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В нашей лаборатории исследуются закономерности разрушения материалов при трении их об абразив. 

Каждый материал характеризуется той работой, которая затрачена, чтобы уменьшить массу исследуемого 

образца. Удельное значение этой работы – энергия, затраченная на размельчение единицы массы вещества – 

характерно для каждого вещества: 
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Измерение силы и расчёт по ней работы производится так: образец, стоящий на скользящем под ним 

абразиве, прикреплён к упругому кольцу с тензодатчиками. В них возникает электрический сигнал под 

действием силы, равной силе трения. Его фиксирует специально созданный для этого электронный блок [1]. 

Блок передаёт данные на компьютер, который строит диаграмму зависимости силы от пройденного образцом 

пути - )(LfF  . По полученным данным рассчитывается работа по преодолению силы трения - A [2]. Перед 

испытанием проводится градуировка, позволяющая переводить электрические величины в механические. 

Данные градуировки заносятся в компьютер, который каждый раз уточняет коэффициент и выводит его на 

экран перед каждым измерением [3]. Так решена сложная проблема регистрации непрерывно и случайно 

меняющейся силы трения и расчёта её работы не только с достаточной для механических испытаний 

точностью, но и достаточно быстро. 

Уменьшение массы образцов в результате произведенной работы при тех параметрах, которые обеспечат 

стабильную работу созданной у нас установки, имеет порядок нескольких миллиграмм. Для его определения 

мы пользуемся сейчас аналитическими весами первого класса АДВ 200, которые обеспечивают возможность 

измерять потерю веса испытуемого образца с точностью 0,1 мг. т.е. в нашем случае только до двух значащих 

цифр. Кроме того, само взвешивание на них – процесс существенно более трудоёмкий, нежели определение 

силы трения и расчёт её работы. 

Электронные весы требуемой точности производят в Швейцарии, но они слишком дороги и поэтому нам 

не доступны, а изменить конструкцию имеющихся у нас электронных весов Kromatech Pocket Scale MH-

500g/0,01g. мы, естественно, не сможем. Ситуация диктует нам необходимость изменить параметры стабильной 

работы нашей установки, чтобы увеличить величину изменения массы в процессе трения образца по абразиву. 

В процессе неоднократных дискуссий и консультаций со специалистами в области метрологии было 

предложено увеличить точность определения изменения массы образца с помощью жёсткой системы рычагов. 

Эта система позволит действовать на весы, не непосредственно весом образца, а увеличенной в требуемое 

число раз силой. Тогда соответственно возрастёт и точность определения веса. 

Результат нескольких измерений запишем так: 

 ,)( гFFF   (1) 

где F-сила, действующая на весы, F  - среднее значение силы, действующей на весы, а F  - абсолютная 

погрешность опыта. 

Если на весы действовать с помощью предлагаемого механизма силой, увеличивающей вес в сто раз, т.е. 

PF 100 то: 

 гFP )01,0(100   (2) 

или:  
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т.е. вес будет найден делением на сто силы, действующей на весы. Абсолютная ошибка его определения будет 

уменьшена в это же число раз. 

Из (3) следует, что увеличение точности определения массы с помощью предлагаемой системы приводит 

одновременно к нежелательному результату: соответственно уменьшается и предельно возможная нагрузка на 

весы. Взвешивать на них можно будет только образцы, вес которых не превышает 5г, что не всегда возможно. 

Поэтому предлагаемая конструкция должна быть дополнена устройством, компенсирующим избыток веса. 
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 Сама конструкция весов такова, что позволяет надеяться на осуществление предлагаемого варианта 

изменения точности взвешивания. Все же неточности в изготовлении предлагаемой системы учитываются и 

повлияют только на определение веса образца, но не на его изменение.  

На данный момент ведутся работы по созданию чертежей. 

В случае, если работа предлагаемого механизма даст положительный результат, этот механизм будет 

использован в смежной лаборатории. 
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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): 

 ,,1  jjiii LiGmCS   (1) 

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

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

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

коррелятора) и сравнивается с некоторым порогом. Схема коррелятора является оптимальной только для 

аддитивного гауссова шума [2], которым пиксели изображения не являются. Аддитивный белый гауссов канал 

передачи информации – канал передачи информации с аддитивным белым гауссовым шумом, который 

характеризуется равномерной спектральной плотностью, нормально распределенным значением амплитуды и 

аддитивным способом воздействия на сигнал. Блоки изображения представляем в виде аддитивного белого 

гауссова канала передачи информации с помощью аппроксимации блоков изображения  двумерным процессом 

авторегрессии по формуле (2): 
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где  ji,  – параметры двумерного процесса авторегрессии; 

a(m,n) – двумерный белый шум; 

p1 и p2 – порядки двумерного процесса авторегрессии. 

Для определения порядков p1 и p2 двумерного АР процесса используем MDL-критерий для двумерного 

процесса авторегрессии [3]. Задача извлечения встроенных данных, в частности определения какая ПСП была 

встроена, свелась к задаче обнаружения детерминированного дискретного сигнала в аддитивном нормальном 

шуме. На количество правильного обнаружения встроенных ПСП влияет мощность аддитивного белого 
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гауссова шума, следовательно, чем больше мощность аддитивного белого гауссова шума, т.е. чем ниже 

отношение сигнал/шум, тем ниже вероятность обнаружения встроенной ПСП. Для увеличения отношения 

сигнал/шум необходимо увеличивать мощность встроенной ПСП, то есть увеличивать параметр G в формуле 

(1) либо увеличивать длину ПСП, то есть увеличивать размер блока изображения для встраивания ПСП. 

Увеличение мощности встроенной ПСП приведет к уменьшению скрытности встраивания ПСП. Увеличение 

размера блока изображения приведет к уменьшению количества встраиваемых бит данных. Чтобы не 

уменьшать количества встраиваемых бит данных и не уменьшать скрытность встраивания будем считать биты 

данных соответствующие не обнаруженной встроенной ПСП стертыми. Таким образом, приходим к 

следующему представлению изображения в виде двоичного стирающего канала передачи информации. В 

двоичном стирающем канале переданный символ 0 или 1 с вероятностью P принимает некоторое третье 

значение E. При этом если принят символ 0 или 1, то вероятность ошибочного приема равна нулю.  Стертые 

биты данных будем восстанавливать с помощью корректирующих кодов, предварительно закодировав 

сообщение. 

В качестве корректирующего кода используем коды с низкой плотность проверок на четность (LDPC 

код) с параметрами n=1000 и k=500, где n – длина кодового слова, k – длина информационного блока. 

Последовательность информационных бит разбивается на блоки по 500 бит каждый и кодируется. 

Информационный блок битов заменяем полученным кодовым словом, в результате получается новая 

последовательность бит, которую встраиваем и извлекаем из изображения. 

Встраивание производилось с помощью формулы (1) при G=1 во все блоки размером 32х32 синего 

канала изображения Sailboat on lake с перекрытием блоков в 28 пикселей по столбцам и 28 пикселей по 

строкам. В качестве информационных битов использована случайная последовательность нулей и единиц. На 

рис. 1 представлен график зависимости коэффициента битовых ошибок BER от вероятности ложного 

обнаружения α. Коэффициент битовых ошибок BER – отношение числа ошибочно принятых бит к общему 

числу переданных бит. На рис. 1 изображено два графика. Первый график (обозначен цифрой 1) представляет 

собой зависимость коэффициента битовых ошибок BER от вероятности ложного обнаружения α для 

существующего метода извлечения встроенных бит при отсутствии использования процесса авторегрессии и 

корректирующего кодирования. Второй график (обозначен цифрой 2) представляет собой зависимость 

коэффициента битовых ошибок BER от вероятности ложного обнаружения α для предложенного метода 

извлечения встроенных бит с использованием процесса авторегрессии и LDPC кода. 

 
рис. 1. График зависимости коэффициента битовых ошибок BER от вероятности  

ложного обнаружения α при G=1 и перекрытия блоков изображения для существующего метода 

извлечения встроенных бит (график 1) и предложенного метода извлечения встроенных бит (график 2) 

Как видно из рис. 1, последовательное представление блоков изображения в качестве аддитивного белого 

гауссова канала передачи информации и двоичного стирающего канала передачи информации, существенно 

уменьшает ошибку извлечения бит данных. При α=0.05 значение коэффициента битовых ошибок порядка 10
-3

. 

Таким образом, удалось увеличить количество встраиваемых бит данных за счет перекрытия блоков 

изображения и уменьшить ошибку извлечения бит данных без увеличения параметра G в формуле (1). 

Список публикаций: 
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Автоматизация процесса измерения экспериментальных данных с возможностью визуализации и записи 

в файл для последующей обработки является важной задачей, успешное решение которой существенно 

упрощает проведение эксперимента. Необходимое условие для ее решения заключается в наличии возможности 

подключить измерительную аппаратуру к ЭВМ, что, несмотря на простоту реализации, доступно для 

небольшого числа приборов и устройств.  

Одним из приборов, позволяющих автоматизировать измерительный процесс в лабораторных условиях, 

является универсальный цифровой вольтметр (ВМ) В7-78/1, выпускающийся ЗАО «ПриСТ» под маркой АКИП. 

Данный ВМ имеет высокие метрологические характеристики и позволяет измерять различные физические 

величины [1]. К его особенностям относится возможность установки многоканального (10 или 20 каналов) 

сканера, к каждому из каналов которого можно подключить отдельный сигнал. ВМ может переключаться 

между каналами и выполнять регистрацию подведенных к ним сигналов. Таким образом, один ВМ может 

одновременно выполнять измерения нескольких физических величин, что позволяет не только упростить 

измерительную установку за счет уменьшения числа приборов, но и существенно снизить ее стоимость. Для 

автоматизированного управления ВМ В7-78/1 требуется специализированное программное обеспечение (ПО), 

которое могло бы «знать» специфику команд данного прибора (для управления ВМ используется набор команд 

SCPI, см. [1]) и имело возможность принимать и обрабатывать поступающую с него информацию. 

Единственное промышленное ПО, доступное на рынке – это система LabView американской корпорации 

National Instruments (стоимость базовой версии которой – 2000 $ на одно рабочее место) [2]. Для ВМ В7-78/1, 

работающего с многоканальным сканером (наличие сканера обязательно) авторами разработано 

специализированное ПО, которое позволяет выполнять одновременно до пяти различных не связанных друг с 

другом измерений, при этом любое из них можно запускать или останавливать независимо от остальных.  

Широкому распространению в России ВМ В7-78/1 и других подобных устройств, несмотря на их 

универсальность, удобство использования и широкие возможности, препятствует высокая цена (~100 тыс. руб. 

для В7-78/1). Хорошей заменой им в целом ряде областей являются модули серии Е14 фирмы «Л Кард» [3]. Их 

несомненные достоинства – полностью российское производство и низкая цена (~13 тыс. руб. Е14-140М,  

~17 тыс. руб. Е14-440). Данные модули позволяют осуществлять многоканальный сбор данных, измеряя 

одновременно до 32 различных сигналов. В сравнении с ВМ В7-78/1 реализация многоканального сбора 

данных в модулях «Л Кард» имеет существенные преимущества. В сканерах вольтметров переключение 

осуществляется механически при помощи замыкания/размыкания реле, соединяющих каждый из каналов с 

измерительной схемой. Данный способ является очень медленным – для переключения между каналами 

требуется около 200 мс, поэтому ВМ не подходят для проведения многоканальных измерений 

быстропротекающих процессов. Кроме того, постоянное замыкание/размыкание реле приводит к быстрому 

износу их механических частей и необходимости ремонта или замены сканера. По нашему опыту работы с ВМ 

В7-78/1 после 1-1,5 лет ежедневной эксплуатации при замыкании/размыкании реле могут возникать сбои. 

В модулях «Л Кард» используется электрический способ переключения между каналами, что исключает 

рассмотренные выше недостатки. Модули Е14 могут использоваться для сбора данных в режиме реального 

времени [3]. Отсутствие механических частей в несколько раз увеличивает срок эксплуатации устройства в 

сравнении с ВМ. Однако модули Е14 не предназначены для измерения малых сигналов, например, напряжения 

с термопары, также с их помощью нельзя измерять сопротивление. В этом они уступают универсальным 

вольтметрам. Для устранения данных ограничений необходимо использовать дополнительные устройства – для 

измерения малых значений напряжения использовать усилитель сигнала (пример схемы приведен на сайте 

производителя [4]), для сопротивления – источник тока. Штатное ПО «Л Кард» малофункционально, поэтому в 

большинстве случаев для реализации требуемого функционала необходима разработка собственного ПО. Для 

модулей Е14 авторами разработан универсальный самописец, позволяющий регистрировать данные по 

каждому каналу в отдельности и проводить их первичную обработку по заданному полиному с последующим 

сохранением в файл. Измерение сопротивления осуществляется мостовым методом, тока в цепи – измерением 

падения напряжения на резисторе с известным сопротивлением. 
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Важной особенностью модулей Е14 является высокая мобильность. Модули не имеют внешнего блока 

питания, их питание осуществляется непосредственно от USB разъема. Это позволяет создавать на их основе 

автономные мобильные решения, работающие на базе ноутбука или планшета.  

Список публикаций: 
[1] Расширенное описание на вольтметр В7-78/1. URL: www.prist.ru/produces/pdf/v7-78_1,2,3.pdf 

[2] Официальный сайт National Instruments. URL: russia.ni.com/labview 

[3] Описание типа: Преобразователи напряжения измерительные E14. URL: lcard.ru/download/descr_type_e14.pdf 

[4] Пример схемы предусилителя для E14-140. URL: www.lcard.ru/download/image/e14-140_for_thermo.png 
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В современной науке уже несколько десятилетий используются цифровые приборы для проведения 

измерений. На обработку полученных с таких приборов данных иногда уходят крупные временные затраты. 

Это связано с несогласованностью программного обеспечения (ПО), структурирующего и сохраняющего 

результаты измерений, с приложениями осуществляющими их последующую обработку. 

Производимые на радиофизическом факультете Национального исследовательского Томского 

государственного университета исследования так же нуждаются в автоматизации вышеупомянутого 

согласования. В качестве примера можно рассмотреть терагерцовый спектрометр «СТД-21» с пакетированной 

лампой обратной волны в качестве источника излучения. Прилагаемое к данной установке ПО сохраняет 

результаты измерений в формате «*.asc». Структура сохраненных данных приводит к необходимости ее 

видоизменения для упрощения дальнейшей работы, но это действие является трудозатратным и времяемким, 

поэтому для автоматизации этого процесса было разработано приложение на языке программирования Object 

Pascal. 

 
рис.1. Пример изменения структуры сохраненных данных. Слева – до преобразования структуры, справа – 

после преобразования структуры 

Для большей наглядности (рис.1) отображен результат выполнения полного цикла преобразования 

структуры данных. Как видно, прибор осуществляет измерения сразу нескольких параметров исследуемого 

образца, сохраняя при этом результаты строго в два столбика, не единожды дублируя значения используемых 

частот. В реальных исследованиях количество измерений значительно превышает число, отображенное в 

примере, что собственно и вызывает необходимость в автоматизации смены структуры на более приемлемую 

для таких программ как «Microsoft Excel» и «Origin», в которых и осуществляется дальнейшая математическая 

обработка. 

Внешний вид, рассматриваемого нами приложения (рис.2) спроектирован в соответствии с требованиями 

научных сотрудников ТГУ и оптимизирован после многоразовых практических использований. Из интерфейса 

видно, что реструктуризация данных дополнена разбиением единого файла на несколько отдельных по 

различным параметрам. Файлы именуются и нумеруются в соответствии с требованиями пользователя, а так же 

сохраняются в указанную директорию. 

Не подходящие для мгновенной обработки структуры данных встречаются в исследованиях различных 

научных направлений, причём иногда такими структурами могут являться оцифрованные замеры с бумажных 
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носителей. В перспективе планируется более общее решение (не ограниченное одной конкретной установкой) 

задач подобного рода: разработка приложения, способного множество структур произвольной формы по 

желанию пользователя подстраивать под необходимое программное обеспечение. Финальная же стадия 

разработки заключается в дополнении приложения возможности обработки данных без использования 

сторонних программ, т.е. добавление компонента строящего графики и вносящего математические поправки на 

погрешность приборов. 

 
рис.2. Внешний вид разработанного приложения 

Список публикаций: 
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[2] Millimeter – submillimeter-wave quasioptical spectrometer STD-21 and mach-zahnder interferometer IMZ TD-01.  Users 
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Около тридцати лет назад радиолокация подошла к рубежу, когда практически были исчерпаны резервы 

по мощности излучаемых сигналов, диапазону используемых частот, размерам апертуры антенн. С того 

момента актуальной темой стало повышение информативности РЛС, их избирательности и 

помехозащищенности. Началось внедрение радиолокационных систем с фазированными антенными решетками 

– ФАР. Из-за своей многокомпонентной структуры ФАР подвержена влиянию различных отказов в каналах, 

которые воздействуют на характеристики антенны. Целью данной работы является оценка деградации 

параметров ФАР при выходе из строя ее элементов. Под выходом из строя элементов антенной решетки 

подразумевается отклонение амплитуд и фаз от номинальных значений. Математическое моделирование 

антенной решетки выполнено в МATLAB с помощью инструментария Phased Array Design Toolbox v2.5. 

Основными параметрами ФАР являются: 

1) Диаграмма направленности (ДН) это зависимость усиления принимаемого сигнала от направления его 

прихода.  

2) Уровень боковых лепестков ДН определяет степень побочного излучения антенной 

электромагнитного поля. 

3) Коэффициент направленного действия  – это число, показывающее, во сколько раз пришлось бы 

увеличить мощность излучения антенны при переходе от направленной антенны к ненаправленной 

(изотропном излучателе) при условии сохранения одинаковой напряженности поля в месте приема; 
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4) Ширина главного лепестка – угол между направлениями, вдоль которых напряженность поля 

уменьшается в √2 раз по сравнению с напряженностью поля в направлении максимума излучения; 

В модели ФАР определены следующие параметры: 1) двумерная АР, с прямоугольным расположением 

антенных элементов; 2) рабочая частота f=1ГГц; 3) шаг между элементами D=λ/2; 4) число излучателей по оси 

х=15; 5) число излучателей по оси у=10; 6) тип антенного элемента – «патч» антенна.  

Для имитации неисправностей каналов использована функция плотности распределения ошибок по 

амплитуде и по фазе. Распределение ошибок описывается Гауссовским законом. При этом функцию 

распределения ошибок считаем известной (получаемой либо по выборке параметров из реальной аппаратуры, 

либо при постановке задачи ). Так как ошибки описаны функцией вероятности, то для оценки ухудшения 

параметров ДН необходимо строить не одну ДН, а множество, ограниченное вычислительными ресурсами и 

здравым смыслом. Ошибки с описанным распределением применяются ко всем элементам решетки. С учетом 

производительности ПЭВМ выбрано количество формируемых ДН – 30 

  

 

рис.1. ДН АР по азимуту без неисправностей (черная) 

и с ошибками по амплитуде ± 10 дБ 

рис.2 ДН АР по азимуту без неисправностей (черная) 

и ошибкой по фазе ± 10
о
  

 
рис.3. ДН АР без повреждений и с ошибками 10º по фазе и ± 10 дБ по амплитуде 

Программный пакет для моделирования простейшей ФАР позволяет моделировать АР, в данном случае 

двумерную АР с эквидистантным расположением элементов и имитировать различные виды отказов элементов 

АР. В том числе с указанием законов распределение ошибок по амплитуде и фазе для каждого элемента. 

Наибольшее влияние на уровень боковых лепестков оказывают ошибки по амплитуде. Фазовыми ошибками до 

10 градусов можно пренебречь. 
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Целью работы была модернизация созданного нами ранее прибора для оперативного анализа состояния 

человека в реальном времени на основе анализа состояния микрососудистого русла конъюнктивы глаза [1]. 

Данный прибор может быть востребован в медицине катастроф, а так же во время боевых действий, и как 

дополнительное диагностическое средство в медицинских учреждениях. Оптическая система разработанного 

mailto:rambo192@mail.ru
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устройства позволяет получать изображения микрососудистого русла с разрешение до 550-кратного. 

Модернизация должна была дать возможность помимо исследования микрососудистого русла получать 

информацию о содержании в крови различных веществ, например билирубина, холестерина, глюкозы и т.д. В 

рамках данного проекта – билирубина.  

В литературе встречаются упоминания про приборы такого типа, однако они рассчитаны либо на работу 

с пробами крови, либо с получением данных через кожу, что связанно с определёнными неудобствами 

(обескровливание участка кожи и т.д.). разрабатываемый прибор позволит исследовать содержание различных 

веществ в крови напрямую в сосудах благодаря высокой разрешающей способности, позволяющей получать 

данные с микрососудистого русла. Получение данных о содержании билирубина основано на принципе 

оптического фотометрирования участка конъюнктивального русла бульбарной конъюнктивы глаза человека.  

Как известно, пик поглощения билирубина приходится на длину волны 460 нм. Но получить 

информацию о его содержании, используя монохроматическое излучение на этой длине волны затруднительно, 

ибо значительным так же является вклад за счёт поглощения гемоглобина на этой частоте. Поэтому 

необходимо дополнительно получать данные о поглощении на 550 нм, т.к. поглощение у гемоглобина на этой 

длине волны соответствует его поглощению на 460 нм.  

 
рис.1. Интенсивность поглощения билирубина и гемоглобина в зависимости от длины волны. 

DBi(460) = Dплазма(460 нм) - Dплазма(550 нм),  

т.к. DBi(550 нм) = 0, а DHb(550 нм) = DHb(460 нм). 

Исходя из данных, основной задачей математического расчета является расчет соотношения 

интенсивностей отраженного сигнала при длине волны 460нм , выделенного только на фрагментах 

микроциркуляторного русла изучаемого участка, без учета спектров отражения от белка глазного яблока, к 

интенсивности спектра при длине волны 550нм : 

 , 

где  – отношение интенсивностей спектров, характеризующее содержание билирубина в крови. 

В разрабатываемом устройстве, как и в описанном в патенте № 141613, в качестве блока освещения 

использован набор светодиодов, расположенные на равном расстоянии от оси устройства, причем, светодиоды, 

применяемые для получения пика поглощения на длине волны 460нм, расположены со смещением 90
0
 по 

отношению к светодиодам, используемыми для получения корректировочного пика на длине волны 550нм. 

Пример расположения представлен на рисунке 2. Последующей задачей стал выбор материала линзового блока, 

имеющего окна пропускания в заданных диапазонах 460 и 550нм. 

 
риc. 2. Схема размещения светодиодов в блоке освещения 

a – места установки светодиодов со спектром излучения 460нм, 

b – места установки светодиодов со спектром излучения 550нм. 
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Программная часть устройства реализована на анализе потока видеофотографий, подверженных 

процедуре Фурье и Вейвлет анализу, причем, частота смены освещения изучаемого участка согласована с 

работой матрицы, что выражается внесением в анализ погрешности измерения интенсивности отраженного от 

склеры глаза излучения, связанного с чувствительностью ПЗС матрицы и её инертностью. 

Результатом работы стала концепция устройства конъюнктивальной микроскопии с возможностью 

определения содержания билирубина в крови, а также обновленное программное обеспечение, служащее для 

обработки и анализа конъюнктивального русла в бихромном режиме. 

Список публикаций: 
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При исследовании миграции жидких включений в кристалле под действием градиента температуры 

возникает необходимость в разработке математической модели формы, которую приобретают эти включения во 

время своего движения. В трехмерном случае, когда включение в кристалле представляет собой каплю, 

построение такой модели затруднительно. Задача упрощается, если рассматривать цилиндрические включения, 

поскольку в этом случае модель становится двумерной: вся интересующая информация заключена в геометрии 

поперечного сечения такого включения.  

Как было показано в работах [1, 2], чтобы построить математическую модель формы сечения 

цилиндрического включения, следует учесть анизотропию межфазной энергии и межфазной кинетики. Будем 

считать (аналогично модели [2]), что на атомно-гладких участках межфазной границы реализуется послойный 

(зародышевый или дислокационный) механизм роста (растворения), а на атомно-шероховатых 

(криволинейных) участках – нормальный механизм межфазных процессов. Если аппроксимировать 

анизотропию межфазной энергии   зависимостью (в отличие от модели [2]):   

 
  )sin()( minmaxmin  

, (1) 

то производная от искомой функции y(x), описывающей форму криволинейного участка межфазной границы, 

согласно [3, 4], 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.  

Как отмечалось в работах [3, 4], интеграл от функции y’(x) вида (2), определяющий искомую форму 

сечения включения, является несобственным интегралом, поскольку y’(x) разрывна в точках, соответствующих 

пределам интегрирования x = 0 и x = l, где l – это толщина включения в направлении движения.  

Таким образом, решение задачи о расчете формы сечения мигрирующего цилиндрического включения 

требует поиска наиболее эффективного метода численного интегрирования функции (2), который бы обладал 

быстрой сходимостью и высокой точностью.  

В работе [3] было показано, что  метод Симпсона (парабол) не эффективно использовать в этом случае, 

т. к. четвертая производная искомой функции слишком велика на краях интегрирования, и поэтому 

погрешность вычислений оказывается высокой. Применение процесса Эйткена, как отмечается в работе [3], 

позволяет повысить точность интегрирования. В работах [5, 6] для расчета формы поперечного сечения 

жидкого цилиндрического включения, мигрирующего в кристалле, был использован прием, предложенный в  

[1]. Суть этого приема заключается в аппроксимации криволинейной границы включения набором плоских 

граней и сведении задачи к решению системы нелинейных уравнений. При этом, чем больше используется 

граней для аппроксимации, тем точнее расчет искомой формы сечения включения.  

В настоящей работе мы провели расчеты произвольно заданной формы сечения включения (т.е. при 

фиксированных значениях коэффициентов a, b) перечисленными выше методами и сравнили сходимость и 
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точность вычислений. Результаты проведенных вычислений представлены на рис. 1. Из рис. 1 следует, что 

наиболее высокая точность вычислений имеет место при использовании процесса Эйткена для метода 

Симпсона (штриховая линия) или модели плоских граней (пунктирная линия), но в обоих случаях требуется не 

менее 1000 узлов для достижения удовлетворительной точности. 

Для улучшения сходимости численного интегрирования мы воспользовались методом выделения 

особенностей [4], описанным в [7]. Суть его заключается в представлении подынтегральной функции в виде 

произведения двух функций - функции, содержащей особенность, и медленно меняющейся функции, причем 

особенная часть допускает аналитическое интегрирование. При таком подходе можно составить 

соответствующие квадратурные формулы для вычисления несобственного интеграла.  

    
рис 1. Зависимость ширины фронта растворения wd =2y(l), рассчитанного разными методами,  

от количества узлов n (при a=10
5
 см

-2
 ,  b=200 см

-1
  ) 

Метод выделения особенностей, совмещенный с процессом Эйткена, как видно из рис. 1 (сплошная 

кривая), обеспечивает хорошую сходимость: удовлетворительная точность интегрирования достигается уже 

при количестве узлов порядка 30. Очевидно, что применение этого метода позволит сократить 

продолжительность вычислений (по сравнению с описанными выше методами при прочих равных условиях), 

что весьма предпочтительно для проведения расчетов зависимости формы сечения цилиндрических включений 

и их скорости от различных параметров процесса миграции, требующих многократных вычислений интеграла 

от функция y’(x) вида (2). Вместе с тем, следует отметить, что модель плоских граней [5, 6], хотя и обладает 

медленной сходимостью, но является более универсальной, т.к. позволяет учитывать произвольный вид 

анизотропии межфазной энергии и межфазной кинетики. 
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Система подачи топлива двигателя внутреннего сгорания (ДВС) спроектирована таким образом, что 

ничего, кроме бензина на вход форсунок (электромагнитного клапана (ЭМК)) подаваться не должно. Но в 

бензине могут быть посторонние крупные предметы, мелкие предметы, вода, ржавчина, посторонние частицы 

химических соединений, которые могут засорить ЭМК, в случае повреждения фильтра грубой или тонкой 

очистки. ЭМК в этом случае пропускает либо большее количество бензина, либо не пропускает его вовсе, что 

недопустимо и является неисправностью.  

Существуют 2 метода выявления неисправности форсунок: с помощью диагностического сканера без 

демонтажа ЭМК и с помощью диагностического стенда, что подразумевает демонтаж ЭМК. Первый метод 
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позволяет осуществить первичную диагностику ЭМК, на результаты которой будут влиять множество 

факторов(температура охлаждающей жидкости, базовое цикловое наполнение, состояние датчиков и .т д), 

второй же метод позволяет провести детальную диагностику, а именно: визуальная оценка факела распыла, 

измерение производительности(какой объем жидкости проходит через форсунку за 1 минуту) ЭМК, а так же их 

очистка. Для выявления неисправности, а так же для ее устранения был разработан диагностический стенд, в 

основе которого лежит второй метод. Диагностический стенд позволяет полностью имитировать работу 

двигателя автомобиля в различных режимах, что необходимо для полной диагностики форсунок. Блок схема 

устройства представлена на рис. 1. 

 
рис.1. Блок схема диагностического стенда 

С помощью электрического насоса в рампу с ЭМК, под определенным давлением, подается жидкость с 

низкой плотностью (керосин, спец.жидкость и.т.д). С внешнего устройства подается последовательность 

прямоугольных импульсов с разной длительностью, по окончанию работы генератора  производится измерение 

веса жидкости, которую распылили форсунки. Таким образом, имитируя работу форсунок в различных 

режимах, можно произвести полную диагностику ЭМК, а применение измерителей веса упростит процесс 

диагностики и повысит точность результата. 

В качестве измерителей веса используются одноосевые тензорезистивные датчики, чувствительностью 

1мВ/В при весе 1кг. Усиление сигнала с тензорезистивных датчиков осуществляется инструментальным 

усилителем. Далее сигнал с усилителя подается на вход АЦП микроконтроллера. Микроконтроллер так же 

формирует управляющую последовательность прямоугольных импульсов, которая подается на управляющие, 

электромагнитными клапанами ключи. 

В автоматическом режиме генератор формирует прямоугольные импульсы разной длительности. 

Длительность импульсов выбрана исходя из особенностей работы ДВС(за основу взят двигатель 2111, а так же 

данные из его серийной прошивки) и зависит от % открытия дросселя, количества оборотов, циклового 

наполнения и т.д и лежит в диапазоне от 2мс до 20мс (фазированный впрыск). Измеряемый вес жидкости 

находится в диапазоне от 0 до 500 грамм с точностью в 2 грамма. В ручном режиме присутствует возможность 

выбора длительности и скважности импульса. 

Разработанный диагностический стенд позволяет провести диагностику форсунок, которая 

подразумевает: измерение производительности форсунок, проверку герметичности ЭМК при высоком 

давлении. После проведения диагностики, зная количество и время импульсов, а так же время открытия и 

закрытия клапана , можно найти время, в течении которого форсунка была открыта, что позволяет рассчитать 

производительность форсунки и сравнить полученные данные с данными завода изготовителя. После 

выявления неисправного ЭМК, возможно с помощью стенда, меняя скважность, длительность и количество 

импульсов, очистить фильтрующую сеточку, канал, а также иглу клапана от налета, а затем вновь провести 

диагностику ЭМК. 
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Для тестирования цифровых гетеродинных приемников требуется как минимум три опорных сигнала – 

контрольный сигнал, сигнал гетеродина и частота дискретизации. Обычно для этого используется три 

генератора ВЧ сигналов импортного производства, требующих взаимной синхронизации, имеющие 

значительные габариты и стоимость.  

В связи с этим актуальной является задача создания компактного устройства, удовлетворяющего 

следующим требованиям:  

1. Формирование трех сигналов из сигнала одного опорного генератора; 

2. Возможность управление параметрами сигналов непосредственно с самого устройства; 

3. Подключения к ПК; 
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4. Перестройка частот генерируемых сигналов в диапазоне 50 МГц -4 Ггц; 

5. Изменение уровня сигнала в диапазоне 0…30 дБм; 

6. Требования к уровню шумов не предъявляются. 

В качестве формирователя контрольных сигналов выбраны 3 синтезатора частоты ADF4351 с рабочим 

диапазоном частот 35 МГц – 4,4 ГГц, управляемые по интерфейсу SPI (тактирующий сигнал, данные, выбор 

устройства LE). Два из них работают во всем частотном диапазоне, один в диапазоне 50МГц-300МГц (сигнал 

дискретизации, ограничивается фильтром НЧ). 

В качестве усилителей рассматриваются два усилителя ADL5602 и HMC637A. Первый работает в 

диапазоне 50 МГц…4,0 ГГц и обладает коэффициентом усиления +20 дБ (19,3 дБм на 2 ГГц), второй – в 

диапазоне до 6 ГГц и с коэффициентом усиления 14 дБ. Для изменения усиления используется два 

последовательно включенных аттенюатора HMC624ALP4E. Каждый позволяет ослаблять сигнал до 31,5 дБ с 

шагом в 0,5 дБ, суммарное подавление составит 63дБ. Управление аттенюаторами осуществляется по 

интерфейсу SPI: тактирующий сигнал, передача данных, выбор подключаемого устройства CS. 
 

В качестве системы управления генератора выбран микроконтроллер (МК) STM32F746, для 

макетирования использовалась отладочная плата STM32F746G-DISCO board со встроенным 4.3-дюймовым 

цветным ЖК-экраном с мульти-сенсорной панелью. Использование данной платформы обусловлено наличием 

ЖК-экрана с сенсорной панелью, обеспечивающего интерфейс с пользователем и наличием большого выбора 

электрических интерфейсов, в частности USB и Ethernet для подключения к ПК. Наличие таких интерфейсов, 

как SPI, UART и портов общего назначения позволяют подключить все управляемые устройства. Для контроля 

выходного уровня предусмотрена обратная связь с использованием детектора уровня СВЧ сигнала LT5538. 

Разработанная схема генератора представлена на рис. 1.  

 
рис. 1. Генератор опорных сигналов для гетеродинных приёмников. 

МК STM32F746 выполняет следующие функции: 

– формирование графического интерфейса с пользователем; 

– обработка сигналов сенсорной панели;  

– настройку частоты и уровня синтезаторов ADF4351; 

– управление аттенюаторами HMC624; 

– считывание показаний детекторов LT5538; 

– подстройку уровня выходной мощности по показаниям детекторов; 

– обработку команд управления, поступающих по интерфейсам USB и Ethernet. 

При реализации всех заложенных функций рассмотренный генератор опорных сигналов может быть 

использован в решении различных учебных и промышленных задач. 
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За последние два десятилетия различные методы управления квантовыми системами получили 

значительное развитие, как в части теории, так и в экспериментальной реализации. Актуальность этой области 

исследований обусловлена большой практической значимостью решаемых задач - от управления химическими 

реакциями до создания квантового компьютера и сверхбезопасных квантовых каналов связи.  

Наверное, одним из наиболее интересных и многообещающих направлений, где необходим 

высокоточный контроль над квантовым состоянием, является обработка квантовой информации. Из теории 

квантовых вычислений известно, что для успешного выполнения квантовых алгоритмов необходимо, чтобы 

ошибка, приходящаяся на каждую элементарную логическую операцию (вентиль), была меньше некоторого 
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порогового значения. Для обеспечения этого условия в эксперименте необходимы эффективные методы 

управления динамикой квантовой системы. К сожалению, разработка таких методов с помощью аналитических 

подходов крайне сложна для квантовых систем с большим числом состояний. В связи с этим зачастую 

прибегают к численным методам, позволяющим найти оптимальное управляющее воздействие на систему для 

получения нужного квантового состояния или, в общем случае, определенной унитарной эволюции системы. 

При численном решении задачи управления ее, как правило, сводят к задаче нахождения максимума 

некоторого функционала, зависящего от параметров внешних управляющих полей, гамильтониана квантовой 

системы, а также дополнительных ограничительных параметров на эволюцию системы, если таковые имеются. 

Простейший пример такого функционала – норма Гильберта-Шмидта 

  †1
( ( ), )fTr U U H t T

N
  , (1) 

где N – размерность гильбертова пространства, 
fU  - требуемый оператор эволюции (например, выполняющий 

нужную квантовую логическую операцию), ( ( ), )U H t T  - оператор эволюции системы в течение времени T с 

гамильтонианом 
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k

H t H u t H  . (2) 

Здесь 
0H  - «внутренний» гамильтониан, включающий все постоянные взаимодействия в системе, а ( )k ku t H  - 

взаимодействие с k-тым управляющим полем с зависящей от времени амплитудой ( )ku t .  

В настоящее время для поиска параметров ( )ku t , максимизирующих функционал типа (1), разработано 

несколько численных подходов, наиболее популярными из которых являются алгоритмы Кротова (см., 

например, [1]), GRAPE [2] и их различные модификации, например, учитывающие специфику конкретных 

задач или ускоряющие сходимость. Несмотря на различия в формулировке, оба алгоритма, по сути, являются 

вариациями обычного метода градиентного спуска. Данные численные методы используются не только для 

решения конкретных экспериментальных задач, но и нередко применяются в теоретических исследованиях. 

Так, в работе [3] мы показали полное соответствие между численными данными, полученными 

модифицированным алгоритмом GRAPE, и аналитическим решением для довольно нетривиальной задачи 

управления спином I=1 в контексте обработки квантовой информации. 

Не так давно, в работе [4] был предложен алгоритм, в котором применяется немного отличный от выше 

перечисленных алгоритмов принцип. Для поиска управляющих полей предлагается с помощью алгоритма 

Ньютона-Рафсона искать минимум (ноль) функционала вида 

  †log ( ( ), )fP U U H t T  , (3) 

где P – оператор проекции на подходящий базис гильбертова пространства, например, su(N). В этом случае, при 

проецировании теряется меньше информации о динамике системы, по сравнению с градиентными методами и 

наблюдается существенно лучшая сходимость. Тем не менее, в литературе не встречаются примеры 

использования данного алгоритма, кроме оригинальной работы [4].  

Все перечисленные алгоритмы являются локальными. В связи с этим остро стоит проблема выбора 

начальных условий для функций ( )ku t , а также вопрос о локальных экстремальных точках рассматриваемых 

функционалов. Экстремальные точки для функционала (1) определяются из условия равенства нулю его 

вариации 

 0
( ) ( )

U

u t U u t

  
 

  
. (1) 

Не сложно показать, что экстремумы, обусловленные равенством нулю первого множителя 

(кинетические критические точки) не приводят к локальным минимумам или максимумам функционала. С 

другой стороны, исследовать экстремумы, связанные со вторым множителем (динамические критические 

точки), крайне сложно. Из-за высокой эффективности градиентных алгоритмов, быстро сходящихся к 

глобальным решениям для простых систем, долгое время считалось, что динамические критические точки 

также не приводят к «ловушкам» при численных расчетах. В работе [5], путем многократного повторения 

расчетов со случайными начальными условиями, мы показали существование локальных решений, 

существенно затрудняющих поиск глобального максимума функционала (1), а также качественно объяснили их 

природу. 

Развитие и оптимизация численных методов для задач управления квантовыми системами обещает 

значительные успехи во многих направлениях квантовой физики, что в конечном итоге приведет нас к 

созданию уникальных устройств, в полной мере использующих особенности квантово-механического мира. 
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