значения окна сглаживания d=0.2*T1
удовлетворительный результат корреляционного накопления сигнала X
достигается при С/Ш>30. Для d=0.4*T1 - при С/Ш>15. При воздействии НЧ
помех для d=0.2*T1 удовлетворительный результат корреляционного
накопления сигнала X достигается при С/Ш>15. При дальнейшем
увеличении d эффективность обработки повышается незначительно.
Таким образом, проведенные исследования дают возможность оценить
эффективность применения корреляционной обработки для фильтрации
сигналов дискретно нелинейной системы Чуа при воздействии аддитивных
высокочастотных и низкочастотных помех.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Дмитриев А.С., Панас А.И. Динамический хаос: новые носители
информации для систем связи. – М.: Издательство Физико-математической
литературы, 2002. - 252 с. – ISBN 5-94052-066-9
2.Афанасьев В.В., Логинов С.С., Польский Ю.Е. Анализ и синтез
нелинейных радиоэлектронных динамических систем и устройств с
варьируемым шагом временной сетки: монография// Казань: Изд-во Казан.
гос. техн. ун-та, 2013.- 231 с.-ISBN 987-5-7579-1919-5
3.Афанасьев В.В., Парфинович Д.Р. Новые технологии, материалы и
оборудование российской авиакосмической отрасли: Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием, 8-10 августа 2018 г.:
Материалы конференции. Материалы докладов. Казань: Том 3. – Казань:
Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2018. – 420 с. ISBN 978-5-7579-2323-9
FILTRATION OF PSEUDO-RANDOM 3-D SIGNALS OF DISCRETENONLINEAR CHUA’S SYSTEM WITH DYNAMIC CHAOS
D.R.Parfinovich, V.V.Afanasiev
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
Filtration of pseudo-random 3-D signals based on discrete-nonlinear Chua’s system with
dynamic chaos was considered. The assessments of efficiency were received about quasi-optimal
nonlinear filtration of pseudo-random 3-D signals of Chua’s system in conditions of additive
interference on the basis of correlation processing.

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ЧУА С ХАОТИЧЕСКОЙ
ДИНАМИКОЙ НА СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЕНЕРИРУЕМЫХ СИГНАЛОВ
Д.А. .Ишмуков, научн. рук. В.В. Афанасьев
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
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Оптимизация систем конфиденциальной передачи информации использующих
эффекты динамического хаоса, неразрывно связана с разработкой и исследованием
моделей формирователей многомерных хаотических сигналов на основе дискретнонелинейных систем. Для построения системы конфиденциальной цифровой передачи
информации с хаотической маскировкой сигналов, необходимо исследование
статистических характеристик маскирующих псевдослучайных сигналов. В докладе
рассматривается исследование статистических характеристик сигналов, генерируемых на
основе радиоэлектронной дискретно-нелинейной динамической системы Чуа c
хаотической динамикой [1,2].

Цель работы - оценка статистических характеристик псевдослучайных
сигналов генератора на базе дискретно-нелинейной системы Чуа при
вариации параметров системы. Смоделирована система Чуа, оценены
статистические характеристики сигналов генератора псевдослучайных
сигналов на базе дискретно-нелинейной системы Чуа при изменении
параметров системы.
Моделирование дискретно-нелинейной системы Чуа проводилось на
основе системы нелинейных дифференциальных уравнений вида:
𝑑𝑥
= 𝛼(𝑦 − 𝑥 − ℎ(𝑥))
𝑑𝑡
𝑑𝑦
= 𝑥 − 𝑦 + 𝑧
𝑑𝑡
𝑑𝑧
= −𝛽𝑦
{
𝑑𝑡
1

где ℎ (𝑥) = 𝑚1 𝑥 + (𝑚0 − 𝑚1 ) [ |𝑥 + 1| − |𝑥 − 1 |], x, y, z –
2
переменные системы, α и β –параметры.
В работе данная система численно решалась методом Рунге-Кутта в
среде MathLab путем вычисления [2]:
𝑓 = @(𝑡, 𝑎)[𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 ∗ (𝑎(2) − 𝑎(1) − (𝑚1 ∗ 𝑎(1) + 𝑐1 ∗ (𝑎𝑏𝑠(𝑎(1) + 1)
−𝑎𝑏𝑠(𝑎(1) − 1))));
𝑎(1) − 𝑎(2) + 𝑎(3); −𝑏𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑎(2)];
[𝑡, 𝑎] = 𝑜𝑑𝑒45(𝑓, [0 500], [1 0 0]);
При моделировании системы Чуа использована функция ode45,
предназначенная для численного интегрирования систем обыкновенных
дифференциальных уравнений, применимая для моделирования сложных
динамических систем [2].
В таблице 1 представлены значения математического ожидания и
среднеквадратического отклонения сигналов X, Y, Z моделируемой
дискретно-нелинейной системы Чуа при различных параметрах системы.

82

Таблица 1. Статистические характеристики генерируемых сигналов

Сигнал
alpha=9.7;
beta=15.8
M(X)
0.0355
CKO(X) 1.4144
M(Y)
-2.823e-4
CKO(Y) 0.1778
M(Z)
-0.0354
CKO(Z) 1.6437

Параметры системы Чуа
alpha=9.4;
alpha=8.6;
alpha=10.4;
beta=15.5
beta=14
beta=14
0.0216
1.2715
0.0344
1.3677
0.6114
1.4665
-2.434^(-4) 8.7508e-05 -1.1607у-4
0.1852
0.2413
0.1719
-0.0257
-1.2708
-0.0562
1.6166
1.2732
1.6486

По
результатам
проведенных
исследований
статистических
характеристик псевдослучайных сигналов системы Чуа вырабатываются
инженерные рекомендации по выбору параметров радиоэлектронной
системы Чуа с хаотической динамикой. Исследование позволило оценить
диапазоны допустимого изменения параметрами системы Чуа, средним
значением являются параметры alpha=9.4; beta=15.5.
По результатам моделирования производятся оценки статистических
характеристик сигналов, что дает возможность оптимизировать параметры
генерируемых псевдослучайных сигналов на основе дискретно-нелинейной
системы Чуа с хаотической динамикой для радиотехнических систем с
эффектами динамического хаоса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Дмитриев А.С., Панас А.И. Динамический хаос. Новые носители
информации для систем связи. Издательство Физико-математической
литературы, 2002 - 252с.
2. Афанасьев В.В., Логинов С.С. Новый класс цифровых
радиоэлектронных динамических систем // Инженерный вестник Дона, №4
(2016), C.1-17., URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3777.
3. Ишмуков Д.А., Моделирование и исследование генератора
псевдослучайных сигналов на основе нелинейных динамических систем Чуа.
Научное издание, Материалы Международной научно-технической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия
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INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF THE CHUA SYSTEM
WITH CHAOTIC DYNAMICS ON THE STATISTICAL
CHARACTERISTICS OF THE GENERATED SIGNALS.
D.A. Ishmukov, supervisor: V.V. Afanasiev
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev
Optimization of systems of confidential information transfer using the effects of dynamic
chaos is inextricably linked with the development and research of models of multidimensional
chaotic signal generators based on discrete-nonlinear systems. As a platform for modeling, the
interactive environment MathLAB was chosen. The aim of this work is to estimate the statistical
characteristics of the pseudorandom generator signals on the basis of a discrete-nonlinear Chua
system with a variation in the system parameters. The Chua system is modeled, the statistical
characteristics of the signals of the pseudo-random signal generator are estimated on the basis of
the discrete-nonlinear Chua system with changing system parameters. Conclusions are drawn
about the operation of the radio electronic system of pseudorandom signals. Engineering
recommendations on the selection of the parameters of the electronic system of Chua for
providing stable operation of the radio electronic system and ensuring information security have
been obtained.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ
СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЛОРЕНЦА С
ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ
В.А .Лобов, научн. рук. В.В. Афанасьев
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В докладе рассматривается моделирование и исследование формирователей сигналов
на основе системы Лоренца с динамическим хаосом. Целью моделирования является
разработка и исследование модели радиоэлектронной системы Лоренца с хаотической
динамикой для оценки влияния изменения параметров системы на характеристики
формируемых сигналов при варьировании базовых параметров системы. Проведено
моделирование в программной среде MathLab. Выработаны рекомендации по выбору
параметров дискретно-нелинейной системы Лоренца с хаотической динамикой при
формировании псевдослучайных сигналов.

Дискретно- нелинейные системы с динамическим хаосом служат
эффективным средством формирования псевдослучайных сигналов[1,2].
Цель работы – разработка и исследование модели радиоэлектронной
системы Лоренца с хаотической динамикой для оценки влияния изменения
параметров системы на характеристики формируемых сигналов при
варьировании базовых параметров управляемой системы.
В программной среде MathLAB разработана модель дискретнонелинейной динамической системы Лоренца, позволяющая изменять
параметры системы, варьировать начальные условия, выполнять построение
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фазовых портретов системы, формировать псевдослучайные сигналы и
исследовать их статистические характеристики.
Получены
зависимости
сигналов
амплитуды
от
времени,
проанализировано влияние реакции системы на изменение ее базовых
параметров. При некорректном выборе параметров порождающей системы с
динамическим хаосом, наблюдаются переходные процессы, искажающие
форму генерируемых сигналов и вид фазовых портретов.
Полученные в результате исследования характерные реализации
сигналов представлены на рисунке 1 при σ=10, β=8/3, ρ=40.

Рис. 1. Реализации сигналов дискретно-нелинейной системы Лоренца.
Относительно малые изменения параметров системы приводят к сколь
угодно большим изменениям реализаций порождаемых сигналов с течением
времени, поэтому дискретно-нелинейная система Лоренца может служить
эффективным источником псевдослучайных сигналов.
Полученные в результате моделирования дисперсии (d), математические
ожидания (m) и среднеквадратические отклонения (cko) генерируемых
сигналов представлены в таблице 1 для набора значений базовых параметров
моделируемой дискретно-нелинейной системы Лоренца.
Таблица 1
Значения дисперсии, математического ожидания и
среднеквадратического отклонения при разных вариациях параметров
σ, β, ρ
Сигнал
/Параметр
x

y

z

σ=5, β=8/3,
ρ=28
m(x)=-6,4459
d(x)=25,5729
cko(x)=5,057
m(y)=-6,4657
d(y)=40,5986
cko(y)=6,371
7
m(z)=25,1599
d(z)=40,7168
cko(z)=6,381

σ=15, β=8/3,
ρ=28
m(x)=-0,3966
d(x)=63,3759
cko(x)=7,9609
m(y)=-0,3977
d(y)=74,0203
cko(y)=8,6035

σ=10, β=1, ρ=28

m(z)=23,8044
d(z)=72,4171
cko(z)=8,5098

m(z)=25,3254
d(z)=37,4123
cko(z)=6,1166
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m(x)=0,205
d(x)=25,2987
cko(x)=5,0298
m(y)=0,2037
d(y)=30,5532
cko(y)=5,5275

Таким образом, при варьировании базовых параметров дискретнонелинейной системы Лоренца наблюдается изменение статистических
характеристик генерируемых сигналов. Проведенные исследования
позволяют оценить диапазоны допустимого изменения базовых параметров
системы при сохранении устойчивого функционирования формирователей
сигналов на основе дискретно-нелинейной системы Лоренца с динамическим
хаосом [3].
Полученные в результате моделирования оценки статистических
характеристик сигналов, дают возможность оптимизировать параметры
формирователей псевдослучайных сигналов на основе дискретнонелинейной
системы Лоренца с хаотической динамикой для
радиотехнических и телекоммуникационных систем с эффектами
динамического хаоса.
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MODELING AND INVESTIGATION OF SIGNAL FORMERS BASED
ON THE LORENZ SYSTEM WITH DYNAMIC CHAOS
V.A. Lobov, Supervisor: V.V. Afanasyev
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev
The modeling and investigation of signal formers based on the Lorentz system with
dynamic chaos discussed in report. Development and investigation of signal formers based on the
radio-electronic Lorentz system with dynamic chaos for estimating the effect of changing the
system parameters on the characteristics of the generated signals while varying the basic
parameters of the system is the goal of modeling. The simulation of discrete-nonlinear Lorentz
system with chaotic dynamics was performed in the MathLab software environment.
Recommendations on the choice of parameters the discrete-nonlinear Lorentz system with
chaotic dynamics when formation of pseudorandom signals are developed.
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СЕЛЕКТИВНОЕ РЕЖЕКТИРОВАНИЕ 3-D СИГНАЛОВ,
ФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМОЙ ЧУА
Э.Р. Марданшин1, В.В. Афанасьев2
Казань, Государственное унитарное предприятие «Центр
информационных технологий Республики Татарстан»;
2
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева
1

Проведено моделирование и исследование фильтров селективной режекции
подавления 3-D сигналов, формируемых на основе дискретно-нелинейной системы Чуа,
при помощи пакетов математичесих программ. Выработаны и обоснованы рекомендации
по применению
предлагаемых цифровых нелинейных режекторных фильтрах
селективного подавления в системах передачи информации.

Одной из важнейших задач, в рамках развития телекоммуникационных
систем, является обеспечение требуемого уровня надежности и
конфиденциальности передачи информации. Перспективным направлением в
этой области является применение новых носителей информации на основе
динамического хаоса с использованием многомерных сигналов (например,
трехмерных 3-D сигналов) [1]. Передача 3-D сигналов с требуемым уровнем
конфиденциальности тесно связана с задачей избирательного подавления
маскирующих сигналов и помех. В качестве генераторов маскирующих
сигналов широко используются системы Лоренца и Чуа. Метод
избирательного подавления сигналов на основе системы Лоренца,
исследован в [2]. Особенности режектирования маскирующих 3-D сигналов,
генерируемых на основе дискретно-нелинейной системы Чуа с
динамическим хаосом, в настоящее время исследованы недостаточно.
Целью работы является исследование селективного подавления 3-D
сигналов, формируемых на основе дискретно-нелинейной системы Чуа с
обоснованием инженерных рекомендаций по выбору параметров цифровых
нелинейных избирательных фильтров.
Исследуемое устройство режектирования 3-D сигналов, формируемых
дискретно-нелинейной системой Чуа представляет собой трехканальный
цифровой фильтр, каждый канал из которого настроен для селективного
подавления X, Y или Z компонент 3-D сигнала системы Чуа и реализован по
принципу двухканальности теории инвариантности. Дополнительные шумы
и помехи снижают эффективность работы предлагаемого фильтра. В работе,
при помощи компьютерного моделирования в среде «Mathcad», проведена
оценка коэффициента подавления (Кп) сигналов с варьируемой
дискретизацией, определяемой нормированным числом отсчетов N,
приходящихся на период квазирезонансной частоты дискретно-нелинейной
системы Чуа. Безразмерную величину Кп предложено определять по
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отношению среднеквадратического отклонения (СКО) выходного сигнала к
СКО входного сигнала режекторного фильтра.
Полученные зависимости Кп от N, представлены на Рис.1: зависимость
1 - для Y, 2 – для Z, 3 –для X-компоненты 3-D сигналов, формируемых на
основе системы Чуа.
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Рис. 1. Зависимости Кп от N
Установлено, что при выборе N в диапазоне от 5000 до 6000 величина
Кп не превышает 0,02 для X- компоненты, 0,05 для Y, и 0,03 для Zкомпоненты формируемых 3-D сигналов системы дискретно-нелинейной
Чуа.
Таким образом, полученные зависимости степени селективного
подавления 3-D сигналов от числа отсчетов N, дают возможность
оптимизировать
параметры
цифровых
нелинейных
фильтров,
режектирующих 3-D сигналы, формируемые на основе дискретнонелинейной системы Чуа с хаотической динамикой.
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SELECTIVE REZECTION OF 3-D SIGNALS FORMED BY
THE CHUA SYSTEM
1

E.R. Mardanshin1, V.V. Afanasyev2
Kazan, State Unitary Enterprise "Center for Information Technologies of the
Republic of Tatarstan";
2
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev

Annotation. Modeling and investigation of selective rejection filters for suppressing 3-D
signals formed on the basis of the discrete-nonlinear Chua system was carried out using
mathematical software packages. Recommendations on the use of proposed digital non-linear
rejection filters of selective suppression in information transmission systems are developed and
substantiated.

НЕЛИНЕЙНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНО-РЕЖЕКТОРНЫЙ ФИЛЬТР
СЕЛЕКТИВНОГО ПОДАВЛЕНИЯ НЕГАРМОНИЧЕСКИХ ПОМЕХ
Э.Р. Марданшин1, В.В. Афанасьев2
Казань, Государственное унитарное предприятие «Центр
информационных технологий Республики Татарстан»;
2
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева
1

Проведено моделирование и исследование нелинейных функционально-режекторных
фильтров селективного подавления негармонических помех, при помощи пакетов
математичесих программ. Выработаны и обоснованы рекомендации по применению
предлагаемых цифровых фильтров селективного подавления в системах передачи
информации.

При обеспечении надежной и оперативной передачи информации по
каналам связи с высоким уровнем конфиденциальности в условиях сложной
сигнально-помеховой обстановки, важной задачей является обеспечение
стабильности требуемых режимов работы систем и требуемого подавления
действующих шумов и помех.
Задача передачи полезного сигнала с определенным уровнем
конфиденциальности тесно связана с задачей избирательного подавления
помех в условиях реальной эксплуатации системы. Одним из эффективных
решений данной задачи при наличии априорной информации о полезном
сигнале является применение функционально-режекторной фильтрации,
основанной на принципе двухканальности теории инвариатности [1].
Широко известным видов помех, действующих на системы связи, при
передаче сигналов, является узкополосная помеха в виде гармонических
сигналов с априорно неизвестной частотой, также возможны помехи в виде
сигналов негармонической формы. Метод избирательного подавления

89

узкополосной помехи исследован в [2]. Особенности режектирования
негармонических помех в виде экспоненциального сигнала требуют
проведения дополнительных исследований.
Целью работы является выработка и обоснование инженерных
рекомендаций по выбору параметров функционально-режекторного фильтра
при селективном подавлении негармонических помех.
В работе исследованы цифровые устройства функциональнорежекторной
фильтрации
и
селективного
подавления
сигналов
негармонической формы. Данные устройства представляют собой
нелинейные фильтры, выполненные на базе интегро-дифференцирующих
устройств и перемножителей сигналов [1].
Проведена оценка коэффициента подавления (Кп) сигналов различной
формы с варьируемой дискретизацией, определяемой нормированным
числом отсчетов N. Структурная схема режекторного фильтра представлена
на Рис.1, где 1, 2, 3 - интегратор, 4, 5 – перемножитель, 6 – вычитающее
устройство.

Рис. 1. Структурная схема функционально-режекторного фильтра.
Применение, исследуемого режекторного фильтра ограничено тем, что
он нелинейно искажает полезный сигнал, поэтому такие фильтры
используются в системах передачи данных, где возможно выделение
полезной информации, при возникающем нелинейном преобразовании
сигналов, например, в системах связи с относительной фазовой
манипуляцией, где, несмотря на значительное искажение формы сигнала,
возможно
выделение
полезной
информации,
содержащейся
в
последовательных коммутациях фазы выходного сигнала [2].
Полученные зависимости Кп от N, представлены в Табл.1.
Табл.1
N
600
1000
1500
2500
3000
3500
Кп
2∙10-3
1,5∙10-3
1∙10-3
6,5∙10-4
3∙10-5
2,5∙10-5
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По результатам исследований получены инженерные рекомендации по
выбору дискретизации режектируемых сигналов для обеспечения заданного
значения коэффициента подавления Кп. Так, при режектировании
экспоненциального сигнала рекомендуется выбирать N в диапазоне значений
2500÷3000, для обеспечения Кп≤3∙10-5. Дальнейшее увеличение N не
приводит к значимым изменениям в величинах Кп.
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NONLINEAR FUNCTIONAL-REGIONAL FILTER OF SELECTIVE
SUPPRESSION OF NONHARMONIC INTERFERENCE
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Modeling and research of nonlinear functional-notch filters of selective suppression of
nonharmonic interferences, with the help of packages of mathematical programs is carried out.
Recommendations for the use of the proposed digital filters for selective suppression in
information transmission systems have been developed and substantiated.
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СЕКЦИЯ 9
НАНОЭЛЕКТРОНИКА, НАНОМАТЕРИАЛЫ
Председатель секции – д.т.н. Файзуллин Р.Р.
ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР
В АРГОНОВОЙ ДУГЕ
Б.А. Тимеркаев, А.Л. Галиева
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева
В работе исследованы способы получения наноструктур из графита в аргоновой дуге.
Представлена экспериментальная установка и описана процедура проведения эксперимента.
Проведен электронно-микроскопический анализ полученных образцов. Обнаружено, что в
углеродистых отложениях на катоде, помимо углеродных нанотрубок разного диаметра, присутствует
так же и графен.

В последнее время все больше расширяются области применения
углеродных нанотрубок. Наиболее широко
углеродные нанотрубки
применяются в виде добавок в полимеры, в катализаторах, как аноды в
литиевых батареях, в композитных материалах, суперконденсаторах и ещё во
многих других областях. В дальнейшем будут расширяться применение
углеродных нанотрубок в электронике, медицине, энергетике.
Такой широкий спектр применения углеродных нанотрубок обусловлен
его необычайными свойствами, такими как высокая прочность, капиллярность,
сверхпроводимость и т.д. Они имеют молекулярную структуру в виде каркаса
и их прочность мало чем отличается от прочности алмаза.
Тем не менее, еще большее расширение применений углеродных
нанотрубок сдерживается дороговизной его производства.
В настоящее время нанотрубки получают с помощью электрической дуги,
путем лазерного испарения и химического осаждения[1-2]. Известны также
методы получения углеродных нанотрубок из жидких углеводородов [3-4].
В данной работе
предложена методика получения углеродных
нанотрубок в аргоновом электродуговом разряде из графита. В качестве
катода использовался вольфрамовый стрежень (диаметр 8мм). Вольфрам
обладает гексагональной структурой, схожей со структурой графита. Исходя
из этого, предполагалось, что на поверхности графита буду образовываться
зародыши наноструктур, а молекулы вольфрама выступать в роли
катализатора реакции.
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Эксперимент проводился в цилиндрической вакуумной камере из
нержавеющей стали диаметром 40см и высотой 25 см. Как стенки камеры,
так двери выполнены водоохлаждаемыми с двойными стенками. В камере
имеются токовводы и технологические отверстия для откачки газа, напуски
инертного газа и напуска атмосферного воздуха для выравнивания давлений.
Также камера имеет прозрачные двери из термостойкого стекла для
наблюдения за процессом образования нанотрубок. В качестве источника
питания был использован сварочный трансформатор с выпрямленным
регулируемым током до 300 А. В качестве катода служил вольфрамовый
стержень, а в качестве анода графитовый стержень диаметром 5 мм.
После откачки воздуха камеру заполняем аргоном до давления 100 Тор и
зажигаем электрическую дугу между электродами и наблюдаем за ростом
отложений на вольфрамовом катоде. Далее эксперимент повторяем для
давлений 300, 400, 500, 550, 600 Тор. Определяем скорость роста углеродных
отложений на катоде. В ходе экспериментов стараемся поддерживать
постоянное расстояние между электродами в пределах 3-5 мм. Аналогичные
опыты проводились и при различных значениях силы тока (от 50 до 100 А).
В ходе проведения экспериментов наблюдался быстрый рост графитовой
сажи на поверхности катода. Наиболее качественные образцы были
получены при давлении 550торр и силе тока 100А и при давлении 85 Тор и
силе тока 100А.
За ходом эксперимента следует наблюдать через затемненное стекло, во
избежание ожога сетчатки глаза. По мере сжигания электродов и нароста
графитовой сажи, регулируется расстояние с помощью регуляторов подъема
и спуска электродов. Эксперимент длится 2-6 минут, по мере необходимого
нароста графитовой сажи.
Ниже представлены результаты исследований полученных образцов в
электронном микроскопе.

Рис.1. Увеличение 44190 раз. Снимки образцов,полученных в атмосфере
аргона при давлении 500 Тор и силе тока 50А.
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Посмотрев на этот снимок можно предположить, что где-то 60-70%
полученного материала являются углеродными нанотрубками. Их длину
практически невозможно измерить, так как они тонкие и изогнутые.

Рис.2. Увеличение 400530 раз.
При увеличении более 400 000 раз можно увидеть УНТ, у которых
зафиксированы диаметры. Диаметры нанотрубок колеблются от 6 до 20 нм.

Рис.3. Увеличение 3700 раз. Снимки образца,полученного в атмосфере
аргона при давлее 150 Тор и силе тока 75А
На этом снимке сфотографирован образец, выращенный на боковой
стороне вольфрамовой подложки. По данному снимку видно, что здесь
содержится плоский графен.
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PRODUCTION OF CARBON NANOSTRUCTURES IN AN ARGON ARC
B.A. Timerkaev, A.L. Galieva
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The methods of obtaining graphite nanostructures in an argon arc are investigated. The
procedure for carrying out the experiment is described. Electron microscopic analysis of the
samples was carried out. It was found that in carbon deposits on the cathode, in addition to
carbon nanotubes of different diameters, graphene is also present.

ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
ИЗ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ПЛАЗМЕ
УТОПЛЕННОГО ДУГОВОГО РАЗРЯДА
А.О. Софроницкий, Б.А. Тимеркаев, А.А. Залялиева
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В работе представлены результаты экспериментов по изучению дугового разряда,
погруженного в толщу жидких углеводородов. При погружении электродов дугового
разряда в жидкие углеводороды на них происходит отложение различных углеродных
наноматериалов. С целью удаления этих отложений электроды выполнены
вращающимися. Показано, что такой способ организации дугового разряда позволяет
эффективно разложить жидкие углеводороды на смесь углеводородных газов и
синтезировать углеродные наноматериалы.

В работе представлены результаты экспериментов по изучению дугового
разряда, погруженного в толщу жидких углеводородов. При погружении
электродов дугового разряда в жидкие углеводороды на них происходит
отложение различных углеродных наноматериалов. С целью удаления этих
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отложений электроды выполнены вращающимися. Показано, что такой
способ организации дугового разряда позволяет эффективно разложить
жидкие углеводороды на смесь углеводородных газов и синтезировать
углеродные наноматериалы.
Исследования электрических разрядов с целью разложения тяжелых
углеводородов на легкие фракции были выполнены в работах [1-7]. В них
показана возможность получения легких фракций нефти из тяжелых
углеводородов при воздействий на них электроразрядной плазмой. Однако
для обеспечения устойчивого разряда в течение длительного времени
требуется решить ряд проблемных задач. Например, проблема поддержания
постоянного межэлектродного расстояния. Известно, что при разложении
жидких углеводородов с помощью электрических разрядов на электродах
образуются сажевые отложения, которые приводят к уменьшению
межэлектродного расстояния и, в конце концов, замыканию электродов.
Для обеспечения непрерывного горения погруженного в жидкое
углеводородное сырьё электрической дуги необходимо непрерывно счищать
электроды. Для решения данной задачи в этой работе были использованы
вращающиеся электроды. Образующаяся на электродах сажа при вращении
электродов счищалась специальными скребками и, тем самым,
обеспечивалась непрерывная работа установки. Принципиальная схема
данной установки представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Принципиальная схема установки.
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Перед экспериментом в реактор из термостойкого стекла наливался
мазут. Для зажигания дугового разряда при каждом обороте происходит их
соприкосновение с помощью специального выступа на одном из электродов.
В момент соприкосновения и последующего разрыва между электродами
появляется дуга.
Медленное вращение электродов обеспечивали шаговые двигатели 1 и 2,
которые вращались со скоростью всего лишь 7 оборотов в минуту. Шаговый
двигатель 3, поднимая или опуская одного из электродов, позволяет
регулировать межэлектродное расстояние. Управление шаговыми
двигателями происходило дистанционно.
В качестве источника питания был использован сварочный
трансформатор. Эксперимент проходил при значении силы тока 250А.

Рисунок 2. Изображение углеродных нанотрубок с сканирующего
электронного микроскопа при увеличении в 221000 раз.
В процессе эксперимента в результате воздействия плазмы дугового
разряда на мазут из реактора обильно выделялся газ, который откачивали для
дальнейшего изучения состава и детонационных свойств. Счищенная с
электродов сажа была промыта в ультразвуковой ванне наполненной
изопропанолом, и далее исследована с помощью сканирующего
электронного микроскопа AURIGA CARL ZEISS.
В образцах сажи были обнаружены углеродные нанотрубки, их
изображение при увеличении в 221 000 раз представлено на рисунке 2.
Нанотрубки образовались в виде сложных структур, напоминающих
сплетенные между собой нити. Ввиду того что нанотрубки имеют
скрученные формы, невозможно определить точную длину нанотрубок.
Образовавшиеся нанотрубки являются многослойными, диаметр внутренних
трубок составляет около 9нм, а внешний около 30-40нм.
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OBTAINING CARBON NANOMATERIALS FROM LIQUID
HYDROCARBONS IN THE PLASMA OF A RECESSED ARC
DISCHARGE
A.O. Sofronitsky, B.A. Timerkaev, A.A.Zalialieva
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The paper presents the results of experiments on the study of an arc discharge immersed in
the liquid hydrocarbon mass. When the electrodes of the arc discharge are immersed in liquid
hydrocarbons, various carbon nanomaterials are deposited on them. In order to remove these
deposits, the electrodes are made rotating. It is shown that this method of organizing an arc
discharge makes it possible to efficiently decompose liquid hydrocarbons into a mixture of
hydrocarbon gases and synthesize carbon nanomaterials.

ВЫРАЩИВАНИЕ ГЕРМАНИЕВЫХ НАНОТРУБОК
Б.А. Тимеркаев, И. И. Амирзянов, С.В. Скворцов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В работе описана экспериментальная установка и изложена оригинальная методика
проведения эксперимента по выращиванию германиевых наноструктур. Полученные
образцы исследованы на электронном микроскопе. Показано, что данная методика
позволяет выращивать как германиевые нанотрубки, так и германен.

Наноструктурные полупроводники являются ключевыми материалами в
современной электронике. Исследование свойств
полупроводниковых
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наноструктур, и приборов, содержащих наноструктуры, имеет важное
практическое значение и очень актуально.
Германий
является
полупроводниковым
материалом,
широко
применяемым в электронике и технике, а также при производстве микросхем
и транзисторов. В радарных установках используются тонкие пленки
германия, которые наносятся на стекло и применяются как сопротивления.
Сплавы с германием и металлами используются в детекторах и датчиках.
Германий также широко используется в оптоволоконных системах (добавка
тетрафторида германия в состав стекловолокно), а также в
полупроводниковых диодах. Анод для аккумуляторной батареи из
нанотрубок германия позволяет накапливать в три раза больше заряда, чем
существующие аноды в литий-ионных батареях. Он заряжается и
разряжается в пять раз быстрее, чем графитовые и кремниевые аноды и
позволяет увеличить количество циклов заряд-разряд почти вдвое.
В отличие от углеродных нанотрубок [1], наноструктуры из германия на
сегодняшний день изучены недостаточно широко и глубоко.
Первую работу по синтезу германиевых нанотрубок методом
насыщенной газофазной адсорбции провели И.Ф. Мей с сотрудниками в
2005 году. Германен впервые был получен лишь в 2014 году. Процесс его
получения очень похож на процесс получения силицена и графена: для
осаждения слоя германия на инертную подложку использовался глубокий
вакуум и высокая температура.
Плёнки германена высокого качества имеют необычные двумерные
структуры с новыми электронными свойствами, которые предположительно
будут востребованы в полупроводниковой промышленности, научных
исследованиях и квантовых компьютерах. [2].
Сегодня германиевые нанотрубки и германен получают либо путем
химического осаждения из газовой фазы, либо путем эпитаксиального литья. К
преимуществам метода эпитаксиального литья следует отнести очень чистые
условия опыта, чем с другими. В то же время скорость испарения не
поддается более или менее точной дозировке и атомы падают на
принимающую поверхность с большими скоростями. Несомненно, данный
факт определяет главный недостаток этого метода.
В данной работе описывается эксперимент по созданию германиевых
нанотрубок в дуговом разряде. Экспериментальная установка состояла из
вакуумной установки и системы газоснабжения, источников электрического
питания, водоснабжения, а так же измерительных приборов. В качестве
электродов электродуговой установки были установлены германий и
вольфрам. Дуга зажигалась в аргоне при давлении 500 Торр. Рост
германиевых наноструктур наблюдался на поверхности вольфрамового
анода.
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Рис. 1 Электронно-микроскопический снимок в увеличении 50000х
На электроды подали напряжение порядка 70 В. При этом в цепь разряда
подключили балластное сопротивление, для обеспечения устойчивого
разряда. При комнатных температурах германий плохо проводит
электрический ток. Поэтому зажечь дуговой разряд с германиевым
электродом невозможно. Для увеличения проводимости германия
необходимо его нагреть, замыкая контакты. После нагрева германия можно
зажечь дугу. Эксперимент продолжался в течение 2-х минут. При этом на
вольфрамовом электроде появились отложения из германия. Эти отложения
были тщательно изучены на сканирующем электронном микроскопах.

Рис. 2 Электронно-микроскопический снимок в увеличении 55000х.
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На Рис. 1 - 2 приведены снимки образцов, которые были образованы на
электродах в ходе эксперимента. Электронно-микроскопический анализ
отложений германия на вольфрамовой подложке показал, что в отложениях
содержатся германиевые наноструктуры.
На Рис. 1 мы видим германиевые нанотрубки диаметром 20 и 40 нм. На
Рис. 2 мы видим слои германена. Как видно из рисунка толщина германена
достигает 5 – 10 нм, а его линейные размеры достигают нескольких
микрометров.
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CREATION OF GERMANIUM NANOSTRUCTURES
B.A.Timerkaev, I.I.Amirzyanov, S.V.Skvortsov
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
In this paper an experimental installation is described and an original technique for
conducting an experiment on growing germanium nanostructures is presented. The samples
obtained were examined with an electron microscope. It is shown that this technique allows
growing both germanium nanotubes and germanene

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕМНИЕВЫХ НАНОСТРУКТУР В
АРГОНОВОЙ ДУГЕ
Б.А.Тимеркаев, Б.Р.Шакиров, А.А.Андреева, В.С.Фельцингер
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева
В работе приводятся результаты по исследованию формирования кремниевых
наноструктур на катоде аргонового электрического разряда. Изучено влияние на вид
наноструктур внешних факторов, таких как буферный газ, давление газа, материал
подложки, а так же внутренних факторов, таких как напряженность электрического поля,
величина тока. Показано, что на формы выращенных наноматериалов оказывает
существенное влияние как окружающая газовая среда, так и значение напряженности
электрического поля в межэлектродном промежутке. Получены кремниевые нанотрубки
сложнойконфигурации в виде прямого ствола с цилиндрическими отростками, а так же

101

однослойные изогнутые нанотрубки. Показано, что при наличии кислорода происходит
образование кварцевых шариков диаметром порядка 70 нм. Полученные нанотрубки
смогут найти в дальнейшем широкое применение в электронике, фотовольтаике, в
батареях.

Кремниевые наноматериалы,благодаря широкой возможности их
применения в электронике и фотовольтаике, привлекают к себе много
внимания [1-4]. Поэтому очень важно создать надежные условия
выращивания их различной формы и достичь понимания поведения
отдельных атомов кремния в процессе выращивания наноматериалов.
В данной работе предлагается метод создания кремниевых наноструктур
в электродуговой плазме, путем испарения материала анода и его сборке на
катоде.
Экспериментальная установка состояла из вакуумной камеры, системы
газоснабжения, источников электрического питания, водоснабжения, а также
измерительных приборов. В качестве катода служил вольфрамовый стержень
с диаметром 12 мм, в качестве анода – кремний.
Получение кремниевых наноструктур с помощью электродугового
источника постоянного тока.
Вакуумная камера заполняласьаргоном до давления 500 Тор. В течении
5 минут с помощью дополнительного источника с напряжением 80 В и током
1 А, подключенного с целью ограничения тока через балластное
сопротивление, разогревали кремний. Затем электроды быстро переключали
на дуговой источник тока и с помощью регуляторов межэлектродного
расстояния разрывали контакт до образования устойчивого дугового разряда.
Во время экспериментов ток дуги поддерживался в пределах 15-25 А.
Получение кремниевых наноструктур с помощью электродугового
генератора переменного тока.
Генератор рассчитан на работу при давлении не менее 400 Тор. Для
повышения температуры электродов источник питания был заменен на
высоковольтный слаботочный и в течение 2 минут поддерживался тлеющий
разряд напряжением 400 В и силой тока 0,05А. Затем источник питания был
быстро переключен на электродуговой генератор переменного тока с силой
тока около 3 А и напряжении 220 В. Дуговой разряд зажегся и началось
напыление кремния на вольфрамовую подложку.
На Рис. 1 представлены электронно-микроскопические исследования,
полученныев ходе экспериментов. Кремниевые нанотрубки имеют вид
конуса с закрытым торцом, их диаметры колеблются в пределах 20 - 50 нм, а
длины– в пределах 0,5 – 0,8 мкм. Их рост начинается с другой материнской
конической поверхности длиной порядка 2 мкм и диаметром порядка 30-100
нм. Замечена определенная закономерность расположения нанотрубок.Они
похожи на сосновый ствол с сучками. При этом «сучки» строго вертикальны
к «стволу» и расположены так же строго линейно вдоль линии «ствола».
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Количество направлений роста нанотрубок от ствола равняется шести и эти
направления строго отстоят друг от друга под углом 60 градусов.

Рис. 1

Получение кремниевых наноструктур с применением высоковольтного
источника питания с балластным реостатом.
Вакуумная установка заполнена аргоном до давления 500 Торр. На
электроды подавали напряжение порядка 80 В. В цепь разряда подключено
балластное сопротивление, для обеспечения устойчивости разряда. На
короткое время контакты замкнули и разомкнули. При этом загорелся разряд
с током порядка 8А и происходил рост отложений на катоде.
На рисунке 2 представлены результаты данного эксперимента, на
котором видно, что имеется большое количество образований в виде
вьющихся цилиндров диаметрами от 30 до 40 нм тесно переплетаются между
собой.В высоковольтном электродуговом разряде удалось вырастить
кремниевые наноструктуры причудливой формы, сильно отличающихся от
предыдущих форм кремниевых наноматериалов.

Рис.2
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Ценность полученных результатов заключается в том, что кремниевые
нанотрубки представляют собой некоторую совокупность соединенных друг
с другом нанообъектов. Поэтому такие структуры непосредственно можно
использовать в качестве анодов литий-ионных элементов, так как площадь
поверхности анода из подобных нанокремниевых материалов возрастает на
порядки. В то же время прочность этих нанотрубок не вызывает сомнений,
поскольку на электронно-микроскопических снимках нет ни одной
сломанной нанотрубки.
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FORMATION OF SILICON NANOSTRUCTURES IN THE ARGON ARC
B.A. Timerkaev, B.R. Shakirov, A. A. Andreeva, V.S.Feltsinger
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
Summary. The paper presents results on the investigation of the formation of silicon
nanostructures at the cathode of an argon electric discharge. The influence of external factors,
such as buffer gas, gas pressure, substrate material, as well as internal factors such as electric
field strength, current value, on the form of nanostructures was studied. It is shown that the
forms of grown nanomaterials are significantly influenced by both the surrounding gas medium
and the value of the electric field strength in the interelectrode gap.Silicon nanotubes of complex
configuration are obtained in the form of a straight barrel with cylindrical processes, as well as
single-layered curved nanotubes. It is shown that the formation of quartz balls with a diameter of
the order of 70 nm occurs in the presence of oxygen. Obtained nanotubes can find further
applications in electronics, photovoltaics, batteries.
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ПАССИВНЫЕ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ЛАКОВ
А.Л. Байтимиров, Е.А. Богослов, М.П. Данилаев,
Н.В. Дорогов, И.Ю. Муравьёв
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В данном докладе представлены результаты экспериментальных исследований
пассивных противообледенительных покрытий, проведенных на разработанном стенде.

В последние десятилетия значительно выросло количество публикаций по
интегральным электротепловым ПОС (ИЭ ПОС), включающих пассивную
часть – противообледенительные покрытия на основе гидрофобных и
супергидрофобных материалов, и активную часть – электронагревательные
элементы, встроенные в элементы конструкции ЛА [1-4]. Такой подход к
построению ПОС позволяет повысить энергетическую эффективность, что
дает возможность их применения в малой и сверхмалой авиации, в том числе и
беспилотных ЛА. Так, в работе [1] было показано, что применение
интегрального противообледенительного покрытия на основе проводящего
фторопласта
позволяет
повысить
энергетическую
эффективность
электротепловой ПОС на ~30%. Однако фторопласт – материал не стойкий к
истиранию, что ограничивает применение противообледенительных покрытий
на его основе. В связи с этим актуальным является разработка гидрофобных
интегральных противообледенительных покрытий, обладающих высокой
энергетической эффективностью и стойких к истиранию.
Цель данной работы состоит в определении гидрофобных групп
кремнийорганического
покрытия,
обеспечивающих
наименьшую
интенсивность образования наледи на защищаемых элементах конструкций.
Использованная в качестве основы кремнийорганического покрытия матрица
включала в себя продукт конденсации гидролизованного алкоксисилана и
коллоидного золя кремнезема. Такое покрытие, обладающее хорошей
износостойкостью и высокой твердостью [5,6], содержит два основных
компонента (органоалкоксисилан) диоксида кремния. Целесообразно, чтобы
органоалкоксисилан имел общую формулу: Rx Si OR '4 x , где R – один или
несколько органических радикалов, выполняющих роль гидрофобных групп на
поверхности покрытия, R' - низкомолекулярный радикал алкила, а х – не менее
единицы и не более четырех.
Исследование эффективности пассивных противообледенительных
кремнийорганических покрытий проводилось для трех образцов:
- Образец 1, содержащий органический радикал -CF3;
- Образец 2, содержащий органический радикал -CН3;
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- Образец 3, содержащий органический радикал -C6H5.
Определение интенсивности образования наледи проводилось на
отрезках алюминиевого провода марки АС (ГОСТ 839-80) диаметром
10±1.5 мм.
Структурная схема установки аналогична схеме, приведенной в работе
[1,7]. Для измерения температуры, а также сбора и хранения информации
был разработан стенд на основе модулей (Advantech серии ADAM-4000)
удаленного сбора информации. Используемый в стенде аналоговый модуль
Adam4018 позволил обеспечить одновременный контроль температуры на
поверхности отрезков провода и температуры набегающего потока.
Экспериментальные исследования интенсивности образования наледи
проводились для фторопластового покрытия, полученного на основе лака Ф-42
и трех образцов исследуемого кремнийорганического покрытия.
В экспериментах рассматривалась только начальная стадия обледенения
(толщина наледи не превышает ~1мм), когда наледь образуется на
защищаемой поверхности. После формирования тонкого слоя наледи на
защищаемой поверхности гидрофобные свойства покрытия перестают
работать, поскольку дальнейший рост происходит уже на ледяной «корке» [1].
В экспериментах определялось среднее значение интенсивности
d d
(скорости) образования наледи: v  1 0 , где d1 – средний диаметр
t
алюминиевого провода после образования наледи; d 0 – средний диаметр
алюминиевого провода перед началом продувки; t – время продувки.
Измерения проводились с погрешностью не более 10%.
После образования сплошной наледи на датчиках 4, показания
температуры с них выравнивалось. Это использовалось в экспериментах для
определения окончания начальной стадии обледенения. При построении
автоматической системы управления активной частью интегральной ПОС
информацию о выравнивании температуры с датчиков возможно
использовать, как сигнал к ее активации.
Определение
износостойкости
кремнийорганических
покрытий
проводилось по ОСТ 3-1901-85 на приборе типа СМ-65 путем анализа
защищенной поверхности образца после его трения о батистовую ткань,
вращающуюся на диске с частотой 3000 об/мин при нагрузке на образец 200
гр. Для удобства анализа образцы кремнийорганического покрытия
наносились на плоскую поверхность монолитного поликарбоната, толщиной
2мм. В соответствии с ОСТ 3-190-85 все образцы кремнийорганического
покрытия относятся к группе прочности – 0.
Высокая износостойкость кремнийорганических покрытий в первую
очередь определяется самой матрицей.
Проведенные исследования показывают, кремнийорганические покрытия,
содержащие гидрофобные группы -CF3 позволяют обеспечить интенсивность
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образования наледи, близкую к фторопластовым защитным покрытиям:
отношение значений соответствующих интенсивностей составляет ~1.2. При
этом
повышенная
износостойкость
кремнийорганического
противообледенительного покрытия (группа прочности – 0) позволяет
расширить области его применения, что делает такое покрытие более
целесообразным в части пассивной части интегральной ПОС.
Эффект выравнивания температуры на датчике, расположенном на
защищаемой поверхности, после завершения начальной стадии образования
наледи возможно использовать для формирования сигнала управления
активной частью интегральной ПОС.
Работа выполнена при поддержке гранта российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ № 18-48-160024).
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The experimental results of passive anti-icing silicon organic coatings are considered in that
paper.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ПО СИНТЕЗУ МОНОСЛОЁВ MOS2
КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО МАТЕРИАЛА НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
М.В. Морозов, О.В. Слесарева
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Двумерный дисульфид молибдена является перспективным материалом в
наноэлектронике, так как является прямозонным полупроводником с шириной
запрещенной зоны в 1,9 эВ. В данной статье проведён анализ подходов по синтезу
двумерного MoS2. Наиболее эффективным методом синтеза однослойной пленки является
метод осаждения из газовой фазы – CVD (chemical vapor deposition). Основными
факторами, влияющими на морфологию и размер получаемых доменов MoS2, являются
концентрация серы и давление в камере. Предложена схема для синтеза монослоёв
дисульфида молибдена, позволяющая контролировать параметры процесса.

В настоящее время одним из перспективных двумерных материалов
является двумерный дисульфид молибдена (MoS2). MoS2 является
дихалькогенидом – химическим соединением типа MX2, где X –
халькогенид, элемент четвертой, пятой или шестой группы периодической
таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, а M – металл.
Однослойный MoS2 включает в себя три атомных слоя – слой молибдена Mo
между двумя слоями серы S. Атомы в элементарной ячейке связаны между
собой сильными ковалентными связями, а слои MoS2 связаны между собой
слабыми вандерваальсовыми силами.
Объемный кристалл MoS2 представляет собой полупроводник с шириной
запрещенной зоны 1,2 эВ, однако по качеству уступает кремнию, как
следствие, его не используют в электронике. Двумерный MoS2 представляет
собой прямозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны 1,8 – 1,9
эВ, именно это и делает MoS2 перспективным материалом в области
наноэлектроники [1, 2]. Наличие запрещенной зоны позволяет рассматривать
этот материал как потенциальную замену кремния в электронике. Основное
направление
использования
двумерного
MoS2
–
электрические
(транзисторы),
оптоэлектронные
(фототранзисторы),
сенсорные
и
гетероструктурные устройства.
Наиболее эффективным методом получения монослоев MoS2 является
химическое осаждение из газовой фазы (CVD), этот метод лучше всего
подходит для массового производства [2, 3]. Рассмотрим некоторые из
методов осаждения монослоя MoS2.
Известен подход по выращиванию 2D MoS2 на субстрате, путем
испарения тонкого слоя молибдена и последующего сульфидирования в
инертном газе. На подложку наносится тонкий слой молибдена, эту
подложку помещают в кварцевую трубку с инертным газом, в которой
находится сера, и ее нагревают в печи при очень высоких температурах
(1000˚С). Было установлено, что высокая температура процесса приводит к
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высокому качеству выращивания кристаллических слоев MoS2.
Однослойный MoS2 можно вырастить на сапфировой подложке или на
подложке оксида кремния при более низких температурах (750˚С) [2].
Другим вариантом выращивания монослоя MoS2 является использование
в качестве предшественника триоксида молибдена – MoO3. В качестве
подложек использовались кремний – оксид кремниевые подложки Si/SiO2.
Эксперимент проводили при температуре 850˚С. Наблюдалось несколько
стадий роста атомного слоя MoS2: первоначально в случайных местах
зарождались небольшие треугольные домены (2 мкм), затем эти участки
продолжали расти и происходило сращивание доменов, образуя частично
непрерывную пленку. Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока
имеются источники Mo и S в нужном стехиометрическом соотношении, при
этом будут образовываться многослойные структуры MoS2. Исследования
показали, что важными факторами зародышеобразования являются
концентрация серы и давление в камере, а так же установили, что
треугольные домены образуются вблизи краев подложки, на царапинах,
частицах пыли и шероховатостях. Данное явление можно использовать в
качестве контроля зародышеобразования на начальной стадии синтеза [3].
Схема синтеза в данных случаях может быть изображена следующим
образом (рис. 1):

Рис. 1. Схема установки для синтеза монослоя MoS2. N2 – азот,
Mo – источник молибдена, S – источник серы, V – датчик скорости потока
газа, P – датчик давления, T – датчик температуры.
На стадии роста концентрация серы и давление оказывают влияние на
морфологию получаемых пленок. В качестве источника серы может служить
сублимированная сера. При взаимодействии триоксида молибдена и серы
при температуре в интервале 200 - 400˚С происходит образование MoS2, при
меньшей температуре – образование оксисульфидов. Предполагается, что в
этом эксперименте происходят ступенчатые переходы в паровой фазе. После
образования промежуточных оксидов, они диффундируют по открытой
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поверхности подложки, и после этого происходит сульфидирование
молибдена, вследствие чего образуются треугольные домены MoS2.
Эксперимент показал, что идеальная температура образования треугольных
доменов находится в диапазоне 800 – 850˚С. Концентрация серы зависит от
положения емкости с серой в печи, от потока газа внутри печи и начального
объема серы. При недостаточной концентрации серы и температуре
образуются оксисульфидные прямоугольные домены вместо треугольных
доменов MoS2.
Также важным параметром, связанным с концентрацией серы, является
давление в камере. По мере испарения серы, давление увеличивается.
Давление в камере можно регулировать, изменяя поток выходящего из
камеры газа. Давление также влияет на однослойный рост пленки и
плотность зародышеобразования. По мере увеличения давления все меньше
испаряется MoO3, при этом замедляется сульфидирование MoO и в конечном
итоге процесс роста останавливается. При давлении 0,5 – 1 кПа подача серы
низкая, но испарение MoO3 достаточно для образования прямоугольных
доменов оксисульфидов. При увеличении давления до 1 – 4 кПа происходит
рост треугольных доменов MoS2, при дальнейшем увеличении давления до
10 кПа происходит рост пленки MoS2 большой площади. При давлениях 10 –
40 кПа сера испаряется активнее, но значительно замедляется испарение
MoO3, при этом образуются большие треугольные домены размерами 50 – 80
мкм. При давлении 40 – 80 кПа домены уменьшаются в размерах.
В данной работе были проанализированы подходы по синтезу MoS2 и
перечислены факторы, влияющие на морфологию получаемых доменов.
Результаты работы могут быть использованы для оптимизации синтеза
монослоев MoS2 с заданными электронными свойствами.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Radisavljevic B. et al. Single-layer MoS2 transistors // Nature
nanotechnology. – 2011. – Т. 6. – №. 3. – С. 147.
2. Ganatra R., Zhang Q. Few-layer MoS2: a promising layered
semiconductor //ACS nano. – 2014. – Т. 8. – №. 5. – С. 4074-4099.
3. Najmaei S. et al. Vapour phase growth and grain boundary structure of
molybdenum disulphide atomic layers //Nature materials. – 2013. – Т. 12. – №. 8.
– С. 754.
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Two-dimensional molybdenum disulphide is a promising material in nanoelectronics, since it
has a direct band gap of 1.9 eV. In this article, the approaches for the synthesis of twodimensional MoS2 were analyzed. The most effective method for the synthesis of a single-layer
film is the CVD (chemical vapor deposition) method. The main factors that influence the
morphology and size of the obtained domains of MoS2 are the sulfur concentration and pressure
in the chamber. A scheme for the synthesis of monolayers of molybdenum disulphide was
proposed. This scheme allows controlling the parameters of the process.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ СВЕРХ ЯРКИХ SMD СВЕТОДИОДОВ
Н.Р. Гайнуллина, Т.Н. Чугунова, А.А. Мальцев
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В работе приведены экспериментальные исследования зависимости светового потока
от частоты переключения современных сверх ярких светодиодов типа ARL5053 красного
и белого цвета свечения, а также мощных SMD светодиодов типа SOL2013LEDQB.
Исследование проводилось с помощью быстродействующего аналогового датчика
освещенности TEMT6000 и цифрового высоко-разрядного датчика освещенности BH1750.
В работе показано, что с увеличением частоты переключения уменьшается интегральный
световой поток светодиодов. Наиболее ярко этот процесс наблюдался на переизлучающих
светодиодах на ARL5053 белого цвета свечения и SOL2013LEDQB. Светодиоды типа
ARL5053 красного цвета обладают большей скоростью переключения и имеют меньшую
зависимость интегрального светового потока от частоты переключения.

Известно, что большинство методов регулировки светового потока
светодиода основаны на использовании импульсной регулировки на основе
широтно-импульсной модуляции (ШИМ). А таком режиме регулировка
светового потока
может осуществляться за счет изменения частоты
переключения светодиода, либо за счет скважности. Использование режима
ШИМ позволяет осуществлять регулировку в широком диапазоне частот и
обеспечивает высокие энергетические параметры драйверов питания
светодиодов. В таких системах максимальная частота коммутации
светодиодов ограничивается скоростными параметрами самих светодиодов,
в частности временем включения и временем выключения. Электронные
ключи на основе мощных полевых транзисторов обладают существенно
более высокими рабочими частотами чем современные мощные сверхяркие
светодиоды. Решение задачи измерения частотных свойств светодиодов
позволят определить максимальные частоты работы драйверов питания, при
которых обеспечиваются оптимальный уровень светового потока и яркости
светодиодных светильников. Быстродействие светодиода характеризуется
постоянными времени нарастания и временем спада импульса излучения. В
[1] показано что максимальная частота современных светодиодов может
достигать несколько мегагерц. С повышением частоты снижается
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интегральный световой поток светодиодного светильника. Для исследования
зависимости светового потока светодиода от частоты переключения была
разработана экспериментальная установка, которая позволяет исследовать
световой поток в зависимости от частоты коммутации светодиода, а также
для исследования температурной зависимости частотных свойств
светодиодов. Схема установки приведена на рис.1. Исследуемый светодиод
VD1 расположен в термостате напротив фотодатчика, для измерения уровня
светового потока. В термостате расположен нагреватель и датчик
температуры. Светодиод VD1 управляет электронным ключом S1, который
модулирует световой поток сигналом типа «меандр».

Рис.1 Схема установки для контроля времени включения
и выключения светодиодов
На выходе усилителя фотодатчика включен электронный ключ S2 который
работает синхронно с ключом S1. Сигналы на выходе усилителя и
синхронного S2
ключа контролируются цифровым осциллографом
ADS2111. Синхронный ключ накапливает сигнал с фотодатчика на
конденсаторе С1 и затем поступает на аналоговый вход модуля Ардуино.
Напряжение преобразуется в цифровой код и передается в компьютер, где
сохраняется в файле. Общее управление установкой осуществляется
модулем Ардуино программным способом. Изменяя частоту сигнала
управления светодиода можно снять зависимость светового потока
светодиода от частоты управляющих импульсов. Установка позволяет также
проводить исследования зависимости светового потока светодиода от
температуры. Цифровой осциллограф подключенный на выходе усилителя,
позволяет измерять время включения и выключения светодиода. На рис.2
приведены осциллограммы работы светодиодов типа ARL5053.
Исследование проводилось с помощью быстродействующего аналогового
датчика освещенности TEMT6000 и цифрового высоко-разрядного датчика
освещенности BH1750. Результаты измерений показали, что с увеличением
частоты переключения уменьшается интегральный световой поток
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светодиодов. Наиболее ярко этот процесс наблюдался на люминафорных
светодиодах типа ARL5053 белого цвета свечения и мощных светодиодах
SOL2013LEDQB.

Рис.2 Осциллограмма контроля времени включения
и выключения светодиода ARL5053
Светодиоды типа ARL5053 красного цвета обладают большей скоростью
переключения и имеют меньшую зависимость интегрального светового
потока от частоты переключения.
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INVESTIGATION OF SWITCHING FREQUENCY OF MODERN
SUPER BRIGHT SMD LEDS.
N.R. Gainullina, TN. Chugunova, A.A. Maltsev
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The paper presents experimental studies of the dependence of the light flux on the switching
frequency of modern super bright LEDs such as ARL5053 red and white glow, as well as
powerful SMD LEDs such as SOL2013LEDQB. The study was carried out using a high-speed
analog light sensor TEMT6000 and a digital high-light sensor BH1750. In the paper, it is shown
that with an increase in the switching frequency, the integral light flux of the LEDs decreases.
Most clearly this process was observed on re-emitting LEDs on ARL5053 white glow and
SOL2013LEDQB. LEDs of type ARL5053 red have a higher switching speed and have a smaller
dependence of the integral luminous flux on the switching frequency.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ КВАНТОВО – ТОЧЕЧНЫХ
КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
Э.Р. Закирова, Д.А. Шульгин
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ
В статье представлен обзор квантово – точечных клеточных автоматов (КТКА) и
общие принципы их работы. Проанализированы предпосылки появления КТКА и
причины повышенного интереса к данной технологии. Рассмотрены простейшие
составные блоки и некоторые устройства, которые можно реализовать с применением
этих блоков. Данная технология в настоящее время изучена мало и не реализована в
промышленных масштабах, поэтому требует более тщательных исследований.

КМОП (комплементарная структура металл – оксид – полупроводник) –
это технология, которая произвела революцию в мире электроники. Она
была изобретена более сорока лет назад, но к сегодняшним дням размеры
устройств уменьшились на несколько порядков. Именно эта
миниатюризация привела к постоянному прогрессу с точки зрения затрат,
производительности и энергоэффективности. Ряд причин способствует тому,
что КМОП лучше всего подходит для микроэлектроники: лучшая
масштабируемость, зависимость тока от ширины канала и низкое
энергопотребление. Уменьшение размера каждого компонента в СБИС
(сверхбольших интегральных системах) стало возможным благодаря
масштабированию базового устройства мателл – диэлектрик –
полупроводник. Концепция масштабирования, предложенная Деннардом,
была движущей силой успеха миниатюризации, достигнутого в МОПтранзисторах. Прогноз Мура об увеличении количества компонентов на
процессорах вдвое каждые 18 месяцев работал больше ожидаемого времени,
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но теперь начинается эпоха, когда применимость МОП-транзисторов
сталкивается с практическими ограничениями на длину техпроцесса менее
30 нм [1]. Хотя, на данный момент, Бельгийским ученым удалось достигнуть
длинны техпроцесса порядка 3 нм на экспериментальных образцах. По мере
того как устройство переходит в режим нано (<100нм) классические законы
больше не применимы. Различные квантовые механические эффекты
начинают доминировать, поскольку размер основной составляющей
приближается к размеру одного атома. Усилия по продолжению
миниатюризации устройства связаны с двумя аспектами. Первая из них разработка устройств на базе КМОП, которые распространяются на 3D или
вертикальное измерение и совершенствование технологии материалов и т.д.
Во-вторых, развитие альтернативной замены КМОП. Переход к новой
парадигме вычислений может занять десятилетия непрерывной работы,
чтобы возвести основу для перехода к компьютерной архитектуре
следующего поколения.
Одной из перспективных альтернатив КМОП-технологии является
технология квантовых точечных клеточных автоматов (далее КТКА). В
основе КТКА лежит физика взаимодействия электронов, помещенных в
потенциальные ямы. Квантовые точки формируют один из вариантов
наноструктур, которые будут использоваться в КТКА. Квантовые точки – это
крошечные кристаллы из полупроводникового материала, которые примерно
в десять тысяч раз уже человеческого волоса. Благодаря преимуществу
сверхнизкого размера технология КТКА занимает прочные позиции в
качестве альтернативы КМОП-технологии. Основная ячейка КТКА состоит
из конечного числа квантовых точек или металлических островков, в
которых электроны могут локализоваться. Точно ячейка КТКА содержит 2N
точек, где N-число электронов, которые могут туннелировать между
квантовыми точками. Однако туннелирование между ячейками может
отсутствовать из-за высокого потенциального барьера. Другими словами,
потенциальные скважины в пределах ячейки соединены туннельными
переходами, которые могут быть открыты для переноса электронов [1], [2].
Структура основной ячейки КТКА показана на рис. 1.

Рис.1. Структура основной ячейки КТКА [1]
Возможность двух состояний (поляризация) обеспечивает возможность
кодирования и передачи информации с использованием ячеек КТКА. Две
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ячейки КТКА, которые расположены рядом друг с другом, могут
обмениваться состояниями, регулируя положение электронов таким образом,
чтобы преодолеть кулоновское отталкивание между ними. Клетка, которая
хочет перенести свое состояние в соседнюю ячейку, должна закрыть
туннельные соединения, тогда как ячейка, которая должна изменить свое
состояние, должна открывать соединения, чтобы позволить электронам
отрегулировать позиции. Состояние конкретной ячейки передается всем
клеткам, соединенным с ней, при условии, что открыты туннельные
переходы последних. Соединения и схемы технологии КТКА состоят из
одних и тех же ячеек, в отличие от других технологий, таких как КМОП, где
взаимные соединения имеют свой собственный набор принципов и ко
нструкций. КТКА использует взаимодействие поляризаций для эффективных
реализаций алгебры логики. Одним из важных аспектов поляризации ячейки
КТКА является то, что даже небольшая поляризация в соседней ячейке
индуцирует полную поляризацию в клетке-мишени, что означает, что на
каждой ступени или в ячейке уровень сигнала восстанавливается. Это дает
дополнительное преимущество при проектировании повторителей с более
короткой цепью. Клетки КТКА в различных устройствах могут
использоваться для проектирования цифровых схем, которые являются
основными блоками в компьютерной архитектуре и арифметических схемах.
В докладе рассмотрены основные строительные блоки КТКА, их
функции, и простейшие устройства [1], [2], которые возможно построить с
помощью этих блоков.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Chakrabarty R. et al. A novel design of flip-flop circuits using quantum
dot cellular automata (QCA) //Computing and Communication Workshop and
Conference (CCWC), 2018 IEEE 8th Annual. – IEEE, 2018. – С. 408-414.
2. Sadoghifar A., Heikalabad S. R. A Content-Addressable Memory
structure using quantum cells in nanotechnology with energy dissipation analysis
//Physica B: Condensed Matter. – 2018. – Т. 537. – С. 202-206.
STUDYING THE PRINCIPLES OF WORK OF QUANTO - POINT
CELL AUTOMATIC MACHINES
E.R. Zakirova, D.A. Shulgin
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The article contains an extensive overview of quantum – dot cellular automata (QDCA)
technology and general principles of their operation. The prerequisites for the development of
QDCA and the reasons invoked for the increased interest in the technology were analyzed. The
simplest basic blocks and some devices, that can be implemented based on the blocks, were
considered. This technology is poorly studied nowadays and not implemented on an industrial
scale and requires further intensive research.
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РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНОГО ЭКРАНИРУЮЩЕГО
ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ NI НАНОЧАСТИЦ
В.А. Юдаева, С.В. Спиридонов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В работе изучается возможность создания прозрачного экранирующего покрытия на
основе наночастиц никеля. Рассматривается процесс выбора структуры и состава
полимерного композита. На основе полученных тестовых образцов производятся
измерения их оптических и экранирующих свойств. Приводятся выводы об
эффективности предложенного покрытия.

Проблема экранирования в последние десятилетия приобретает всё более
широкий характер. Развитие новых стандартов связи и их повсеместное
распространение приводит к плотному заполнению диапазонов радиочастот.
В свою очередь это создаёт проблемы для функционирования ряда
электронных устройств и опасность чрезмерного воздействию радиоволн на
здоровье человека.
Одним из перспективных направлений развития экранирующих
материалов является создание оптически прозрачных покрытий. Такие
покрытия могут применяться для защиты оборудования и операторов где
используются оптические системы ввода/вывода. В бытовых целях подобные
экраны могут использоваться для защиты помещений от излишнего
излучения. В данной работе исследуется возможность создания прозрачного
покрытия на основе полимерного композита с наночастицами никеля,
способного к избирательному экранированию определённых частот сотовой
связи (в диапазоне 5-20 ГГц).
Основные задачи исследования состояли в выборе материала матрицы и
наполнителя, расчёте оптимальной концентрации наполнителя и
исследовании методов формирования композита. За основу покрытия взята
матрица на основе полиметилметакрилата (ПММА). Данный материал
обладает высокой прозрачностью (свыше 90% в видимом диапазоне),
возможностью термической и химической формовки, а также высокими
потребительскими свойствами[1][2][3].
Изучение возможных материалов наполнителя, применяемых для
создания
экранирующих
покрытий,
показало,
что
наибольшую
эффективность показывают магнитные (в частности ферромагнитные)
материалы[2][3]. Среди них наиболее доступными являются частицы железа и
никеля. Никель, помимо этого, обладает устойчивости к окислению в
условиях атмосферной среды, что определило конечный выбор.
Расчёт объёма наполнителя производился исходя из обеспечения
сочетания максимальной концентрации при сохранении высокой оптической
прозрачности. Для этого приготовлено несколько образцов, в которых
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относительное удаление частиц друг от друга составляло 350 нм, 750 нм и
1500 нм. Такое распределение позволило произвести оценку влияния
концентрации как на прозрачность покрытия, так и на его экранирующие
свойства.
Для получения композита выбран метод химической формовки. Данный
метод позволяет получать произвольную вязкость полимера, и, таким
образом, лучше контролировать процесс распределения наполнителя в
матрице. Частицы размешивались в полимерной основе с помощью
магнитной мешалки. Далее состав наносился на тестовую поверхность и
подвергался термической просушке при температуре стеклования полимера.
Исследование оптических свойств полученного покрытия проводилось с
помощью спектрофотомера Shimadzu UV-3600. Для каждого образца
получены спектры пропускания в диапазоне 350-750 нм с шагом в 1 нм.
Измерение экранирующих свойств основывалось на получении
спектральных характеристик пропускания и отражения в диапазонах частот
от 5 ГГц до 20 ГГц. Для исследования использовался векторный анализатор
электрических цепей R&Z ZVA67.
Согласно проведённым измерением, все образцы продемонстрировали
прозрачность не хуже 85% во всём спектре видимого света. При этом
наблюдалось ожидаемое увеличение показателя прозрачности при
уменьшении концентрации наполнителя.
Анализ экранирующих свойств показал, что для всех вариантов покрытий
присутствует избирательное экранирование за счёт поглощение излучения
наночастицами никеля. Наибольший показатель поглощения (5-15 дБ)
соответствовал частотам 6-8 ГГц и 15-16 ГГц. Значимого влияния объёма
наполнителя (для указанных концентраций) на величину поглощения не
наблюдалось. Таким образом, предложенное покрытие способно
обеспечивать избирательное экранирование на указанных частотах при
сохранении прозрачности в оптическом диапазоне.
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DEVELOPMENT OF AN OPTICALLY TRANSPARENT REDUCING
COATING BASED ON NI NANOPARTICLES
V.A. Yudaeva, S.V. Spiridonov
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The study of creating transparent EMI shielding coating with Ni nanoparticles is presented
in this paper. Process of composite structure and materials selection was considered. There are
measured optical and EMI shielding properties of prepared samples. Conclusions are given about
the effectiveness of the proposed coating

ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТИЧНО ВОССТАНОВЛЕННЫХ НАНОЧАСТИЦ
𝑺𝒏𝑶𝟐 ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКНАХ ДЛЯ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ НАТРИЙ- ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
В.Г. Романов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В статье представлен обзор на натрий-ионные аккумуляторы и общие принципы их
работы. Натриево-ионные аккумуляторы (НИА) рассматриваются как одна из наиболее
перспективных альтернатив литий-ионным аккумуляторам (ЛИА) в силу их природного
обилия, а также экологической ценности . Однако разработка соответствующих
электродных материалов, способных хорошо переносить большие ионы Na+, является
основной задачей. Многие усилия были направлены на разработку новых анодных
материалов с высокой производительностью для НИА, таких как сплавные материалы ,
оксиды металлов , сульфиды металлов и углеродсодержащие материалы без графита .
Среди этих материалов 𝑺𝒏𝑶𝟐 привлекает все большее внимание благодаря большой
теоретической емкости (667 мАч / г) . Однако, большое изменение цикла во время заряда
приводит к быстрому уменьшению емкости.

Натриево-ионные аккумуляторы (НИА) рассматриваются как одна из
наиболее перспективных альтернатив литий-ионным аккумуляторам (ЛИА) в
силу их природного обилия, а также экологической ценности . Однако
разработка соответствующих электродных материалов, способных хорошо
переносить большие ионы Na+, является основной задачей. Многие усилия
были направлены на разработку новых анодных материалов с высокой
производительностью для НИА, таких как сплавные материалы , оксиды
металлов , сульфиды металлов и углеродсодержащие материалы без графита
. Среди этих материалов 𝑆𝑛𝑂2 привлекает все большее внимание благодаря
большой теоретической емкости (667 мАч / г) . Однако, большое изменение
цикла во время заряда приводит к быстрому уменьшению емкости.
Кроме того, образование изолирующей матрицы 𝑁2 𝑂 и пор в течение
первого цикла вызывает большую необратимую емкость и большое
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увеличение ее электрического сопротивления . В результате, 𝑺𝒏𝑶𝟐 основанные электроды, их характеристики были ухудшена. Настройка
морфологии и структуры на наноуровне или использование углеродистых
материалов в качестве буферного слоя имеет важное значение для решения
этой проблемы.[1]. Хотя большие успехи были достигнуты, проблемы,
вызванные формированием необратимых диэлектрических матриц 𝑁2 𝑂 еще
предстоит решить. При этом одномерные углеродные нановолокна,
закрепленные
частично
восстановленными
наночастицами
𝑺𝒏𝑶𝟐 ,
синтезируются поверхностным методом электроспиннинга с последующим
нанесением углеродного покрытия и термическим восстановлением.
𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C синтезировано через 3 шага: метод скручивания, покрытие
углерода, и термальное уменьшение. По-разному, нановолокна 𝑺𝒏𝑶𝟐 были
скручены с помощью нержавеющей стали и после этого обожжены на 500 °C
в воздухе. После естественного охлаждения до комнатной температуры
покрытые полисахаридами нановолокна
𝑺𝒏𝑶𝟐 промывали
деионизированной водой и сушили при 50 °С в течение 6 ч. Окончательный
𝑺𝒏𝑶𝟐 / SN@С нанокомпозит был получен путем нагрева полисахариднопокрытых нановолокон
𝑺𝒏𝑶𝟐 при 500 °C в течение 4 ч в смеси газа (80%
Ar и 20% H2).
𝑺𝒏𝑶𝟐 / SN@С был охарактеризован методами рентгеновской дифракции
(Д/РИНТ Макс-2000), спектроскопии комбинационного рассеяния света (в
аргон-лазерном возбуждении с длиной волны 514,5 Нм), сканирующей
электронной
микроскопии
(СЭМ,
JEOL
по
ДСМ-7600F),
и
высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии (ОР-ТЭМ
фирмы JEOL ДСР-2,100 Ф). Испытания аккумулятора проводились в
полуэлементной конфигурации. Металлический натрий используется как
противоэлектрод и электрод сравнения. 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C , было использована
работа электрода без всех связей проводных материалов. Массовая нагрузка
активных веществ составила около 0,75 мг / см2. Электролит представлял
собой раствор 1 м NaClO4 в карбонате этилена / этилметилкарбонате с
добавкой 3% карбоната фторэтилена. В качестве сепаратора использовалась
полистирольная мембрана.
Отсутствие углеродных пиков в рентгеновской диаграмме предполагает
аморфную
углеродную
фазу,
что
подтверждается
спектром
комбинационного рассеяния (рис. 1b). Весовое соотношение углерода, Sn и .
𝑺𝒏𝑶𝟐 было оценено в 8,5%, 10% и 81,5%, соответственно, простым расчетом
по кривым TGA (рис. 1С). Как показано на изображении СЭМ, диаметр
нановолокон . 𝑺𝒏𝑶𝟐 колебался от 110 Нм до 140 Нм (рис. 1d). После
углеродного покрытия и процессов термического восстановления получен
нанокомпозит . 𝑺𝒏𝑶𝟐 /Sn@C. Изображение СЭМ (рис. 1f) показывает, что
наночастицы. 𝑺𝒏𝑶𝟐 /Sn равномерно закреплены на поверхности углеродных
волокон. [2].Можно отметить, что диаметры волокон и частиц около 100 нм
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и 60 Нм, соответственно. Черные точки, рассеянные в сером каркасе,
означают, что нанороботы SnO2 были внедрены в наночастицы Sn. Рис. 2c
показывает нечеткую граничную область между наночастицей . 𝑺𝒏𝑶𝟐 /Sn и
углеродным волокном, что указывает на хорошую адгезию между этими
двумя материалами. Эта плотно скрепленная поверхность не только
обеспечивает эффективный путь для переноса электронов, но и
предотвращает отрыв наночастиц . 𝑺𝒏𝑶𝟐 /Sn.
Рис.2d показывает кристаллическую структуру серого каркаса в
наночастицах 𝑺𝒏𝑶𝟐 / /Sn. Расчетные межслойные расстояния 0,29 Нм и 0,195
Нм соответствуют плоскостям (200) и (211) Sn соответственно. При
первичном катодном сканировании на 1,5–0,8 В появился широкий пик
восстановления, что соответствует введению Na+ в наночастицы 𝑺𝒏𝑶𝟐 .
Последующий пик восстановления колебался от 0,65 до 0,1 В, что
соответствовало дальнейшей реакции 𝑺𝒏𝑶𝟐 и Sn с образованием Na+.

Рис. 1. (а) дифракционная картина пленок 𝑺𝒏𝑶𝟐 , нановолокна, и
𝑺𝒏𝑶𝟐 /Sn@C; (б) спектры комбинационного рассеяния пленок 𝑺𝒏𝑶𝟐 и 𝑺𝒏𝑶𝟐
нановолокон/ Sn@C; (с)кривые пленок 𝑺𝒏𝑶𝟐 @С и 𝐒𝐧𝐎𝟐 /Sn@С; (D) и (E)
РЭМ изображения пленок 𝐒𝐧𝐎𝟐 нановолокна; (е) СЭМ изображение пленок
𝐒𝐧𝐎𝟐 /Sn@С.
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Рис. 2. (a, b) изображения TEM рис. 2. (a, b) изображения TEM 𝑺𝒏𝑶𝟐 /
SN@C; (c), (d) и (e) изображения HR-TEM, полученные из областей,
отмеченных соответственно “C”, “D” и “E” в (b); и (f) соответствующие
шаблоны быстрого преобразования Фурье .
Сплавы NaxSn, которые были встроены в матрицу 𝑁2 𝑂. Два основных
пика окисления в процессе десодиации (расположенные при 0.3 В и 0.9 в).
Разница между первым сканированием и последующими циклами в
основном была связана с необратимым образованием слоя SEI и 𝑁2 𝑂. Рис. 3b
показывает профили напряжения нановолокон 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C и 𝑺𝒏𝑶𝟐 при 100
мА g-1. Получена начальная разрядная емкость 937 мАч г−1 с начальной
кулоновской эффективностью (КЭ) 46%. [1]. Низкий начальный CE был
главным образом приписан к образованию пленки SEI и необратимого 𝑁2 𝑂.
По сравнению с 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C, нановолокна SnO2 показали очень плохой
начальный CE в 12%. Высокая обратимая емкость отнести к благоприятным
архитектура кристаллов 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C электрода [2].
Результаты нановолокон 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C и 𝑺𝒏𝑶𝟐 / показаны на рис. 3e [1].
До начала цикла первозданное 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C представляло более низкую
внутреннюю резистентность (Rs = 3.4 Ω) и сопротивление переносу заряда
(Rct = 52 Ω), чем у нановолокон 𝑺𝒏𝑶𝟐 (5.2 Ω и 94.5 Ω, соответственно). Это
показывает, что результирующая структура Sn в сочетании с одномерным
углеродным волокном обеспечивала меньшее внутреннее сопротивление
ячейки и гораздо более быстрый электронный перенос.[2] После пяти циклов
Rs и Rct увеличились как для нановолокон 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C, так и для 𝑺𝒏𝑶𝟐 ; это
вызвано образованием слоя SEI и изоляционной матрицы 𝑁2 𝑂.[1]
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Нановолокна 𝑺𝒏𝑶𝟐 с выставляется значение, которое было примерно в три
раза выше, чем у кристаллов 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C. SEM-изображения нанослоев
𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C и 𝑺𝒏𝑶𝟐 после первого цикла показаны на фиг. 3F и g.

Рис. 3. (а) циклической вольтамперометрии кривые пленок 𝑺𝒏𝑶𝟐 / SN@C
при сканировании размере 0,1 МВ с−1; (б) напряжение профили пленок
𝑺𝒏𝑶𝟐 / SN@C и нановолокна sno2 С от 0,02 до 2,0 В и Na/Na+ в при
плотности тока 100 мА / г−1; (в) представление цикла и соответствующих
кулоновских эффективность пленок 𝑺𝒏𝑶𝟐 / SN@C, что sno нановолокон и
углеродных нановолокон при плотности тока 100 мА / г−1; (Д) показатели
пленок 𝑺𝒏𝑶𝟐 / SN@C при разных текущих ставках от 0,2 до 2 С. (1 гр = 500
мА г−1); (е) электрохимический импеданс-спектров пленок 𝑺𝒏𝑶𝟐 и
нановолокон/ SN@C до и после пяти циклов; Изображения SEM после
первого цикла: (f) 𝑺𝒏𝑶𝟐 / SN@C и (g) нановолокна 𝑺𝒏𝑶𝟐 .
После первой десодиации диаметр 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C уменьшился почти до его
ориентировочного размера (Рис.2). 3f). Однако из-за необратимой матрицы
𝑁2 𝑂 нановолокна 𝑺𝒏𝑶𝟐 не смогли вернуться к исходному размеру (Рис.2)
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3g). Полученные результаты подтвердили благоприятную структуру 𝑺𝒏𝑶𝟐 /
Sn@C. Кроме того, стратегия частичного восстановления может открыть
новые способы улучшения электрохимических характеристик оксидов
металлов с высокой скоростью и стабильным циклическим временем
жизни.[1]
Нановолокна 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C и 𝑺𝒏𝑶𝟐 циклически повторяли при 100 мА
g-1 (Рис. 3c). Начальная зарядовая емкость 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C составляла 940 мАч
g−1; в следующих двух циклах она уменьшилась примерно до 480 мАч g−1.
После этого электрод показал незначительное увеличение своей емкости, а
затем стабилизировался на уровне 540 мАч g-1 за счет дальнейшей
активации электродных материалов в процессе разряда/заряда . После 50
циклов, электрод 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C смог все еще поставить высокую
специфическую емкость 536 mAh g−1. Благоприятная наноструктура на
основе дискретных частиц 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn и углеродных волокон позволяет
повысить производительность цикла. В отличие от этого, нановолокна 𝑺𝒏𝑶𝟐
показали
плохую
циклическую
производительность.
Углеродные
нановолокна электрода выступил с низкой обратимого потенциала 160 мАч
g-1.[1]
Конкретные возможности кристаллов 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C электродом были 537
мАч г−1, 521 мАч г−1, 472 мАч г−1, и 396 мАч г−1 в 0,2 с, 0,4 с, 0.8 С и 2 С,
соответственно [2]. Примечательно, что электрод 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C
демонстрирует значительно более высокую скорость по сравнению с
анодными материалами на основе 𝑺𝒏𝑶𝟐 / Sn@C.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1) Gooding J. J. et al. The effects of the lengths and orientations of singlewalled carbon nanotubes on the electrochemistry of nanotube-modified electrodes
//Electrochemistry communications. – 2007. – Т. 9. – №. 7. – С. 1677-1683.
2) Iqbal Z., Veprek S. Raman scattering from hydrogenated microcrystalline
and amorphous silicon //Journal of Physics C: Solid State Physics. – 1982. – Т. 15.
– №. 2. – С. 377.
STUDY OF PARTIALLY RESTORED NANOPARTICLES 〖𝑺𝒏𝑶𝟐
FIXED ON CARBON NANOFIBERS FOR HIGHLY EFFICIENT
SODIUM-ION BATTERIES
V.G. Romanov
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The article contains an extensive overview of Sodium-ion batteries (SIBs) and general
principles of their operation. Sodium-ion batteries (SIBs)have been regarded as one of the most
promising alternatives to lithium-ion batteries (LIBs), owing to their natural abundance as well
their environmental benignity . Howev-er, the development of appropriate electrode materials
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that are able to well host large Na+ ions is a main challenge. Many efforts have been de-voted to
developing new anode materials with high-performance for SIBs, such as alloy materials , metal
oxides , metal sulfides , and non-graphite carbonaceous materials . Among these mate-rials, SnO2
has attracted increasing attention due to the large theoretical capacity (667 mAh g−1) . However,
the large volume change during cycling leads to rapid capacity fading.

РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
ЖИДКИХ МАСЕЛ
Т.А. Аюпов, Р.Р. Файзуллин
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В статье описывается разработка измерительных ячеек для определения
диэлектрической проницаемости жидких масел. В частности, произведено моделирование
измерительных ячейки на основе кольцевого резонатора бегущей волны, гребенчатого и
плоского конденсаторов. Также, на основе результатов моделирования, изготовлен
прототип измерительных ячеек на основе низкотемпературной керамики LTCC.

Существующие аналитические приборы диагностики состояния жидких
масел имеют как преимущества, так и недостатки - в основном это
значительные массогабаритные параметры, длительность измерений и
высокая стоимость. Современные инновационные тенденции развития
техники требуют поиска новых подходов, позволяющие экономить
временные и материальные ресурсы.
Эти задачи могут быть выполнены методами электрофизической
диагностики (в частности диэлектрической спектроскопии), позволяющими
исследовать взаимодействие электромагнитного поля с веществами и
средами в широком диапазоне частот и с достаточной точностью
определяющие их свойства, состав и структур. Обработка частотных
зависимостей
электрофизических
параметров
позволит
получить
развернутый анализ, отражающий связь структурно-группового состава
масла с его электрофизическими параметрами
Для определения указанных электрофизических параметров в данной
работе используются методы диэлектрической спектроскопии.
На данном этапе исследований произведен первый этап разработки
измерительной ячейки для определения диэлектрической проницаемости
жидких углеводородов. Был выбран резонансный метод как наиболее
точный, а в качестве измерительной ячейки предложен кольцевой резонатор
бегущей волны, (рис. 1). Моделирование производилось в программном
пакте CST Microwave Studio, его результаты представлены на рис. 3-4.
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На данный момент разработан прототип измерительных ячеек на основе
LTCC керамики (Рис. 2) для измерения диэлектрической проницаемости
жидкостей. Используются емкостный и резонаторный методы.

Рис. 1 Измерительная ячейка для определения диэлектрической
проницаемости жидкостей на основе кольцевого резонатора бегущей волны с
открытой полостью

Рис. 2 Макет платы на LTCC керамике с разными типами
измерительных ячеек
До недавнего времени получение сплошных диэлектрических спектров
вещества в радиочастотном и СВЧ диапазонах являлось сложнодостижимой
задачей, и этот метод анализа не использовался.
Сейчас появилось уникальное аналитическое оборудование, методика и
программно-аппаратное обеспечения анализа состава вещества по его
диэлектрическому спектру.
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В процессе исследовательской работы предполагается разработка
экспериментального образца микропроцессорной системы контроля и
диагностики жидких масел.

Рис. 3

Измерительная полость заполнена воздухом

Рис. 4 Измерительная полость заполнена маслом, виден сдвиг частоты
резонанса на 260 МГц.
Таким
образом,
результаты
моделирования
предложенной
измерительной ячейки
позволяют определить диэлектрическую
проницаемость исследуемой жидкости, что так же подтвердили натурные
эксперименты.
DEVELOPMENT OF A MEASURING CELL TO DETERMINE
DIELECTRIC CONSTANT OF LIQUID OILS
T.A. Ayupov, R.R. Faizullin
Kazan National Research Technical University. A.N. Tupolev-KAI
The article describes the development of measuring cells for determining the dielectric
constant of liquid oils. In particular, the measurement cells were simulated on the basis of a
traveling-wave ring resonator and capacitors. Also, on the basis of simulation results, a prototype
of measuring cells was fabricated based on LTCC low-temperature ceramics.
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СЕКЦИЯ 10
ЛАЗЕРНЫЕ И АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Председатель секции – д.ф-м.н. Гильмутдинов Альберт Х.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ УГЛЕПЛАСТИКА
А.Р.Асадуллина, А.И. Носков
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Основной проблемой использования лазеров для резки композиционных материалов
(КМ) является значительная разница в тепловых свойствах связующей матрицы и
армирующего волокна. В этом докладе обозревается влияние плотности мощности лазера,
времени взаимодействия и длины волны лазерного излучения на качество обработки КМ.
Контроль плотности мощности лазера и скорости раскроя являются доминирующими
факторами, влияющими на качество лазерной резки КМ на основе угле- или
стекловолокон. Кроме того, эффективность лазерной обработки также зависит от
способности материала поглощать энергию, излучаемую лазером. Длина волны лазерного
излучения оказывает существенное влияние как на расширение зоны термического
воздействия, так и на максимальную толщину КМ, которая может быть обработана.

Композиционные материалы (КМ) – это многокомпонентные материалы,
состоящие, как правило, из пластичной основы (матрицы), армированной
различными наполнителями. Возможность изменения свойств материала с
относительной легкостью изготовления делает композиты перспективными
материалами для авиакосмической промышленности, машиностроения,
медицины, нефтехимии и т.д. Типичным примером неметаллического КМ
являются углеродные композитные материалы (УКМ), состоящие из
углеродных волокон, встроенных в матрицу из эпоксидной смолы.
При изготовлении изделий из КМ ответственными технологическими
операциями являются формообразование и раскрой. Однако использование
традиционных методов может приводить к расслоению, разрыхлению и
повреждению армирующих волокон, что ведет за собой появление трещин и
снижение прочности готовой детали. Одним из современных методов,
использующих в качестве режущего инструмента сфокусированный луч
света, является лазерная резка. В сочетании с программируемыми
манипуляторами, обеспечивающих высокую скорость и точность обработки,
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этот метод является одним из наиболее перспективных для серийного
производства и раскроя изделий, в том числе и композиционных материалов.
Кроме того, в процессе обработки отсутствует механический контакт между
режущим инструментом и материалом, что снижает затраты на расходные
материалы и дает возможность обрабатывать материал очень малой
толщины. Тем не менее, некоторые трудности при лазерной обработке КМ
все же присутствуют. В основном они связаны с разницей в тепловых
свойствах наполнителя и армирующего волокна композита. В случае УКМ
волокна и матрица имеют очень разные времена испарения, поэтому когда
матрица достигает своей точки кипения (~773 К), волокна по-прежнему не
подвержены воздействию (~3573 К).
Плотность мощности лазера и время взаимодействия лазерного излучения
с образцом являются основными факторами, влияющими на степень
термического повреждения при лазерной обработке КМ. в случае, когда
армирующие волокна и связующая матрица имеют незначительные отличия
во времени испарения (например, полиэфирная смола и арамидное волокно),
то тепловое поведение связующего и наполнителя может быть схожим.
Поэтому КМ на основе арамидного волокна хорошо обрабатываются
лазером. Однако, в случае резки КМ на основе угле- или стекловолокон
контроль плотности мощности лазера и скорости раскроя (времени
взаимодействия) являются доминирующими факторами. Размеры ЗТВ, а
также ширины и глубины реза уменьшаются с увеличением скорости
раскроя и уменьшением мощности лазера. Увеличение скорости также
уменьшает карбонизацию волокон и матрицы.
Использование импульсных лазеров позволяет существенно уменьшить
ширину ЗТВ, вплоть до ее полного исчезновения. Высокая интенсивность
лазерного пучка, минимальное время взаимодействия с материалом и
оптимальная фокусировка приводят к уменьшению тепловой нагрузки и как
следствие к меньшему термическому повреждению материала. Это делает
импульсные лазеры более привлекательными для раскроя углеродных КМ,
по сравнению непрерывными с лазерами (например, CO2).
Стоит отметить, что эффективность лазерной обработки также зависит от
способности материала поглощать энергию, излучаемую лазером.
Поглощательная способность материала является функцией частоты (или
длины волны). Поэтому для любого обрабатываемого материала
оптимальным будет являться тот тип лазера, который попадает в его область
поглощения. Длина волны лазерного излучения оказывает существенное
влияние как на расширение ЗТВ, так и на максимальную толщину КМ,
которая может быть обработана. В работе [Goeke A., Emmelmann C. Influence
of laser cutting parameters on CFRP part quality. 2010] показано, что
использование СО2-лазера с длиной волны 10,6 мкм имеет преимущества по
сравнению с волоконным лазером с длиной волны 1,07 мкм. Это объясняется
тем, что излучение волоконного лазера в основном поглощается
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поверхностью материала, а излучение CO2-лазеров поглощается объемом
материала.
В работе [Herzog D. et al. Investigations on the thermal effect caused by laser
cutting with respect to static strength of CFRP. 2008] представлены
исследования влияния лазерной резки на статическую прочность УКМ.
Материал разрезается с использованием трех различных мощных лазерных
источников: импульсного Nd:YAG-лазера, дискового лазера и CO2-лазера.
Для излучений Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,064 мкм и дискового
лазера с 1,03 мкм матрица УКМ является высокопрозрачной, и энергия
лазера поглощается в основном волокнами. В случае же СО2-лазера с длиной
волны 10,6 мкм большая часть энергии поглощается матрицей. При
сравнении поперечных сечений образцов друг с другом, видно, импульсный
Nd:YAG-лазер производит наименьшую ЗТВ, в то время как CO2-лазер дает
наибольшую ЗТВ.
TECHNOLOGICAL FEATURES OF LASER CUTTING COMPOSITE
MATERIALS BASED ON CARBON
A.R. Asadullina, A.I. Noskov
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
This article is devoted to the literary analysis of the current state of laser processing of
polymer composite materials (CM). Influence of such factors as laser power density, interaction
time and wavelength on the quality of processing of CM is considered. Control of laser power
density and cutting speed are the dominating factors influencing the quality of a laser cutting of
CM based on carbon fiber or glass fiber. Besides, the efficiency of laser processing also depends
on the ability of a material to absorb the energy radiated by laser. Wavelength of laser radiation
has significant effect both on expansion of a heat affected zone, and on the maximum thickness of
СM that can be processed.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
НА ПРОЦЕССЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СПЛАВОВ В АДДИТИВНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ, ЛАЗЕРНОЙ СВАРКЕ И НАПЛАВКЕ
А.С. Лещева, С.А. Никифоров, А.Н. Мухаметов
Научный руководитель: А.И. Горунов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В данной работе рассмотрены актуальность, перспективы, преимущества и недостатки
использования электромагнитных полей в аддитивном производстве, лазерной сварке и
наплавке. Стоит отметить, что главным достоинством внедрения электромагнитных
полей является получение мелкозернистой, измельченной структуры материала. Помимо
этого, также обеспечиваются высокие механические свойства изделия, уменьшается
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пористость металла при лазерной сварке, и шероховатость поверхности сварного шва
может быть уменьшена почти на 75%, благодаря влиянию электромагнитного поля.

Вопросы, связанные с контролем и управлением структуры получаемых
деталей или изделий, всегда привлекали внимание. Особенно те методы и
способы производства, при которых есть шанс получения мелкозернистой
структуры, имеют особую ценность. Если существует возможность
контролировать процесс образования новых структур, значит можно
говорить о важности и скорейшем внедрении той или иной технологии в
производство для оптимизации методов, используемых в машиностроении,
авиастроении, автомобилестроении и промышленности в целом.
Основными способами получения мелкозернистой структуры являются:
1) введение специальных модификаторов в процессе обработки; 2) ввод
энергии от импульсного источника нагрева; 3) внешнее периодическое
воздействие (внедрение в ванну расплава ультразвуковых колебаний); 4)
применение внешнего электромагнитного (ЭМ) воздействия, как в
непрерывном режиме, так и в пульсирующем [1].
Научный интерес к применению именно электромагнитного излучения
непрерывно растет из года в год, эту тенденцию можно проследить на
представленной диаграмме 1, отображающей число публикаций на ведущих
информационных платформах международного уровня, таких как
«ScienceDirect» и «Springer Link».
4000
3000
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1000

Springer Link

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Диаграмма 1. Число публикаций, найденных на ресурсах «ScienceDirect»
и «Springer Link» за 2012-2018 года
Обусловлен этот растущий научный интерес неоспоримыми
преимуществами воздействия электромагнитных полей в процессе
кристаллизации. Их воздействие, прежде всего, приводит к измельчению
зерна. Кроме того, введение электромагнитных колебаний уменьшает
пористость.
Рассмотрим, какое воздействие оказывают электромагнитные поля на
процесс кристаллизации лазерной сварки и лазерной аддитивной наплавки.
Лазерная сварка – один из широко известных методов получения
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неразъемного соединения путем расплавления металлов с помощью
излучения лазера. В сравнении с другими методами сварки, сварка лазером
имеет ряд преимуществ, таких как: высокая производительность;
возможность соединения очень мелких частиц, изделий со сложной
геометрией; высокая мощность потока.
При всех ее преимуществах главным недостатком остается образование
пор в сварном соединении. Взаимодействие металла с кислородом приводит
к образованию оксидного слоя на расплаве, что препятствует выходу
пузырьков газа. С помощью электромагнитного поля поры могут выходить
из жидкого расплава и проходить через слой оксида [2]. Таким образом,
происходит дегазация металла через верхний слой.
Помимо этого колебательное электромагнитное поле, приложенное к
сварочной ванне, вызывает силу, которая прижимает частицы с более
высокой электропроводностью на дно сварочной ванны, в результате
подъемная сила толкает частицы с более низкой электропроводностью
(пузырьки газа) в направлении, где достигается максимальное значение
магнитного поля. Тем самым получается структура более прочная,
уменьшается число пор в металле, что в конечном итоге обеспечивает
высокие механические свойства, помимо этого, повышается прочность,
коррозионная стойкость, что в свою очередь ведет к увеличению цикла
жизни готового изделия [2].
Проведя литературный обзор по данной тематике, было установлено, что
в ходе одного из экспериментов значение пористости сварного соединения
уменьшилось в 10 раз, благодаря влиянию на него электромагнитного поля.
Кроме того, шероховатость поверхности сварки была уменьшена от 50% до
75% [2], [3].
Так же электромагнитные поля могут управлять большим количеством
расплавленного металла, в случае, например, с отливом крупной детали для
машиностроения или ракетостроения, контролировать рост кристаллов в
соединении. Влияние колебаний электрического и магнитного полей
сказывается на стабилизации поверхности затвердевающего материала, на
ускорении или замедлении процесса перемешивания в металле, с помощью
которого расплав очищается от частиц оксида и пузырьков газа [4].
Говоря о лазерной аддитивной наплавке, например, о наплавке
порошковых материалов или проволоки лазерным излучением, ЭМ поля
оказывают схожее воздействие, как и при лазерной сварке. Это получение
мелкозернистой, однородной структуры, повышение твердости металла.
Помимо этого, высокие частоты электромагнитного излучения являются
противодействующим звеном, которое не дает лазеру наплавлять металл
глубоко, оказывая тем самым стабилизирующее действие на поверхности
наплавляемого соединения [2].
Таким образом, воздействие на металл в процессе кристаллизации
электромагнитными колебаниями носит положительный характер.
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Механические свойства возрастают, достигается мелкозернистая структура,
возрастают прочностные характеристики, и структура улучшается.
Единственный недостаток, который можно отметить, - согласование частот.
Другими словами, для достижения результата, получения той самой
мелкозернистой структуры, необходимо частоту внешнего воздействия
согласовать с частотой естественного протекания процесса кристаллизации.
При совпадении частот колебаний происходит явление резонанса, которое
прямо влияет на структуру и на получаемые свойства металла. Необходимо
продолжить исследования в данном направлении, для того чтобы
подтвердить характер воздействия электромагнитных полей на ванну
расплава и на конечные свойства изделия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Морозов В. П. Анализ условий формирования измельченной
структуры при кристаллизации металла сварочной ванны с наложением
внешних периодических возмущений // Известия высших учебных
заведений. Машиностроение. 2006. №8. С. 41-54.
2. A. Schneider, V. Avilov, A. Gumenyuk, M. Rethmeier. Laser beam welding
of aluminum alloys under the influence of an electromagnetic field // Physics
Procedia, 2013, Pages 4-11. Berlin, Germany, 2013.
3. André Fritzsche, Kai Hilgenberg, Fabian Teichmann, Helge Pries, Klaus
Dilger, Michael Rethmeier. Improved Degassing In Laser Beam Welding Of
Aluminum Die Casting By An Electromagnetic Field // Journal of Materials
Processing Technology, March 2018, Pages 51-56. Germany, 2018.
4. M. Bachmann, V. Avilov, A. Gumenyuk, M. Rethmeier. Experimental and
numerical investigation of an electromagnetic weld pool control for laser beam
welding // Physics Procedia, 2014, Pages 515-524. Germany, 2014.
STUDY OF INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELDS ON THE
PROCESSES OF ALLOYS' CRYSTALLIZATION IN ADDITIVE
MANUFACTURING, LASER WELDING AND CLADDING
A.S. Leshcheva, S.A. Nikiforov, A.N. Muhametov
Supervisor: A.I. Gorunov
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The relevance, prospects, advantages and disadvantages of using electromagnetic fields in
additive manufacturing, laser welding and cladding are considered in this paper. It should be
noted that the main advantage of the introduction of electromagnetic fields is the production of a
fine-grained, crushed structure of the material. In addition, high mechanical properties of the
product are provided, the porosity of the metal is reduced by laser welding and also the surface
roughness of the weld can be reduced by almost 75% due to the influence of the electromagnetic
field.

133

МОДЕЛЬ СФЕРОИДИЗАЦИИ ПОРОШКОВОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЕ
А.С. Мельников, Р.С. Рубля, Д.А. Савинова, И.В. Цивильский
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ
На сегодняшний день в аддитивном производстве предъявляются высокие требования
к физико-геометрическим и химическим свойствам порошковых материалов. В данной
работе предложена трёхмерная математическая модель плазмохимического реактора на
основе индуктивно-связанной плазмы, используемого для сфероидизации и химической
обработки порошков. Учитываются горение плазмы, динамику частиц и фазовые
переходы.
Модель позволяет быстро подобрать оптимальные параметры плазмотрона для
установки зависимостей между условиями работы, геометрией частиц и свойствами
материала порошка.

Моделирование плазмы
Решается система уравнений Навье – Стокса, дополненная уравнениями
Максвелла. Решение уравнения теплопроводности в индуктивно-связанной
плазме осуществляется в пакете ANSYS Fluent.
Плотность тока определяется суммой:
𝐽⃗ = 𝐽⃗𝑐𝑜𝑖𝑙 + 𝐽⃗𝑖𝑛𝑑 ,
(1)
где 𝐽⃗𝑐𝑜𝑖𝑙 – ток высокочастотного индуктора, 𝐽⃗𝑖𝑛𝑑 = 𝜎𝐸⃗⃗ – индукционный
ток, обусловленный движением заряженных частиц в плазме.
Уравнения Максвелла преобразуются к дифференциальному уравнению в
терминах векторного потенциала 𝐴⃗:
𝜕𝐴⃗
∇2 𝐴⃗ = −𝜇0 (𝐽⃗𝑐𝑜𝑖𝑙 + 𝜎𝐸⃗⃗ ) = −𝜇0 (𝐽⃗𝑐𝑜𝑖𝑙 − 𝜎 );
(2)
𝜕𝑡

⃗⃗ = [∇ × 𝐴⃗].
𝜇0 𝐻
(3)
Для сведения уравнения (3) в частных производных к обыкновенному
дифференциальному уравнению, рассмотрим изменение его во времени за
период колебаний тока в индукторе. При изменении тока индуктора по
⃗⃗ и 𝐸⃗⃗ изменяются с той же частотой, чем
гармоническому закону поля 𝐴⃗, 𝐻
можно пренебречь:
𝐽⃗ = 𝐽⃗(𝑟⃗, 𝑡) = 𝑅𝑒[𝐽⃗0 (𝑟⃗) ∙ 𝑒 𝑖𝜔𝑡 ],
𝐸⃗⃗ = 𝐸⃗⃗ (𝑟⃗, 𝑡) = 𝑅𝑒[E0 (𝑟⃗) ∙ 𝑒 𝑖𝜔𝑡 ],
(4)
⃗⃗ = 𝐻
⃗⃗ (𝑟⃗, 𝑡) = 𝑅𝑒[H0 (𝑟⃗) ∙ 𝑒 𝑖𝜔𝑡 ].
𝐻
Таким образом, в обыкновенном дифференциальном уравнении остаются
амплитудные комплексные значения векторного потенциала плотности тока
индуктора:
∇2 𝐴⃗ − 𝑖𝜇0 𝜎𝜔𝐴⃗ = −𝜇0 𝐽⃗𝑐𝑜𝑖𝑙 ,
(5)
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𝐴⃗ = 𝐴⃗𝑟 + 𝑖𝐴⃗𝑖 .
Уравнение решается только для данного момента времени, однако,
несмотря на то, что время исключено из уравнения, предлагаемая модель
является нестационарной, так как для каждого последующего шага решается
своё уравнение (5).
Для любой скалярной величины 𝜑 в ANSYS Fluent решается уравнение:
𝜕(𝜌𝜑)
𝜕
𝜕𝜑
+
(𝜌𝑣𝑖 𝜑 − Γ ) = 𝑆𝜑 .
(6)
𝜕𝑡

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑥𝑖

Уравнение (5) можно привести к уравнениям вида (6) для получения
значений пространственных компонент векторного потенциала, и
⃗⃗. Мощность источника джоулева тепла в газе при
восстановить поля 𝐸⃗⃗ и 𝐻
известном распределении электромагнитного поля:
2
𝑄 = 𝜎|𝐸⃗⃗ | .
(7)
По температуре газа пересчитывается распределение проводимости
плазмы 𝜎(𝑟⃗) по формуле Саха, предполагая, что плазма находится в
состоянии локального термодинамического равновесия:
𝑛𝑒2
𝑛−𝑛𝑒

2

𝑔

= √2𝜋𝑚𝑒 𝑘𝐵 𝑇 1 𝑒
ℎ
𝑔

𝐸𝑖
𝑘𝐵 𝑇

−

0

,

(8)

где 𝑛 – концентрация нейтральных и однократно ионизированных атомов,
𝑛𝑒 – концентрация электронов, 𝐸𝑖 – энергия ионизации, 𝑚𝑒 – масса
электрона. Проводимость плазмы определяется:
3

1

𝜎= √
4 2𝜋𝑚

𝑒𝑛𝑒

𝑒 𝑛𝑍Λ

𝑇

3⁄
2,

(9)

где 𝑒 – заряд электрона, 𝑍 – заряд иона, Λ – кулоновский логарифм. Это
значение проводимости передаётся в уравнение (5), и расчёт повторяется для
нового шага времени.
При вычислениях необходимо учитывать зависимость физических
свойств плазмы от температуры, таких как теплопроводность, проводимость,
вязкость.
Зависимость давления газа от температуры определяется формулой
Сазерленда. Дискретизированные уравнения решаются во Fluent методом
конечных объёмов на неструктурированной тетраэдральной сетке в
следующих доменах: внутренняя область горелки, заполненная инертным
газом (аргоном); пространство внутри стенок горелки; область вокруг
горелки, где находится индуктор.
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Рис. 1. Схема плазмохимического реактора
Модель частицы
Моделирование динамики газа было осуществлено решением методом
конечных элементов уравнений Навье – Стокса с учётом теплопроводности и
стандартной турбулентной k-ε моделью. По полученному полю скоростей
решается уравнение движения для отдельно взятой частицы:
𝑑𝑢𝑝
𝑑𝑡

где 𝐹𝐷 =

18𝜇
2
𝐶𝑐 𝜌𝑝 𝑑𝑝

= 𝐹𝐷 (𝑢 − 𝑢𝑝 ) +

𝑔𝑥 (𝜌𝑝 −𝜌)
𝜌𝑝

+ 𝐹𝑥 ,

(10)

– коэффициент переноса для частиц, 𝑢 – скорость газа, 𝑢𝑝

– скорость частицы, 𝑔𝑥 – ускорение свободного падения, 𝐹𝑥 – другие силы,
действующие на частицу (в частности броуновское движение), 𝐶𝑐 = 1 +
1,1𝑑𝑝
2𝜆
(1,257 + 0,4 ∙ ex p [−
]) – корректирующий фактор Каннингема для
𝑑𝑝

2𝜆

закона переноса Стокса, 𝜆 – длина свободного пробега для молекул газа.
Изменение энтальпии при нагреве отдельно взятой частицы с учётом
конвекции, теплопроводности и лучистого теплообмена представляется в
следующем виде:
𝜌

𝜕𝐻𝑝
𝜕𝑡

=

𝜆𝑝
𝑟0

4
𝑁𝑢𝑝 (𝑇𝑝 − 𝑇𝑔𝑎𝑠 ) − 𝜎𝜀(𝑇𝑝4 − 𝑇𝑔𝑎𝑠
),
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𝐻𝑝
𝑐𝑠𝑜𝑙

, 𝐻𝑝 < 𝑐𝑠𝑜𝑙 𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 ,

𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 , 𝑐𝑠𝑜𝑙 𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 < 𝐻𝑝 < 𝑐𝑠 𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 + 𝐻𝑚𝑒𝑙𝑡 ,

𝑇𝑝 =

𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 +(𝐻𝑝 −𝑐𝑠𝑜𝑙 𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 −𝐻𝑚𝑒𝑙𝑡 )

{

𝑐𝑚𝑒𝑙𝑡

(11)

, 𝐻𝑝 > 𝑐𝑠𝑜𝑙 𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 + 𝐻𝑚𝑒𝑙𝑡 ,

𝑇

𝐻𝑝 = ∫𝑇 𝑝 𝑐𝑝 (𝑇)𝑑𝑡,
0

ℎ𝑅𝑝
𝜆𝑝

где 𝑇𝑝 – температура частицы, 𝜆𝑝 – теплопроводность частицы, 𝑁𝑢𝑝 =
– число Нуссельта, 𝑅𝑝 – радиус частицы, 𝑉𝑝 – объём частицы.

Аналитические оценки
Частице порошка сообщается теплота 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡 , необходимая для нагрева её
до температуры фазового перехода, и теплота 𝑄𝑚𝑒𝑙𝑡 – собственно для
плавления частицы:
𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡 = 𝑚𝑐𝑠𝑜𝑙 (𝑇𝑓 − 𝑇0 ),
𝑄𝑚𝑒𝑙𝑡 = 𝑚𝜆,
𝑄 ≈ 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡 + 𝑄𝑚𝑒𝑙𝑡 = 𝜌𝑠𝑜𝑙 43𝜋𝑟03 ∙ (𝑐𝑠𝑜𝑙 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇0 ) + 𝜆), (12)
где 𝑐𝑠𝑜𝑙 – удельная теплоёмкость материала, 𝜆𝑝 – скрытая теплота
плавления материала, 𝑇𝑓 – температура расплава, 𝑇0 – начальная температура
частицы. 𝑄𝑖𝑛 – теплота, приходящаяся в единицу времени на поверхность
частицы:
𝑄
∇T
∇T
𝑄𝑖𝑛 = 𝑖𝑛 ∙ = ∙ k 𝑠𝑜𝑙 ∙ 𝑆 = 𝑘𝑠𝑜𝑙 ∙ 4𝑝𝑖 𝑟0 ,
(13)
𝑑𝑡

𝑟0

𝑡=

𝑄

𝑄𝑖𝑛

𝑟0

≈ 13

𝜌𝑠𝑜𝑙
𝑘

𝑟02 [𝑐(𝑇𝑓 − 𝑇0 ) + 𝜆] ∙

1
∇𝑇

(14)

Изменение температуры представляется разностью окружающей
температуры и температуры поверхности частицы:
∇𝑇 ≈ 𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 ≈ 𝑇𝑎𝑚𝑏 − (𝑇𝑓 − 𝑇0 ).
Оценочное время плавления частицы:
1
𝑡 ≈ 12
∙

𝜌𝑑 2 (𝑐𝑠𝑜𝑙 (𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 −𝑇0 )+𝜆)
𝑘(𝑇𝑎𝑚𝑏 −(𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 −𝑇0 ))

.

(15)

На рис. 2 приведено сравнение численных и аналитических результатов
времени плавления и сфероидизации частицы. Результаты соответствуют
экспериментальным исследованиям [1,2,3].
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Рис. 2. Графики времени плавления и сфероидизации частицы
Результаты и выводы
В данной работе предложена трёхмерная математическая модель
плазмохимического реактора для сфероидизации порошковых материалов в
индуктивно-связанной плазме. Методом конечных элементов решаются
уравнения Навье – Стокса с учётом турбулентности в рамках стандартной k-ε
модели, и теплопроводности, дополненные уравнениями Максвелла для
расчёта электромагнитных полей. Исследована эволюция отдельной частицы
вдоль траектории её движения. Оценены времена плавления и сфероидизации
частиц порошка при различных входных параметрах установки: мощность
плазмотрона, расходы несущего, вспомогательного и защитного газов и
порошка, фракционный состав и материал частиц порошка.
Работа выполнена в рамках задания №9.3236.2017/4.6, Федеральной
Целевой Программы №14.578.21.0245. и в рамках госконтракта №
14.Z50.31.0023 по 220 постановлению.
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A MODEL OF SPHEROIDIZATION IN INDUCTIVELY COUPLED
PLASMA OF POWDER MATERIAL FOR ADDITIVE TECHNOLOGIES
A.S. Melnikov, R.S. Rublya, D.A. Savinova, I.V. Tsivilskiy
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
Nowadays there are high demands on physical, geometric and chemical properties of powder
materials in additive technologies. In the paper a three-dimensional mathematical model of a
plasma chemical reactor is based on inductively coupled plasma is used for spheroidization and
chemical treatment of powders is proposed. Plasma burning, particle dynamics and phase
transition are taken into account.
The model allows to obtain the optimal parameters of a plasma reactor for setting
dependencies between working conditions, particle geometry and properties of powder material.

ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Р.В. Салихов, О.В. Кудимов, К.Ю. Нагулин, А.Х. Гильмутдинов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Отработана технология сфероидизации металлических порошковых материалов для
аддитивных технологий, полученных методом газовой атомизации. В качестве примера
был взят порошок никелевого сплава ПР-08ХН53БМТЮ, отечественный аналог сплава
Inconel 718. Порошок применяется для лазерной наплавки, а также для 3D печати.
Установлено, что продаваемый в РФ порошок ПР-08ХН53БМТЮ не является полностью
сферическим – в его составе присутствуют частицы вытянутой формы и сферические
частицы с сателлитами.

Система плазменной сфероидизации порошковых материалов состоит из
высокочастотного генератора частотой 5,2 МГц и мощностью до 60 кВт,
блок управления, двухконтурная система охлаждения, система подачи газов
и плазмохимический реактор.
Установка была конструктивно выполнена в виде отдельных
технологических блоков, соединенных электрической, газовой и водной
коммуникациями.
Как и любая электротехнологическая установка, данная установка
содержит высокочастотный источник питания, индукционный плазмотрон,
технологическую камеру, ограничивающую зону обработки, устройство
ввода и дозирования порошкового материала, а также элементы контроля и
термической обработки порошка.
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Рисунок №1 Плазменная технологическая установка
Отработана технология сфероидизации металлических порошковых
материалов для аддитивных технологий, полученных методом газовой
атомизации. В качестве примера был взят порошок никелевого сплава ПР08ХН53БМТЮ, отечественный аналог сплава Inconel 718. Порошок
применяется для лазерной наплавки, а также для 3D печати. Установлено,
что продаваемый в РФ порошок ПР-08ХН53БМТЮ не является полностью
сферическим – в его составе присутствуют частицы вытянутой формы и
сферические частицы с сателлитами. На рисунке №2 приведено электронное
микроскопическое изображение частиц исходного порошка

(а)
(б)
Рисунок №2. Электронное микроскопическое изображение частиц
исходного порошка ПР-08ХН53БМТЮ (а) и шлифа его частиц
со вскрытыми газовыми порами (б)
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Установлено, что помимо несферической формы частицы этого порошка
характеризуются наличием внутренних пор, заполненных азотом
(распыление этого порошка осуществляется производителем в атмосфере
азота). При нагреве лазерным лучом такой порошок взрывным образом
дегазируется, что приводит к значительной нестабильности ванны расплава.
При плазменной обработке такие частицы, расплавляясь, испытывают
взрывную дегазацию. Что в дальнейшем упрощает использование порошка
данного сплава.
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PLASMA TREATMENT OF METALLIC POWDER MATERIALS FOR
LASER ADDITIVE TECHNOLOGIES
R.V. Salikhov, O.V. Kudimov, K.Yu. Nagulin, A.Kh. Gilmutdinov
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The technology of the spheroidization of metallic powder materials for additive technologies
obtained by the gas atomization method has been worked out. As an example, the powder of
nickel alloy PR-08ХН53БМТЮ, the domestic analogue of the Inconel 718 alloy was taken. The
powder is used for laser surfacing, as well as for 3D printing. It is established that the powder
PR-08ХН53БМТЮ sold in the Russian Federation is not completely spherical - it contains
particles of elongated shape and spherical particles with satellites

ПЛАЗМЕННАЯ СФЕРОИДИЗАЦИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА
ЭЛЕМЕНТАХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Р.В. Салихов, О.В. Кудимов, Р.Р. Назаров,
К.Ю. Нагулин, А.Х. Гильмутдинов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Разработана и оптимизирована технология плазменной сфероидизации порошка
диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия для дугового плазменного
напыления теплозащитных покрытий. Сфероидизация проводилась в среде аргона в
индуктивно-связанной плазме. Свойства синтезированного порошка сопоставлены с
коммерческим порошком Sulzer Metco 204C. Установлено, что по степени сферичности,
степени разлета частиц и коэффициенту использования материала синтезируемый
порошок не уступает коммерческому аналогу.
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Принцип работы экспериментальной установки заключается в
следующем: порошковые частицы неправильной формы со средним
диаметром 40-80 мкм подаются сверху вниз навстречу плазменной струе;
под действием высокой температуры плазмы расплавляются и за счет сил
поверхностного натяжения приобретают сферическую форму; затем
охлаждаются в холодных зонах технологической камеры и собираются в
специальном сборнике для готового продукта.
Высокочастотное электромагнитное поле, созданное индуктором в
объеме кварцевой камеры реактора, ионизирует рабочий газ до температур
порядка 6500 град. C. Защита стенок кварцевого стакана от высоких
температур обеспечивается тангенциальной подачей плазмообразующего
газа в тело завихрителя и образованием пограничного слоя газа с низкой
температурой.
В качестве исходного сырья применялся коммерческий порошок колотого
диоксида циркония, стабилизированного диоксидом иттрия. Исследования
фракционного состава исходного порошка и конечного продукта
производили на лазерном дифракционном анализаторе фракционного
состава порошковых материалов Mastersizer 3000 (Malvern) с диапазоном
измерений размеров частиц от 0,01 до 3500 мкм и точностью измерения 1%.
Оптимизация режима работы плазматрона сводилась к достижению
максимально высокой степени сферичности конечного продукта при
минимально возможной мощности разряда. Для этой цели необходимо было
подобрать режим, при котором частицы исходной шихты циркулировали в
области плазменного факела, максимально долго оставаясь в
высокотемпературной области.
Среди частиц ZrO2, обработанных в ИСП, в основном наблюдаются
прозрачные экземпляры, хотя иногда встречаются и матовые частицы.
Используя электронную микроскопию были получены изображения
структуры поверхности прозрачных и матовых частиц. Для матовых частиц
(рисунок №1 а-в) характерна рельефная форма поверхности, повторяющая
структуру решетки кристаллов оксида циркония.

А)
Б)
Рисунок №1. SEM- изображения поверхности матовых (А-Б) частиц ZrO2
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Результаты рентгеноспектрального энергодисперсионного микроанализа
поверхности сфероидизированных частиц оксида циркония представлены в
Таблице №4. Наличие в исследуемом образце углерода является артефактом
и обусловлено применением для фиксации частиц в микроскопе
электропроводящего углеродного скотча.
Таблица №4. Элементный состав поверхности частиц ZrO2 после их
обработки в ИСП
Элемент
Весовой %
Атомный %
С
8,32
20,43
О
32,84
60,54
Zr
58,84
19,03
Итого
100
100
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PLASMA SPHEROIDIZATION OF CERAMIC POWDER MATERIALS
TO CREATE HIGHLY EFFECTIVE HEAT-SHIELDING COATINGS ON
GAS TURBINE ENGINE COMPONENTS
R.V. Salikhov, O.V. Kudimov, R.R. Nazarov,
C.Yu. Nagulin, A.Kh. Gilmutdinov
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The technology of plasma spheroidization of zirconium dioxide powder stabilized with
yttrium oxide for arc plasma spraying of heat-shielding coatings has been developed and
optimized. Spheroidization was carried out in an argon medium in an inductively coupled
plasma. The properties of the synthesized powder are compared with commercial powder Sulzer
Metco 204C. It is established that the synthesized powder is not inferior to the commercial
analogue in terms of the degree of sphericity, the degree of particle dispersion and the utilization
factor of the material.
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КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ
И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ
ДАТЧИКОВ ВЛАЖНОСТИ
А.А. Паруллин, Д.П.Барбин, И.В. Цивильский
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ
Лазерные аддитивные технологии, равно как и производство композитных
материалов накладывают жесткие требования к условиям проведения данных
технологических процессов. Должны поддерживаться необходимые температурные
условия, чистота помещения, а также давление и влажность. Несоблюдение требуемой
температуры и влажности в технологической камере может приводить к повышенному
содержанию паров воды, что негативно сказывается на качестве изготавливаемого
изделия: при лазерной обработке могут возникать поверхностные оксиды, ухудшающие
адгезию слоев, а композитные материалы могут приобретать дополнительную
нежелательную пористость. Контроль влажности воздуха и твердого материала требует
различных типов датчиков влажности и электронных схем управления ими. Данная
работа посвящена решению именно этой задачи. Разработана принципиальная
конструкторско-электрическая схема для измерения влажности атмосферного воздуха и
температуры. Полученные устройства позволяют определять влажность в диапазоне от
0..100% RH с погрешностью ±2%. Диапазон измерения температур от -55 до +125оС с
погрешностью ±0,5оС. Также была разработана схема для измерения влажности в
композитных материалах. Полученное устройство позволяет определять влажность в
диапазоне от 0..100% с погрешностью ±0,2%.

Измеритель влажности воздуха
Измерение, контроль и регулирование влажности и температуры является
одной из неотъемлемых и важных задач в современном мире. Такая задача
стоит и перед промышленностью, и перед сельским хозяйством, и в быту и
даже в области высоких технологий.
Технологический процесс не стоит на месте, с каждым днем происходит
усовершенствование цифровых технологий, что позволяет использовать
новшества в различных сферах жизни человека. Аддитивные технологии,
одни из самых передовых и востребованных во всем мире, представляют
собой послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных
3d технологий.
Также, в различных сферах промышленности используются композитные
материалы. Это материалы на основе нескольких компонентов. В основе
композитов лежит матрица на основе металла, полимера или керамики.
Дополнительное армирование выполняется наполнителями в виде волокон,
нитевидных кристаллов и различных частиц. Пластичность, прочность,
широкая сфера применения – неотъемлемые преимущества современных
композитных материалов.
Для измерения влажности и температуры воздуха используются
различные датчики. Датчик - это устройство, воспринимающее внешние
воздействия и регулирующее на них изменением электрических сигналов.
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Можно сказать, что датчик - это преобразователь физической величины в
электрический сигнал.
В настоящее время широко используется преобразование аналоговых
сигналов в цифровую форму, что связано с тем, что данные, представленные
в цифровом виде легко обрабатывать с помощью существующих
вычислительных устройств и реализовывать дешевые системы обработки и
передачи данных. Преобразовывая в цифровую форму с помощью АЦП
такие аналоговые величины, как температура, давление, скорость, звук,
можно реализовать различные устройства обработки данных, отличающиеся
высоким качеством работы при малой стоимости и простоте.
На начальных стадиях проектирования разрабатывается структурная
схема, она определяет основные функциональные части изделия, их
назначение и взаимосвязи между ними, а также она отображает принцип
действия изделия в общем виде.
Разрабатываемый измеритель, согласно требованиям технического
задания должен выполнять следующие функции:

измерение температуры и влажности;

обработка результатов и вычисления параметров;

управление устройством;

передача полученных данных на персональный компьютер.
В случае выхода за пределы установленных значений влажности и
температуры срабатывает звуковой и световой сигналы. информации о
состоянии объекта измерений. Датчик температуры должен производить
измерения в диапазоне от -40 до +700С с погрешностью равной ±10С. Под
эти параметры подходит датчик DS18S20[1]. Датчик влажности должен
производить измерения в диапазоне от 1% до 99% RH с погрешностью
равной ±3% RH. [2] Под эти параметры подходит датчик SHT15 фирмы
Sensirion. Для передачи данных измеренных значений на персональный
компьютер используется радиоканал. Приемопередатчик входит в состав
измерителя для реализации радиоканала.
Рассмотрим структурную схему измерителя, которая показана на рис. 1.

Рис.1 Структурная схема передатчика
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Микроконтроллер является основой измерителя, который производит:

получение показаний измерений с датчиков;

нахождение рассчитываемых параметров;

хранение результатов измерения в ОЗУ;

передачу данных по радиоканалу на удаленный компьютер.
Для вывода информации используется цифровой индикатор, который
расположен на передней панели. К главной информации относится
влажность и температура воздуха. Индикатор должен отображать буквы и
цифры и иметь просто подключение к микроконтроллеру. Под эти
параметры подходит цифровой индикатор DV-16210. [4].
Для смены установки влажности, выбора типа индицируемых параметров
необходим пульт управления. Пульт управления представляет собой набор
клавиш, которые подключаются напрямую к микроконтроллеру.
При выборе микроконтроллера нужно учитывать следующие требования:

входной интерфейс 1-Wire для датчика температуры;

входной интерфейс I2 C для датчика влажности;

4 дискретных входа для кнопок управления;

входной интерфейс типа LSI для цифрового дисплея;

управление двумя электронными ключами системы световой и
звуковой сигнализации;
Требованиям удовлетворяет микроконтроллер ATMega 8[3].
Приемопередатчик радиоканала будет использоваться для реализации
информационного обмена между измерителем и удаленным компьютером.
Связь будет двунаправленная, передача будет осуществляться в дуплексном
режиме. Несущая частота равна 433 МГц. Помимо частоты важна работа в
диапазоне температур от -40 до +700С, низкое потребление энергии,
небольшая стоимость. Под эти параметры подходит приемопередатчик
ВСС418 [5] фирмы BlueChip Communications AS.
В след за структурной схемой, разрабатывается функциональная схема,
которая предназначена для разъяснения процессов, происходящих в
отдельных функциональных цепях изделия или изделии в целом.
В электрической функциональной схеме измерителя рассмотрим
подробнее два узла: пульт управления и приемопередатчик радиоканала.
Для начала рассмотрим пульт управления, который состоит из четырех
функциональных клавиш (настройка, вверх, вниз, выбор), при помощи
которых можно:

произвести смену установок влажности, при выходе за
установленные значения будет срабатывать
звуковая и световая
сигнализации;

отключить сигнализации каждую отдельно или одновременно;

вывод основных либо второстепенных параметров на цифровой
индикатор.
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Схема подключения кнопок пульта управления показана на рис.2.
Кнопки включены напрямую к микроконтроллеру.

Рис.2. Пульт управления измерителем
Функциональная схема радиомодема показана на рис.3.

Рис.3. Функциональная схема радиомодема
Первые три элемента функциональной схемы (контроллер управления,
приемник и передатчик) собраны на кристалле одной микросхемы
радиомодема. В отдельное устройство входит аналоговый элемент и
полосовой фильтр.
Антенна подключается к выходу полосового фильтра. Используется
ненаправленная антенна, так как не определено направление между
измерителем и удаленным компьютером. Полуволновый вертикальный
вибратор можно использовать в качестве подобной антенны.
Связь между радиомодемом и микроконтроллером осуществляется с
помощью последовательного интерфейса типа I2C или SPI.
Функциональная схема измерителя показана на рис.4.
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Рис.4. Функциональная схема измерителя
Измеритель влажности композитов
Для измерения влажности самих композитных материалов на начальных
стадиях проектирования разрабатывается структурная схема, она определяет
основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи
между ними, а также она отображает принцип действия изделия в общем
виде.
Разрабатываемый измеритель, согласно требованиям технического
задания, должен выполнять следующие функции:
 измерение температуры и влажности;
 обработка результатов и вычисления параметров;
 управление устройством;
 отображение результатов на индикаторе.
Рассмотрим структурную схему измерителя, которая показана на рис. 5.
Основой измерителя является микроконтроллер. Такой микроконтроллер
производит:
 сбор данных от датчиков;
 определение рассчитываемых параметров;
 корректировку по температуре;
 вывод результатов на индикатор.
Цифровой индикатор расположен непосредственно на передней панели
измерителя и служит для вывода основной и вспомогательной информации.
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Рис.5 Структурная схема передатчика
К основной информации относится влажность образца и температура.
Влажность отображается в первой строке индикатора, температура – во
второй строке.
Для выбора режима работы необходимы клавиши управления. Они
представляет собой набор клавиш, которые подключаются напрямую к
микроконтроллеру.
Для смены установки влажности, выбора типа индицируемых параметров
необходим пульт управления. Пульт управления представляет собой набор
клавиш, которые подключаются напрямую к микроконтроллеру.
При выборе микроконтроллера нужно учитывать следующие требования:

интерфейс USB

интерфейс I2C

порт для индикатора (8 вывода)

АЦП не ниже 8 бит

порт для клавиатуры;
Такие требования удовлетворяет микроконтроллер AT90USB128[6].
AT90USB128 - экономичный 8-разрядные КМОП-микроконтроллеры,
выполненные на основе высокоэффективной архитектуры AVR RISC. За счет
выполнения большинства инструкций за один период синхронизации
микроконтроллер AT90USB128 достигает производительности 1 миллион
операций в секунду на 1 МГц тактовой частоты, что позволяет
оптимизировать соотношение потребляемой мощности и быстродействия.
В след за структурной схемой, разрабатывается функциональная схема,
которая предназначена для разъяснения процессов, происходящих в
отдельных функциональных цепях изделия или изделии в целом.
При разработки принципиальной схемы измерителя были
детализированы следующие элементы структурной схемы:
 панель управления;
 канал измерения влажности.
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Пульт управления представляет собой набор функциональных клавиш,
при помощи которых можно реализовать следующее:
 провести смену установок влажности для разных материалов;
 зафиксировать измеренное значение на дисплее;
 включение и выключение измерителя.
Перечень функций не большой, при этом не требуется ввода цифровых
значений. Это позволяет использовать всего три клавиши:
 при нажатии на клавишу "ВКЛ/ВЫКЛ" происходит включение и
выключение прибора;
 при нажатии, на клавишу "HOLD", происходит фиксация полученных
измерений на индикаторе;
 при нажатии, на клавишу "Р", происходит выбор режима работы для
разных материалов.
Канал измерения сопротивления (проводимости) представляет собой
генератор в виде каскада мультивибратора на операционном усилителе. Для
развязки с электродом необходим буферный элемент – представляет собой
усилитель с коэффициентом усиления равным единице. Объект
исследования в данной схеме эквивалент сопротивления, значение которого
меняется в зависимости от влажности древесины. Полученный сигнал
поступает на усилитель и выпрямитель. Клавиатура представляет собой
кнопки (ключи). Выбранный датчик имеет интерфейс подключения 1-wire.
Современные контроллеры также могут иметь многоразрядный АЦП.
Встроенный АЦП позволит уменьшить габариты прибора. Индикатором
будет служить миниатюрный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ).
Функциональная схема радиомодема показана на рис.6.

Рис.6. Функциональная схема радиомодема
Заключение
Разработаны устройства, которые позволяют определять влажность в
диапазоне от 0..100% RH с погрешностью ±2% для воздуха. Диапазон
измерения температур от -55 до +125оС с погрешностью ±0,5оС. И в
диапазоне от 0..100% с погрешностью ±0,2% для композитных материалов.
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CONTROL OF THE CONDITIONS OF LASER SURFACE AND
COMPOSITE MATERIALS BY MEANS OF HUMIDITY SENSORS
A.A. Parullin, D.P. Barbin, I.V. Tsivilsky
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
Laser additive technologies, as well as the production of composite materials impose strict
requirements on the conditions of these technological processes. The necessary temperature
conditions, cleanliness of the room, as well as pressure and humidity must be maintained. Failure
to maintain the required temperature and humidity in the process chamber can lead to an
increased content of water vapor, which adversely affects the quality of the product being
manufactured: during laser treatment, surface oxides can occur that degrade the adhesion of the
layers, and composite materials can acquire additional undesirable porosity. The control of air
humidity and solid material requires different types of moisture sensors and electronic control
circuits. This work is devoted to the solution of this particular problem. A principal designelectrical circuit has been developed for measuring atmospheric humidity and temperature. The
resulting devices allow us to determine the humidity in the range from 0. 100% RH with an error
of ± 2%. Temperature measurement range is from -55 to + 125 ° C with an accuracy of ± 0.5 ° C.
A scheme was also developed for measuring humidity in composite materials. The resulting
device allows to determine the humidity in the range from 0..100% with an accuracy of ± 0.2%.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ВПРЫСКА ЧАСТИЦ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ
ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННУЮ ПЛАЗМУ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СФЕРОИДИЗАЦИИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Р.Н. Гусев, Б.А. Хамидуллин, А.А. Павлова, И.В. Цивильский
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А. Н. Туполева – КАИ
Технологическая индуктивно-связанная плазма (ИСП) применяется для получения
высококачественных порошковых материалов для аддитивных- лазерных технологий.
Способ впрыска частиц в технологическую ИСП играет важную роль в эффективности
сфероидизации порошковых материалов, используемых в аддитивных технологиях. Для
изучения этого вопроса была создана математическая модель нестационарной
технологической ИСП [1] в приближении локального термодинамического равновесия,
которая включает в себя влияние как тангенциальной, так и осевой составляющих
электрического тока в катушке нагрузки, позволяющая вычислять тангенциальную
составляющую сил Лоренца в плазме, приводящую к электромагнитному вращению
плазмы вокруг оси. Модель обладает учетом динамики, обмена энергией и фазовых
переходов частиц металлического порошка, вводимых в ИСП. Численное моделирование
получило полную согласованность с экспериментально полученными кадрами
высокоскоростной съемки. Показано, что в технологической ИСП структура потоков газа
обусловлена, главным образом, силами Лоренца. Именно сила Лоренца отвечает за
образование двух сильных вихрей в ИСП, сжимающих плазменный факел посередине
катушки индуктора. Это приводит к формированию двух противоположных потоков газа:
восходящий, препятствующий попаданию частиц порошка в конденсационную камеру, и
нисходящий, ускоряющий частицы. Проанализированы возможности устранения
негативного влияния вихрей, обусловленных силой Лоренца на динамику частиц
порошка.

Моделирование плазмы
Факел состоит из трех коаксиальных кварцевых цилиндров. Внутренний
цилиндр работает как вход пробного образца в плазму. Охлаждающий газ
вводится между внешних и промежуточных цилиндров. Этот поток газа
предотвращает перегрев и плавление стенок горелки.
Постоянная
скорость
потока
поддерживаются
на
входах.
Электромагнитное поле в факеле создается трехрежимным медным
индуктором,
охлаждаемым
водой.
Потоки
газа
впрыскиваются
тангенциально к цилиндрам, за исключением центрального потока, который
вводится в осевом направлении. Мощность факела обеспечивается
генератором на частоте 27 МГц и максимальной мощностью 3 кВт.
В предлагаемой математической модели ИСП является полный учет
трехмерных особенностей плазмы: трехмерная геометрия, нестационарное
течение горячего газа и турбулентность в виде модели RNG k-ε.
Турбулентность рассчитывается по форме стандартной модели RNG k-ε
FLUENT, где уравнение для кинетической энергии турбулентности (k)
получается из точного уравнения, и при этом учитываются генерация
кинетической энергии турбулентности из-за средних градиентов скорости
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<𝑢𝑖 ′ 𝑢𝑗 ′ >, генерирование кинетической энергии турбулентности из-за
плавучести (в случае, когда ненулевое поле силы тяжести (gi) и
температурный градиент (∂T / ∂xi). вклад флуктуирующей дилатации в
сжимаемой турбулентности к общей скорости диссипации:
𝜕(𝑝𝑘)
𝜕𝑡

+

𝜕(𝑝𝑘𝑢𝑖 )
𝜕𝑥𝑖

=

𝜕(𝛼𝑘 𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑘
)
𝜕𝑥𝑗

𝜕𝑥𝑗

−< 𝑢𝑖 ′ 𝑢𝑗 ′ >

𝜕(𝑝𝑢𝑗 )
𝜕𝑥𝑖

+

𝛼𝑣 𝑔𝑖

𝜇𝑡
𝑃𝑟𝑡 𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖

− −𝑝𝜀(1 +

2𝑀𝑡)
(1)
где Prt - турбулентное число Прандтля для энергии; β - коэффициент
∂ρ
теплового расширения, который равен 𝛼𝑣 = −1⁄𝜌 ( )𝑝 , μeff определяет
∂T
эффективную вязкость.
Уравнение переноса для скорости диссипации (ε) турбулентности
следующая:
𝜕(𝑝𝜀)
𝜕𝑡

+

𝜕(𝑝𝜀𝑢𝑖 )
𝜕𝑥𝑖

=

𝜕(𝛼𝜀 𝜇𝑒𝑓𝑓
𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜀
)
𝜕𝑥𝑗

+

𝐶1 𝜀
𝑘

(< 𝑢𝑖 ′ 𝑢𝑗 ′ >
2

𝜕(𝑝𝑢𝑗 )
𝜕𝑥𝑖

+

𝐶2 𝛼𝑣 𝑔𝑖

𝜇𝑡
𝑃𝑟𝑡 𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖

−

−𝐶3 𝑝𝜀 /𝑘
(2)
Величины αk и αε являются обратными эффективными числами Прандтля
для k и ε соответственно. Константы C1, C2 и C3 имеют следующие
значения: C1 = 1,42, C2 = 0,09, C3 = 1,68.
Электрический ток и электрическое поле подключены по закону Ома: j =
σE, где σ - проводимость плазмы, в зависимости от локальной температуры.
Уравнения Максвелла могут быть преобразованы к уравнению на векторный
потенциал A магнитного поля:
𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑡𝐴 = −∆𝐴 + 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑖𝑣𝐴 = 𝜇0 𝑗 − 𝜇0 𝜀0 ∂2 / ∂t 2
(3)
Электрическое поле E и магнитное поле B, а также A меняются во
времени с угловой частотой ω:
𝐸(𝑟, 𝑡) = 𝐸𝑐 (𝑟) cos(𝜔𝑡) + 𝐸𝑠 (𝑟) sin(𝜔𝑡)
(4)
Где Ec(r) и Es (r) - амплитуды электромагнитного поля. Окончательная
система уравнений согласно (3) и (4) выглядит так:
−∆𝐴𝑐 (𝑟) = −𝜎(𝑟)𝜔𝐴𝑠 (𝑟) + 𝜀0 𝜔2 𝐴𝑐 (𝑟),
−∆𝐴𝑠 (𝑟) = −𝜎(𝑟)𝜔𝐴𝑐 (𝑟) + 𝜀0 𝜔2 𝐴𝑠 (𝑟)
(5)
Полный электрический ток можно разбить на две части: внутри
спиральной катушки и ЭM-индуцированный внутри плазмы. Тогда общее
ЭM-поле ИСП представляет собой сумму полей, генерируемых катушкой, и
самой плазмой. Магнитный векторный потенциал катушки определяется
следующим уравнением:
𝐴𝑐𝑜𝑖𝑙 (𝑟, 𝑡) = 𝜇0 ⁄4𝜋 ∫ ∫ ∫ (𝑗 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)⁄| 𝑟 − 𝑟 ′|) 𝑑𝑉′
(6)
Расщепление полного поля на сумму по выражению (6) преобразует
систему (5) в следующий вид:
𝛥𝐴𝑐 (𝑟) + 𝜀0 𝜔2 𝐴𝑐 (𝑟) = 𝜎(𝑟)𝜔𝐴𝑠 (𝑟) − 𝜀0 𝜔2 𝐴𝑐𝑜𝑖𝑙 (𝑟)
𝛥𝐴𝑠 (𝑟) + 𝜀0 𝜔2 𝐴𝑠 (𝑟) = −𝜎(𝑟)𝜔𝐴𝑐 (𝑟)
(7)
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Все пространственно-зависимые ( 𝑟 = 𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑟(𝑟, 𝜑, 𝑧) ) части
системы (7) разлагаются в виде:
𝐹(𝑟) = 𝐹(𝑟, 𝜑, 𝑧) = 𝐹0 (𝑟, 𝑧) + ∑𝑘 𝐹𝑘𝑐 cos(𝑘𝜑) + ∑𝑘 𝐹𝑘𝑐 sin(𝑘𝜑)
(8)
Где 𝐹 = 𝐴𝑟 , 𝐴𝜑 , 𝐴𝑧 , 𝜎; 𝑘 = [1 − 𝑁]. Выражение (8) можно подставить в
систему (7). Это удобно использовать в цилиндрической системе координат
(r, z, φ). После подстановки, вводя все производные по φ и используя
линейную независимость функций cos(𝑘𝜑), sin(𝑘𝜑), разбиваем эту систему
уравнений на независимые системы уравнения для коэффициентов
косинусов и синусов, а затем, решая эти уравнения, находим сами
коэффициенты. Численное решение конечной системы обеспечивает
временное пространственное распределение полей 𝐴, 𝐸 и 𝐵. Эти данные
затем используются для получения плотности потока направленной энергии
электромагнитного
поля
(вектор
Пойнтинга):
𝑆 = [𝐸, 𝐻], где 𝐻 = 𝐵/𝜇0 . Объемный источник тепла, индуцированный
электромагнитным полем, имеет форму деформированного тороида. Его
образующая линия представляет собой эллипс с полуоси длиной 15 и 4 мм
вдоль оси и вдоль радиуса, соответственно. Удельная мощность квадратично
возрастает с нуля (на границах) до ее максимального значения, тогда как
интегральная скорость диссипации электромагнитной мощности остается
постоянной.
Численно
рассчитанное
усредненное
по
времени
пространственное распределение | S | можно аппроксимировать следующим
аналитическим выражением:
2
𝑟 − 𝑟0 cos(𝜑)
𝑧 − 𝑧0 2
𝑠 = 𝑠0 ∫ exp [− ((
) +(
) )] 𝑑𝜑,
𝑟𝑠
𝑧𝑠
𝑟 = (𝑥 2 + 𝑦 2 )1/2 , 𝜑 = [0 − 2𝜋]
(9)
Где 𝑠0 = 9900 Вт - полная тепловая мощность; 𝑟0 = 4.5 мм - радиус тора;
𝑟𝑠 = 4 мм - это радиус, образующийся вдоль направления х; 𝑧0 = −12 мм координата тора z (вдоль факела, где 𝑧 = −0.4 мм соответствует положению
наконечника конуса семплера); 𝑧𝑠 = 15 мм – радиус тора, образующийся
вдоль оси z. Выражение (9), представляющее усредненное значение | S | в
нашей модели, используется в качестве объемного теплового источника в
FLUENT.
Влияние положения центральной трубки на структуру течений в
плазме
Для изучения поведения ИСП под воздействием сил Лоренца был
смоделирован ряд случаев при различном местоположении центральной
трубочки. На Рис.1 представлен случай, когда центральная трубочка, по
которой подается транспортный газ с частицами порошка, находится на
уровне первого витка катушки в различные моменты времени после
включения установки. Плазма течет сверху - вниз.
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Рис.1 Линий тока (вверху) и температуры (внизу) в момент времени 7 с
после поджига плазмы при смещении центральной трубки на 1 (а)
и 2 витка индуктора (б).
Видно, что вихри, создаваемые силой Лоренца, могут задерживать
частицы порошка и тем самым не позволяют им достигнуть
конденсационной камеры – при этом увеличиваются потери исходного
порошка. Рециркуляция частиц в вихрях, вызванных силой Лоренца,
происходит в области локализации плазмы – поэтому часть гранул будет
испаряться, что существенно скажется на качестве финального порошкового
материала. Вихри не препятствуют прохождению порошка сквозь плазму, но
на центральную трубочку оказывается сильное температурное воздействие
при которой она может расплавиться.
На Рис.2 показаны результаты моделирования, когда трубочка находится
на уровне второго витка катушки индуктора, но при этом центральная трубка
активно охлаждается изнутри проточной водой.
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Рис.2 Изменение линий тока (а) и температуры (б) в различные моменты
времени. Центральная трубка охлаждается водой.
В данном случае вихри так же не препятствуют прохождению порошка
сквозь плазму, но как только температура трубочки достигнет 300 К факел
ИСП потухает. Следовательно, необходимо некое «компромиссное»
положение трубки, при котором одновременно возможны и ее охлаждение, и
подержание стабильного горения плазмы, и
нисходящий поток
транспортного газа, доставляющий частицы порошка вниз, в
конденсационную камеру, где расплавленные и имеющие сферическую
форму (за счет сил поверхностного натяжения) гранулы охлаждаются и
затвердевают.
Заключение
С помощью разработанной модели технологической индуктивносвязанной плазмы показано влияние положения центральной трубки для
ввода частиц порошка на структуру течения в плазме, в частности,
отклонения траекторий частиц от вертикального направления вследствие
попадания в вихревую область, обусловленную силой Лоренца,
действующей на ионизированный газ (плазму). Сила Лоренца сжимает
плазму в области расположения катушки индуктора и максимальна в ее
центре (посередине) – поэтому целесообразно вводить центральную трубку
ниже верхней границы индуктора. Однако интенсивное охлаждение трубки
может приводить к локальному понижению температуры, а, следовательно, и
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проводимости плазмы, что вызывает ее потухание. С другой стороны, не
охлаждать центральную трубку тоже нельзя – она расплавится в плазме (T =
10000 K). Расчеты показали, что положение трубки на уровне между 1 и 2
витками индуктора все еще не вызывают отклонений центрального
транспортного потока с частицами от вертикали, при этом плазма не
потухает даже при охлаждении трубки.
Работа выполнена в рамках задания №9.3236.2017/4.6, Федеральной
Целевой Программы №14.578.21.0245. и в рамках госконтракта
№ 14.Z50.31.0023 по 220 постановлению.
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INFLUENCE OF THE PARTICLE INJECTION METHOD IN THE
PROCESS OF INDUCTIVELY COUPLED PLASMA ON THE
EFFICIENCY OF THE SPHEROIDIZATION OF POWDER MATERIALS
R.N.Gusev, B.A.Khamidullin, A.A. Pavlova, I.V. Tsivilskiy
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
Technological inductively-coupled plasma (ICP) is widely used to produce high-quality
powder materials for additive laser technologies. The method of particle injection into the
technological ICP plays an important role in the efficiency of the spheroidization of powder
materials used in additive technologies. An local thermodynamic equilibrium based transient
model was created [1], that includes influence of both tangential and axial components of the
electrical current in the load coil. The later allows calculation of tangential component of Lorentz
forces in the plasma resulting in electromagnetically-driven rotation of the plasma around the
axis. The model is enriched with taking into account dynamics, energy exchange and phase
transitions of metal powder particles injected in the ICP. Numerical simulation was fully
consistent with the experimentally obtained high-speed images. In fact, plasma fluxes in the
induction zone are mainly caused to Lorentz forces. It is the Lorentz force responsible for the
formation of two strong vortices in the ICP compressing the plasma torch in the middle of the
inductor coil. This leads to the formation of two gas streams: an reversed upward gas stream,
prevents the entering of powder particles to the condensation chamber, and a descending one
accelerating the particle stream. The possibilities of eliminating the negative effect of vortices due
to Lorentz force on the dynamics of powder particles are analyzed.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДУШНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ, АРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ
И.В. Афанасьева
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В работе обсуждаются результаты исследования ультрадисперсных углеродистых
частиц, испускаемых при лазерном раскрое углепластика. Исследование основано на
характеристике загрязняющих веществ, выделяемых во время лазерного раскроя
материала на основе эпоксидной смолы. Анализ результатов показал, что соотношение
общего количества ЛОС и отдельных соединений, собранных в воздухе было в пределах
допустимой нормы.

Полимерные композиционные материалы (ПКМ), армированные
углеродными волокнами активно используются в таких отраслях, как
авиация, автомобилестроение, строительство, электроника, и др. Основными
методами
механической
обработки
углепластиков
являются
формообразование, раскрой, формирование отверстий, пазов и т.д.
Поскольку
композиционные
материалы
являются
хрупкими,
и
неоднородными, то традиционные методы механического раскроя и
обработки весьма трудоемки и имеют ряд недостатков. Одним из
существенных недостатков является загрязнение окружающей среды сажей и
износ режущего инструмента. Среди альтернативных методов обработки
композиционных материалов можно выделить лазерную термообработку и
резку, которая находит все более широкое применение в промышленности
[1]. К недостаткам данного метода можно отнести загрязнение атмосферы
ультрадисперсными частицами сажи и продуктами сгорания. Во время резки
композиционного материала энергия лазера приводит к разложению
матрицы путем испарения и значительного выброса загрязняющих веществ.
Ранее в работах [2-4] была выявлена эмиссия
ультрадисперсных и
волокнистых частиц, монооксида углерода, летучих органических и
полуорганических соединений (ЛОС). Доминирующими органическими
соединениями при резке углепластиков на основе эпоксидной и
полифениленсульфидной (ПФС) смолах были бисфенол A и
дифенилсульфид/бензолтиол [3, 4]. Еще одним недостатком лазерной резки
является образование зоны термического воздействия (ЗТВ); при
температурах выше 800 K эпоксидная смола и углерод начинают испаряться
и сублимировать [5]. Термическое разложение большинства полимеров
происходит в температурном диапазоне от 200 до 600 °С, и зависит от
свойств и химического состава материала [6]. Поэтому для защиты
окружающей среды и производственных процессов требуется комплексное
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исследование выделений газообразных продуктов при лазерной резке
углепластиков.
Основной целью предварительного изучения загрязнителей воздуха,
выделяемых при лазерной резке углепластика на основе эпоксидной смолы,
является характеристика выбросов ЛОС и твердых частиц.
Лазерная резка ПКМ была выполнена с использованием лазерного
комплекса IPG-Photonics, оснащенного волоконно-оптическим лазером
мощностью l0 кВ с длиной волны излучения 1064. Образцы закреплялись на
неподвижном столе. Расстояние между соплом и образцами было
установлено 3 мм. Частицы расплавленного материала продували
воздушным потоком для удаления массы с места реза и защиты поверхности
от высокотемпературных реакций.
Для экспериментов по резке использовались углеродные волокна Toho
Tenax IMS 24K, и эпоксидное связующее PRISM ™ EP2400 RTM.
Визуализацию поверхности среза проводили с помощью исследовательского
микроскопа Axio Imager 2 и аналитического микроскопа Hitachi SU6600.
Многофункциональный рентгеновский дифрактометр Rigaku SmartLab
использовали для структурного анализа образцов. Сканирование проводили
в интервале 10-110° с шагом 0,02° и двухсекундным пребыванием на каждой
точке шага. Образец во время анализа вращался вокруг своей плоскости со
скоростью 1000 град/мин.
После лазерной обработки получили поверхности среза композиционных
образцов, на которых присутствовала поврежденная поверхность ЗТВ с
видимой шероховатостью и обнаженными волокнами. Определили, что
поверхность среза состоит из затвердевшей полимерной матрицы, в которой
зафиксированы отдельные углеродные волокна.
В результате лазерной резки в рабочей зоне выделились такие вещества,
как ароматические углеводороды (бензол, толуол, мета-/орто-/пара-ксилол),
фенол, бензиловый спирт, алканы, содержащиеся в нефтепродуктах (декан,
ундекан, до-/три-/тетра-/ пентадекан). Около 90% выделенных частиц
представляли собой мелкодисперсные частицы с диаметром не более 0,25
мкм.
Исследования на микроскопах подтвердили, что большинство частиц
состояли из цепных агломератов, связанных между собой нитями, где длина
цепи приблизительно составляла 20 нм. Твердые частицы
являлись
аморфными, и состояли в основном из органического и элементарного
углерода (OУ и ЭУ). Анализ кварцевых фильтров, собранных из образцов,
показал среднее геометрическое значение OУ и ЭУ 12,6 (n = 5) в диапазоне
от 3,5 до 44,4. Это указывает на то, что нитевидные частицы в основном
состоят из конденсированного испаренного полимера с некоторыми
частицами ЭУ. К сожалению, в настоящем исследовании не были измерены
ни CO2, ни окись углерода (СО). В других работах сообщалось об
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образовании этих двух газов в процессах лазерной резки [5,6], что указывает
на окисление С.
Среди числа выделившихся ЛОС в воздухе во время резки также были
измерены бензол, толуол. В целом было достигнуто хорошее соотношение
общего количества ЛОС и отдельных соединений, собранных в воздухе с
использованием двух различных адсорбентов. 13 количественных
органических соединений составили 62 и 58% от общего количества ЛОС,
собранных с помощью пробоотборников. Выброс ацетальдегида, ацетона и
формальдегида присутствовали при значительно высоких концентрациях в
газовоздушной смеси по сравнению со всеми другими ЛОС с количествами
0,60, 0,38 и 0,26 мгм-3. Бисфенол А и бисфенол F присутствовали при более
низких концентрациях в воздухе: 0,057 и менее 0,011 мг-3.
Полученные результаты показывают, что значительное количество
ультрадисперсных углеродсодержащих твердых частиц, в которых
доминирует ОУ, выделяются при лазерной резке при высокой мощности. Ни
углеродных волокон, ни углеродных игл не обнаружено. Особое внимание
привлекает присутствие канцерогенов, бензола и формальдегида, которые,
как было установлено, входят в число доминирующих органических
соединений, образующихся в процессе лазерной резки. Очевидно, что
характеристика компонентов, выделившихся в окружающую атмосферу,
зависит от множества параметров, таких как методы резки, толщина
материала и химический состав. Это заслуживает дальнейших исследований
для того, чтобы обеспечить лазерный раскрой материалов в контролируемой
и чистой рабочей среде.
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CHARACTERISATION OF AIR CONTAMINANTS EMITED DURING
LASER CUTTING OF CARBON FIBER REINFORCED COMPOSITE
MATERIALS
I.V. Afanasyeva
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The paper discusses the results of investigation of ultradisperse carbon particles emitted
during laser cutting of a carbon fiber reinforced plastic (CFPR). The study was based on
characterisation of air contaminants emitted during laser cutting of epoxy resin material.
Analysis of the results shows that the ratio of the total number of VOCs and individual
compounds collected in the air was within the permissible limits.

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УСЛОВИЙ ГОРЕНИЯ ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЫ
Н.О. Лаврентьев, И.Л. Епанечников, И.В. Цивильский
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В данной работе была определена температура плазмы по методу Орнштейна
основанный на отношении локальных интенсивностей двух атомных или ионных
спектральных линий. Для эксперимента была собраны экспериментальные установки для
определения температуры плазмы.

1.Экспериментальная установка
Для эксперимента по определению оценки температуры электронов в
индуктивно связанной плазме было создано две установки рис.(1) и рис.(2).
Оба блока включали систему для откачки и сжигания газа.
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Рис. 1 Блок-схема экспериментальной установки для определения
температуры в индуктивно связанной плазме: 1) генератор BNC'565;
2) генератор РА' ДАН'220; 3) спектрометр EPP2000C'25 (StellarNet Inc.);
4) разрядная камера; 5) система откачки и на' пуска газов; 6) монохроматор
МДР'23 ЛОМО; 7) CCD'камера PI'MAX; 8) ПК

Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки для измерения
электронной плотности и температуры в плазме диффузного разряда как
функций времени: 1) генератор BNC'565; 2) генератор РАДАН'220;
3) монохроматор VM'502; 4) разрядная камера; 5) система от' качки и
напуска газов; 6) осциллограф TDS 3054B; 7) спектрометр EPP2000C'25
(StellarNet Inc.); 8) ПК
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С помощью установки № 1 (рис.1) были измерены значения температуры
электронной составляющей плазмы мощного интеграла коротких
импульсных разрядов во время импульса. В плоскости входной щели
монохроматора MDR23 LOMO картинка излучающего объекта (плазмы)
было построено с помощью линзы. Входная щель монохроматора имела
прямоугольную форму (номинальная щель овальной формы была заменена),
а ее ширина составляла ~ 10 мкм. В зависимости от положения линзы можно
было измерить плотность электронов в разных участках разрядного
промежутка. На месте выхода щели монохроматора была установлена ПЗСкамера PIMAX (Princeton Instruments), при помощи которой записали
оптический сигнал. Спектральная чувствительность нашей камеры
находится в диапазоне 180 ... 900 нм, динамический диапазон составлял
65536: 1. Оптический сигнал регистрировался ПЗС-камерой в один импульс.
В отличие от установки № 1, установка № 2 (рис. 2) позволила
определить изменение температуры электронной компоненты разрядной
плазмы во времени. Как и в прошлой установке, картинка получаемая с
помощью линзы появлялась в плоскости входной щели вакуумного
монохроматора VM502. Благодаря этому монохроматору удалось
зарегистрировать излучение в интервале длин волн 120-540 нм.
Фотоэлектронный множитель (PMT E), в вакуумном монохроматоре,
позволил надежно обнаружить сигналы, длительность фронта спереди
которых составляла ~ 2,8 нс и сзади~ 28 нс.
Электрические сигналы от фотоумножителя записывались цифровым
осциллографом TDS 3054B с шириной пропускания 500 МГц и временем
возрастания переходного отклика ~ 0,7 нс. Временной перемещение профиля
спектральной линии и, следовательно, полуширина определяли путем записи
изменения времени интенсивности излучения в центре линии и на его
крыльях с разрешением 0,1 нм. При использовании спектрометра
EPP2000C25 (StellarNet Inc.) на интервале спектра в 200 ... 850 нм
записывался спектр излучения плазмы. Это позволило проверить, что линия,
нужная для расчетов, присутствует в спектре излучения.
Методика и результаты измерения.
В данной работе применялся Метод Орнштейна для рассчета
температуры плазмы построен на отношении локальных интенсивностей 𝐽𝑚𝑛
и 𝐽𝑝𝑞 двух атомных или ионных спектральных линий одного и того же
элемента зависит простейшим и недвусмысленным образом только от
температуры плазмы. Подставляя последовательно населенности верхних
уровней 𝑁𝑚 и 𝑁𝑝 , после преобразований получаем обратное соотношение:
0,43(𝐸𝑝 − 𝐸𝑚 )
𝑘𝑇 =
, 𝐸 > 𝐸𝑚 .
(1)
𝐴𝑝𝑞 𝑔𝑝 𝜆𝑚𝑛 𝑝
𝐽𝑚𝑛
𝑙𝑔
+ 𝑙𝑔
𝐽𝑝𝑞
𝐴𝑚𝑛 𝑔𝑚 𝜆𝑝𝑞
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Следовательно, основным преимуществом метода Орнштейна является
то, что для определения температуры достаточно знать только
относительные
значения
интенсивностей
линий
и
вероятности
соответствующих переходов. Табличные значения (E, A, g, λ) табличных
значений ,необходимые для расчетов, можно найти, например, в
справочниках, а также в Приложениях к ESTP.
Интенсивность спектральной линии Isp излучательного перехода s→p без
учета явлений поглощения пропорциональна заселённости частиц ns на
верхнем уровне перехода s [1]:
(2)
Isp = ns Asp hνsp
где Asp- коэффициент Эйнштейна спонтанного перехода с уровня s на
уровень p, ns- заселённость частиц на уровне s, νsp – частота перехода.
Связь заселённости nk частиц на k-м уровне с заселённостью ni частиц на
i-м уровне выражается формулой:
nk
g
E −E
(3)
= k exp( i k),
ni

gi

kB T

где Ek, Ei –энергии возбуждения соответствующих уровней, Tтемпература распределения частиц по возбуждённым состояниям, 𝑘𝐵 –
постоянная Больцмана.
Т температура:
𝐸𝑖 − 𝐸𝑘
𝑇=
.
(4)
𝐼𝑘𝑝 𝜆𝑘𝑝 𝐴𝑖𝑑 𝑔𝑖
𝑘𝐵 𝑙𝑛
𝐼𝑖𝑑 𝜆𝑖𝑑 𝐴𝑘𝑝 𝑔𝑘
Для атома водорода энергетические уровни
𝑅𝑦
𝐸𝑛 = − 2
𝑛
Ry = 2,18∙10−18 Дж – постоянная Ридберга; g - статистический вес уровня
𝑔𝑛 = 𝑛2
Для линии Hα:
Интенсивность линии (Рис. 3) I32 = 17000, длина волны λ32 = 656,28 нм.
Для линии Hβ:
Интенсивность линии I42 = 2900, длина волны λ42 = 486,13 нм.
Для линии Hγ:
Интенсивность линии I52 = 470, длина волны λ52 = 434,1 нм.
Используя пару линий (Hα, Hβ) в формуле (4), получим
𝐸4 − 𝐸3
𝑇𝑒 =
= 7960 К.
(5)
𝐼 𝜆 𝐴 𝑔
𝑘𝐵 𝑙𝑛 32 32 42 4
𝐼42 𝜆42 𝐴32 𝑔3
Для пары (Hα, Hγ):
𝐸5 − 𝐸3
𝑇𝑒 =
= 5210 К.
(6)
𝐼 𝜆 𝐴 𝑔
𝑘𝐵 𝑙𝑛 32 32 52 5
𝐼52 𝜆52 𝐴32 𝑔3
Для пары (Hβ, Hγ):
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𝐸5 − 𝐸4
= 3020 К.
(7)
𝐼 𝜆 𝐴 𝑔
𝑘𝐵 𝑙𝑛 42 42 52 5
𝐼52 𝜆52 𝐴42 𝑔4
Среднее по значениям (4 - 6) Те = 5326 К = 0,45 эВ.
Средняя абсолютная погрешность ΔTe = 1065 К, относительная
погрешность
∆𝑇𝑒 1065
𝛿𝑇𝑒 =
=
≈ 0,2
𝑇𝑒ср 5326
𝑇𝑒 =

Таблица 1. Коэффициенты Эйнштейна Aip для атома водорода , 108 с−1
p\i

2

3

4

5

6

0.041232986 0.01643335

1

4.6966948 0.55727384

0.12779603

2

-

0.44082910

0.084157168 0.025293477 0.0097278027

3

-

-

0.089822794 0.021998225 0.0077795773

4

-

-

-

0.026981317 0.0077077669

5

-

-

-

-

0.010249685

Рис. 3. Спектр излучения плазмы разряда в программе Ocean Optics
SpectraSuite.
Расчеты проводились в среде PTC Mathcad Prime 3.0. Ниже приведена
копия рабочей области Mathcad.
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Заключение
При помощи метода Орнштейна основанный на отношении локальных
интенсивностней двух атомных или ионных спектральных линий определили
температуру для контроля условий горения индуктивно-связанной плазмы,
практически подтвердив , что погрешность определения температуры для
широкого диапазона условий горения плазмы составил около 20%.
Работа выполнена в рамках задания №9.3236.2017/4.6, Федеральной
Целевой Программы №14.578.21.0245. и в рамках госконтракта
№ 14.Z50.31.0023 по 220 постановлению.
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MEASUREMENT OF ELECTRONIC TEMPERATURE FOR
CONTROL OF THE CONDITIONS OF BURNING INDUCTIVECONNECTED PLASMA
N.O. Lavrentiev, I.L. Yepanechnikov, I.V. Tsivilsky
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
In this work, the plasma temperature was determined by the method of Ornstein based on
the ratio of the local intensities of two atomic or ionic spectral lines. For the experiment was
collected experimental setup for determining the temperature of the plasma.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
DMD
И.И. Низамутдинов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В данной работе рассмотрена экономическая целесообразность использования метода
DMD (Direct Metal Deposition) по сравнению с методом холодной штамповки.

1.Введение
Внедрение технологий с высокими производственными добавками,
включая высокоскоростное лазерное прямое осаждение в производственном
процессе, может значительно снизить затраты на производство
высокотехнологичной продукции. Сокращение затрат за счет экономии
материала и сокращение времени изготовления является одним из его
основных преимуществ над обработкой на станках с ЧПУ или технологией
литья с последующей обработкой. Это связано с тем, что продукт создается
за один шаг, а исходными данными для него является компьютерная модель
продукта. Потребность в разработке технологических процессов,
специальных приспособлений для механической обработки, специального
инструмента и ручного труда сводится на нет, а длительность трудоемкого
процесса трехмерного фрезерования рабочего профиля инструмента для
станков с ЧПУ уменьшается. Этот метод обладает высокой гибкостью,
позволяет учитывать многомерные технологические и дизайнерские
решения. Это позволяет сочетать его с другими технологиями, включая
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добавку, например, с селективным лазерным спеканием (плавление). Еще
одной важной особенностью таких технологий является близость формы
изготовления продукта к определенной форме. Это значительно снижает
потребление материалов и отходов производства. В связи с этим процесс
высокоскоростного прямого лазерного осаждения по сравнению с
традиционными технологиями производства имеет значительный потенциал
с точки зрения сокращения затрат, экономии энергии и сокращения вредных
выбросов в атмосферу. Этот процесс используется в различных отраслях
промышленности, в основном благодаря высокой производительности (0,5-2
кг / ч), а также исследования в области высокоэффективной лазерной
порошковой оболочки позволяют прогнозировать дальнейшее повышение
производительности процесса осаждения до 15 кг / ч.
В этой работе продемонстрированы результаты исследования
высокоскоростного прямого лазерного осаждения металлических изделий с
использованием излучения волоконного лазера.
2. Технология высокоскоростного прямого лазерного осаждения
Технология
высокоскоростного
прямого
лазерного
осаждения
представляет собой способ формирования металлического продукта из-за
частичного плавления лазерным лучом подложки и порошка,
транспортируемого в сжатой газовой порошковой струе к поверхности
подложки, коаксиально или под углом к лазерному лучу. Подложка при
расплавлении образует жидкий расплавленный бассейн минимальной
глубины. Металлический порошок транспортируют к субстрату и частично
расплавляют с образованием корки. Твердый продукт формируется путем
наложения друг на друга. Его геометрия определяется технологической
траекторией движущейся головки относительно продукта.
Во время процесса имеется возможность изменить состав смеси
кормовых порошков. Он предусматривает формирование продуктов с
градуированными свойствами.
В ходе технологических экспериментов с методом осаждения различной
мощности лазерного излучения, скорости осаждения слоя, зависят от
скорости вращения подложки и скорости ступенчато фокусирующей головки
для формирования следующего слоя, скорость потока порошка, диаметр
пятна лазерного луча и угол случайного порошка. В результате исследования
были определены параметры процесса. Они позволяют достичь
максимального соотношения материалов для порошка и обеспечить
гетерофазный механизм создания слоя с частичной оплавлением частиц
металла, что приводит к увеличению механических свойств продукта по
сравнению с методами литья и селективным лазерным спеканием или
селективной лазерной плавкой.
3. Экспериментальное оборудование
Важнейшей частью рабочего инструмента является сопло для подачи
порошкового материала. Он создает необходимое распределение порошка в
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струе газового порошка. Проведены исследования формирования газового
порошкового и газодинамического процессов переноса порошка.
Использование некоаксиальных сопел приводит к зависимости процесса
осаждения от направления движения, поскольку сопло имеет асимметрию
относительно направления движения рабочего инструмента. Поэтому
процесс должен быть реализован в одном направлении относительно
продукта. Порошок газового порошка прост по своей структуре и
симметричен относительно центральной линии канала. Использование
некоаксиальных сопел эффективно для осаждения продуктов сложной
геометрии с осевой симметрией или тел вращения с минимальным
диаметром 6 мм. Толщина стенки продукта осаждения находится в
диапазоне от 0,6 до 3 мм, а шероховатость поверхности составляет не более
50 мкм.
Когда поток порошка транспортируется коаксиально к лазерному лучу,
все направления движения подложки находятся в плоскости,
перпендикулярной направлению потока порошка, поэтому сопло с
коаксиальным питанием не зависит от направления движения , В этом случае
возможно создание продуктов с более сложной геометрией. Геометрия
газовой порошковой струи зависит не только от конструкции сопла, но и от
его геометрии. Основным влиянием на производительность и стабильность
процесса с использованием коаксиального сопла являются: угол сходимости,
ширина сужения струи, равномерность распределения порошка
относительно оси лазерного луча. В результате исследования основным
фактором, определяющим ширину газовой порошковой струи на выходе из
сопла, является ширина щели сопла. Экспериментальные данные
показывают, что струя имеет нормальное распределение в поперечном
сечении на расстоянии более чем вдвое больше ширины.
Для реализации этого процесса можно использовать следующие серии
технологического оборудования:
Установки, которые используют линейный привод или робот для
перемещения рабочего инструмента и вращателя, расположенного в
защитной камере, для управления движением подложки;
Оборудование изготавливается на основе станков с ЧПУ для
механической обработки, с заменой рабочего инструмента на специальное
для прямого лазерного осаждения и с возможностью заполнения рабочей
камеры инертным газом (рис. 4в);
Первые два типа создаются сотрудниками Института лазерных и
сварочных технологий СПбГПУ для научно-исследовательского процесса
высокоскоростного прямого лазерного осаждения изделий.
4. Материалы
Экспериментальные исследования были проведены с использованием
металлического порошка базовых сплавов: никеля, в том числе
термостойкого (Inconel 625), кобальта, в том числе высокой прочности
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(Стеллит 6), хрома, железа, меди и титана. В будущих планах должны быть
включены исследования процесса с порошками на основе алюминиевых
сплавов. Порошки имели сферическую форму частиц. Это связано, вопервых, с тем, что такие частицы более компактно вписываются в
определенный объем, а во-вторых, обеспечивают «текучесть» порошковых
композиций в системах подачи с минимальной устойчивостью. Исходный
порошок отделяли, используя вибрационный фильтр 30 GY в разделенных
фракциях путем просеивания исходного порошка через набор сит с
соответствующими размерами ячеек. Распределение размера частиц порошка
контролировалось с помощью лазерного анализатора микрочастиц LASKA1K.
Выбор
этой
доли
порошка
обусловлен
экономической
целесообразностью его применения для осаждения крупных продуктов,
используемых в таких отраслях, как строительство газотурбинных
двигателей и авиация. Использование порошка с меньшим размером частиц
позволяет получать продукты с меньшей шероховатостью поверхности, но
это увеличивает стоимость порошков и создает трудности в формировании
стабильной газопорошковой струи веса летающей частицы. Соотношение
материалов может варьироваться от 20 до 90% в зависимости от комбинации
параметров выращивания. Примеры образцов осаждения продуктов
представлены на рисунке 5.
5. Вывод
Исследование показало, что технология высокоскоростного прямого
лазерного осаждения изделий позволяет заменить существующую
технологию, позволяющую увеличить производительность и сохранить
материал. Продукт, полученный этим способом, не нуждается в следующем
изостатическом прессовании или термообработке по сравнению с
технологией селективного лазерного спекания (плавления) или методов
литья с последующей термической и механической обработкой. Однако этот
процесс может сочетаться с другими технологиями, что еще больше снижает
издержки производства, сокращая время изготовления, создавая продукты,
которые невозможно получить, используя только этот метод. Во время
исследования появилась возможность создавать сопла различных
конфигураций, образовывать кромки на вращающемся корпусе и изделия со
сложным профилем, создавать объекты переменного поперечного сечения и
контролируемой толщиной стенки в диапазоне от 0,6 до 3 мм и была
подтверждена шероховатость поверхности не более 50 мкм. В случае, когда
этого недостаточно для уменьшения шероховатости примерно до 10 раз
возможного использования лазерного излучения для поверхностного
плавления стенок продуктов осаждения. Размеры полученного продукта
ограничены размером экранирующей камеры.
ECONOMIC FEASIBILITY OF USING DMD
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I.I. Nizamutdinov
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
In this paper, we consider the economic feasibility of using the DMD (Direct Metal
Deposition) method as compared to the method of cold stamping.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОПОРОШКОВЫМИ ПОТОКАМИ
ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

В.Д. Валиахметова, К.Ю. Нагулин
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В данной работе рассмотрена система регулирования движения потока порошка с
помощью электростатического поля при лазерном осаждении. Суть работы этой системы
заключается в следующем: частицам порошка придается электрический заряд и
дальнейшее управление их движением происходит с помощью электрического поля.

Предполагается использование системы фокусировки газопорошкового
потока как вспомогательного инструмента для лазерной порошковой
наплавки. В данном применении, подаваемый через сопло порошок,
переносится транспортным газом на поверхность металла и попадает в
ванну расплава, формируемую лазерным лучом. На сегодняшний день
проведены множество исследований по изучению контроля и управления
газопорошкового потока, но пока этот процесс остается во многом слабо
контролируемый, ввиду большой турбулентности газа и сил
взаимодействия между частицами порошка.
В наплавочных головках направление движения частиц порошка
задается пространственной геометрией сопловой насадки и потоком
транспортного газа. После выхода из сопловой насадки газопорошковая
струя по инерции движется к обрабатываемой поверхности. При этом на
нее оказывают воздействие только дестабилизирующие факторы.
Управление потоком частиц уже на данном этапе невозможно. Причем это
справедливо для разных видов сопел (трех-, четырехструйного,
коаксиального).
Фокусирующая система является сложной поверхностью вращения.
Она создает осецентричное электрическое поле, в котором заранее
заряженные частицы порошка для наплавки, подаваемые через сопло,
получают дополнительный импульс за счет силы Кулона. Варьируя:
- конфигурацию поверхности вращения;
- длину, а значит и время нахождения частицы в фокусирующей
системе;
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- заряд, сообщаемый частицам;
- величину электрического поля,
мы можем сделать движение газопорошковой струи во многом
управляемым.
Это позволяет изменять распределение концентрации газопорошковой
смеси в сечении струи, решая множество прикладных задач лазерной
наплавки.
Таким образом, технология позволит уменьшить объем порошка,
неконтролируемо распыляемого, расходуемого на краях, сфокусировать
газопорошковый поток в ванну расплава, формируемую лазерным лучом.
Следовательно, эта система позволит экономить порошок (так как
будет повышен КПД его использования, он будет меньше распыляться),
время (не нужно будет повторять процесс для устранения ошибок
предыдущей итерации), лазерное излучение (используются мощности от
0,5 до 20 кВт), а также повысится точность процесса.
Предлагаемый
метод
контроля
газопорошкового
потока
электростатическим полем в заметной степени новый в области лазерного
выращивания и нанесения покрытий. Базовая идея об использовании
электростатических полей была выражена в заявке на получение патента
на изобретение «Формирование покрытий в электрических полях», авторы
Гильмутдинов А.Х., Горунов А.И.
Научная новизна работы состоит в формировании конечного
устройства, реализующего базовую идею, визуализацию газопорошковых
потоков в присутствии полей, расчет и изготовление криволинейной
поверхности вращения – кольцевого электрода.
Таким образом, реализация способа состоит в том, что по ходу течения
порошка после коронирующего электрода устанавливается кольцевой
фокусирующий электрод, потенциал которого выше, чем у коронирующего
электрода. За счет формирования электростатической линзы поток
порошка фокусируется.
Предлагаемое решение содержит в себе множество научных задач,
таких как:
- оценка влияния поля на стандартные фракции порошков для лазерной
наплавки;
- расчет поля, необходимого для фокусировки порошкового потока;
- расчет электрода, представленного поверхностью вращения;
- верификация модели, посредством визуализации потока при наличии
электрического поля.
Ко всему этому надо добавить наличие нескольких видов сопел, подача
в которых представлена в различном виде.
Были собрана первичная экспериментальная установка, проведены
испытания, по результатам которых видно, что управление
газопорошковым потоком с помощью электростатического поля возможно.
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Поток, проходя через металлическое кольцо, без приложенного
напряжения, расширяется. Проходя через кольцо, к котором приложено
напряжение, поток распыляется равномерным слоем на поверхность. При
изменении значений напряжения можно добить сужения потока
газопорошковой смеси, а также фокусировки ее в некоторой точке на
определенной поверхности.
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CONTROL SYSTEM FOR GAS-POWDER FLOWS THROUGH
ELECTROSTATIC FIELD
V.D. Valiakhmetova, K.Yu. Nagulin
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
This paper describes gas-powder flow control system by means of an electrostatic field. The
essence of the work of this system is as follows: the particles of the powder are given an electric
charge and further motion is controlled by an electric field.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ЛАЗЕРНЫМ ГРАВЁРОМ LASERPRO VENUS II
П.С. Лоскутова, А.И. Носков
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ
В настоящее время лазерные технологии используются в различных сферах
промышленности. В зависимости от необходимых свойств материала готового изделия,
требуются определённые режимы для лазерных установок.
В данной работе через сравнение поведения композитов при их обработке гравёром мы
получаем базу оптимальных режимов для определённых материалов, что целесообразно в
целях экономии временных и энергетических ресурсов.

Композитные материалы, матрицей которых является полимерный
материал, являются одним из самых многочисленных и разнообразных видов
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материалов. Их применение в различных областях даёт значительный
экономический эффект.
Значительное отличие состава композитов от традиционных
конструкционных материалов нуждается в индивидуальном подходе к
рассмотрению основных моментов их обработки. В экспериментальных
исследованиях использовался лазерный гравёр модели «LaserPro Venus II»,
лазер которого работает на углекислом газе. С помощью фокусирующей
линзы гравёр фокусирует луч лазера на поверхности с мощностью,
достаточной для испарения материала, тем самым формируя некоторое
изображение или прорезая материал насквозь.
Исследуемый материал – углепластик и стеклопластик. По результатам
эксперимента композиты можно классифицировать по следующим
категориям в зависимости от поведения их при воздействии лазера:
композиты, матрицы которых плавятся и разбрызгиваются; композиты,
поверхность которых обугливается; композиты, испаряющиеся без остатка.
Это обусловлено тем, что армирующие волокна и полимерная матрица
имеют разные физические характеристики: температуры плавления и
испарения, теплопроводность и оптические свойства при излучении разных
длин волн.
Обработка проводилась при скоростях сканирования лазером
поверхности в диапазоне 10–500 мм/с, мощностью до 12 Вт.
Результаты эксперимента по лазерной гравировке и резке композитных
материалов показали, что различие в теплофизических свойствах у
составляющих материал компонентов требует оптимизации энергетических
и пространственных характеристик лазерного излучения. Наилучшее
качество поверхности достигнуто при обеспечении локального нагрева и
разрушения композита. При низкой скорости и высокой мощности излучения
происходит оплавление наполнителя вглубь материала, и возникают
деформации.
Таким образом, можно выделить следующие категории условий,
определяющих конечный результат обработки:
1. Теплофизические свойства компонентов материала: температуры
фазовых переходов, теплопроводность, теплоёмкость, плотность, оптические
свойства;
2. Характеристики лазерного излучения: длина волны, мощность,
длительность импульсов;
3. Технологические параметры лазерной установки: диаметр пучка,
скорость сканирования, количество проходов.
Руководство правильно подобранными режимами работы гравёра в
соответствии с перечисленными условиями позволяет получить
максимальную производительность процесса гравировки и минимизировать
риск порчи изделия.
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A RESEARCH OF THE OPERATIONS MODES OF COMPOSITE
MATERIALS USING LASER ENGRAVER LASERPRO VENUS II
P.С. Loskutova, A.I. Noskov
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
Nowadays laser technologies are using in different spheres of industry. Certain modes for
laser installations are required depending on necessary properties of material of finished
product.
In this paper we get the base of optimal modes for certain materials through comparison of
behavior of composites, which are handling by laser installations. It is rationally for economy of
time and energy resources.

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ШВА ПРИ ГИБРИДНОЙ
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКЕ
А.И. Горунов, Р.А. Низамов, А.Р. Гайсина
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В данной работе мы рассмотрели особенности деформирования шва при гибридной
лазерной сварке. Гибридная лазерная дуговая сварка эффективна тем, что обладает более
высокой скоростью сварки и глубиной проникновения, потребностью малых сварочных
проходов и получением узкого сварного шва с небольшим тепловым воздействием.

В процессе гибридной лазерной дуговой сварки (рис.1) лазерный луч и
электрический дуги взаимодействуют в общем пуле сварки и их
синергетическом эффект используется для получения глубокого и узкого
сварного шва с увеличенным дебит. Лазерная сварка приобрела репутацию
благодаря его способность производить узкий и глубокий сварочный
бассейн, поскольку лазерный луч могут быть сосредоточены на очень
небольшой площади. Плотный фокус пучка позволяет повысить скорость
сварки, что, в свою очередь, уменьшает количество тепла и вероятность
термического искажения в сварных деталях. Однако, системы лазерной
сварки являются более дорогостоящими, а электрическая эффективность
очень плохо для большинства лазерных систем, используемых для сварки.
Лазер сварка имеет слабую способность преодоления зазоров и,
следовательно, требует высоких
прецессии в заготовке деталей и подготовки кромки. Лазерная сварка
также очень трудно для высоко отражающих материалов, таких как
алюминий, медь, золото и т. д. В отличие от этого, процессы дуговой сварки
обладают превосходной способностью преодолевать разрыв, высокой
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электрической эффективностью и они могут эффективно сваривать
материалы с высокой отражательной способностью.

Рис.1
Гибридная лазерная дуговая сварка обеспечивает несколько
технологических преимуществ над процессами лазерной сварки и дуговой
сварки, такими как: более высокая скорость сварки и глубина проникновения
с повышение производительности (рис.2), потребность в меньшем
количестве сварочные проходы, узкий сварной шов с небольшим тепловым
воздействием зоны (HAZ), улучшающая способность перекрытия зазоров,
улучшенная стабильность сварного шва и сращивание на боковой стенке,
снижение капитальных затрат, повышение эффективности штепсельной
вилки и т. д. Использование вторичной теплоты источник, как электрическая
дуга, компенсирует требование высокой мощности лазерный источник,
который резко снижает стоимость настройки.
Такая сварка может сваривать большое количество металлов и сплавов,
включая высоко отражающие материалы и реактивные металлы. Хотя
процесс гибридной лазерной дуговой сварки имеет многочисленные
процессы преимущества, этот процесс также имеет определенные
ограничения, такие как: более высокие первоначальные инвестиции,
требование точного позиционирования и правильная настройка детали,
контролируя большое количество параметров процесса, и требование
дополнительных мер безопасности.
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Рис.2
Высокая конкурентоспособность – это сумма целого ряда преимуществ.
Универсальность метода лазерно-гибридной сварки открывает широкую
область применения в технике соединений. Хорошие возможности есть,
прежде всего там, где большое перекрытие зазора не позволяет использовать
только лазерную сварку или для этого требуются большие затраты.
Экономия энергии лазера способствует сокращению капитальных затрат.
Новые освоенные сферы использования и оптимизированная мощность
повышают производительность. Таким образом, лазерно-гибридная сварка
расширяет границы новых термических методов соединений в отношении
рентабельности, качества шва и надежности процесса.
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DEFORMATION FEATURES OF SEAM IN THE HYBRID LASER
WELDING
A.I. Gorunov, R.A. Nizamov, A.R. Gaysina
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
In this paper, we considered the features of joint deformation in hybrid laser welding.
Hybrid laser arc welding is effective in that it has a higher welding speed and penetration depth,
the need for small welding passages, and a narrow welded joint with a low thermal impact.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРА
МОЩНОСТЬЮ ДО 50 МВ НА СТРУКТУРУ И
СВОЙСТВА ЭП517-Ш
С.А. Никифоров, А.Н. Мухаметов, А.С. Лещева
Научный руководитель: Горунов А.И.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Рассмотрены перспективные методы упрочнения и описаны новые способы обработки
никелевых сплавов с применением лазерных технологий. Изучены закономерности
формирования структуры жаропрочного никелевого сплава 15Х12Н2МВФАБ-Ш (ЭП517Ш), в процессе упрочнения его поверхности мощным импульсным лазером. Исследовано
влияние мощности импульсного лазера на микротвёрдость и глубину упрочненного слоя.

На сегодняшний день в промышленности остро стоит вопрос упрочнения
материалов, а так же их восстановление. В данный момент уже накоплен
богатый опыт и проведено достаточно большое количество исследований в
области лазерной обработки сплавов.
Один из способов упрочнения жаропрочных никелевых сплавов является
упрочнение с помощью импульсного лазера.
В данной работе исследована структура жаропрочного никелевого сплава
15Х12Н2МВФАБ-Ш (ЭП517-Ш) после обработки импульсным лазером
образца находящегося под проточным течением жидкости (в данной статье
используется вода). По ТУ 14-1-2902-80 и ТУ 14-1-1161-75 химический
состав приведен для 15Х12Н2МВФАБ-Ш представлен в таблице 1.
Таблица 1.
C
≤0,1
30,18

S

P

≤0,01 ≤0,03
5
0

Mn
≤0,5
0

Cr

W

V

11,00 0,6 0,18
512,50 1,00 0,30

Si
≤0,
50

Ni

Nb

N

Mo

1,7 0,2 0,0 1,35
0022,10 0,35 0,08 1,65

Лазерная обработка поверхности сплава проводилась с помощью
импульсного лазера (мощность светового потока 1,8 кВт,  =1064 нм,
ширина пятна лазерного излучения 2 мм, время воздействия 10 нс). Рисунок
1.
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Рисунок 1. Лазерный комплекс для генерации импульсов
широкополосного лазерного излучения LQ 529 B (Солар Лазер Систем)
Для анализа микроструктуры получаемых образцов использовался
оптический микроскоп Axio Observer A1m Carl Zeiss с программным
обеспечением Tixomet. Образцы, перед анализом последовательно
шлифовались набором алмазных шлифовальных дисков (220 grit, 500 grit) и
полировались с использованием алмазных суспензий (9 мкм).
На Рисунке 2 представлена структура сплава после обработки. На
верхнем слое наблюдается ярко выраженное аморфное состоянии сплава.
Согласно имеющимся результатам можно говорить, что в результате
лазерной обработки и прохождения ударной волны происходит пластическое
воздействие на материал, которое сопровождается увеличением плотности
дислокаций. Явления, которые происходят в зоне прохождения ударной
волны, можно отнести к экстремальным. Как известно, к экстремальным
относятся: высокое давление, напряженно-деформированное состояние
материала, большие деформации и скорости деформаций, а также состояние
вещества, характеризующееся высокой концентрацией энергии. Материал
при облучении подвергается интенсивной пластической деформации под
действием образующейся ударной волны. При таких условиях пластичность
материалов значительно возрастает и даже у карбидов может повышаться
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предел пластичности. Кроме того, скорости деформации при прохождении
ударной волны очень велики. Гораздо выше, чем принятые при стандартных
испытаниях или условиях работы. Деформации приводят к образованию и
движению дислокаций с выделением свободных электронов. Зона скопления
деформаций, препятствуя дальнейшему движению, будет являться зоной
высокой концентрации энергии. Ударная волна несет с собой локальное
электрическое поле, что ослабляет атомные связи и приводит к более
динамичному изменению структуры. Поэтому процесс объемного
импульсного лазерного упрочнения можно рассматривать как совокупность
механических, физических и химических явлений.
После упрочнения твердость возрастает на 4 - 6 HV.

Рис 2. Структура ЭП517-Ш после упрочнения импульсным лазером
Перспективы данного метода крайне высоки, особенно в синтезе с
технологией DMD 3D принтеров. Упрочнение таким образом областей
внутри деталей позволит ликвидировать дислокации и как следствие
минимизирует пластические деформации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Яресько С. И. Физические и технологические основы упрочнения
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RESEARCH OF THE IMPACT OF A PULSE LASER OF UP TO 50 MV
ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF ЭП517-Ш
S.A. Nikiforov, A.N. Mukhametov, A.S. Leshcheva
Supervisor: Gorun AI
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
Perspective methods of hardening are considered and new ways of processing nickel alloys
using laser technologies are described. The regularities in the formation of the structure of the
high-temperature nickel alloy 15Х12Н2МВФАБ-Ш (ЭП517-Ш) were studied, in the process of
hardening its surface by a powerful pulsed laser. The influence of the power of a pulsed laser on
the microhardness and the depth of the hardened layer is studied.

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛИ
316L, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО
НАНЕСЕНИЯ
А.И.Горунов, А.Р.Гайсина
Научный руководитель: А.И. Горунов
Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет
им. А. Н. Туполева-КАИ, г. Казань
В работе представлены результаты исследования структуры и свойств образцов из
коррозионностойкой стали марки 316L, полученные методом прямого лазерного
нанесения. Произведен анализ результатов по растяжению образца, а так же
микроструктурный анализ.

Введение
В настоящее время исследования свойств и структуры образцов в
результате лазерной наплавки получили огромный приоритет. Исследуя
данные образцы, были получены результаты влияния лазерно-акустической
обработки на структуру металла. Проанализированы зависимости
параметров наплавки от твердости образцов, таким образом, подобраны
оптимальные режимы работы для лазерной установки.
В данной работе представлены результаты физико-механических
исследований – анализ структуры, микро-твердость и данные, полученные в
процессе растяжения образцов под различным напряжением.
Объектом исследования выбраны образцы из коррозионно-стойкой
стали марки 316L. Сталь 316L является усовершенствованной маркой стали
304 за счет добавления молибдена (около 2,5%). Молибден придает ей
высокую коррозионную стойкость, которая в свою очередь позволяет
эксплуатировать данный сплав в химически-активных средах, особенно в
горячих органических и жирных кислотах, при изготовлении и обработки
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некоторых продуктов и фармацевтических изделий. В основном свое
применение коррозионно-стойкая сталь 316L нашла в специализированном
промышленном оборудовании (резервуары, трубы, насосы); в строительной
промышленности в качестве профилей, кровли; в производстве бытовых и
промышленных
теплообменников;
в
производстве
медицинских
инструментов и ювелирных украшений.
Распространённость ее применения объясняется ее уникальным
химическим составом, представленным в таблице 1. Сталь имеет высокую
устойчивость в хлористой среде, морской воде и другим агрессивным
средам. Помимо этого, обладает высокой прочностью, долговечностью,
сохраняет структуру после воздействия высоких или низких температур.
Таб.1 Химический состав 316L
C
Cr
Ni
M
P
S
M
Si
o
n
До
0т
О
О
До
До
Д
До
0,035%
16 до
т 10 до т 2 до 0,04%
0,03%
о 2%
0,075%
18%
15%
3%
Связи с низким содержанием углерода данная марка стали лучше всего
подходит для изготовления сварных конструкций.
Изгиб, волочение,
ротационная вытяжка, формирование контура возможно благодаря высоким
параметрам прочности, упругости и пластичности. В марочнике стали
приводится диапазон для отжига - 1050°C ± 25°C сопровождается
последующим воздушным или водяным охлаждением. После отжига нужно
травление для выявления структуры зерна. Отпуск происходит при
температуре от 200 до 400°C с последующим охлаждением на воздухе.

Рис.1. Образцы на растяжение
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Для опыта были изготовлены пять образцов. Растяжение производилось
с помощью разрывной машины (испытательная машина, для проведения
статических испытаний и определения физических свойств материалов на
осевое растяжение, сжатие, изгиб).
Результаты полученных данных представлены в виде графиков.
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500
400
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напряжение 2

300
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200
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100

0,03
0,17
0,19
0,21
0,23
0,25
0,27
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36

0

Рис.2. График предельного напряжения трех образцов

STUDYING THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF SAMPLES
FROM STEEL 316L, OBTAINED BY DIRECT LASER APPLICATION
A.I.Gorunov, A.R.Gaysina
Supervisor: A.I. Gorunov
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The paper present the results of studies of the structure and properties of samples from
corrosion-resistant 316L steel obtain by direct laser deposition. The analysis of the results of the
sample stretching, as well as microstructural analysis, is performed.
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СЕКЦИЯ 11
КВАНТОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ И КВАНТОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
Председатель секции – д.ф.-м.н. Акулин В.М.

NONLINEAR COUPLING OF PHOTONS VIA A COLLECTIVE
MODE OF TRANSPARENT SUPERCONDUCTOR
V. M. Akulin
Laboratoire Aimé Cotton, CNRS (UPR 3321), Bâtiment 505, 91405 Orsay
Cedex, France.
Institute for Information Transmission Problems of the Russian Academy of
Science; Laboratoire J.-V. Poncelet CNRS (UMI 2615)
At the first glance, the expression "transparent superconductor" may seem an
oxymoron. Still, the first principle calculations and experiments show that the
materials that behave as superconductors at low frequencies and do not absorb in
the optical domain may exist. Virtual excitation of the collective electronic modes
of such superconductors in a magnetic field appears as an efficient way to realize
the nonlinear interaction of light at the level of two single photons. The essence of
the effect is in the fact that the ponderomotive energy is proportional to the ratio of
the charge squared to the mass of the "collective particle" interacting with
radiation, e²/m, and therefore, for a "particle" representing a collective motion of
many electrons, it scales linearly-, and its second-order correction quadratically
with the number of the electrons involved. This general situation is analyzed in
detail in the framework of a simple model of a fiber tube waveguide equipped with
a clean superconductor layer. It turns out that for realistic parameters, at the µscale of the tube diameter and the cm-scale of the fiber length, such a system is
capable of performing the logic gate operation on the polarization variables of a
pair of optical photons.

NONCLASSICAL LIGHT IN THE QUANTUM DYNAMICS
OF MESOSCOPIC SPIN ENSEMBLES
H. S. Dhar, M. Zens, D. O. Krimer, S. Rotter
Vienna University of Technology, Institute for Theoretical Physics
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Mesoscopic spin ensembles coupled to a cavity offer the exciting prospect of
observing complex nonclassical phenomena with features intermediate between
that of single spins and of macroscopic spin ensembles. To unravel the
full quantum dynamics and photon statistics of the mesoscopic spin-cavity
systems, we present a time-adaptive variational renormalization group method that
accurately captures the underlying Lindbladian dynamics. We demonstrate how
the collective interactions in an ensemble of as many as 100 spins, arranged in a
spectral frequency comb, can be harnessed to obtain a periodic pulse train of subPoissonian, nonclassical light [1].
BIBLIOGRAPHY
1. H. S. Dhar, M. Zens, D. O. Krimer, S. Rotter; Variational Renormalization
Group for Dissipative Spin-Cavity Systems: Periodic Pulses of Nonclassical
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FIBER-OPTIC PLATFORM FOR QUANTUM SENSING
I.V. Fedotov1,2,3,4, A.A. Lanin1,2,4, S. Blakley2, M.A. Smirnov4,
K.V. Petrovnin4, A.A. Talipov4, A.B. Fedotov1,2,3,4, A.V. Akimov1,3,4,
P. Hemmer,2, S.A. Moiseev4, and A.M. Zheltikov 1,2,3,4
1

Physics Department, International Laser Center, M.V. Lomonosov Moscow
State University, Moscow, Russia
2
Department of Physics and Astronomy, Texas A&M University, College
Station TX, USA
3
Russian Quantum Center, Moscow Region, Russia
4
Kazan Quantum Center, A.N. Tupolev Kazan National Research Technical
University, Kazan, Russia

We demonstrate an innovative platform for quantum sensing and quantumstate engineering based on optical fibers of special design, including photoniccrystal fibers and custom-tapered fibers. Integration of nitrogen–vacancy
(NV) diamond photonics with advanced fiber-optic technologies provides a
versatile fiber-optic platform for biosensing, offering unique solutions for
biophotonics and neuroscience. We show that optically detected magnetic
resonance in fiber-coupled NV centers of diamond enables a fiberoptic thermometry of individual thermogenetically activated neurons in a cell
culture and in awake animal models. Laser-induced temperature variations read
out from single neurons with the NV-diamond fiber sensor are shown to strongly
correlate with the fluorescence of calcium-ion sensors, serving as online indicators
of the inward Ca2+ current across the cell membrane of neurons expressing
transient receptor potential (TRP) cation channels. Local laser heating above the
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TRP-channel activation threshold is shown to reproducibly evoke robust action
potentials, visualized by calcium-ion-sensor-aided fluorescence imaging and
detected as prominent characteristic waveforms in the time-resolved response of
fluorescence Ca2+ sensors.
This research has been partially supported by the Government of Russian
Federation (project no. 14.Z50.31.0040, Feb. 17, 2017).
CAVITY-BASED HERALDED SINGLE-PHOTON AND TWOPHOTON SOURCES
A.A. Kalachev
Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center of Russian
Academy of Sciences, Kazan, Russia
Developing heralded sources of non-classical light states is an important
problem of quantum optics and quantum informatics [1]. In particular, the process
of spontaneous parametric down-conversion (SPDC) in second order nonlinear
materials has been widely used as a source of photon pairs. In doing so, we can
generate various types of entangled states. In addition, the photon number
correlation between the resulting fields can be exploited to herald the existence of
one photon by detection of its partner. As a result, we obtain heralded singlephoton sources, which can be designed to produce pure single photon states at
room temperature, readily integrable and can be easily tuned in frequency. In the
last decade, there has been a marked interest in the development of photon-pair
sources based on spontaneous four-wave mixing (SFWM) in third order nonlinear
media such as optical fibers. The process of SFWM offers several significant
advantages over SPDC, for example, higher conversion efficiency. In such a way,
we can produce the same quantum states, namely correlated photon pairs and
single photons. However, the third-order nonlinearity which makes SFWM
possible can also lead to the generation of photon triplets through the process of
third-order spontaneous parametric down conversion (TOSPDC). This process is
of great interest for generation of three-photon entangled states in continuous
degrees of freedom and conditional preparation of correlated two-photon states. In
particular, replacing heralded single-photon sources by heralded two-photon
sources would be very useful for increasing efficiency of many quantum
information protocols.
In this presentation, we would like to discuss some promising schemes of
heralded sources of single photons and photon pairs based on cavity-based SFWM
and TOSPDC, respectively. In the first case, we present the optimal design for an
integrated SFWM-based single-photon source, which consists of a system of
coupled ring microresonators and provides the highest purity of generated photons
[2]. In the second case, by considering silicon-nitride based microresonators, we
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show that the phase-matching condition for degenerate TOSPDC can be attained
simultaneously with the zero group velocity dispersion for the triphoton field [3].
Under such conditions, nondegenerate TOSPDC is possible, thereby allowing to
produce frequency entangled three-photon states and heralded frequency entangled
two-photon states. In addition, we present recent experimental results on
developing a narrow-band heralded single-photon source that is based on SPDC in
a cavity and compatible with optical quantum memories based on isotopically
purified Y7LiF4 crystals doped by Nd3+ ions [4].
BIBLIOGRAPHY
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quantum memories in doped crystals // Quantum Electronics. 2018. Vol. 48. No.10
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PHOTON ECHOES RETRIEVED FROM ELECTRON SPIN
ENSEMBLE IN SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES
I. Akimov
Experimentelle Physik 2, Technische Universität Dortmund,
D-44221 Dortmund, Germany
Coherent optical phenomena such as photon echoes are well established for investigation of
energy structure and coherent evolution of exciton complexes in semiconductors. We concentrate
on photon echoes from charged exciton complexes in n-type direct band semiconductor
structures subject to transverse magnetic field (Voigt geometry). Using different polarization
configurations we address selectively the spin degrees of freedom and investigate the coherent
evolution of an ensemble of resident electrons. We demonstrate long-lived photon echoes at the
timescale of several tens of nanoseconds exceeding the lifetime of optical excitation (trion) by
more than three orders of magnitude. Finally, Rabi oscillations and their damping detected by
photon echo spectroscopy are discussed for excitons complexes with different degree of
localization in quantum dots and quantum well structures.

Transient four-wave mixing (FWM) provides access to coherent dynamics of
excitons in semiconductors. Using the spin degrees of freedom in FWM studies
opens the considerable potential for investigation of energy structure and coherent
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evolution of the spin ensemble. Moreover, in contrast to optical excitation, spin
coherence in semiconductors is preserved at much longer timescales and, thus, can
be used for applications in quantum information for the realization of light-matter
interfaces.
In our studies we use photon echo spectroscopy under resonant excitation of
charged exciton complexes in direct band semiconductor nanostructures.
Application of transverse magnetic field allows one to address the spin states of
excitons and resident electrons selectively [1,2]. First, we demonstrate that the
Zeeman splitting of a resident electron spin levels in transverse magnetic field
leads to quantum beats in the photon echoes at the Larmor precession frequency.
Second, the step-like stimulated Raman process following after the resonant
excitation of charged excitons (trions) by the two optical pulses leads to the
coherent transfer of the optical excitation into the spin ensemble of the resident
electrons and observation of the magnetic field induced long-lived photon echoes.
The main effects are demonstrated for a model system – CdTe/(Cd,Mg)Te
quantum wells, where inhomogeneous broadening of the optical transitions is
small and it is possible to excite selectively the various exciton complexes with the
different degree of localization. In this particular system we observed dramatic
increase of three-pulse photon echo decay from 50 ps up to 50 ns when the
magnetic field strength is varied from 0 to 100 mT [1]. We have also shown that
the same scenario is valid for resonant excitation of donor bound excitons (D0X)
since the spin structure and selection rules for optical transitions of localized trions
and donor bound excitons are virtually identical [2]. Recently we have observed
magnetic field induced photon echo signals for D0X complexes in the hexagonal
epitaxial ZnO layers, where the similar energy level scheme and selection rules for
the optical transitions are realized if the optical excitation is performed along the caxis of the crystal.
The results on three-pulse photon echoes in transverse magnetic field
demonstrate that the decay of Raman coherence in an electron spin ensemble
provides access to the local relaxation processes, such as hopping of carriers
between localization sites or spin interactions between electrons within the
ensemble (e.g., spin flip-flops). This is because every individual electron in the
ground state contributes to the coherent optical response only if it is addressed by
all three optical pulses sequentially [2]. Moreover, in photon-echo experiments,
because of dephasing of optically excited states between the first and second
optical pulses, no macroscopic spin polarization is created in the ground state after
the stimulated Raman process.
Localized excitonic complexes are strongly isolated from the environment.
Therefore, excitation-induced dephasing is less pronounced, and there is a possibility
of coherent manipulation of exciton states using Rabi flopping. Demonstration of
Rabi oscillations with intense optical pulses is one of the necessary conditions to
perform efficient optical control of quantum states. In contrast to single-pulse
excitation, in FWM the amplitude and the transient profile of the detected signal
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depend sensitively on the optical field amplitude of both the exciting as well as the
rephasing pulse, which provides valuable information about the relevant physical
effects. The manifestation of Rabi oscillations in two-pulse photon echo signals,
modification of their transient profile and amplitude damping were studied in detail
in both quantum dot (QD) and quantum well (QW) systems [3,4].
First, we have studied self-organized (In,Ga)As/GaAs QDs where the
inhomogeneous linewidth is significantly larger than the spectral width of the
excitation picosecond pulses [3]. In this case, we demonstrated that the
inhomogeneity of optical transitions leads to a significant deviation from the
conventional echo timing sequence. A variation of the area of the initial rotation
pulse 1, which generates excitons, reveals this complex picture of photon echo
formation. We observe a retarded echo for π/2 pulses, while for 3π/2 the echo is
advanced in time as evidenced through monitoring the Rabi oscillations in the
time-resolved photon echo amplitude. The modification of the transient profile of
the emitted photon echo occurs due to a non-negligible inhomogeneity-induced
dephasing of oscillators during the action of the optical excitation pulse for which
the finite pulse duration should be taken into account, as confirmed by detailed
calculations.
Second, we have studied Rabi oscillations for different exciton complexes in
CdTe/CdMgTe QW structures [4]. In QW structures the inhomogeneous
broadening of the optical transitions is significantly smaller as compared to QD
systems, i.e., it is possible to selectively address different exciton complexes, such
as free and localized excitons, trions, and donor-bound excitons. Therefore, QW
structures can be considered as a model system for the investigation of Rabi
oscillations and their damping for optical excitations with different degree of
localization and inhomogeneity. We have shown that the photon echoes detected
from the neutral exciton states exhibit rapid quenching of the Rabi oscillations
which most likely originates from excitation-induced dephasing. For localized
trions and donor-bound excitons, this effect is substantially weaker which allowed
us to resolve clear Rabi oscillations. Also here the temporal profile of photo echo
is significantly influenced by the inhomogeneous broadening of the transitions
when the intensity of the first excitation pulse is varied. The photon echo
measurements demonstrate that the ensemble of the D0X complexes in the
CdTe/(Cd,Mg)Te QWs with a small donor concentration (~ 1010 cm–2) represents a
good system for generation of efficient photon echo signal using the sequence of
two laser pulses with the areas of π/2 and π, respectively.
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EXAMPLE OF BIPHOTON ENTANGLEMENT IMPROVING THE
QUALITY OF COMPUTATIONS
Y.I.Ozhigov
Moscow State University of Lomonosov, VMK Faculty,
Institute of Physics and technology RAS (FTIAN),
An example of a one-way distributed computation is given in which the use
of entangled states of two photons to synchronize processes gives a benefit. The
process of assembling polymer chains at two remote points is considered; the
quality of the assembly is determined when they are superimposed on each other.
The effect of using entangled states is almost 14 percents. Such advantage over
classical distributed computations can be obtained in the model with one-way
control when the central processor sends signals to the remote peripheral devices,
which cannot reply straightforwardly but only through the line of other devices.
The modest value of the effect for the pair of peripheral devices does not minimize
the role of entangled type of control. In the biological systems with the
hierarchical organization and severe competition even small effect could give the
decisive benefit.
ФАНТОМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИМЕТРИИ
Д.П. Агапов, С.А. Магницкий, П.П. Гостев, А.С. Чиркин
Физический факультет и Международный
лазерный центр МГУ им. М.В.Ломоносова
Метод фантомных изображений (ФИ) [1] позволяет получать
изображение объекта из пространственной корреляционной функции между

190

зондирующим излучением, проходящем через объект и опорным
излучением, не взаимодействующим с ним.
В данной работе мы показываем, что метод фантомных изображений
может быть перенесен на классическую поляриметрию, которая в настоящее
время широко используется для исследования различных объектов (см.,
например, [2]).
Одна из возможных схем для реализации принципа ФП показана на
рисунке 1.

Рис.1.Схема для реализации фантомной поляриметрии.
Ключевое отличие от известных схем наблюдения ФИ заключается в
использовании в опорном канале поляризатора, что позволяет производить
сканирование пространственного распределения обеих компонент
поляризации опорного пучка. Кроме того, на источник накладывается
дополнительное условие – излучение должно иметь не только тепловую
статистику, но и быть деполяризованным.
В рамках разработанной теории мы описываем объект двумерной
матрицей Джонса в некоторой декартовой системе координат (х, y),
положение оси поляризатора совпадает с осями "x" и "y", значит, в опорном
плече регистрируются "x" и "y" поляризации соответственно. Можно
показать, что поляризационные свойства объекта определяются
соотношением [3]:
𝐺𝑦 (𝑟⃗) 𝐾 (2) (𝑟⃗)
𝜂(𝑟⃗) =
=
.
𝐺𝑥 (𝑟⃗) 𝐾 (1) (𝑟⃗)
Здесь 𝐺𝑥,𝑦 (𝑟⃗)- взаимные корреляционные функции токов зондирующего
плеча и восстанавливающих x,y-плечей, а 𝐾 (1,2) - комбинации элементов
матрицы Джонса объекта.
Была проведена экспериментальная апробация предложенной схемы. В
качестве объекта исследования использовался пленочный поляризатор с
наложенной на него 200-микронной щелью. В результате измерений удалось
восстановить угол наклона оси поляризатора (рис. 2) в каждом пикселе
изображения.

191

Рис.2 Наклон оси пропускания поляризатора для отдельных пикселей. По
осям отложены номера горизонтальных и вертикальных пикселей. Цветом
обозначен угол наклона поляризатора. Реальный угол составлял 30 градусов.
Разработанная теория и проведенные тестовые измерения показывают,
что метод фантомных изображений может быть инкорпорирован в
традиционную поляриметрию, т.е. может быть создан новый
диагностический метод – фантомная поляриметрия
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POLARIMETRIC GHOST IMAGING: NEW POSSIBILITIES FOR
OPTICAL POLARIMETRY
D.P. Agapov, S.A. Magnitskiy, P.P. Gostev, A.S. Chirkin
Physics Department and International Laser Center of M.V. Lomonosov
Moscow State University, Moscow, Russia
The purpose of this report is to show that the ghost imaging (GI) method can be generalized
to objects changing the polarization state of the light (e.g., anisotropic objects or biological
tissue). We have shown that for obtaining a ghost image of the polarization state of an object,
unpolarized spatially incoherent radiation should be used. In our theory the polarization state of
radiation is described by the Jones vector and the object is characterized by the Jones matrix.
The recovering of the polarization structure of an object is reduced to determining the elements
of the Jones matrix.
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КВАНТОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА БОКОВЫХ ЧАСТОТАХ
И СЕТИ НА ЕЁ ОСНОВЕ
А.А. Гайдаш1, А.В. Глейм1,2, В.И. Егоров1, В.В. Чистяков1, А.Б. Васильев1,
А.В. Козубов1, С.В. Смирнов1, С.М. Кынев1, Н. В. Булдаков1, О.И. Банник2,
Л.Р. Гилязов2, К.С. Мельник2, Н.М. Арсланов2, C.Э. Хоружников1,
С.А. Козлов1
1
Университет ИТМО
2
Казанский квантовый центр КНИТУ-КАИ
Технологии квантовой коммуникации (КК) позволят обеспечить безопасный
информационный обмен по оптическим каналам связи в эпоху квантовых компьютеров,
представляющих угрозу современным методам защиты данных. Доклад посвящен
результатам нескольких крупных проектов в области сетевых КК на основе метода
квантовой коммуникации на боковых частотах. Их результатом является запуск четырёх
квантовых сетей в трех российских городах. Проекты были инициированы
Университетом ITMO в период между 2014 и 2018 годами в сотрудничестве с
исследовательскими центрами и коммерческими компаниями. Эти результаты лягут в
основу магистральных линий КК в России, которые станут связующим звеном между
европейской и китайской квантовой инфраструктурой.

Технологии квантовой коммуникации (КК) позволят обеспечить
безопасный информационный обмен по оптическим каналам связи в эпоху
квантовых компьютеров, представляющих угрозу современным методам
защиты данных. Доклад посвящен результатам нескольких крупных
проектов в области сетевых КК на основе метода квантовой коммуникации
на боковых частотах (ККБЧ). Их результатом является запуск четырёх
квантовых сетей в трех российских городах. Проекты были инициированы
Университетом ITMO в период между 2014 и 2018 годами в сотрудничестве
с исследовательскими центрами и коммерческими компаниями.
Экспериментальная установка ККБЧ, разработанная в Университете
ИТМО, использованная в сетевых экспериментах, описана в [1, 2],
обсуждение протокола доступно в [3]. Исторически первая российская
квантовая сеть была запущена в 2014 году, когда квантовая линия соединила
два здания в Санкт-Петербурге [4]. Была продемонстрирована скорость
генерации просеянного ключа более 1,2 Мбит/с в канале 1,63 дБ.
Первая многопользовательская сеть ККБЧ, которая позволила
продемонстрировать долгосрочную стабильность нескольких устройств,
является результатом сотрудничества между Казанским квантовым центром,
Университетом ИТМО и телекоммуникационным оператором ПАО
«Таттелеком». Сеть соединяет четыре узла в Казани: два здания КНИТУКАИ и два офиса Таттелеком. Типичные скорости генерации ключей
составили 20 кбит/с (в каналах с потерями 10 дБ) при использовании
однофотонных детекторов на основе лавинных фотодиодов.
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Третья квантовая сеть ККБЧ была запущена в ноябре 2017 года в
Самаре в сотрудничестве с компанией «Открытый код», чтобы
экспериментально продемонстрировать новый подход к управлению
гибридной (квантово-классической) безопасной сетью на основе парадигмы
программно-конфигурируемых сетей (ПКС) [5]. Сеть включала три узла,
соединенные двумя сегментами. В штатном режиме узлы 1 и 3
поддерживали квантово-зашифрованное соединение через доверенный узел
2. В случае компрометация канала ККБЧ квантовые ключи отбрасывались и
сигнал о неисправности отправлялся контроллеру ПКС. Контроллер был
настроен так, чтобы при отказе квантовой подсистемы автоматически
переключать сеть на классические методы шифрования (SSL). Когда работа
квантового канала восстанавливалась, сеть автоматически возвращалась в
«квантово-защищённое» состояние. Полученные результаты важны для
эффективного управления будущими многопользовательскими квантовыми
сетями, которые должны быть масштабируемыми, динамически
регулируемыми и не требовать вмешательства пользователя во время их
нормального функционирования.
В марте 2018 года еще одна трехузловая сеть ККБЧ в Санкт-Петербурге
соединила офисы производителя телекоммуникационного оборудования
«Супертел», Научно-исследовательского института «Маштаб» и Технопарка
Санкт-Петербурга. Эта сеть будет использоваться в качестве тестового
стенда для разработки гибридных сетевых систем.
Следующим этапом в инициативе квантовой сети Университета ITMO
является масштабирование линий ККБЧ от городского до национального и
международного уровней. В 2017 году телекоммуникационный провайдер
АО «СМАРТС» и Университет ИТМО начали проект, посвященный
разработке сетей распределенных центров обработки данных с квантовой
защитой.
Эти результаты лягут в основу магистральных линий КК в России,
которые станут связующим звеном между европейской и китайской
квантовой инфраструктурой.
Более того, представленная система развивается не только
количественно, но и качественно. Разрабатываются новые протоколы,
способные обеспечивать высокую скорость генерации ключей и секретность
системы в каналах с большими потерями, например, в [3, 6].
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QUANTUM COMMUNICATION ON SIDE FREQUENCIES AND
NETWORKS ON ITS BASIS
A.A. Gaidash1, A.V. Gleim1,2, V.I. Egorov1, V.V. Chistyakov1, A.B. Vasilyev1,
A.V. Kozubov1, S.V. Smirnov1, S.M. Kynev1, N.V. Buldakov1, O.I. Bannik2,
L.R. Gilyazov2, K.S. Melnik2, N.M. Arslanov2, C.E. Khoruzhnikov1, S.A. Kozlov1
1
ITMO University
2
Kazan Quantum Center, A.N. Tupolev Kazan National Research Technical
University, Kazan, Russia
Quantum communication allows private information exchange by optical fibers despite
presence of the quantum computer. The latter threatens current classical protocols. The work
reviews several recent large projects in the field of quantum communication networks based on
subcarrier wave technology. The result of those projects was the foundation of four quantum
networks in three Russian cities. The projects were overseen by ITMO University with a help of
other research centers and commercial companies between 2014 and 2018. The results will be the
backbone of the quantum trunk-line between European and Asian quantum facilities.

НЕВИНЕРОВСКАЯ ДИНАМИКА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ИЗ
ОДИНАКОВЫХ КВАНТОВЫХ ЧАСТИЦ
А.М. Башаров
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
Кафедра математики и математических методов физики МФТИ
Описаны невинеровские особенности коллективной релаксации и
коллективного излучения сосредоточенного ансамбля одинаковых квантовых
частиц, которые заселяют лишь два квантовых уровня (обобщенная
двухуровневая модель квантовой частицы, в которой все другие ее
энергетические уровни учитываются в параметрах теории в рамках
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алгебраической теории возмущений). Эффективный гамильтониан атомного
ансамбля и окружающего вакуумного электромагнитного поля с точностью
до второго порядка алгебраической теории возмущений выражен через
рождающий, уничтожающий и считывающих квантовые процессы.
Уравнение для оператора эволюции рассматриваемой системы записано как
квантовое
стохастическое
уравнение,
управляемого
процессами,
подчиняющимися алгебре Хадсона-Партасарати. Указанная алгебра
проинтерпретирована в терминах интерференции процессов разного порядка
– реального перехода с возбужденного уровня на основной с излучением
кванта и виртуальных переходов без излучения кванта. Показано, что с
ростом числа атомов ансамбля процессы второго порядка «встраиваются» в
процессы первого порядка, в результате чего возможно (при определенном
числе атомов) полное подавление коллективной релаксации и стабилизация
возбужденных атомных состояний. Таким образом, теория сверхизлучения
Дике обобщена на учет штарковского взаимодействия атомов с вакуумным
электромагнитным полем. Обсуждены различные обобщения базовой
модели.
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NON- WIENER DYNAMICS OF OPEN SYSTEMS WITH IDENTICAL
QUANTUM PARTICLES
A.M.Basharov
Moscow Institute of Physics and Technology, 141700 Dolgoprudny, Russia
National Research Centre «Kurchatov Institute», 123182 Moscow, Russia
Non-Wiener features of collective relaxation and collective radiation of a
localized ensemble of identical quantum particles that populate only two quantum
levels (a generalized two-level model of a quantum particle where its all other
energy levels are taken into account in the theory parameters within the algebraic
perturbation theory) are described. The effective Hamiltonian of the atomic
ensemble and its surrounding vacuum electromagnetic field up to the second order
of the algebraic perturbation theory is expressed as the birth, annihilation and
counting quantum processes. The equation for the evolution operator of the
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considered system is written as a quantum stochastic equation controlled by
processes that follow the Hudson-Parthasarathy algebra. This algebra is interpreted
in terms of interference of different- order processes - a true transition from the
excited level to the ground level with the quantum emission and virtual transitions
with no quantum emission. Second-order processes are shown to be "built" into
first-order processes as the number of atoms of an ensemble grows, which makes a
complete suppression of collective relaxation and stabilization of excited atomic
states possible (for a certain number of atoms). Thus, Dicke's superradiance theory
is generalized with the account of the Stark interaction of atoms with a vacuum
electromagnetic field. Various generalizations of the basic model are discussed.
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BROADBAND OFF-RESONANT RAMAN ECHO QUANTUM
MEMORY IN WHITE QED CAVITY
S.A. Moiseev,1 K.I.Gerasimov,1 E. S. Moiseev,1,2 M.Sabooni, 3 A.Tashchilina 2
1
Kazan Quantum Center, Kazan National Research Technical University,
Kazan, Russia
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University of Tehran, Iran
Realization of optical quantum memory (QM) attracts a considerable
attention in experimental quantum informatics. Herein, the multi-atomic coherent
ensembles are used as the most universal and robust media for the storage of
arbitrary single photon and multi-photon fields. QMs on atomic ensembles are
elaborated in free space schemes and in high-Q resonators. These two approaches
have their advantages and drawbacks and therefore they are under active
investigations [1]. The QED cavity schemes of QM provide using the QM crystals
of smaller spatial sizes and lower optical density [2,3] that was demonstrated
experimentally [4]. Promising solid-state candidate for QM is rare-earth doped
crystals due to quite large lifetime of optical and spin coherences but with
relatively weak light-atom interaction on the optical transitions.
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It is well known that off-resonant Raman quantum memory schemes could
provide considerable advantages due to direct storage of single light fields on the
electron spin states characterized by ultra-long coherence time [5] and due to
various experimental possibilities in such schemes. Off-resonant Raman echo QM
on rare-earth ions can be realizable in high-Q QED cavity [6] due to considerable
enhancement of light-atom interaction. However high-Q resonators lead to
dramatic narrowing cavity bandwidth and QM spectral range, respectively [7].
This property makes impossible operation with short signal pulses and for using
atomic media with limited coherence time.
In this work, we consider a scheme of broadband off-resonant QM based on
the Raman echo approach in white QED cavity. The proposed scheme is analyzed
for double lambda off-resonant Raman atomic transitions. It is shown that using an
second lambda atomic transition could lead to the abnormal spectral dispersion for
the interaction of signal light field with resonant atomic ensemble. In this case, we
found the optimal parameters of the additional control laser fields which provide a
wider spectral range for effective storage of signal light field via a compensation
of the spectral dispersion effects limiting bandwidth in usual impedance matching
QM. The performed evaluations have shown that the crystals with rare-earth ions
demonstrate a promising way for practical implementation of efficient broadband
impedance matching QM in white QED cavity scheme.
The work has been partially supported by the Grant № 17-52-560009 of the
Russian Foundation for Basic Research-Iran.
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КОМПЕНСАЦИЯ ДЕВИАЦИИ ПОЛЯРИЗАЦИИ
В ДВУХКРИСТАЛЬНОЙ СХЕМЕ ГЕНЕРАЦИИ ПЕРЕПУТАННЫХ
ПО ПОЛЯРИЗАЦИИ БИФОТОНОВ
Д.Н. Фроловцев1, Л.И. Исаенко2,3, В.Н. Веденяпин2,3, С.А. Магницкий1
1
Физический факультет и Международный лазерный центр МГУ им.
М.В.Ломоносова
2
Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева Сибирского
отделения Российской академии наук
3
Новосибирский государственный университет
Двухкристальная схема генерации перепутанных по поляризации
фотонных пар [1] – одна из наиболее перспективных и широко применяемых
схем получения перепутанных по поляризации бифотонов. Наряду с высокой
скоростью генерации фотонных пар (яркостью), схема позволяет управлять
их частотно-угловым состоянием. Однако возможности варьирования
частотно-углового состояния зачастую ограничены девиацией поляризации –
зависимостью ориентации поляризации рассеянного излучения от
направления рассеяния, ухудшающей поляризационную перепутанность и
чистоту квантового состояния генерируемых бифотонов [2,3].
В докладе анализируется физический механизм, приводящий к
снижению степени перепутанности поляризационного состояния бифотонов
и обсуждаются пути преодоления негативного влияния этого эффекта в
применении к двухкристальной СПР схеме I-го типа (Рис. 1).

Рисунок 3. Двухкристальная схема получения перепутанных по
поляризации пар фотонов. Излучение лазера накачки последовательно
проходит через компенсационный кристалл КК1 и пару кристаллов BBO.
Рассеянное излучение проходит через компенсаторы КК2, диафрагмы Д и
интерференционные фильтры ИФ
Экспериментально показано, что девиация поляризации в кристалле
BBO при длине волны накачки 532 нм и угле Θ = 38.7∘ в вырожденном по
частоте режиме достигает величины 10∘ , что показывает необходимость
учета этого эффекта. Дана теоретическая модель, позволяющая учесть
влияние девиации поляризации на перепутанность. Согласно этой модели,
матрица плотности фотонной пары зависит только от угла между
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поляризацией излучения, рассеянного в первом и во втором нелинейном
кристалле, и имеет вид
0 sin 𝛿 sin 𝜖
𝑠𝑖𝑛2 𝛿𝑠𝑖𝑛2 𝜖
0
2
2
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0
0
0
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)
0
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𝑠𝑖𝑛2 𝛿𝑐𝑜𝑠 2 𝜖
0
2
2
sin 𝛿 sin 𝜖 0
0
1 + 𝑐𝑜𝑠 𝛿𝑐𝑜𝑠 𝜖
где 𝛿 и 𝜖 – углы между поляризацией излучения, рожденного в первом и
во втором кристаллах для сигнальной и холостой мод, соответственно.
На основе этой модели проанализирована зависимость перепутанности
от положения двух последовательно расположенных кристаллов. Показано,
что при определенных положениях нелинейных кристаллов девиация
поляризации не приводит к ухудшению перепутанности. Полученные
результаты открывают путь к созданию "идеального" двухкристального СПР
источника бифотонов с максимальной степенью перепутанности
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POLARIZATION DEVIATION AND ITS COMPENSATION IN THE
TWO-CRYSTAL SPDC SCHEME
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Moscow State University, Leninskie Gory, Moscow 119991, Russia
2
Design & Technological Institute of Monocrystals, 43 Russkaya str.,
Novosibirsk 630058, Russia

1

In this report, the polarization properties of the two-crystal SPDC scheme of the 1-st type
are analyzed. The proposed theoretical model takes into account the polarization deviation and
shows the influence of polarization deviation on the quantum state of photon pairs entangled in
polarization. It is shown that the negative effect of the polarization deviation on the degree of
entanglement and purity can be completely eliminated.
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MEASUREMENT OF PHOTOCOUNTS PROBABILITY
DISTRIBUTION OF PICOSECOND DIODE LASER RADIATION
P.P. Gostev 1 , D.N. Agapov 1 , A.S.Chirkin 1 , S.A. Magnitskiy 1 , E.A.
Mamonov 1 , A.V. Demin 2 , E.V. Popova 3 , A.A. Stifutkin 3
1
Department of Physics and International Laser Center, M.V. Lomonosov
Moscow State University, Moscow, Russia
2
The All-Russian Research Institute for Optical and Physical Measurements
Federal State Unitary Enterprise, Moscow, Russia
3
National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russia
We analyze the possibilities of photon counting statistics method for
analyzing the stability of pulsed lasers operating in the few-photon mode. Pulse
trains from picosecond pulsed diode laser (660 nm, 5 kHz) attenuated to a low
photon number were investigated by 100-pixel SiPM. It is shown that the statistics
of photocounts is more informative than the procedure based on the measurement
of photon correlation functions.
ПРИМЕНЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ И АНГАРМОНИЧЕСКИХ
ЧАСТОТНЫХ КРИСТАЛЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
ТОМОГРАФИИ КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ
Р.Н. Шахмуратов
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского,
Федеральный исследовательский Центр, КазНЦ РАН
Получено точное решение задачи о прохождении одиночного импульса
через среду, спектр которой состоит из периодической последовательности
пиков поглощения, разделенных окнами прозрачности. Рассмотрены два
типа сред. В первой, названной гармоническим частотным кристаллом, эта
последовательность описывается функцией синуса или косинуса с
частотным периодом равным расстоянию между пиками поглощения. Спектр
среды второго типа тоже имеет один период, но описывается функцией, в
которой содержится много гармоник основной частоты. Среды второго типа
имеют свойства аналогичные атомным частотным гребенкам, которые ранее
были предложенным для использования в качестве квантовой памяти для
одиночных фотонов [1-5]. В работе показано, что свойства гармонических и
ангармонических частотных кристаллов существенно отличаются.
Ангармонические кристаллы в основном генерируют на выходе пару
импульсов - без задержки и с задержкой Т равной обратной величине
частотного периода кристалла. Гармонические кристаллы генерируют много
импульсов с задержками кратными Т. При большой оптической толщине
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кристалла огибающая серии импульсов, соединяющая их вершины, имеет
пологий колоколообразный вид.
В докладе обсуждается возможность применения частотных кристаллов
для формирования однофотонных квантовых состояний, имеющих название
time-bin qubits. Ранее фотоны, у которых квантовая информация
записывается в форме их волнового пакета (time-bin qubits), предлагалось
создавать с помощью интерферометра Майкельсона с несбалансированными
плечами, который расщепляет однофотонный импульс на два [6]. Фаза
фотона, который проходит через длинное плечо интерферометра, изменялась
с помощью модулятора. Поэтому фотон с малой задержкой, который
проходит через короткое плечо интерферометра, и фотон с большой
задержкой, проходящий через длинное плечо, имели разные фазы. В работе
[6] предлагались методы запутывания коррелированных пар фотонов и
определения относительной фазы их временных битов. В докладе
обсуждается возможность расщепления одиночных фотонов во времени и
создание разности фаз его компонент с помощью частотных кристаллов.
Разработан метод томографии получаемых кубитов, который дает
возможность определять разность фаз состояний. Предлагается метод
запутывания временных состояний кубитов для коррелированных пар
фотонов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. de Riedmatten H., Afzelius M., Staudt M. U., Simon C., and Gisin N. A
solid-state light-matter interface at the single-photon level // Nature 2008. V. 456.
P. 773-777.
2. Afzelius M., Simon C., de Riedmatten H., and Gisin N. Multimode
quantum memory based on atomic frequency combs // Phys. Rev. A 2009. V. 79.
P. 052329.
3. Bonarota M., Ruggiero J., Le Gouët J.-L., and Chanelière T. Efficiency
optimization for atomic frequency comb storage // Phys. Rev. A 81, 033803
(2010).
4. Chanelière T., Ruggiero J., Bonarota M., Afzelius M., and Le Gouët J.-L.
Efficient light storage in a crystal using an atomic frequency comb // New Journal
of Physics 2010. V. 12. P. 023025.
5. Bonarota M., J.-L. Le Gouët J.-L., Moiseev S. A., and Chanelière T.
Atomic frequency comb storage as a slow-light effect // J. Phys. B: At. Mol. Opt.
Phys. 2012. V. 45. P. 124002 .
6. Brendel J., Gisin N., Tittel W., and Zbinden H. Multimode Pulsed energytime entangled twin-photon source for quantum communication // Phys. Rev. Lett.
1999. V. 82. P. 2594-2597.

202

ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МАЛОФОТОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ЛАЗЕРОВ
МЕТОДОМ СТАТИСТИКИ ФОТООТСЧЕТОВ
П.П. Гостев1, Д.П. Агапов1, А.С. Чиркин1, С.А. Магницкий1, Е.А.
Мамонов1, А.В. Дёмин2, Е.В. Попова3, А.А. Стифуткин3
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3
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Мы исследовали возможности метода на основе прямого измерения статистики
фотоотсчетов излучения для анализа энергетической стабильности импульсного
малофотонного источника света. Импульсы диодного лазера (660 нм, 5 кГц), ослабленные
до малофотонного уровня, детектировались SiPM матрицей размером 10 на 10 пикселей.
По информации с SiPM восстанавливалась статистика фотоотсчетов. Показано, что
измерение статистики фотоотсчетов может дать большую информацию, чем процедуры,
основанные на измерении фотонных корреляционных функций.

В существующих метрологических стандартах для энергетической
характеризации однофотонных и импульсных малофотонных источников
света применяется метод измерения корреляционной функции второго
порядка 𝑔2 (0) [1]. Этот метод позволяет измерить лишь качественное
отличие статистики фотоотсчетов от пуассоновской, однако не дает полной
информации о том, какую конкретно статистику имеет источник.
В докладе предлагается методика оценки энергетических шумов
импульсных малофотонных источников света на основе измерения
статистики фотоотсчетов, позволяющей расширить объем получаемой
статистической информации. Нетрудно показать, что для импульсного
излучения статистика фотоотсчетов 𝑃𝑚 для малофотонного режима
генерации связана со статистикой среднего числа фотонов в импульсе 𝑤(𝑛
̅)
формулой
∞

1
𝑃𝑚 =
∫ (𝜂𝑛̅)𝑚 𝑒 −𝜂𝑛̅ 𝑤(𝑛̅)𝑑𝑛̅
𝑚!
0

аналогичной формуле Манделя для классического света [2]. Здесь 𝜂 –
квантовая эффективность детектора. Таким образом, появляется
возможность определения плотности вероятности 𝑤(𝑛
̅ ), представляющую
собой статистику шума.
В качестве демонстрации методики мы измерили статистику
фотоотсчетов для ослабленного излучения пикосекундного диодного лазера
(длина волны 660 нм, длительность импульса 40 пс, частота следования
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импульсов 5 кГц) с помощью SiPM матрицы (10 × 10 пикселей, квантовая
эффективность 𝜂(660𝑛𝑚) = 0.15) и рассчитали спектр его энергетических
шумов с учетом конечной квантовой эффективности детектирования.

Рис. 1: Пример измеренной статистики фотоотсчетов и
восстановленного распределения среднего числа фотонов в импульсе.
Предлагаемая методика измерения энергетической нестабильности
импульсных малофотонных источников света имеет преимущества перед
используемыми в настоящее время методами, основанными на измерении α
параметра Грэнгиера или 𝑔2 (0), в простоте технической реализации и в
информативности, т.к. позволяет получить информацию не только о двух
первых моментах распределения 𝑤(𝑛
̅ ), но о всех моментах высшего
порядка.
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MEASUREMENT OF ENERGY CHARACTERISTICS OF SMALLPHOTON RADIATION OF PULSE LASERS BY PHOTO CET
STATISTICS METHOD
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E.A. Mamonov 1 , A.V. Demin 2 , E.V. Popova 3 , A.A. Stifutkin 3
1
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3
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We investigated the possibilities of the method based on direct measurement of statistics of
radiation photocounts for analyzing the energy stability of a pulsed low-photon light source.
Pulses of a diode laser (660 nm, 5 kHz), attenuated to a low photon level, were detected by a SiPM
matrix of 10 by 10 pixels. According to the information from SiPM, photocount statistics was
restored. It is shown that measuring statistics of photocounts can provide more information than
procedures based on measuring photon correlation functions.

QUANTUM NEURAL NETWORKS BASED ON MULTI-WAVE
MIXING PROCESSES
M.F. Ablaev1, S.N. Andrianov2, A.A. Kalachev3, A.V. Vasiliev1
1.
Kazan Federal University, Kazan, Russia,
2.
Institute for Applied Research of Tatarstan Academy of Sciences, Kazan,
Russia
3.
Kazan Physical and Technical Institute of Kazan Scientific Center of
Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia
Quantum neural networks have advantage over classical ones due to quantum
parallelism making them faster than classical ones. In order to build quantum
neural network, it is necessary to introduce physical representation of qubits,
single-qubit and multi-qubit quantum gates. It was shown that representation of
qubit in two-dimensional Hilbert space is equivalent to rotation in complex space
[1]. Such phase rotation describes, also, single-qubit operation. Two-qubit
operation was introduced in [1] as phase reverse operation that is equivalent to
control not operation. This phase reverse operation lies in the basis of Fourier
transformation of function in complex space. Fourier transformation is an efficient
way for function approximation. Function approximation is using in the problems
of prediction, pattern recognition, data mining and classification [2]. Artificial
neural nets are the physical mean for function approximation. Therefore, the
approach for the construction of quantum neural nets of paper [1] is productive. It
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was shown in papers [3-4] that such kind neural network is even more effective
with multiqubit CNOT gate.
Here, we propose and consider physical realization of afore mentioned neural
nets using multi-wave mixing processes. We describe realization of single-qubit
gate on four-wave mixing process, two-qubit gate CNOT on six-mixing process
and multi-qubit CNOT gate based on multi-wave process. This gates based on
dynamical holography can be executed in single step and at room temperatures.
Theory of such gates is constructed using input-output formalism. Parameters
matching conditions are found that must be fulfilled for successful gates operation.
Recommendations are given for the construction of quantum neural nets able to
solve various practical problems.
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ОСНОВЫ РАБОТЫ КВАНТОВЫХ АЛГОРИТМОВ И ИХ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Д.А.Лотфуллина, Р.М.Мухтаруллина, А.М.Сагдатуллин
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В данной статье рассматриваются основы квантовых вычислений, которые
получают все большее распространение с развитием теоретического понимания работы
данных систем и практической реализацией физических квантовых устройств, таких как
квантовые компьютеры. Рассмотрены основные обозначения состояний в форме Дирака,
измерений, а также пример моделирования двухкубитовой системы

В настоящее время квантовые вычисления получают все большее
распространение с развитием теоретического понимания работы данных
систем и практической реализацией физических квантовых устройств, таких
как квантовые компьютеры. Необходимость их создания и реализации

206

появляется при работе со сложными системами, биологическими,
физическими, для чего используются квантовые алгоритмы, квантовая
запутанность и суперпозиция. Однако, даже сейчас существует не так много
доступных материалов, позволяющих изучить данную тему. Особенность
квантового компьютера заключается в том, что он оперирует несколько
иначе, в отличие от классических систем, способных обрабатывать только 0
или 1, квантовые работают и с 0 и 1, что позволяет обрабатывать все
варианты одновременно.
Для обозначения состояния используются обозначения Дирака.
Например, классическая вычислительная система в каждый момент времени
находится в одном состоянии.
|0〉, |1〉, …, |an-1〉
При этом, квантовый компьютер одновременно находится во всех
вышеперечисленных состояниях, называемой квантовой суперпозицией:
ВЕКТОР(a1 ,an-1, …. , an-1)
В данном случае, двухбитовый регистр 22 = 4 можно описать как
вероятность нахождения в каждом из следующих состояний: 01, 10, 00, 11.
Список или вектор данных состояний представляет собой кубит, например ля
объектов |0〉 или |1〉 (рис.1). Однако, так как мы рассматриваем моделирование
классического компьютера, состоящего из нулей и единиц, то сумма
квадратов модулей всех коэффициентов должна быть равна 1. Если
произвести измерение двухкубитовой системы, то вероятность измерения
можно представить в виде:
00 = |a0|2
01 = |a1|2

10 = |a2|2
11 = |a3|2

Отсюда следует, что базисом можно назвать следующую векторную
нотацию:
1
0
|0〉 = ( ),
|1〉 = ( )
0
1
Запись квантового состояния можно представить в виде [1]:
a|r⟩,
где: a – комплексный коэффициент, а r - квантовое состояние.
Тогда, если 0 и 1 – коэффициенты 𝛼, векторы можно переписать в
следующем виде |0⟩ = 1|0⟩ + 0|1⟩, а |1⟩ = 0|0⟩ + 1|1⟩. Данное разложение вектора
|ψ⟩ = 𝛼|0⟩ + 𝛽|1⟩ представляет линейную суперпозицию базисов:
α
|ψ⟩ = (β),
где α и β — комплексные числа, сумма квадратов модулей которых 1.
Это можно представить следующей иллюстрацией (рис. 1, 2):
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|1〉

|0〉

|0101〉 ~ 5
Рис. 1. Квантовые состояния и спины
Запишем все полученные состояния:
a0|00〉+ a1|01〉+ a2|10〉+ a3|11〉,
где, например, |01〉 = (0, 1, 0, 0) представляет вектор значений.
Бра
и
кет-нотации
могут
быть
представлены
скалярным
произведением[2]:
α
Если |ψ⟩ = (β), то ⟨ψ| = (𝛼∗ 𝛽∗),
α
〈ψ|ψ〉 = (𝛼∗ 𝛽∗)(β) = 𝛼∗𝛼 + 𝛽∗𝛽 = |𝛼|2 + |𝛽|2 = 1,
где: 𝛼∗ и 𝛽∗ — комплексно-сопряжённые числа для α и β.
Практическое использование данных правил можно представить
следующим примером:
3
1
Для кубита в квантовом состоянии ( )|0⟩ – ( )|1⟩ вероятность получить
4
4
0 составляет 75%, а вероятность получить 1 – 25%.
Рассмотрим пример построения квантовой суперпозиции.
#Определим квантовый и классический регистры
q = QuantumRegister(1)
c = ClassicalRegister(1)
# Построим схему – набора объектов и гейтов
super = QuantumCircuit(q, c)
super.h(q)
super (q, c)
# Реализуем схему
scheme = execute(superposition_state, backend = 'local_qasm_simulator',
shots=1024)
out = scheme.result()
#Выведем на экран результат
print(out.get_counts(super))
#Результаты при моделировании суперпозиции
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1
2
3
4
5

{'1': 534, '0': 490}
{'0': 496, '1': 528}
{'1': 512, '0': 512}
{'0': 525, '1': 499}
{'1': 525, '0': 499}

6
7
8
9
1

{'0': 508, '1': 516}
{'0': 511, '1': 513}
{'1': 517, '0': 507}
{'1': 515, '0': 509}
{'1': 534, '0': 490}

0
Рис. 2. Результаты моделирования
Таким образом, рассмотрены основы квантовых вычислений,
обозначения состояний в форме Дирака, измерений, а также пример
моделирования двухкубитовой системы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Квантовый компьютер [Электронный ресурс] URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_компьютер(дата обращения 11.09.2018)
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FUNDAMENTALS OF THE WORK OF QUANTUM ALGORITHMS
AND THEIR MODELING FOR LOGICAL SYSTEMS
D.A. Lotfullina, R.M. Mukhtarullina, A.M. Sagdatullin
Kazan National Research Technical University
named after A. N. Tupolev - KAI
This article deals with the fundamentals of quantum computing, which are becoming
increasingly widespread with the development of a theoretical understanding of the operation of
these systems and the practical implementation of physical quantum devices, such as quantum
computers. The basic notation of states in the form of Dirac, measurements, and also an example
of a two-qubit system simulation are considered.
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CONTROL NOT GATE ON PHOTON MODES OF REVERSE
CIRCULATION IN RING CAVITY
S.N. Andrianov1, S.A. Moiseev2, K.I.Gerasimov2, A.A.Kalinkin3
Institute of Applied Research of Tatarstan Republic Academy of Sciences
2
Kazan Quantum Center of Kazan National Research Technical University
3
Physics Department, International Laser Center,
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
1

Photon modes of contrary rotation direction in fiber ring cavity that interact
with single atom are considered. Schrieffer-Wolf transformation is performed and
an effective Hamiltonian is obtained. Heisenberg equations for photon operators
are written and expression for system wave function is obtained. The expression
shows that the realization of control not quantum gate is possible at the fulfillment
of parameter matching conditions. First condition connects contrary directed
modes interaction constant with atom-photon coupling constant and atom-photon
frequency offset. It can be satisfied by proper choice of photon-atom frequency
offset in the cavity. Second condition is for constant of atom-photon

coupling in the cavity and cavity external waveguide coupling. It can be
satisfied by adjusting cavity external waveguide coupling coefficient with
refractive index tuning in the coupling region using control laser fields.
If the system parameters are properly chosen, we can perform operation of
our CNOT gate in the following manner. First, we take the appropriate photon of
control qubit from quantum memory or from another operation cavity and use it
for excitation of atom connected with CNOT gate operation cavity. It can be done
through CNOT gate operation cavity or directly using separate integrated or fiber
waveguide. Then, we load target qubit in the cavity that is not in resonance with
atom at this stage. Finally, we introduce CNOT gate operation cavity in resonance
with its atom, and perform CNOT gate as it was described above. After performing
CNOT gate operation we return qubits to their initial location.
We must have universal set of gates that performs arbitrary operation in
quantum computer in order to build quantum computer. Therefore, we must
introduce single qubit rotation gate and Hadamard gate besides proposed photonphoton CNOT gate. They can be organized using atoms in our scheme.
Whispering-gallery mode optical cavity with high quality factor (Q > 1011)
[1] can be also used to construct CNOT gate. Besides controlling two-level atom
(Rb for example) we suggest also nanoparticle with single active center attached
on the surface of cavity or single atom or ion implanted in the cavity surface.
Optical fiber-taper is widely used for coupling light field with cavity mode. For
critical coupling very thin fiber is necessary ( <  ) and this fiber is unstable and
can be damaged easily. Recently integrated photonic waveguides were used for
efficient coupling [2]. In addition or instead to this approach we suggest
femtosecond laser printed waveguide in fused silica plate. Laser printed waveguide
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has small region (1-2 mm) where waveguide draws nearer (several m) to the
surface of fused silica plate. This region can be used for coupling with cavity
through evanescent part of light field. Coupling constant can be adjusted by
changing the distance or refractive index between cavity and plate.
The work was funded by RFBR according to the research projects no. 17-0200918.
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resonators with ten million finesse // Opt. Express. 2007. Vol. 15. 6768-6773.
2. Anderson M., Pavlov N. G., Jost J. D., Lihachev G., Liu J., Morais T.,
Zervas M., Gorodetsky M.L., and Kippenberg T.J. Efficient coupling of ultra-high
Q crystalline microresonators to integrated photonic waveguides // Conference on
Lasers and Electro-Optics, OSA Technical Digest (online) (Optical Society of
America, 2018), paper STh4B.6.
ГЛУБОКОЕ ФАЗОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КВАНТОВОЙ
СЛУЧАЙНОСТИ
Н.С. Перминов
Казанский Квантовый Центр,
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ
В работе поднимается вопрос о рабастной статистике старших интегральных кривых
квантовых данных. На основе производящих функционалов исследуется структура
подвыборок с разной топологией и обсуждаются критерии детерминизма.

Неинвазивная статистика на основе последовательности ранжированных
амплитуд является одним из мощных инструментов для верификации
детерминированной динамической структуры хаотических и псевдослучайных физических процессов [1]. Мы рассмотрим сырые данные {xn},
полученные на прототипе квантового генератора случайных чисел на
гомодинном детектировании, и охарактеризуем их глубокое фазовое
пространство {dkxn} длинных выборок N=104, образованное старшими
дискретными производными k-ого порядка, линейно сжатыми в отрезок
[0;1]. А для описания статистики будем использовать ряды {ykn},
образованные ранжированными рядами {dkxn}, сюрьективно связанными с
производящими функционалами.
Идея верификации детерминизма в квантовых данных основана на
проверке достоверности гипотезы линейной связи между разными
производными ряда данных, что характерно для многих физических систем
со статистически частично определенным будущем.
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Рис.1. Кривые {d1xn;d2xn} – (a); {y1n;y2n} – (b).
Полученная кривая (рис.1) является уникальным паспортом случайности
и
автоматически
дает
новый
количественный
критерий
детерминированности, определяемый отклонением угла наклона линейной
гипотезы от нуля (рис.1 a) и дополнительно коэффициентом детерминации
подвыборок рядов {d1x2n-1}, {d1x2n} R2=0.43.
Автор выражает благодарность Нигматуллину Р.Р. за плодотворное
обсуждение темы детерминированной случайности в физических системах.
Работа поддержана грантом Правительства Российской Федерации, проект
№. 14.Z50.31.0040, 17 февраля 2017 г.
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DEEP PHASE SPACE OF QUANTUM RANDOMNESS
N.S. Perminov
Kazan Quantum Center, Kazan National Research Technical University
named after A. N. Tupolev - KAI
In this paper, the question of the robust statistics of the higher integral curves of quantum
data is raised. On the basis of generating functionals, the structure of subsamples with different
topologies is examined and criteria of determinism are discussed.
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КВАНТОВЫЙ МУЛЬТИ-КОТ С F-ТОПОЛОГИЕЙ
Н.С. Перминов
Казанский Квантовый Центр,
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ
В работе исследуется возможность создания квантового мульти-кота на фотонной
молекуле с F-топологией, которая взаимодействует с одиночными квантовым объектом.
Изучается неравновесная динамика кота и обсуждается его применение в квантовых
вычислениях.

Эффективный квантовый компьютинг связан с проблемой создания
компактных компонент квантового компьютера на базе существующих
управляемых высокодобротных точечных квантовых систем. А богатая
динамика многочастичных систем с контролируемыми параметрами дает
широкие возможности для конструирования композитных квантовых схем с
заранее определенными свойствами. Здесь мы обсуждаем схему квантового
мульти-кота с F-топологией (рис.1), основанную на мультирезонаторном
подходе [1]. При помощи алгебры изучены условия его эффективности и
неравновесная динамика каналов.
Общая теоретическая модель рассматриваемой схемы соответствует

Рис.1. Схема квантового мульти-кота с F-топологией.
квантовой памяти на фотонном эхе в резонаторе, которая получила
дальнейшее распространение на системы минирезонаторов [1]. Используя
известный input-output подход к описанию света, для рассматриваемой нами
каскадной схемы памяти (рис.1), в приближении медленно меняющихся мод
находим фурье-образ уравнения для мод поля резонаторов bn, содержащих

213

точечную память-поглотитель с константой поглощения γ, и
входных/выходных мод ain,out,n в разных каналах:
[-iv+k2/2-iΔ]b1+gb3=k21/2ain,1; ain,1-aout,1=k21/2b1;
[-iv+k2/2+iΔ]b1+gb3=k21/2ain,1; ain,2=aout,1; ain,2-aout,2=k21/2b2;
[-iv+(γ+k1)/2]b3-g(b1+b2)=k11/2ain,3; ain,3-aout,3=k11/2b3;
(1)
где v – круговая частота, отсчитанная от центральной частоты излучения
v0, Δ=1 – нормированные частотные отстройки резонаторов, kn –
коэффициент связи волноводов с резонаторами, g – константа связи между
модами резонаторов (см. рис.1). Неравновесность кота проявляется в разнице
между топологической структурой верхнего и нижнего каналов. При этом
дополнительный тонкий контроль кота возможен за счет изменения
величины фазового набега между двумя верхними каналами. Решение
алгебраического уравнения (1) дает передаточные функции S(v):
Sdown(v)=aout,3/ain,3 – для загрузки/выгрузки через нижний канал при k2=0 (см.
рис.1) и Sup(v)=aout,2/ain,1 – для загрузки/выгрузки через верхний канал при
g=0. Случай Sup/down(v)=0 отвечает идеальному трансферу энергии из
волноводов в память-кота и обратно через тот же канал. При загрузке памяти
через нижний канал и выгрузке через верхний полная эффективность дается
выражением
𝜂=(1-|Sdown(v)|2)(1-|Sup(v)|2).
(2)
Важно отметить, что память-кот обладает нетривиальной и
контролируемой топологией каналов загрузки/выгрузки. При выполнении
условия оптимизация |Sdown(0)|→min, |Sup(1)|→max можно зафиксировать два
параметра k1=4, k2=(2/15)*sqrt(-30g2-150+30sqrt(16g4+10g2+25)), отвечающих
оптимизации эффективности на центральных частотах каналов и оставить
один параметр g, где для определенности также фиксируется γ=4. Это
позволяет реализовать когерентный высокоэффективный контроль энергии
боковых
лепестков
сохраняемых
многофотонных
состояний
и
контролировать спектрально-топологическую структуру исследуемой
системы. Чувствительность системы к изменениям максимальна в точке,
определяемой условием ∂4v𝜂(0)=0, дающим критическое значение g=0.74. А
характерный вид 𝜂(v) из (2) для двух разных контролируемых параметров
g=0.77 и g=1 представлен на рис.2.
Предложенные технологии оптимизации когерентных состояний
квантовых мульти-котов являются универсальными и автор уверен, что они
займут свое место в квантовой информатике будущего
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Рис.2. 𝜂(v) для g=0.77 (сплошная линия) и g=1 (пунктирная).

как
методы конструирования высокоэффективных квантовых систем.
Автор выражает благодарность Моисееву С.А. за плодотворное
обсуждение темы многофункциональной квантовой памяти. Работа
поддержана грантом Правительства Российской Федерации, проект №.
14.Z50.31.0040, 17 февраля 2017 г.
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QUANTUM MULTI-CAT WITH F-TOPOLOGY
N.S. Perminov
Kazan Quantum Center, Kazan National Research Technical University
named after A. N. Tupolev - KAI
The possibility of creating a quantum multi-cat on a photon molecule with an F-topology
that interacts with a single quantum object is investigated in this paper. The nonequilibrium
dynamics of the cat is studied and its application in quantum computations is discussed.
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СЕКЦИЯ 12
ПАРАДИГМА ФРАКТАЛОВ В ВЫСШЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Председатель секции – д.ф.-м.н. Потапов А.А.
О ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ НОВОГО
ТЕМАТИЧЕСКОГО КУРСА «СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ФРАКТАЛЬНОГО РАДИОЛОКАТОРА»
А.А. Потапов
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
Быстрое развитие теории фракталов в радиолокации и радиофизике привело к
установлению нового теоретического направления в современной радиолокации. Его
можно охарактеризовать как «Статистическая теория фрактального радара». В докладе
обсуждено примерное содержание данного учебного курса.

Быстрое развитие теории фракталов в радиолокации и радиофизике
(автор 40 лет в СССР и России занимается применением текстур и
фракталов) привели к созданию нового теоретического направления в
теории статистических решений и в статистической радиотехнике –
“Статистическая теория фрактальной радиолокации” [1-7].
Это фундаментальное научное направление включает следующие темы:
1). Теория целочисленной и дробной меры. 2). Конструкция
Каратеодори в теории меры. 3). Мера Хаусдорфа и размерность ХаусдорфаБезиковича. 4). Теория топологических пространств. 5). Теория размерности.
6). Линия с точки зрения математика. 7). Недифференцируемые функции и
множества. 8). Основы теории вероятности. 9). Устойчивые вероятностные
распределения. 10). Теория дробного исчисления. 11). Классическое
броуновское движение. 12). Обобщенное броуновское движение.
13). Фрактальные множества. 14). Аномальная диффузия. 15). Основные
критерии
теории
статистических
решений
в
радиолокации.
16). Распространение волн во фрактальных случайно-неоднородных средах.
17). Волновое рассеяние обобщенной броуновской поверхностью.
18). Рассеяние волн поверхностью на основе недифференцируемых функций.
19). Дифракталы. 20). Кластерный анализ. 21). Теория и схемотехника
фрактальных обнаружителей. 22). Фрактально-скейлинговая или масштабноинвариантная радиолокация. 23). Многопозиционная радиолокация.
24). MIMO-радиолокация. 25). Когнитивная радиолокация.
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Данный список изучаемых вопросов, разумеется, предполагается
расширить и уточнить в будущем.
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ON FORMATION OF THE CONTENT OF A NEW SPECIAL COURSE
«STATISTICAL THEORY OF FRACTAL RADAR»
A.A. Potapov
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS
Fast development of the fractal theory in radar and radio physics led to establishing of the
new theoretical direction in modern radar. It can be described as «Statistical Theory of Fractal
Radar». The report discusses the approximate content of this training course.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФРАКТАЛЬНЫХ СИСТЕМ
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ПО ПОСТРОЕНИЮ ТРЕУГОЛЬНИКА СЕРПИНСКОГО
Е.А.Морозова, А.М.Сагдатуллин
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева-КАИ
В данной статье рассматривается понятие фрактала, а также описанный В.
Серпинским, как множество Кантора, фрактал, названный в последующем треугольником
Серпинского. Цель работы состоит в изучении особенностей фрактальных систем на
примере работы программного комплекса по построению треугольника Серпинского.
Рассмотрен также треугольник Паскаля.

Понятие фрактала можно трактовать как кривую или геометрическую
фигуру, основанную на повторяющейся рекурсивной схеме, состоящую из
аналогов меньшего размера. В начале 20-го века математиком Вацлавом
Серпинским был предложен двумерный аналог множества Кантора, фрактал
названный в последующем треугольником Серпинского.
Построение треугольника Серпинского показано на рис.1.

Рис.1. Построение треугольника Серпинского
Построение треугольника реализуется следующим алгоритмом:
1. Выделяются точки на сторонах треугольника, делящие данные отрезки
пополам.
2. Данные точки объединяются, образуя четыре треугольника.
3. Из центрального треугольника удаляются все точки, в результате
остается множество из трех оставшихся треугольников.
4. Повторяются первые две операции.
Реализация может быть представлена следующим алгоритмом. Зададим
размеры треугольника.
dots = [[-x, -y],
[0, x],
[x,-y]]
Определим функцию, принимающую на вход две точки и вычисляющую
середину отрезков:
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def median(dot_1, dot_2):
return ( (dot_1 [0]+ dot_2 [0]) / 2, (dot_1 [1] + dot_2 [1]) / 2)
К особенностям треугольника можно отнести:
- коэффициент подобия составляет 0.5;
- треугольник является замкнутым, т.е. дополнение (разность двух
множеств – остаются все элементы первого множества, не входящие во
второе множество) к подмножеству пространства открыто, где каждый
элемент входит в множество с некоторой окрестностью;
- размерность Лебега dimX (топологическая размерность);
- самоподобие;
- размерность Хаудсорфа (опредление размерности подмножества в
метрическом пространстве) равна ln3/ln2 = 1.585
- мера Лебега равна нулю.
На рисунке 2 показан пример работы программного комплекса по
построению треугольника Серпинского.

Рис.2. Пример работы программного комплекса по построению
треугольника Серпинского
Реализация алгоритма представлена следующей программой.
import turtle
def draw_sierpinski(length,depth):
if depth==0:
for i in range(0,3):
t.fd(length)
t.left(120)
else:
draw_sierpinski(length/2,depth-1)
t.fd(length/2)
draw_sierpinski(length/2,depth-1)
t.bk(length/2)
t.left(60)
t.fd(length/2)

219

t.right(60)
draw_sierpinski(length/2,depth-1)
t.left(60)
t.bk(length/2)
t.right(60)
window = turtle.Screen()
t = turtle.Turtle()
draw_sierpinski(100,2)
window.exitonclick()
При этом, треугольник Паскаля показывает аналогичную картину
треугольнику Серпинского. Треугольник Паскаля составлен из биномиальных
коэффициентов в форме треугольника, в котором по вершинам и сторонам
расположены единичные коэффициенты, а каждое последующее число
рассчитывается как сумма двух вышерасположенных значений.
[1]
[1, 1]
[1, 2, 1]
[1, 3, 3, 1]
[1, 4, 6, 4, 1]
[1, 5, 10, 10, 5, 1]
Таким образом, изучены особенности программирования фрактальных
систем на примере работы программного комплекса по построению
треугольника Серпинского.
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A STUDY OF THE FEATURES OF FRACTAL SYSTEMS USING
THE EXAMPLE OF THE PROGRAM COMPLEX FOR CONSTRUCTING
THE SIERPINSKI TRIANGLE
E. Morozova, A. Sagdatullin
Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev - KAI
In this paper we consider the concept of a fractal, as well as the fractal described by V.
Sierpinsky as the Cantor set, which is later called the Sierpinski triangle. The aim of the paper is
to study the features of fractal systems using the example of the program complex for
constructing the Sierpinski triangle. A triangle of Pascal is also considered
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ФРАКТАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СОДЕРЖАНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В.Б. Гундырев, Е.Н. Королёва, В.В. Лосев, Т.В. Морозова
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Исследование посвящено рассмотрению возможностей фрактального подхода к
описанию содержания инженерного образования. На примере виртуального эксперимента
и компьютерного моделирования анализируются свойства самоподобия элементов
содержания образования. Показано, что базисные компоненты содержания образования
входят в его структуру как минимум на двух уровнях структуры образования, причем
компоненты, имплицитные (неявные, скрытые) на одном уровне, становятся
апикальными (автономными, явно выраженными) на другом. Показано, что виртуальный
эксперимент и компьютерное моделирование, как элементы содержания образования, с
точки зрения принципа двойного вхождения могут рассматриваться как автономные
элементы, и, одновременно – как вспомогательные.

На протяжении многих лет моделирование, математическое
моделирование, а в последнее время, все в большей степени – компьютерное
моделирование и основанный на нём виртуальный эксперимент являются
базисными компонентами содержания инженерного образования (СИО).
Действительно, рассматривая выделенные В.С. Ледневым и, позже,
расширенные М.Г. Гапонцевой и др. [1] уровни содержания образования от
первого уровня – содержания образования в целом до восьмого – отдельных
уроков, видно, что вопросы моделирования входят явным образом в
содержание образования на нескольких уровнях. Необходимость вхождения
моделирования на первом и втором уровнях содержания образования
подтверждается профессиональными стандартами (ПС). Так, ПС «Инженеррадиоэлектронщик» в качестве одной из трудовых функций рассматривает
функцию
«Математическое
и
компьютерное
моделирование
радиоэлектронных устройств и систем с целью оптимизации (улучшения) их
параметров». Всего требование владения различными методами
моделирования упоминается в ПС более 10 раз. Необходимость вхождения
вопросов компьютерного моделирования на третьем и четвертом уровнях
СИО – уровнях циклов учебных предметов и отдельных предметах
подтверждается, например, образовательными стандартами (ОС) дисциплин.
Так, ОС 03.03.01 Прикладные математика и физика требует от выпускника
готовность решать определенные задачи, в т.ч. «…участие в проведении
теоретических исследований, построении физических, математических и
компьютерных моделей изучаемых процессов и явлений …». На этих
структурных уровнях компьютерное моделирование является апикальным,
то есть явно выраженным компонентом СИО. Вместе с тем на уровне
отдельных предметов и на более низких уровнях – отдельных тем, занятий и
далее компонент входит неявно, имплицитно.
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Свойства самоподобия компьютерного моделирования и основанного на
нем виртуального эксперимента проявляется следующим образом. На первом
уровне содержания образования – содержания образования в целом, ПС
задает требование владения компьютерным моделирование, что допускает
создание специальной дисциплины и явно выраженного вхождения темы в
СИО. Вместе с тем, освоение компьютерного моделирования происходит и
имплицитно, при изучении других курсов, где требуется построение
соответствующих моделей. Второй уровень СИО – уровень вуза полностью
аналогичен первому. На третьем уровне СИО – уровне циклов учебных
курсов (предметов) можно говорить об отдельном курсе, связанном с
компьютерным моделированием, а также с приобретением соответствующих
навыков при изучении других курсов, использующих компьютерное
моделирование и виртуальный эксперимент ка инструмент познания.
Следующий – четвертый уровень содержания образования соответствует
уровню отдельных предметов. Рассмотрим его на примере дисциплины
физики. Апикальный характер вхождения компьютерного моделирования в
дисциплину предполагает выделение темы, позволяющей связать познание
природы с компьютерным моделированием и виртуальным экспериментом
как инструментами этого познания. Вместе с тем, любая учебная физическая
задача предполагает построения некоторой математической модели, которая
затем легко может быть применена для построения компьютерной модели и
проведения на её основе виртуального эксперимента [2]. На более низких
уровнях СИО апикальный характер компьютерного моделирования как
элемента СИО все более размывается, а имплицитный сохраняется. Отметим,
что на всех уровнях и компьютерное моделирование и виртуальный
эксперимент входят в СИО двояко. С одной стороны – это элемент познания,
то есть то, что непосредственно изучается, чтобы в дальнейшем стать
инструментом познания. С другой стороны – это инструмент познания,
позволяющий лучше освоить материал, не имеющий непосредственного
отношения к вопросам моделирования [3], [4].
Таким образом видно самоподобие как апикального, так и
имплицитного вхождения компьютерного моделирования как элемента СИО
на разных уровнях содержания образования в виде объекта изучения и,
одновременно – инструмента познания. Более того, функциональная
значимость имплицитного вхождения вопросов, связанных с компьютерным
моделированием может быть настолько высока, что при отсутствии
апикального вхождения (отсутствие соответствующих дисциплин, курсов,
тем и т.п.), что, несомненно наносит огромный вред инженерному
образованию, имплицитные компоненты берут на себя компенсирующую
функцию.
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FRACTAL NATURE OF THE CONTENT OF ENGINEERING
EDUCATION IN THE ASPECT OF VIRTUAL EXPERIMENT AND
COMPUTER SIMULATION.
V.B. Gundyrev, E.N. Koroleva, V.V. Losev, T.V. Morozova
National Research University "MIET"
The study is devoted to the consideration of the fractal approach to the description of the
content of engineering education. On the example of virtual experiment and computer simulation
properties of self-similarity of elements of the content of education are analyzed. It is shown that
the basic components of the content of education are included in its structure at least at two levels
of the structure of education, and the components implicit (implicit, hidden) at one level, become
apical (autonomous, explicit) at the other. It is shown that the virtual experiment and computer
modeling as elements of the content of education, from the point of view of the principle of double
entry can be considered as autonomous elements, and, at the same time – as auxiliary.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЛАБОРАТОРНОГО
ПРАКТИКУМА
А.Ш. Салахова, В.А. Козлов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Рассмотрены преимущества дистанционного учебного эксперимента в современном
инженерном образовании. Представлен опыт использования дистанционных лабораторий
в современном инженерном образовании.
Проведено исследование эффективности
дистанционных лабораторий на усвоение профессиональных компетенций и навыков.
Наличие дистанционного лабораторного практикума дает возможность выполнять
реальный эксперимент в любое время и из любой географической точки. Также это дает
возможность доступа к уникальному оборудованию предприятий и ведущих вузов.
Методами анкетирования и статистического анализа тестирования по дисциплине
«Электротехника и электроника» установлено, что выполнение дистанционных
лабораторных работ оказывает положительное влияние на усвоение навыков,
индивидуализирует процесс обучения, позволяет самостоятельно независимо от места
нахождения изучить новый материал. Сформулированы пути совершенствования
существующего дистанционного лабораторного практикума по общетехническим
дисциплинам.

Традиционные методы обучения включают достаточное количество
практических и лабораторных работ по техническим специальностям. Но
недостаточная оснащенность лабораторий современным оборудованием,
необходимость постоянного обновления лабораторных стендов, а также
ограничение времени лабораторного занятия приводит к необходимости
введения новых и эффективных методов обучения.
Одним из таких методов является внедрение дистанционных или
смешанных форм обучения. Современные информационные технологии
позволяют в настоящее время применять такие формы обучения не только по
гуманитарным специальностям и дисциплинам, но и в технических
направлениях.
Достоинствами дистанционной формы обучения являются простота
доступа к учебному материалу, возможность обучения в удобное время и
независимо от места проживания, доступность для всех лиц, независимо от
занятости на работе, состояния здоровья и т.п. [1-2]
В КНИТУ-КАИ на кафедре Радиоэлектроники и информационноизмерительной техники с 2006 года активно внедряются новые
информационные технологии в обучении, и для дистанционного
технического образования был создан Автоматизированный дистанционный
практикум, включающий лабораторные работы по трем дисциплинам:
«Теория электрических цепей»,
«Радиотехнические цепи и сигналы» и
«Электроника» [3].
Дистанционная лаборатория позволяет выполнять работы дистанционно
из любой географической точки через сеть Интернет. При этом при
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разработке лаборатории учитывалась специфика выполнения дистанционных
лабораторных работ: многопользовательский режим работы; выполнение
измерений с
разделением
времени; возможность
дублирования
лабораторных установок для увеличения пропускной способности системы.
На этапе внедрения новых технологий в образовательный процесс
важным является исследование методики проведения дистанционных
лабораторных работ, а также оценка эффективности усвоения знаний и
навыков по сравнению с традиционными формами.
Для определения достоинств и недостатков методики проведения
лабораторных работ по дистанционной схеме было проведено анкетирование
студентов. В анкетировании были задействованы две группы второго и
третьего курсов с общим числом студентов N=60.
Группа второго курса выполняла работы по курсу «Основы теории
цепей», группа третьего курса – по дисциплине «Радиотехнические цепи и
сигналы». Группы были выбраны исходя из того, что студенты в них
выполнили минимум по две работы в дистанционной форме, что позволило
им познакомится с дистанционным практикумом и дать обоснованный отзыв
о его достоинствах и недостатках.
Анализ ответов показал, что большинство студентов (более 85%) не
имели опыта выполнения лабораторных работ в дистанционной форме.
Отвечая на вопросы анкеты, студенты обоих курсов отметили, что
дистанционный вариант лучше в отношении комфортности условий
выполнения работы (75%), общих затрат времени на выполнение работы
(70%), традиционный вариант лучше в отношении качества получаемых
знаний (95%) и подготовки к проведению последующих аттестаций (65%).
Мнения студентов различных курсов о простоте выполнения работы
разделились. Так более 75% студентов третьего курса считают, что
дистанционный способ лучше, а студентам второго курса проще выполнять
работу традиционным способом. Это вероятно связано с лучшей
подготовкой студентов старших курсов к самостоятельной индивидуальной
работе.
Для оценки знаний, освоенных студентами в ходе выполнения
лабораторных работ, также были обработаны результаты тестирования,
которое студенты проходили непосредственно после выполнения
лабораторной работы. Для этого студенты были поделены на 2 группы: 1)
студенты,
выполнявшие
работы
традиционным
способом;
2) студенты, выполнявшие работы дистанционно. Обе группы студентов
были поставлены в одинаковые условия: каждой группе студентов было
выделено одинаковое время (30 минут), количество вопросов по каждой
лабораторной работе варьировалось от 30 до 50, всем студентам были
предоставлены одинаковые методические материалы для подготовки к
тестированию. Общее число студентов, участвовавших в тестировании,
составило 60 человек.
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Процент удовлетворительных, хороших и отличных оценок,
полученных студентами в ходе тестирования, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Процент удовлетворительных, хороших и отличных оценок при
выполнении лабораторных работ традиционным и дистанционным
способами
Как видно из рисунка 1, дистанционный способ выполнения
лабораторных работ не уступает в плане усвоения теоретического материала
традиционному методу.
Однако, для повышения качества лабораторных работ в дистанционной
форме, необходимо совершенствовать инструкции к лабораторным работам,
расширять перечень дистанционных работ, использовать дистанционный
способ проведения лабораторных работ уже с младших курсов для
ознакомления
студентов
с
современными
компьютерными
и
информационными технологиями.
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EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF REMOTE
LABORATORY PRACTICUM
A.Sh. Salakhova, V.A. Kozlov
Kazan National Research Technical University
named after A. N. Tupolev - KAI
The advantages of distant experiment in the modern engineering education are discussed.
The experiment of analyses the students knowledge’s and skills was performed and the
conclusions about increasing of remote laboratory were analyses. Distant laboratories give
opportunity to do real experiments in any time and place, to access unique equipments. Using
methods of questioning and statistic analyses of tasting students were fixed that distant
laboratories makes positive impact on quality of education and individualized the process of
education. The ways of improve distant laboratories were enunciated.

УДАЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
А.Ш. Салахова, Е.Э. Тихонов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В работе представлена методика экспериментального исследования динамики
системы дистанционного управления в многопользовательском режиме. Приведены
результаты экспериментального исследования в зависимости от типа сети «серверпользователь», числа каналов обслуживания и интенсивности потока запросов. Приведена
оценка фрактальных свойств сетевого трафика и показано, что эти свойства оказывают
влияние на качество обслуживания систем дистанционного управления.

Дистанционные технологии нашли повсеместное внедрение, как в
производственных, так и научно-исследовательских задачах. Особый интерес
представляет использование таких систем в учебном процессе в сфере
инженерного образования, в том числе в лабораторных практикумах и
учебных экспериментах.
Многочисленные исследования сетевого трафика свидетельствуют о
том, что он характеризуется свойством самоподобия. Самоподобные
процессы имеют ряд свойств, существенно отличающих их от потоков,
рассматриваемых в классической теории телетрафика и оказывают влияние
на качество обслуживание и быстродействие систем, совмещающих
измерительные и телекоммуникационные технологии.
Для исследования фрактальных свойств сетевого трафика системы
дистанционного управления (СДУ) было проведено экспериментальное
исследование, методика которого заключалась в фиксации моментов
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времени прохождения запроса на измерение в контрольных точках системы
(рисунок 1). Величина задержки Т определялась из соотношения:

T  t10  t1

Рисунок 1. Временная диаграмма прохождения запроса от удаленного
пользователя и обслуживания запроса в СДУ (1 – поток исходящих запросов,
2 – поток обслуженных запросов)
Анализ временной динамики СДУ показал, что наиболее важным
показателем, характеризующий качество обслуживания системы, является
время обслуживания T. Так как показатель T существенно зависит от
параметров СДУ: типа сети «сервер-пользователь», количества
пользователей N, числа каналов обслуживания m и интенсивности потока
запросов  , исследовалась зависимость от этих параметров [1].
Экспериментальное исследование было проведено для трех типов сетей:
1) ЛВС (с максимальной скоростью передачи данных 10 Мбит/c, линия
первого типа); 2) сеть Интернет с использованием модемного подключения
(ADSL 500 кбит/c, линия второго типа); 3) сеть Интернет с использованием
модемного подключения (ADSL 100 кбит/c, линия третьего типа).
В работе был проведен анализ регрессионных зависимостей вероятности
p, соответствующей превышению времени обслуживания 4с (стандартное
значение времени ожидания запросов для проверки соединения в сетях), от
параметра тяжести хвоста , который был определен методом на основе
анализа функции распределения [2].
Анализ регрессионных зависимостей показывает, что для всех типов
сетей: 1) при p0 – индекс «тяжести хвоста» >2, что соответствует слабому
самоподобию трафика и отсутствию «тяжелого хвоста»; 2) при p>>0 – <2,
что соответствует ярко выраженному самоподобному характеру трафика и
появлению «тяжелых хвостов».
Таким образом, фрактальные процессы в сетевом трафике необходимо
учитывать при построении систем дистанционного управления и расчета
пропускной способности таких систем.
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REMOTE EXPERIMENT IN TELECOMMUNICATION CONTROL
SYSTEM
A.Sh..Salahova
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The method of experimental research of the dynamics of a remote control system in the
multi-user mode is presented. The complex of experimental research of information flow of data
in the system in order to assess the statistical and fractal characteristics of the flow of requests for
different modes of operation are carry out. It is shown that an adequate description and
simulation of the flow of requests in remote controls, it is necessary to take into account the selfsimilar properties. The results of the simulation of the dynamics of delays in the system of remote
control are presented.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДИСТАНЦИОННОГО
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
А.Ш. Салахова, М.А. Набиуллина
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В работе представлена система мониторинга, которая необходима для контроля,
оценки качества и правильности выполнения студентами дистанционных лабораторных
работ по общетехническим дисциплинам. Система позволяет вести учет статистики и
хронометраж работы каждого студента, а также осуществлять анализ качества
выполнения практической части с детализацией в хронологическом порядке
последовательности эксперимента, задаваемых исходных данных и оценку их
корректности.

Внедрение дистанционной формы обучения по инженерным
дисциплинам
требует
обеспечение
дистанционного
доступа
к
измерительному оборудованию лаборатории через сеть Интернет, контроля
доступа удаленных студентов, полной информационной и методической
поддержки, оценки уровня остаточных знаний и др.
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Созданные на кафедре РИИТ КНИТУ-КАИ дистанционные
лабораторные практикумы по общетехническим дисциплинам [1]
обеспечивают выполнение лабораторных экспериментов с использованием
реального оборудования через сети общего пользования, допуск к
выполнению практической части по результатам контроля знаний,
многопользовательский режим работы, возможность параллельного
подключения к системе нескольких лабораторий для увеличения пропускной
способности.
Так как дистанционные лабораторные работы выполняются студентом
самостоятельно, то требуется также оценивать качество выполнения
практической части (правильность выбора измерительных приборов,
соблюдение методики измерений, правильность задания исходных данных и
т.д.). В работе была поставлена задача создания системы мониторинга для
оценки качества выполнения практической части лабораторного практикума.
Система
дистанционного
управления
представляет
собой
трехуровневую архитектуру: удаленный пользователь (клиент); главный
сервер; измерительный уровень (дистанционные лаборатории).
Программное и методическое обеспечение, необходимое для
выполнения дистанционных лабораторных практикумов, а также
информационная и техническая поддержка доступны на сайте Центра
дистанционных автоматизированных учебных лабораторий КНИТУ-КАИ
[2], где также реализована система регистрации, позволяющая получить
доступ к дистанционной лаборатории.
Программное обеспечение для дистанционного доступа и выполнения
лабораторных работ (клиентское программное обеспечение) реализует
приложение Distant Lab [1]. Данное приложение обеспечивает соединение с
сервером системы через сеть интернет или локальную сеть, монтаж
экспериментальной установки из исследуемой схемы и измерительных
приборов на наборном поле, задание параметров сигналов, формирование
запросов на измерение, обработку и представление результатов. Лицевые
панели всех приборов (генератор сигналов, осциллограф, вольтметр и т.п.),
которыми пользуется студент при выполнении дистанционных работ,
идентичны реальным измерительным приборам.
Оценка качества выполнения дистанционной лабораторной работы
осуществляется на основании статистики работы студента, а именно:
1) последовательности выполнения соединений исследуемой в работе
электрической схемы с измерительными приборами;
2) исходных данных для измерений, поступающих в каждом запросе на
измерение.
В качестве критериев оценки используются:
1) результаты прохождения тестирования;
2) оценка качества выполнения практической части;
3) время выполнения практической части.
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Анализ значений исходных данных реализуется следующим образом.
Каждое задание в практической части лабораторной работы разбивается на
подпункты (отдельные измерения). Для каждого отдельного измерения
определятся тип исследуемой схемы и значения параметров сигналов (или
диапазоны допустимых значений), при которых обеспечивается
правильность измерений. В результате формируется таблица образцовых
(эталонных) значений исходных данных.
При поступлении в систему запроса на измерение от удаленного
пользователя, заданные им значения параметров сигналов сравниваются с
таблицей образцовых значений. По результатам сравнения формируется
отчет о ходе и правильности выполнения студентом лабораторной работы,
позволяющий далее оценить качество работы студента и понимания им
выданного исследовательского задания.
Разработанная в программной среде LabVIEW система мониторинга
Student_monitor позволяет вести учет статистики и хронометраж работы
каждого студента, а также осуществлять анализ качества выполнения
практической части с детализацией в хронологическом порядке
последовательности эксперимента, задаваемых исходных данных и оценку
их корректности. Удобство такой системы состоит в том, что преподаватель
оперативно проводит анализ по каждой выполненной работе и оценивает
процент грубых ошибок (Г), незначительных ошибок (О) и правильно
выполненных заданий (П).
Лицевая панель системы мониторинга Student_monitor, позволяющей
преподавателю выполнять анализ работы студентов, показан на рис.1.

Рис. 1. Лицевая панель системы мониторинга Student_monitor
выполнения дистанционных лабораторных работ
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Созданная система мониторинга прошла апробацию в учебном процессе
на кафедре Радиоэлектроники и информационно-измерительной техники. В
настоящее время открыт круглосуточный доступ к дистанционным
лабораторным практикумам для студентов КНИТУ-КАИ [2].
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MONITORING SYSTEM OF REMOTE LABORATORY PRACTICUM
Salahova A.Sh.
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI
The system of monitoring which is used for control, estimate quality and correctness of the
implementation distant laboratory work by students is presented. This system allow to take stock
of statistics and time-keeping of the work for each students, and to analyze quality of practical
part with the detailed elaboration in the chronological order of the experiment, input data and
it’s correct.

ЭКОСИСТЕМА ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ И
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ю.К. Евдокимов, Ж.Л. Казакова
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
Рассмотрены тенденции развития и принципы организации экосистемы
инженерного образования в условиях цифровых и сетевых технологий. Анализируется
опыт разработки, эксплуатации и применения дистанционных автоматизированных
лабораторий в учебном процессе КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева

При внедрении инновационных технологий в высшем учебном
заведении возникает вопрос максимального и эффективного использования
преимуществ цифровых технологий и их интегрирования в вузовский
образовательный процесс и в научные исследования [1]. Образовательный
процесс в техническом вузе содержит три основные составляющие: лекции,
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практические занятия, лабораторные практикумы (учебный эксперимент).
По новым образовательным стандартам ФГОС доля практических и
лабораторных занятий увеличена, как весьма важных компонент для
осуществления компетентностного подхода в профессиональной подготовке
специалистов. Так, объемы практических и лабораторных занятий от общего
количества часов должны составлять не менее половины.
Лабораторные практикумы и учебный эксперимент являются наиболее
дорогостоящей и затратной составляющей в учебном процессе. Поскольку
для их обеспечения нужны специальные лаборатории, помещения, новое
современное оборудование, стенды, приборы и т.д. Для обслуживания,
помимо преподавательского состава, требуются высококвалифицированные
инженеры и техники. К сожалению, методы реализации лабораторного
практикума за последние полвека мало изменились. Поэтому очень важно
продвижение новых технологий в учебный эксперимент с целью повышения
эффективности, так и снижения материальных затрат и себестоимости
обучения. С системной точки зрения инновационные технологии должны
способствовать созданию эффективной образовательной экосистемы в вузе.
Для достижения этой цели возможны следующие основные пути
развития и организации лабораторной и учебной экспериментальной базы:
1. Широкая унификация измерительного и контролирующего
оборудования на основе технологии виртуальных приборов (VI).
Использование унифицированных аппаратных платформ (типа PXI,
CompactRIO и компании National Instruments и т.п.). Создание единой
аппаратной и приборной инфраструктуры вуза для учебных экспериментов;
2. Унификация алгоритмического и программного обеспечения
лабораторного оборудования и измерительных средств (LabVIEW и т.п.).
Создание единой инфраструктуры программной и информационной
поддержки;
3. Развитие удаленных форм обучения на основе дистанционных
автоматизированных учебных лабораторий. Создание образовательной
среды в сетевом пространстве для обеспечения широкой доступности - для
обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров и т.п.
4. В рамках эволюционной парадигмы Интернета вещей (IoT) развитие
принципиально новых подходов в обучении. Элементом таких систем
обучения могут являться персональные учебные лаборатории студента в
соответствующей предметной области. Например, “лаборатория по
электронике” для студентов соответствующих профилей.
Под персональными лабораториями будем понимать набор приборов и
средств измерений на базе встроенных систем (Embedded Systems) и
технологии виртуальных приборов (VI), интегрированных технологией
Интернета вещей (IoT). В ближайшем будущем иметь подобную
собственную лабораторию дома будет такой же необходимостью для
студента, как и иметь собственную библиотечку по профессиональным
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предметам. С помощью персональной лаборатории студент из дома или
любой географической точки может проводить учебный эксперимент,
дистанционно подключаясь к объектам исследования, размещенных в
вузовских лабораториях или центрах коллективного пользования,
осуществлять собственные научные исследования и т.п. Особенно
перспективны такие лабораторные станции для изучения дисциплин
электротехнического и радиоэлектронного направления. Можно их
представить в виде небольших коробок книжного формата (современная
элементная база это позволяет), которые могут выдаваться студенту на
период изучения дисциплины. Примерно так же, как выдают книги в
вузовской библиотеке. Таким образом, можно полагать, что новые
инфокоммуникационные технологии позволят вывести образовательный
процесс за пределы ВУЗа и интегрировать его в сетевое пространство,
индивидуализировать и персонифицировать обучение, повысить его
качество.
В целом, традиционный учебный процесс, сетевое образовательное
пространство, технология Интернет вещей, персональные лаборатории и
дистанционные учебные лаборатории вместе образуют замкнутую
образовательную экосистему – структуру инженерного образования
ближайшего будущего. В конечном счете, эти технологии создадут основу
общедоступности и демократизации инженерного образования в
гражданском обществе.
В докладе также рассмотрены также принципы построения и структура,
опыт
разработки,
эксплуатации
и
применения
дистанционных
автоматизированных лабораторий КНИТУ-КАИ в учебном процессе.
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Kazan National Research Technical University
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The development tendencies and principles of organization of the engineering education
ecosystem in the conditions of digital and network technologies are considered. Analyzes the
experience of development, operation and application of distance-automated laboratories in the
educational process of the KNRTU-KAI named after. A.N. Tupolev
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ BLACK BOARD
В.А. Козлов, Е.Ф. Базлов, С.Г. Папазян
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
В докладе представлены результаты работы авторов по использованию ресурсов
электронной образовательной среды Black Board. Приведены результаты анкетирования
студентов с целью их оценки эффекта от использования электронных курсов. Отмечено
положительное влияние применения ресурсов среды Black Board в учебном процессе по
читаемым дисциплинам.

В современном обществе, вступившем в информационный век,
происходит переход от традиционного образования в условиях
ограниченного доступа к информации к качественно новому образованию с
использованием
современных
информационных
технологий,
ориентированных на реализацию процессов обучения. С этой целью в
университетах создаются электронные информационно-образовательная
среды (ЭИОС) [1].
В
Казанском
национальном
исследовательском
техническом
университете им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ) в течение ряда лет
проводится работа по внедрению в образовательный процесс университета
электронной образовательной среды Black Board. Авторами данной работы
созданы ряд электронных куров и в частности "Радиотехнические цепи
сигналы, "Основы теории цепей.
Мы почувствовали положительный эффект от создания этих курсов,
проводя аттестации, предусмотренные балльно-рейтинговой системой,
принятой в КНИТУ-КАИ [2]. Сократились затраты времени на проведение
аттестации и оценку ее результатов. Сами результаты аттестации, имеющей
форму компьютерного тестирования, стали более объективными в глазах
студентов. Однако, беседуя со студентами, мы далеко не всегда замечали
явные результаты их работы с электронными курсами. Поэтому нас
естественно заинтересовало, насколько активно студенты используют
различные материалы, имеющиеся в электронных курсах. С этой целью мы
провели анкетирование студентов второго курса, с которыми мы работаем.
Мы попросили студентов оценить, какие источники информации (учебники,
собственные записи, электронные ресурсы) для них оказались более
полезны, какими электронными курсами в среде Black Board они
пользовались)
Анкетированием было охвачено около 30 студентов. Анализ результатов
анкетирования показал следующее. Студенты, обучающиеся в КНИТУ-КАИ
в течение трех семестров, имеют значительный опыт работы с большим
числом электронных курсов. Однако использование электронных ресурсов
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системы Black Board для изучения этих дисциплин по степени полезности
студенты поставили на последнее место, после использования печатных
изданий, преимущественно изданных в КНИТУ-КАИ, и собственных
записей, сделанных на аудиторных занятиях. Ресурсы системы Black Board и
печатные пособия они используют как дополнительный материал для
корректировки записей, сделанных на аудиторных занятиях, и проработки
материалов, выделенных на самостоятельное изучение.
Можно также сделать вывод, что значительная часть студентов мало
используют электронные курсы. Однако для части студентов электронные
курсы в системе Black Board оказывают им существенную помощь в учебе.
Учитывая тенденцию к все большему использованию электронной формы
хранения
информации
вместо
печатной
формы,
необходимо
совершенствовать электронные курсы, в частности учитывая предложения
студентов, а также создать для студентов стимулы, которые побуждали бы
их активнее использовать электронные ресурсы системы Black Board.
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The report presents the results of the authors work on the use of resources of electronic
educational environment Black Board. The results of the survey of students in order to assess the
effect of the use of electronic courses. The positive impact of the use of black Board environment
resources in the learning process in readable disciplines is noted.
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