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В настоящее время бурно развиваются персональные компьютеры, сотовая и мобильная связь, 

высокоскоростные устройства передачи данных. Поэтому важной задачей системы образования страны 

является подготовка специалистов для отраслей промышленности данных направлений. Университеты России 

участвуют во множестве проектов, связанных с привлечением молодёжи к научно-техническому творчеству. 

Реализация действующих макетов и опытных образцов электронных устройств требует широкой компонентной 

и инструментальной базы, а также специальных знаний в области электроники. Изготовление опытных 

электронных конструкций из дискретных элементов и интегральных микросхем требует много времени у 

исследователя. В настоящее время существуют промышленно выпускаемые отладочные комплекты на основе 

микропроцессоров (МП) и ПЛИС (Development Kit), позволяющие строить макеты сложных устройств. Однако, 

во-первых, данные наборы в основном рассчитаны на профессиональных пользователей, способных не 

допускать ошибок проектирования фатальных для отладочного комплекта, во-вторых, для окончательной 

реализации проекта всё равно требуется изготовление электронных модулей, управляющих исполнительными 

устройствами, что требует времени и опыта у исследователя. 

Разработанный универсальный учебно-исследовательский комплекс макетирования (рис. 1) на базе МП и 

ПЛИС позволяет макетировать электронную начинку широкого круга устройств: 3D-принтеров, станков с 

программным управлением, роботов, элементов персональной электроники, интеллектуальных узлов 

энергосберегающих устройств, информационно-измерительных систем различного назначения, прочих 

автоматических устройств сложной структуры.  

 
рис. 1. Схема учебно-исследовательского комплекса ПЛИС 

Основу разработанного комплекса составляет материнская кросс-плата, в которую устанавливается 

модуль ПЛИС различной сложности. К кросс-плате с модулем ПЛИС подключаются различные модули 

расширения среди которых: светодиодная панель до 1024х768 точек, 8-клавишная клавиатура, знако- и графо-

синтезирующий ЖК-индикатор, модуль подключения LCD-монитора и компьютерной клавиатуры, модуль 

интерфейса SATA для высокоскоростной передачи данных, 4-х канальный драйвер шаговых двигателей, 

модуль оперативной памяти, три различных модуля микропроцессоров, модуль последовательных интерфейсов 

USB, SPI, I2C, модули микромеханического 3D- акселерометра, микромеханического магнитометра, 

синтезатора сигналов специальной формы и модуль формирователя электрического тока большой силы 

(например, для реализации проектов связанных с электрохимическими процессами). Отличительными чертами 

конструкции и схемотехники комплекса являются гибкость структурного наполнения макета (макет строится 

только из необходимых для проекта функциональных устройств из широкого ряда модулей, разработанных 
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коллективом, исследователь только дополняет комплекс механической частью), устойчивость к ошибкам 

макетирования схемотехнического и программного характера, наличие прозрачных защитных кожухов и 

щитков, предотвращающих механическое повреждение элементов комплекса, при неосторожном обращении, 

защита от повреждения статическим электричеством. 

Применение данного комплекса для решения проектно-конструкторских задач позволяет существенно 

повысить технический уровень и ускорить выполнение исследований молодых учёных ВУЗов. Данный 

комплекс  позволяет организовывать множественные образовательные и научно-исследовательские работы в 

области микроэлектроники, электронной техники и автоматики: технические факультативы и кружки для 

учеников школ, подготовка и переподготовка специалистов, повышение квалификации специалистов 

предприятий, ускорение опытно-конструкторских работ молодых учёных Пензенского государственного 

университета. 
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В нашей лаборатории исследуются закономерности измельчения твёрдых тел абразивом. Для расчёта 

энергии, затрачиваемой на этот процесс, требуется измерять силу трения образца об абразив. Эта сила 

действует на упругое стальное кольцо, деформируя его. Чтобы преобразовать её в электрический сигнал, на 

кольцо наклеены четыре тензодатчика, которые собраны мостиком Уитстона [1]. 

Напряжение u, возникающее под действием силы трения F в одной из диагоналей моста зависит не 

только от силы F, но и от напряжения, подаваемого на вторую диагональ моста - U, т.е. u = f (F;U). Чтобы иметь 

возможность измерять силу, обычно используют стабилизатор постоянного напряжения. Тогда: 

 cFu   при constU  , (1) 

где c – коэффициент, который следует определить на опыте, деформируя кольцо известной силой. 

Удобнее всего для этого использовать силу тяжести mg груза, подвесив его на нити, перекинутой через 

блок. Тогда: 

 cmgu   и 
mg

u
c  . (2) 

Напряжение u измеряется цифровым регистрирующим устройством. Этот прибор создан специально для 

нашей установки, учитывает все трудности измерения силы трения и расчёта её работы [2]. Одновременно он 

замеряет напряжение питания моста U, поданного на вторую диагональ моста. Это позволяет нам не 

использовать стабилизатор, а учитывать влияние изменений U. 

Очевидно, что в случае, если действующая на кольцо сила постоянна и равна mg, напряжение, 

возникающее в одной из диагоналей моста, будет функций только одной переменной – U. Тогда (2) можно 

записать так: 

 mgUcUu )()(   при mgconstF  , (3) 

и если ввести коэффициент пропорциональности k 

 kUUc )( . (4) 

Из формул (3) и (4) получим 

 kUmgu  ,  

откуда 

 u
Umg

k
1

 . (5) 
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Этот коэффициент должен быть постоянен для нашей установки, а значение его можно найти на опыте.  

Силу трения тогда можно найти по (1), заменив постоянную с по (4) через k и напряжение U, при 

котором шёл эксперимент: 

 u
kU

F
1

 . (6) 

Для нахождения коэффициента k была собрана схема, представленная на рис.1. Она позволяет менять 

подаваемое на мост напряжение U, то есть получить кривые u=f (U) при постоянном и известном значении 

силы, действующей на кольцо. 

Напряжение U мы изменяли наиболее мелкими шагами, постепенно, приближаясь к тому его значению, 

которое наблюдается при работе установки: (1,28 – 1,26) вольта. Было получено семь графиков зависимости 

f(U), на каждой из них около двадцати точек. 

Построенные по этим данным графики есть прямые. Значит, введённый нами в (4) коэффициент 

действительно постоянная величина, а уравнение (6) можно использовать для расчёта силы. Ниже приведено 

среднее значение коэффициента: 

 
ВН

мкВ
k

*
)6,19,52(  .  

что соответствует погрешности в определении k в 3,0%. 

Список публикаций: 
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[2] Соколова Н.М., Зотов Г.О. Определение быстропеременной силы с помощью микровольтметра быстроизменяющихся 

процессов. // Материалы конференции ВНКСФ, 2012, с.554-555. 
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Важным направлением в развитии современных средств защиты информации являются 

стеганографические системы, которые обеспечивают сокрытие в тайне не только информационного содержания 

передаваемых данных, но и самого факта их передачи. Для встраивания данных в неподвижные изображения в 

работе используется, предложенный в [1], стеганографический метод на основе прямого расширения спектра. 

Согласно этому методу, изображение F разбивается на блоки F1,…,FL, где L – количество блоков. Для i=1…L  

строится вектор Ci из всех элементов блока Fi путем развертывания по столбцам (строкам). Исходя из 

некоторого ключа, генерируется псевдослучайная последовательность (ПСП) Фj из некоторого набора 

ортогональных бинарных  ПСП Ф={Ф1,…,ФM}, где M – количество ПСП. Встраиваемое информационное 

сообщение m представляется бинарной последовательностью mi={-1,1}. Результирующий вектор Si элементов 

блока изображения после встраивания одного бита сообщения mi определяется по формуле (1):  

 
jjiii

LiGmCS ,1  (1) 

где G>0 – параметр, задающий мощность встраиваемого бита. 

 рис.1. Схема, позволяющая менять U 
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Результирующий вектор Si представляется в виде матрицы (блока) по правилу обратному правилу 

развертывания по столбцам (строкам) и заменяет исходный блок изображения. 

Для извлечения бита mi заполненное изображение разбивается на блоки, каждый блок развертывается по 

столбцам (строкам), по ключу генерируется ПСП Фk є Ф и вычисляется взаимная корреляция ρ (схема 

коррелятора): 

 ,1][][
1

1
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  (2) 

где N  – количество элементов в блоке, n – номер элемента в векторе. 

Подставляя (1) в (2) получаем:  
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Из свойств ортогональности ПСП второй член правой части (3) будет равен Gmi при j=k. Значение 

встроенного бита mi определяется по знаку взаимной корреляции ρ. Таким образом, из (3) для правильного 

извлечения mi, необходимо, чтобы модуль взаимной корреляции вектора блока изображения Ci c ПСП Фk є Ф 

был меньше модуля |Gmi|. Тем самым в методе стеганографии на основе прямого расширения спектра 

возникает проблема взаимной корреляции исходных элементов блока изображения Ci c ПСП Фk є Ф.  

В работе исследуется эффективность схемы предварительного “обеления” заполненного изображения 

перед извлечением бит сообщения mi для безошибочного извлечения бит mi. Предложена схема 

предварительного  “обеления” ПСП перед встраиванием в изображение. 

Формула (3) может быть записана в области дискретного преобразования Фурье (при G=1) на основании 

теоремы о корреляции [2]: 

 ,][][][][),(),(
1

])[][(

1

])[][(












N

p

ppi

kji

N

p

ppi

kikjiki

kjki
C

eppmeppCmС   (4) 

где ][,][,][ pppC
kji

  – амплитудные спектры исходного изображения, встроенной и проверяемой ПСП, 

соответственно, ][],[],[ ppp
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С 
  – фазовые спектры исходного изображения и встроенной и 

проверяемой ПСП, соответственно. 

Из (4) видно, для уменьшения взаимной корреляции вектора блока изображения Ci необходимо удалить 

амплитудный спектр |Ci[p]| перед извлечением бит. Поскольку используется слепое извлечение бит (без знания 

исходного изображения), то амплитудный спектр |Ci[p]| аппроксимируется амплитудным спектром 

результирующего вектора изображения |Si[p]|. Однако в (4) при |Ci[p]|=1, ρ(miФj, Фk) будет меньше ρ(Ci, Фj) 

поскольку |Фj[m]|<1. Поэтому, перед встраиванием ПСП, ее необходимо “обелить” и сравнивать в схеме 

коррелятора с “обеленной” ПСП. 

В качестве тестовых изображений были использованы цветные изображения: Airplane, Lena, Peppers, 

Sailboat on lake 512x512 пикселей, взятые из базы данных изображений Института обработки сигналов и 

изображений Университета Южной Калифорнии. В качестве набора бинарных ортогональных  ПСП 

использовались ПСП Уолша. Проводилось встраивание информационной сообщения во все блоки 8x8 синего 

канала цветовой модели RGB и определялось количество ошибок извлечения. В качестве первого 

информационного сообщения использовалась последовательность m, каждый элемент которого mi=1. В 

качестве второго информационного сообщения использовалась последовательность m, каждый элемент 

которого mi=–1. Общее количество встроенных бит информационного сообщения 4096. Общее количество 

ошибок извлечения для трех схем встраивания представлено в таблице: 

 



495 

 

Как видно из таблицы происходит существенное уменьшение количества ошибок извлечения при 

использовании схемы с “обелением” изображения перед извлечением битов и “обелением” ПСП перед 

встраиванием бит. 

Список публикаций: 
[1] Cox I., Kilian J., Leighton T., Shamoon T.  A secure, robust watermark for multimedia. // Information hiding: First Int. Workshop 

“InfoHiding’96”, Springer as Lecture Notes in Computing Science. – 1996. – Vol. 1174. – Р. 185-206. 

[2] Ахмед Н., Рао К. Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов: Пер. с англ./Под ред. И. Б.  

Фоменко. – М.: Связь, 1980. –  248 с., ил. 
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Веб-интерфейс предоставляет доступ к ресурсам управления устройствами, показаниям датчиков, камер 

наблюдения, а также возможности создания собственных сценариев. Важный аспект - удобство использования: 

пользователь может подключиться к панели управления с любого устройства по каналу Wi-Fi - с компьютера, 

мобильного телефона или планшета. Это не требует установки специальных приложений, работа с 

интерфейсом осуществляется через браузер. Графическая среда управления подстраивается под различные 

разрешения экрана, что делает использование более удобным. 

Целью работы является создание наиболее удобного графического интерфейса пользователя 

беспроводной сетевой системы удаленного управления объектами автоматизации, совмещающего в себе 

удобство использования, и широкую функциональность, которая при этом не нагружала бы его визуально. 

Использование его должно быть интуитивно понятным и одинаково удобным на любом устройстве. 

Особенностью разработки является возможность создания сценариев с использованием логических 

операторов. В отличие от большинства подобных систем, в которых сценарии создаются заранее как заводские 

и пользователю предоставляется только возможность выбора из нескольких готовых сцен, наша система 

позволяет создать и настроить сценарии под нужды пользователя, используя команды, таймеры и логические 

операторы, не прибегая при этом к программированию. 

Графический интерфейс включает в себя несколько полей: левое меню, строка состояния и рабочий 

экран. С помощью левого меню можно переключаться между его разделами, отображающимися на рабочем 

экране: 

- комната. Здесь отображаются все устройства; 

- сценарии. Здесь создаются новые сценарии, а так же реализуется просмотр и  изменение 

существующих; 

- сообщения. Здесь создаются и привязываются к сценарию, как входящие, так и исходящие 

сообщения (ими управляет GSM-модуль); 

- настройки. Пользователь может назначить номера телефонов, с которых будет происходить 

управление с помощью SMS, а также настроить интерфейс под себя; 

- видеонаблюдение. Предоставляет доступ к управлению видеокамерами. 

На строке состояния отображается уровень сигнала Wi-Fi, GSM, а также иконка обнаружения проблемы, 

предупреждающая о том, что сработал какой-либо датчик, ответственный за безопасность. 

Каждое устройство отображается в виде прямоугольника, на котором присутствуют: его название, 

элементы управления, характерные для устройства или индикаторы, а также кнопки быстрого доступа к часто 

используемым функциям. Например, одна из кнопок открывает окно, отображающее список сценариев, 

созданных только для данного устройства, и позволяющее создать новый сценарий. Элементами управления 

являются кнопки включения/выключения, цветовая палитра для изменения цвета освещения, и другие; 

индикаторы отображают температуру и состояние датчиков, влажность и т.д. 

Вывод: разработан веб-интерфейс с учетом максимального удобства работы на различных устройствах, 

большой функциональностью и высокой степенью настройки 
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Изображение карт скоростей (velocity map imaging) – мощный инструмент, предложенный Эппинком 

(Eppink) и Паркером (Parker) [1] для получения информации о механизме элементарных фотохимических 

реакций. Данный метод позволяет измерять не только кинетическую энергию фотофрагментов, но также 

угловое распределение, что позволяет установить природу возбужденного состояния молекулы, ответственного 

за процесс диссоциации, приводящий к образованию данного фрагмента. Экспериментальная установка для 

получения карт скоростей также может быть использована как времяпролетный масс-спектрометр.  

Схема спектрометра для данной методики представлена на рис. 1. Главной частью установки является 

камера, откачиваемая до глубокого вакуума. Импульсно открывающийся клапан внутри камеры формирует 

молекулярный пучок изучаемых частиц. Далее пучок проходит через скиммер, выделяющий частицы с низкой 

поперечной скоростью. После прохождения скиммера пучок попадает в область однородного электрического 

поля, в которой происходит облучение частиц лазерным импульсом. Под действием лазерного излучения 

частицы диссоциируют на фрагменты и ионизуются. Образовавшиеся фотофрагменты вытягиваются 

электрическим полем в сторону двухмерного детектора, который состоит из нескольких микроканальных 

пластин и фосфоресцирующего экрана. Данный экран снимается с помощью CCD-камеры, и полученное 

изображение cохраняется на компьютере для дальнейшей обработки. При измерении масс-спектра камера не 

используется, а регистрируется ток, проходящий через детектор. 

 
рис. 1. Схема экспериментальной установки для методики изображения карт скоростей 

Для получения распределения фотофрагментов по квантовым состояниям необходимо измерять 

спектральные зависимости масс-спектра и карт скоростей. Для того чтобы получать эти данные, в ИХКГ 

СО РАН была создана установка с возможностью перестройки длин волн лазерного излучения. Данное 

оборудование состоит из измерителя длин волн Angstrom WS-6, кристалла ВВО (бета-бората бария) для 

удвоения длины волны и импульсного лазера на красителе, накачиваемого твердотельным  лазером Nd-YAG 

(Lotis Tii LS-2137U), а также спектрометра для измерения карт скоростей фотофрагментов. 

В рамках этой работы было создано программное обеспечение на базе платформы LabVIEW 2013 для 

автоматизации использования данного оборудования. Система автоматизации позволяет пользователю 

получить набор масс-спектров или карт скоростей для произвольного диапазона длин волн излучения, 

взаимодействующего с молекулярным пучком. При измерении масс-спектра пользователю доступны 

инструменты для анализа временной зависимости различных параметров произвольного участка масс-спектра. 

При получении карт скоростей пользователь имеет возможность использовать разнообразные опции обработки 

визуальных изображений карт скоростей. Также реализована возможность измерения спектральной 

зависимости как изображения в целом, так и любой его части. 

Список публикаций: 
[1] Eppink A.,  Parker D. H. // Rev. Sci. Instrum., 68, 3477 (1997). 
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Изучение систем, состоящих из большого числа взаимодействующих частиц, является одной из 

важнейших проблем современной физики. Наибольший интерес представляет термодинамическое поведение 

веществ при возникновении определенного типа упорядочения. Это упорядочение происходит при некоторой 

температуре, причем переход совершается в узкой области температур и называется фазовым переходом. 

Изучение фазовых переходов средствами статистической физики позволило решить ряд важных прикладных 

задач. 

Наибольший интерес представляет изучение свойств веществ вблизи некоторого критического значения 

температуры, при которой происходит фазовый переход (критической точки). Однако компьютерное 

моделирование фазовых переходов вблизи критической точки затруднено. Вследствие значительных 

флуктуаций параметра порядка в области температур, близких к критической, наблюдается так называемый 

эффект «критического замедления». Его суть состоит в том, что согласно теории фазовых переходов и 

критических явлений, время релаксации  системы в точке фазового перехода Тс расходится как:  

z ~ , 

где   - корреляционная длина: 
 )/(~ cTT , а z –  динамический критический индекс. 

Для большинства моделей z [1, 4]. Таким образом, при T → Тс время релаксации системы очень 

быстро растёт. В связи с наличием этого эффекта, для получения приемлемого результата требуется 

задействовать значительные вычислительные ресурсы.  

На сегодняшний день для моделирования фазовых переходов применяются самые разнообразные 

аппаратные вычислительные платформы: сопроцессоры на основе GPU, сопроцессоры на основе технологии 

Intel Xeon Phi [1], FPGA-чипы [2] и другие.  

Разнообразие аппаратных платформ порождает фрагментацию программных разработок, связанную с 

различиями API, предлагаемых разработчиками различных аппаратных платформ. В 2008 году компания Apple 

предложила технологию OpenCL, способную устранить эту фрагментацию. На сегодняшний день в разработке 

технологии OpenCL задействованы такие компании, как Nvidia, AMD, IBM, Intel, ARM, Motorola. Код, 

написанный на OpenCL, может быть успешно запущен без переписывания на сопроцессорах Nvidia, 

сопроцессорах AMD, процессорах и сопроцессорах Intel, процессорах архитектуры ARM, а также на некоторых 

чипах FPGA.  

В [3] мной был успешно использован GPU от Nvidia в моделировании фазовых переходов. Полученные 

результаты согласовались с опубликованными данными других исследователей [4]. Цель данной работы – 

рассмотрение потенциала создания программного комплекса, способного работать на различных аппаратных 

платформах с целью сравнения их производительности, а также на гетерогенных аппаратных платформах с 

целью рассмотрения структур значительных геометрических размеров с использованием технологии OpenCL. 

На данном этапе реализован алгоритм Метрополиса для 2d и 3d модели Изинга с использованием технологии 

OpenCL. В дальнейшем планируется реализация кластерных алгоритмов. 

Список публикаций: 
[1] Wende F., Steinke T., Swendsen-Wang Multi-Cluster Algorithm for the 2D/3D Ising Model on Xeon Phi and GPU -- ZIB-Report 

13-44 (August 2013) 

[2] Lin Y., Wang F.// Journal of Computational Physics,  v.237, p. 224 — 234 (2013) 
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В современных телекоммуникационных беспроводных сетях применяются методы множественного 

доступа (МД), которые регулируются условиями информационной нагрузки. В условиях слабых нагрузок 

случайный множественный доступ является более эффективным с точки зрения затрат на используемый ресурс 

и скорости передачи информации. Однако в условиях повышения трафика очевидным является использования 

технологии прослушивания несущей и обнаружения конфликтов. Если потоковая нагрузка крайне высока, то 

возникает необходимость применения строго детерминированных методов, а именно технологий разделения 

ресурса общей системы между всеми пользователями сети. На практике широко реализованы подходы, 

использования ресурса по запросу. Если стохастические потоки имеют пульсирующий характер, то методом 

повышения информационной эффективности является взаимная задержка под управлением управляющих 

тригонометрических функций [1]. 

В работе предлагается алгоритм упорядочения стохастических потоков, имеющих пульсирующий 

характер, и его реализация на основе использования языка моделирования дискретных систем GPSSW. Так как, 

в условиях повышенного трафика различных путевых потоков на коммутационный узел часть информации 

находится в режиме передачи, т.е. продвижения через узел, а часть вынуждена ожидать в буферных 

устройствах соседних узлов, то предлагается в процессе доступа в общий узел, формировать подсистему 

доступа. В этой подсистеме интенсивность передачи трафика определяется скоростью передачи по каналу с 

доступом, а совокупность накопительных устройств, взаимодействующих узлов представить как источники 

потоков с детерминированными характеристиками, определяемыми тригонометрическими функциями. За 

период передачи в канал каждый узел изменяет периодичность его занятия в соответствии с предписанной 

функцией. Она является результатом учета интенсивности потока и его пульсацией. Таким образом, пульсация 

потока каждого взаимодействующего канала определяет частотный коэффициент использования им общий 

ресурс. Количество взаимодействующих потоков, их коэффициенты пульсаций с учетом заданных 

интенсивностей и пропускной способности канала с множественным доступом, нормируют частотные 

коэффициенты использования для всех потоков.  

Разработанной имитационной моделью решается задача вычисления коэффициентов использования 

канала взаимодействующими узлами с целью минимизации информационных потерь при заданных 

ограничениях на временную задержку передачи пакетов в системе. 

Список публикаций: 
[1] Пасечников И.И. // Анализ и методы повышения информационной эффективности телекоммуникационных систем и 

сетей. Монография. Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Тамб. гос ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов: 
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Актуальность работы основана на необходимости построения сетей автоматизации с пониженным 

энергопотреблением и крайне низким уровнем излучения радиосигналов повышенной помехоустойчивости. 

Целью является разработка универсального  низкоуровневого программного обеспечения под Linux для 

координатора сети ZigBee на основе ZNP cc2530 (ZigBee Network Processor) компании TI (Texas instruments).  

Творческим коллективом был разработан беспроводной координатор сети ZigBee. Он содержит модули 

cc2530, Wi-Fi и GSM, и обслуживается  операционной системой семейства линукс – OpenWRT. В результате 

разработки возникла задача в написании консольного программного обеспечения для управления модулем 
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cc2530 таким образом, чтобы он формировал сеть и мог полностью контролировать происходящие в ней 

процессы.  

Решая поставленную задачу, было разработано программное обеспечение со следующей структурой: 1) 

приём запроса из консоли и его обработка; 2) формирование пакета на основании полученного запроса и его 

отправка по USB порту; 3)  ожидание и получение ответа от USB порта в виде пакета; 4) обработка 

полученного пакета и вывод результатов (в консоль, файл или оперативную память). 

Особенностью разработки являлся «множественный доступ к USB порту», а именно, задача чтения и 

записи в физический порт (канал связи между ZNP и USB портом) одновременно несколькими приложениями 

(например, 11 читающих и 15 записывающих). Программное обеспечение написано на языке C. 

Таким образом, спроектирована система контроля и управления сетью ZigBee, которая быстро и 

эффективно обрабатывает запросы сервера, формирует json объекты (создаёт первичную базу данных), 

непрерывно осуществляет мониторинг сети и отправляет «горячие данные» в консоль, которые обрабатывает 

сервер. Данная система включает в себя 21 приложение и состоит из следующих подсистем: 

- подсистема запуска (содержит три приложения) – позволяет запускать координатор с любыми 

настройками; 

- подсистема прослушивания сети (содержит одно приложение) – осуществляет непрерывный 

мониторинг сети, а так же контролирует целостность json объектов. Она, по сути, является 

основным каркасом для решения задачи множественного доступа; 

- подсистема сбора базы данных (содержит одно приложение)  – собирает всю необходимую 

информацию от устройства, вступившего в сеть, для формирования базы данных в виде json 

объектов; 

- подсистема обслуживания уровня приложений (содержит одно приложение) – отправляет 

запросы управленческого характера на устройства (команды вида включить - выключить свет). 

Содержит расширенный интерфейс, благодаря которому обеспечивается полный доступ к 

управляемым объектам; 

- подсистема управления привязками (содержит пять приложений)  – управляет такой мощной 

составляющей сетевого уровня ZigBee как механизм привязок (именно он отвечает за 

выключение конкретной кнопкой пульта конкретного исполнительного устройства); 

- подсистема контроля сети (содержит одно приложение) – позволяет просматривать различные 

таблицы сетевого уровня, а также удалять устройства из сети, обновлять сеть и  запускать 

сканирование уровней энергии на любом доступном канале; 

- подсистема сбора дескрипторов (содержит одно приложение) – позволяет получать от устройств 

все доступные дескрипторы (описатели, которые несут стандартизированную информацию об 

устройстве); 

- подсистема контроля присоединений (содержит одно приложение) – служит для выставления 

времени, в течении которого устройства могут подключиться к существующей сети. Данную 

подсистему можно использовать как дополнительную меру безопасности; 

- подсистема управления TCLK (содержит два приложения) – управляет протоколом 

безопасности, основанном на ключах центра доверия (Trust Center Link Key); 

- подсистема дополнительного обслуживания (содержит пять приложений) – реализует запрос 

адресов, который включает в себя список ассоциированных устройств (это можно использовать 

для создания карты сети).  

Данный комплект приложений перекрывает весь спектр задач управления координатором. В результате 

их проектирования решена задача устранения конфликтов при множественном доступе к USB порту, 

следующим образом: 

- подсистема прослушивания сети создаёт ячейку в оперативной памяти, к которой сама имеет 

полный доступ, остальным подсистемам предоставлено право на чтение данной ячейки; 

- когда данные от USB порта приходят в подсистему прослушивания, она записывает их в 

созданную ранее ячейку, а буфер USB порта очищает; 
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- приложения других подсистем после отправки данных в USB порт начинают сканировать ячейку 

на предмет изменения количества хранящихся в ней данных. Если наблюдается такое изменение, 

каждое приложение начинает фильтровать поступившие данные.  

В результате, одно приложение (подсистема прослушивания сети) имеет право читать USB порт и 

осуществлять его очистку, а все остальные, - имеют право только записывать данные в USB порт. Такое 

распараллеливание процессов чтения и записи позволяет добиться одновременного запуска большого числа 

приложений, нуждающихся в обмене информацией с USB портом. 

Итак, в результате, спроектирован пакет консольных приложений для обеспечения полного 

функционального контроля объектов автоматизации сети ZigBee. В процессе его проектирования решена задача 

множественного доступа к USB порту. 
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В нашей работе рассматривается проблема расчета сечений рассеяния по известной пространственной 

зависимости потенциальной энергии и автоматизации этого процесса. Сечение рассеяния используется в 

различных областях физики, а задача нахождения сечений рассеяния исследуется научными группами во всем 

мире, таким образом, актуальность подобных исследований очевидна. Автоматизация процесса получения 

сечений рассеяния даже в простейших случаях позволяет упростить исследования в таких областях, как физика 

плазмы, квантовая оптика, классическая механика, квантовая механика и т.д. Реализация процесса 

автоматизации требует написания соответствующих программных продуктов (программ).  

Данная задача не является элементарной, вследствие чего, для полного понимания  и определения 

сечения рассеяния необходимо обладать достаточными знаниями. В данной работе написана программа на 

языке программирования Matlab, которая позволяет получить зависимость дифференциального эффективного 

сечения рассеяния от угла отклонения частицы при рассеянии на силовом центре для полей различного вида. 

При этом пользователь может управлять ходом численного эксперимента, задавая значения некоторых 

параметров, таких как энергия частицы до столкновения с мишенью, масса частицы, вид потенциальной 

энергии. Тестирование программы проведено на модели рассеяния альфа-частицы на ядре атома золота, также 

был проведен сравнительный анализ данных о сечении рассеянии с помощью дополнительной программы, 

написанной с использованием формулы Резерфорда, и результатами, полученными в исходной программе. В 

результате были получены зависимости дифференциального сечения рассеяния от угла рассеяния (рис. 1) и 

проведено сравнение численных расчетов с результатами, полученными аналитически (рис. 2). 

 
рис.1. Зависимость дифференциального сечения 

рассеяния от угла рассеяния, полученная  

с помощью численного моделирования 

 
рис.2. Зависимость дифференциального сечения 

рассеяния от угла  

рассеяния по формуле Резерфорда 
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Здесь χ – угол рассеяния частицы, определенным стандартным образом; dσ – дифференциальное сечение 

рассеяния, рассчитываемое по формуле (1), согласно классическому представлению, описанному в книге 

Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. [1]. Зависимость прицельного расстояния от угла рассеяния ρ(χ) в формуле (1) 

определяется видом потенциальной энергии. 

 

( )
2 ( )

d
d d

d

 
   




. (1) 

Программа, описанная в работе, позволяет при численном моделировании получать результаты не 

только для потенциалов, описанных в учебниках классической механики, имеющих аналитические решения, но 

и для потенциалов более широкого класса. 
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2007. Т. 1: Механика.  224 с. 
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В современной технике и физических экспериментах широко используются короткие высоковольтные 

импульсы, например, для управления оптическими затворами, исследования взрывной электронной эмиссии, 

для питания отклоняющих систем ускорительных установок и т.д. В работе представлен генератор коротких 

высоковольтных импульсов для установки электроискрового легирования. Метод электроискрового 

легирования основан на переносе материала электрода на поверхность детали с помощью электроискрового 

разряда. Перенос осуществляется в защитной диэлектрической среде (масло, инертный газ и т.д.). Для 

образования разряда необходимо создать первоначальный пробой защитного диэлектрика. В случае 

использования жидких диэлектриков для пробоя зазора порядка десятков микрометров необходимо подать на 

электрод короткий электрический импульс от 5 до 10 кВ длительностью от 20 до 30 нс [1]. 

Для генерирования высоковольтных импульсов могут быть использованы различные схемы, в общем 

случае, содержащие емкостные или индуктивные накопители энергии и коммутационные элементы. В качестве 

коммутационных элементов часто используются тиратроны, тиристоры, диоды с резким восстановлением 

сопротивления, лавинные транзисторы и т.д. В основе лавинного режима работы транзистора лежит явление 

умножения носителей под влиянием сильного электрического поля, реализуемого в обратно смещенном 

коллекторном переходе. Серийно выпускаемые транзисторы в таком режиме способны создать перепад 

напряжения на нагрузке до 300 В, с временем переключения в единицы наносекунд.  

Разработанный генератор построен на основе транзистора, включенного в лавинном режиме. В работе [2] 

производился отбор серийно выпускаемых транзисторов по амплитуде формируемых импульсов и времени 

переключения. Исследовались транзисторы КТ961А, КТ683Е, КТ646А, КТ3117А, КТ805АМ, КТ602, КТ604, 

КТ603, КТ645А и КТ368Б. Наилучшие характеристики (амплитуда импульса 280 В и время переключения 2 нс) 

получены для транзисторов КТ961А. 

Для исследования возможности построения генератора коротких высоковольтных импульсов на основе 

транзистора, включенного в лавинном режиме, использовалась схема, приведенная на рис. 1. 
400 В

Cнагрузки

5,6 пФ

T1

C2

4700 пФ

VT1

КТ961а

R1

51 кОм

C1

 0,22 мкФ

R2

220 кОм

Запуск

 
рис.1. Схема генератора коротких высоковольтных импульсов 
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Генератор реализован на основе включенного в лавинном режиме транзистора VT1. Для питания схемы 

используется напряжение 400 В. При закрытом транзисторе VT1, через резистор R2 происходит заряд 

конденсатора С2. После поступления импульса запуска на базу транзистора VT1 происходит лавинный пробой 

транзистора, разряжающий конденсатор С2 через первичную обмотку трансформатора T1, в результате чего на 

ней формируется короткий импульс. Трансформатор T1 выполнен на кольцевом магнитопроводе типоразмера 

К16х10х4,5 из феррита М2000НМ-3. Первичная обмотка представляет собой один, а вторичная 12 витков, 

выполненных центральным проводником и изоляцией 50-омного коаксиального кабеля РК-50-2-13.  

Для наблюдения высоковольтных импульсов был изготовлен высоковольтный щуп, конструкция 

которого приведена на рис. 2, а. Щуп состоит из основной платы (1) и двух металлических цилиндров разного 

диаметра (2 и 3), контактного электрода (4) и коаксиального кабеля (5). Эквивалентная схема щупа приведена 

на рис. 2, б. Конструктивная емкость между контактным электродом и расположенные на печатной плате 

последовательно включенные сопротивления R1 (рис. 2, б) и цепь C2, R2 образуют частотно 

компенсированный делитель с коэффициентом деления 2000. Измеренное время нарастания переходной 

характеристики 2,6 нс, что соответствует полосе пропускания частот 135 МГц. Для наблюдения сигналов на 

выходе разрабатываемого генератора щуп использовался совместно с цифровым высокочастотным 

осциллографом LeCroy WaveSurfer 104MXs с полосой частот 1 ГГц и частотой выборки 5 ГВыб./с. 

а б

C1

 1,75 пФ

R1

51 кОм
C2

1,75 нФ
R2

51 Ом

R3

50 Ом

3

2

1

4 5

 
рис.2. Схема высоковольтного щупа для осциллографа (а) и его эквивалентная схема (б) 

В результате проведенных экспериментов на емкости нагрузки 5,6 пФ получены импульсы амплитудой 

2,8 кВ и длительностью 21 нс (рис. 3). Полученная амплитуда импульса недостаточна для заданных требований. 

Увеличение коэффициента передачи трансформатора приводит к увеличению длительности импульса из-за 

паразитных индуктивностей обмоток. Увеличения амплитуды можно достичь использую последовательное 

включение лавинных транзисторов, например, по схеме Аркадьева-Маркса [3] или с использованием другого 

принципа коммутации.  

 
рис.3. Эпюры напряжении на коллекторе транзистора VT1(верхний график) и на емкости нагрузки (нижний 

график; ослабление 2000 раз, масштаб по напряжению 500 мВ/дел, развертка 50 нс/дел) 

Авторы планируют для повышения амплитуды импульсов использовать другой метод коммутации – 

использование диодов в режиме резкого восстановления обратного сопротивления [4]. 
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Актуальность проблемы компьютерного эксперимента в настоящее время сложно недооценить. 

Значительная часть физических экспериментов или целиком проводится с использованием предварительного 

компьютерного моделирования, или всецело сосредоточена на нем. Подобный подход позволяет значительно 

снизить стоимость эксперимента, ускорить время его проведения, а также проводить исследования в тех 

областях, где в силу особенностей моделей и протекающих процессов главной проблемой является  

затрачиваемое физическое время.  

Однако, не смотря на все большее распространение компьютерного эксперимента, остается ряд 

открытых вопросов, связанных с применяемым инструментарием и используемыми технологиями. Особенно 

остро данный вопрос встает при длительных вычислениях, являющихся одновременно как вычислительно 

ёмкими, так и производящими значительное количество данных нуждающихся в обработке, поскольку цена 

ошибки в моделях подобного рода становится чрезвычайно высокой не только с точки зрения финансовых, но и 

временных затрат.  Существует ряд устоявшихся решений, применяемых в распределенных научных 

вычислениях, таких как протокол MPI, который является стандартом де-факто в научных суперкомпьютерных 

и распределенных системах.  Однако темп развития современной алгоритмической базы таков, что сегодня 

возможно строить сложные распределенные отказоустойчивые системы, обладающие рядом характеристик 

недоступных при использовании протоколов типа MPI, таких как масштабирование, балансировка и 

перераспределение нагрузки, отказоустойчивость, репликация. 

Распределенная вычислительная система Aurora представляет собой программный комплекс, 

предоставляющий единую вычислительную среду, независящую от нижележащего программного и 

аппаратного обеспечения. Система использует современные коммуникационные алгоритмы, что позволяет 

быстро объединять различные вычислительные платформы под управлением Aurora предоставляя единый 

унифицированный интерфейс. Благодаря отказоустойчивой, масштабируемой и переносимой архитектуре 

приложения становится возможным развертывание системы на различном аппаратном обеспечении — начиная 

с рабочего ноутбука, заканчивая высокопроизводительными мейнфреймами.   

Система построена на основе стека технологий виртуальной машины Java, что обеспечивает 

максимальную переносимость, однако ряд критических мест, таких как взаимодействие с коммуникационным 

стеком суперкомпьютеров и механизмы запуска реализованы на низкоуровневом языке C, что позволяет 

использовать все возможности нижележащей платформы. Кроме того, подобный подход позволяет 

использовать существующие вычислительные модели на любых низкоуровневых языках, доступных на 

нижележащей платформе. Таким образом, достигается баланс между высокой скоростью работы 

вычислительного кода и максимальной переносимостью и расширяемостью коммуникационной среды. 
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Основной задачей в работе было создание устройства экспресс съемки микрососудистого русла 

конъюнктивы глазного яблока, применение которого возможно в условиях как лечебно-профилактических 

учреждений, так и в экстренных случаях, чрезвычайных ситуациях, боевых действиях, и является максимально 

щадящим для пациента. 

Устройство содержит оптическую систему, включающей видеокамеру с системой переноса изображений, 

осветитель, содержащий два белых светодиода, жестко закрепленных на видеокамере так, что направление их 

световых потоков составляет угол не менее 20° относительно оптической оси системы, и систему управления, 

регистрации и анализа полученных изображений, реализованную на базе ЭВМ, блок связи, выполненный с 

возможностью поддержания динамической обратной связи между оптической системой и системой управления. 
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Система в реальном времени получает изображения с видеокамеры и отображает их на экране монитора. 

Программное обеспечение анализирует резкость, яркость и контрастность каждого изображения и 

корректирует передаточную характеристику камеры таким образом, чтобы максимально использовать ее 

динамический диапазон. Каждое изображение подвергается процедуре Фурье и Вейвлет-анализа для оценки его 

частотных и контрастных характеристик, и если они удовлетворяют характеристикам, введенным в блок 

параметров, сохраняется в памяти или на жестком диске компьютера. Это сопровождается активацией блоков 

беспроводного канала оповещения, что вызывает появление звукового сигнала. Записанное изображение и 

результаты предварительной обработки могут отображаться в отдельном окне монитора. Этот процесс 

повторяется, пока не будет записано заданное в блоке параметров количество изображений. После чего сигнал 

блока оповещения прекращается, что служит сигналом оператору для прекращения съемки конъюнктивы. 

Затем в блоке морфологического анализа проводится детальный анализ серии записанных изображений, 

сохранение и отображение его результатов. Процесс записи и анализа снимков составляет не более 2 мин. 

 
рис.1. Принципиальная схема устройства. 

1- видеокамера, 2-  система переноса изображений, 3-  осветитель, 4 - блок оповещения, 5 - блок питания, 6 - 

конъюнктива глаза, 7 - световое пятно, 8 - буфер изображения, 9 -блок отображения видео, 10 - блок 

управления передаточными характеристиками видеокамеры, 11 - блок ввода параметров, 12 - 2лок 

предварительного анализа, 13 - блок морфологического анализа, 14 - блок управления яркостью осветителей, 

15 - счетчик записанных кадров, 16 - блок записи изображения, 17 - блок записи морфологического 

результатов анализа, 18 - узел беспроводной связи оптической системы, 19 - первый элемент беспроводной 

трансляции изображения, 20 - первый элемент беспроводной трансляции характеристик изображения, 21 - 

первый элемент беспроводного контроля характеристик освещения, 22 - первый элемент беспроводного 

канала оповещения, 23 - узел беспроводной связи анализатора, 24 - второй элемент беспроводной трансляции 

изображения, 25 - второй элемент беспроводной трансляции характеристик изображения, 26 - второй 

элемент беспроводного контроля характеристик освещения, 27 - второй элемент беспроводного канала 

оповещения 

Функциональные блоки 8-17, 23-27 устройства реализуют в виде аппаратно программного комплекса на 

базе ноутбука, блоки 1-7, 18-22 – непосредственно на мобильном устройстве. 
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Форма, которую принимает поперечное сечение жидкого цилиндрического включения, мигрирующего в 

неоднородно нагретом кристалле в стационарных тепловых условиях (рис. 1а), определяется кинетикой 

процессов кристаллизации и растворения, а также  межфазной энергией и ее анизотропией [1, 2]. Чтобы понять, 

как эти факторы влияют на скорость миграции, форму жидких включений и, следовательно, на размеры 

перекристаллизованных областей при разных тепловых условиях, возникает необходимость в разработке 

соответствующей математической модели. 
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а       б 

рис. 1. Микрофотография поперечного сечения цилиндрического включения состава Si-Al, мигрировавшего 

через пластину Si в направлении <111> под действием градиента температуры G  (а)  

и функция y(x), описывающая форму этого сечения (б) 

Как было показано в работах [1, 2] , учет кинетики межфазных процессов и капиллярных эффектов для 

нахождения функции y(x), описывающей форму сечения цилиндрического включения (рис. 1б), приводит к 

необходимости расчета интеграла, который нельзя выразить аналитически. Если предположить, что 

анизотропия межфазной энергии описывается зависимостью  
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то подынтегральная функция принимает вид: 
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где min, max – минимальное и максимальное значения удельной межфазной энергии;  - угол между нормалью к 

соответствующей кристаллографической плоскости и осью x; a, b -  коэффициенты, определяемые из условий 

стационарности массопереноса в жидкой фазе и формы сечения включения. Из (2) следует, что 

подынтегральная функция y’(x) разрывна в точках, соответствующих пределам интегрирования. Как известно, 

интеграл от функции (2) относится к классу несобственных интегралов Римана второго рода.  

Таким образом, для расчета формы сечения включения необходимо проведение численного 

интегрирования функции (2), разрывной на краях интегрирования. Как известно [3], при численном 

интегрировании наибольшей точностью обладает метод Симпсона (парабол). Однако, как отмечается в  [3],  

погрешность этого метода мала при условии, если четвертая производная подынтегральной функции не 

слишком велика на интервале интегрирования. Рассматриваемая в настоящей работе функция (2) этому 

условию не удовлетворяет на краях интегрирования. Поэтому возникает необходимость в уточнении процесса 

интегрирования методом Симпсона в областях, примыкающих к точкам разрыва подынтегральной функции (2). 

С этой целью был применен процесс Эйткена [3]. Методика расчета формы сечения включения с 

использованием процесса Эйткена была апробирована в системе Maple и затем реализована в виде программы, 

разработанной в среде MS Visual Studio. Интерфейс разработанной программы представлен на рис 2.  

y(x) y 

0                                      х 
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рис. 2. Интерфейс разработанной программы 

Использование процесса Эйткена в сочетании с методом Симпсона позволило сократить длительность 

расчетов при численном интегрировании c повышенной точностью (по сравнению с методом средних и 

методом Симпсона без процесса Эйткена). Разработанная методика численного расчета и реализующая его 

компьютерная программа позволяют провести анализ влияния различных параметров процесса миграции на 

форму сечения и скорость миграции цилиндрических включений с учетом анизотропии межфазной энергии в 

виде (1). 

Список публикаций: 
[1] Гармашов С.И., Гершанов В.Ю., Труды 6-й международной  конференции "Рост монокристаллов и тепломассоперенос" 

(ICSC-05) 858-865 (2005). 

[2] Garmashov S.I. and Gershanov V.Y., J. Cryst. Gr., 311, 413–419 (2009). 

[3] Калиткин Н. Н.  Численные методы. – М.: Наука, 1978. 
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Информация о параметрах движения метаемого тела по каналу ускорителя в процессе выстрела 

представляет практическую ценность для экспериментальной баллистики [1]. Получить эту информацию - 

непростая задача, для решения которой используются различные способы измерений. К ним можно отнести 

индуктивный метод [2], который не применяется в наших условиях ввиду слабых сигналов при прохождении 

метаемого тела через блокирующее сечение. Так же, существует оптический метод, основанный на 

использовании светодиодов и фотодиодов в блокирующем сечении. Но он так же неприменим, поскольку для 

реализации метода приходится сверлить канал ускорителя со всеми вытекающими неблагоприятными 

последствиями. 

Перемещение, скорость и ускорение метаемого тела во время выстрела на всей траектории можно 

измерять радиолокационным методом. Реализуется это при помощи микроволновой (СВЧ) 

радиоинтерферометрии [3]. В основе данного метода лежит эффект Доплера, описывающий изменение частоты 

наблюдаемых электромагнитных колебаний, когда приёмник и излучатель двигаются друг относительно друга. 

В своей работе мы используем прибор измерения скорости в стволе «ДДС-6000» [4] (рабочая частота 

передатчика 10 ГГц) в комплексе с цифровым АЦП «Ла-н10USB» и сопутствующее программное обеспечение. 

«ДДС-6000» позволяет излучать и принимать отраженный сигнал от объекта и выдать параметры отраженного 
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сигнала на АЦП. В нашем случае, рабочая часть прибора направляется так, чтобы излучаемый сигнал проходил 

вглубь ствола, а сигнал, отраженный с поверхности метаемого тела, возвращался в прибор. 

В ходе испытаний, на гладкоствольной установке, при движении метаемого тела по каналу ускорителя, 

на скоростях более 2 км/c наблюдается потеря сигнала с радара. Типичные результаты измерений, в рабочем 

окне программы представлены на рис. 1. Рассматривался целый ряд причин этого эффекта. А именно: 

несоответствие выбранной длины волны диаметру ускорительного канала и как следствие - затухание сигнала 

по длине волновода, а также движение ствола в момент выстрела. Вероятность прорыва метающих газов и 

ионизация газа во фронте ударной волны перед снарядом изначально не рассматривалась, поскольку канал 

ускорителя вакуммируется, в эксперементах используется метаемый элемент большого относительного 

удлинения. 

рис. 1. Обработанные данные радара: слева – без потери сигнала; справа – с потерей сигнала, вертикальная 

линия – выход метаемого тела из канала ускорителя; посередине типичные осциллограммы полученные в 

экспериментах: (1) – кривая изменения скорости метаемого элемента полученная на «ДДС-6000», (2) – сигнал 

фотодиода чувствительность 20 мВ, (3) – сигнал фотодиода чувствительность 500 мВ, (4) – сигнал с 

датчика дульной скорости, момент выхода метаемого элемента из канала ускорителя 

Предпринимался ряд мероприятий на устранение данного эффекта. А именно, увеличение площади 

отражающей поверхности метаемого элемента, использование отражающего зеркала, для введения сигнала 

непосредственно в канал ускорителя,  алюминиевой трубы (в качестве волновода), для увеличения мощности 

сигнала. Был рассчитан, изготовлен и использован в экспериментах рупор – концентратор [5] для увеличения 

добротности канала измерения. Были изготовлены и опробованы образцы датчиков с рабочей частотой 24 и 35 

ГГц, а также отражательный модулятор, устанавливаемый в казенную часть для более точной юстировки 

зеркала и приемника. К сожалению, все эти меры не дали очевидного результата. Это заставило вернуться к 

вероятности прорыва газа из заснарядного объема. 

Газ – результат сгорания пороха в заснярядном объеме. В нашем случае он имеет давление до 600 МПа и 

температуру порядка 3000 К. В процессе выстрела происходит износ внутренней поверхности канала 

ускорителя, износ метаемого тела [6]. Проведенный анализ показал, что потеря сигнала с радара зависит от 

условий ускорения снаряда. При наступлении некоторых условий в заснарядном пространстве происходит 

прорыв раскаленного газа и формирование предснарядной газовой пробки, в которой затухает зондирующий 

сигнал [7]. Поскольку горячие газы должны светиться, было предложено провести серию опытов с 

использованием фотодиода марки BPW34 [8] в качестве регистратора прорыва, направленного в ствол. Таким 

образом, был установлен факт появления свечения в момент потери сигнала с радара (рис. 1). 

Полученные осциллограммы характеризуется появлением мощного источника излучения в диапазоне 

чувствительности фотоприемника в момент времени t1. По-видимому, в момент времени t0 происходит начало 

процесса прорыва метающего газа в предснарядный объем. Формируемая в предснарядном объеме газовая 

пробка поглащает излучение радара, что вызывает потерю сигнала. Интенсивность излучения газов монотонно 

нарастает в промежутке t1 – t2. В момент времени t3 происходит выход метаемого элемента из канала 

ускорителя. Далее, метаемый элемент разрушает фотодиод t4, происходит «обрыв» сигнала. Более подробно 

разобраться с процессом формирования предснарядной газовой пробки, вероятно, поможет серия 

экспериментов со скоростной видеорегистрацией области, где возникает свечение, описание эксперементов с 

фоторегистрацией и оценкой процесса движения плазмы в канале ускорителя имеются в [9]. 

В данной работе предложен способ регистрации начала процесса формирования газовой предснарядной 

пробки. В ряде эксперементов зафиксирован факт существования излучения, в диапазоне чувствительности 

фотоприемника, как следствие прорыва газа из заснарядного объема. Полученные результаты и их анализ 

согласуются с оценками для нарезной артиллерии, приведенными в [7]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания № 

2014/223 (код проекта 1362). 
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Развитие научно-технического прогресса невозможно без создания новых, высокотехнологичных, 

многофункциональных и перспективных материалов. В связи с этим актуальным является вопрос создание 

доступного, высокоточного, многопараметрового и мобильного лабораторного оборудования, позволяющего 

отслеживать состояние разрабатываемого материала на каждом этапе его синтеза, а также в процессе 

эксплуатации деталей и конструкции, созданных на его основе. Разработка прототипа подобного лабораторного 

оборудования является целью данного проекта. 

 
рис.1. Функциональная схема разрабатываемой лабораторной вихретоковой установки 

Нами была исследована величина отклонения среднеквадратичной (RMS) составляющей тока зонда 

(катушка индуктивности с ферро магнитным сердечником,50 витков) лабораторной установки в зависимости от 

материала исследуемых образцов, помещенных в поле зонда, а также проведен ряд экспериментальных работ, 

целью которых было обнаружение дефектов структуры материала вихретоковым методом. Интерфейс 

лабораторной установки выполнен в среде для разработки и выполнения программ LabVIEW. 

RMS-алюминиевого образца,mV RMS-медного  образца,mV 

5.81 5.92 

5.80 5.90 

5.82 5.91 

5.81 5.88 

5.79 5.89 

По итогам проделанной разработки и мониторинга электрофизических свойств образцов различных 

материалов можно отметить, что лабораторная установка характеризуется высокой точностью и 

чувствительностью, а также стабильностью работы. Кроме того, неоспоримым достоинством разработанного 

прототипа является надежность и мобильность. 
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К методике определения анизотропии межфазной энергии путем компьютерной 

обработки экспериментальных данных о форме сечений жидких включений в 

кристалле 
Сурнин Вадим Игоревич 

Южный федеральный университет 
Гармашов Сергей Иванович, к.ф.-м.н. 
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Явление миграции дискретных включений жидкой фазы в неоднородно нагретом кристалле [1], или  

термомиграция [2], (рис. 1) представляет интерес не только как метод локального легирования 

полупроводниковых материалов, но и как способ исследования кинетики межфазных процессов и анизотропии 

межфазной энергии. Один из вариантов организации такого рода исследования заключается в поиске условий 

(параметров модели), при которых модельная (расчетная) форма сечения цилиндрического включения 

совпадает с необходимой точностью с формой сечения, полученной из натурного эксперимента по 

термомиграции в стационарных тепловых условиях. Подобранные в результате такого совмещения форм 

параметры модели позволяют получить интересующую информацию о межфазной кинетике и межфазной 

энергии. 

 
рис. 1. Поперечное сечение пластины кремния, в которой под действием градиента температуры G 

мигрировало жидкое цилиндрическое включение состава Si-Al  (V – скорость включения 

В работе [3] была предложена компьютерная программа, с помощью которой можно совмещать, изменяя 

соответствующие параметры, модельную форму сечения цилиндрического включения с экспериментально 

наблюдаемой формой, загруженной в программу в виде цифрового изображения, как это представлено на 

рис. 2. С использованием этой программы была проведена компьютерная обработка экспериментальных 

данных о форме сечения цилиндрического включения состава Si-Al, мигрировавшего через кристалл Si при 

температуре ~ 900 
о
С со скоростью ~ 4

.
10

-6 
см/с. В результате обработки выяснено, что в рамках модели формы 

сечения включения, положенной в основу разработанной компьютерной программы, удовлетворительного 

совмещения расчетной формы сечения включения с экспериментально полученной формой достичь не удается 

(рис. 1а). В связи с этим возникла необходимость в корректировке используемой модели. 

          
а       б 

рис. 2. Результат компьютерной обработки экспериментальных данных о форме сечения цилиндрического 

включения состава Si-Al, мигрировавшего через кристалл Si под действием градиента температуры G, в 

случае одинаковой (а) и различной (б) анизотропии удельной межфазной энергии для участков межфазной 

границы, относящихся к фронтам кристаллизации и растворения 

Было предложено варьировать независимо минимальные значения удельной межфазной энергии для 

сингулярных участков межфазной границы, образующих плоские фронты кристаллизации и растворения. Как 

G G 
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видно из рис. 1б, такой подход обеспечил удовлетворительное совмещение расчетной формы сечения с 

экспериментальной при условии, что значения минимумов удельной межфазной энергии неодинаковы. 

Указанное различие в минимальных значениях удельной межфазной энергии для одного и того же типа 

кристаллографических плоскоcтей (111) может быть объяснено тем, что плоский фронт кристаллизации 

представляет собой границу жидкой фазы с перекристаллизованной и легированной атомами Al областью 

кристалла Si, а фронт растворения – границу жидкой фазы с исходным, еще неперекристаллизованным 

кремнием. Предложенная в докладе гипотеза требует дальнейшей проверки путем обработки форм сечений 

включений, имеющих разную площадь и соответствующих разным температурным режимам проведения 

экспериментов по термомиграции. 
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