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В настоящее время широкое распространение получили станки с чип-программным управлением или 

ЧПУ станки. Их можно встретить в различных предприятиях, коворкингах, в домах обычных людей. Спектр 

задач, решаемых этими устройствами весьма широк: они осуществляют токарные, фрезеровочные, в том числе 

и 5-координатные фрезеровочные работы, обрабатывают металл, пластик, дерево, бумагу и многое другое. 

Современное развитие технологий сделало ЧПУ станки доступными обычным пользователям и всё больше 

людей приобретают 3D-принтеры для различных целей: для ремонта и создания элементов корпусов 

электронных устройств, для использования в своей домашней мастерской, для изготовления необычных 

элементов интерьера и т. д. 

Целью данной работы являлось создание и изучение работы ЧПУ-устройств на примере небольшого 

лазерного гравера и плоттера (устройства, позволяющего печатать чертежи с высокой точностью), собранных 

на базе недорогих и легкозаменяемых электронных модулей. В качестве управляющего элемента для обоих 

устройств был выбран контроллер Atmel Atmega 326PU на плате Arduino Uno.  

В ходе работы были решены следующие задачи: изготовить механику для передвижения режущей или 

рисующей головки, калибровка электроники для точной работы механики. Также в рамках данной работы была 

усовершенствована конструкция серийно производимого 3D-принтера Creality (усовершенствована система 

охлаждения экструдера, записан загрузчик в плату управления) с целью совершенствования его параметров для 

оказания конкурентоспособных услуг по 3D-печати и литью из пластмасс и металла. 

В итоге точность, скорость и качество работы собранных ЧПУ гравера и плоттера оказались 

сопоставимыми с аналогичными параметрами покупных станков, при этом гравер был собран на базе DVD-

привода компьютера, а большая часть элементов корпуса плоттера была напечатана с помощью 3D-печати, что 

означает низкую себестоимость и лёгкость починки самодельных станков, что в свою очередь делает их 

выгодной заменой покупным аналогам. Тестовое управление станками осуществлялось с помощью программы 

Universal G-code sender. После тестовых запусков плоттер был применён для нанесения рисунка дорожек 

печатной платы на лист бумаги с целью дальнейшего его переноса на текстолит, при этом даже самые тонкие 

дорожки были прорисованы с необходимой точностью и работа со станком оказалась легче, чем с лазерным 

принтером. Гравер применялся для нанесения разметки и шкал на лицевую часть корпуса различных 

радиоэлектронных устройств, что значительно улучшило их внешний вид и удобство использования. 

Модернизация 3D принтера улучшила качество печати, что позволило создавать более точные и качественные 

детали даже самых небольших моделей. 
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В работе описывается модель 4-х канальной DWDM оптической линии связи при больших скоростях 

передачи данных (рис1). Для моделирования используется программа LINKSIM 2.0. 

В этой модели осуществляется принципы волнового уплотнения. Мультиплексор DWDM использует 

только одно окно прозрачности 1550 нм, в пределах области усиления EDFA (1530-1560 нм) и малые 

расстояния между мультиплексными каналами (0,8 или 0,4 нм). Суммарная длина оптического волокна 

составляет 80 км. В модели используется два участка по 40 км и два оптических усилителя. Модель состоит 

также из аттенюатора с указанным затуханием. Затухание определяется исходя из средней входной мощности и 

чувствительностью фотоприемника. Выход аттенюатора подключен к блоку демультиплексора. В 

демультиплексоре используются фильтры с теми же частотами, что и в мультиплексоре. Оптический сигнал с 

выхода демультиплексора идет к блоку фотоприемника. Далее электрический сигнал с выхода 

фотоприприемника передается BER-тестеру. 
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рис.1. Модель 4-х канальной DWDM оптической линии связи 

 

В данной работе были проанализированы спектры сигналов в четырех каналах, в волокне после 

мультиплексора, осциллограммы сигналов, глаз-диаграммы до и после фотоприемника. Построен график 

зависимости битовой ошибки от скорости передачи данных (рис.2 а). Битовая скорость изменялась от 2 Гбит/с 

до 16 Гбит/с. Также построена глаз-диаграмма первого выходного канала при скорости 10 Гбит/с (рис.2 б).   

 а)   б) 

рис.2. а) Зависимость битовой ошибки от скорости передачи данных, б) глаз-диаграмма выходного канала 

При изменении скорости битовая ошибка менялась в пределах 10
-25 

до 10
-10

 при увеличении скорости до 

12 Гбит/с. Дальнейшее увеличение битовой скорости привело к нарушению работы линии связи вплоть до 

аварийного режима. Второй, третий и четвертый каналы имеют аналогичные зависимости. Данный метод 

моделирования может быть применен при реальном проектировании оптических линий связи. 
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Для поиска оптимальных методов обработки сигнала в подповерхностной радиолокации имеется 

необходимость применения имитационных моделей по причине дороговизны исследования посредством 

натурных экспериментов. При этом имитационная модель, в силу многопараметричности моделирования, 

должна быть основана на быстрых методах решения прямой электродинамической задачи. Известно множество 

точных либо приближенных методов [1], позволяющих оценивать с высокой точностью или приблизительно 

электромагнитное поле (ЭМП), рассеянное слоистой моделью почвогрунтов. На данный момент нет 

проработанного обобщенного подхода для быстрого инженерного расчета характеристик радиолокационного 

сигнала, рассеянного на слоистых шероховатых структурах с неоднородностями. В рамках данной работы была 

предложена имитационная модель, основанная на интеграле Стреттона-Чу, позволяющая получать 
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комплексный коэффициент отражения. Постановка задачи отображена на рисунке 1. Модель слоистой цели 

представляется границами, состоящими из треугольных фацетов, и средами с электрофизическими 

характеристиками ( ,  ).Размеры фацетов выбираются из условия стационарности распределения фазы по 

фацету ( )n

  и при этом диаграмма рассеяния является ненаправленной. Второй верхний индекс (I,II,III) 

означает номер прохода по границам слоев. 

 
рис.1. Постановка задачи 

Выражение для полного отраженного Es(rs) электрического поля (ЭП) в локальной точке приема rs 

базируется на интеграле Стреттона-Чу, который выводится из принципа Френеля [2] 
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iE r  – напряженность падающего ЭП;    || ||
ˆ ˆ, E r H r  – напряженности локального тангенциального 

ЭМП, связаны с геометрическим расположением фацета ( , ,q p n ) и коэффициентами Френеля (R
TE

,R
TM

); 

i i i    – волновое сопротивление среды; ( ), , n

i s r r r  – радиус-векторы положения источника ЭМП, n-го 

фацета и приемника ЭМП; ˆ ˆ,i s
k k  – волновые числа падающего и отраженного ЭМП; I  – единичный тензор. 

Выражение для прошедшего ЭП Es(rt) отличается лишь наличием знака «минус» и то, что ˆ ˆ ,t s t 
s

k k r r . 

По результатам моделирования были проведены верификация и валидация (см. рисунок 2). На рисунке 

2а представлен коэффициент отражения от двухслойной распределенной цели с шероховатыми границами. 

Основные параметры модели были следующими: относительная диэлектрическая проницаемость ε=10, тангенс 

угла потерь tgδ=0.03, амплитуда шероховатостей верхней границы δh1=0.1 м, амплитуда шероховатостей 

нижней границы δh2=0.2 м. На рисунке 2б представлены значения коэффициента вариации амплитуды 

отраженного радиосигнала, полученного при имитации зондирования грунтовых вод. Средняя глубина 

залегания грунтовых вод изменялась в пределах Δh0 = 0.25 ÷ 4 м, полученные в ходе моделирования. 

 
рис.2. Верификация и валидация: а) Модуль коэффициента отражения; б) Коэффициент вариации 
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Результаты модельного эксперимента показывают такую же тенденцию изменения коэффициента 

вариации от средней толщины слоя, как и в [3]. Амплитуда комплексного коэффициента отражения в 

результате моделирования практически совпадает с теоретическими данными [4]. Результаты моделирования 

траекторного сигнала от одиночной подповерхностной цели также соответствуют теоретическим положениям 

[5]. Следовательно, разработанная феноменологическая модель прошла валидацию и верификацию, 

следовательно, ее можно использовать для апробирования новых алгоритмов обработки подповерхностных 

радиосигналов. 
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Благодаря уникальным электронным свойствам двухслойный графен представляет огромный интерес как 

для фундаментальных исследований, так и для дальнейшего практического применения. Очень высокая 

подвижность электронов (10
5
 см

2
/Вc) [1] в двухслойном графене, по сравнению с монокристаллическим 

кремнием (1400 см
2
/Вс)[2] делает его потенциальным кандидатом для использования в наноэлектронике. 

Однако, биграфен с идеальной структурой из-за неудовлетворительных характеристик (низкой плотности 

носителей заряда и нулевой ширины запрещенной зоны), неинтересен для использования. Поэтому крайне 

важно изучить влияние дефектов, возникающих в образцах в процессе роста и постобработки, на свойства 

графена, чтобы понять, как именно необходимо изменить его структуру для достижения характеристик, 

необходимых для дальнейшего применения этого материала. 

Описать дефекты структуры можно через параметр ближнего порядка, который определяется видами 

взаимоупорядочения атомов разного сорта на малых расстояниях. Существует ряд автоматизированных и 

экспериментальных методик, позволяющих получать значения параметров ближнего порядка для различных 

двух- и трёхмерных структур. Однако, для двухслойного графена в настоящий момент информация о 

параметрах ближнего порядка отсутствует. Ранее для описанного в [3] метода нами была проведена 

автоматизация расчетов параметров ближнего порядка для однослойного графена[4], ОЦК, ГЦК и простой 

кубических решеток[5]. Полученные в результате значения имели качественное и количественно согласие с 

экспериментальными данным.  Используя тот же подход к моделированию, но с учетом особенностей 

структуры двухслойного АВ графена и экспериментально определенного местоположения дефектов в ней, 

было разработано аналогичное программное обеспечение.   

Программа написана на языке программирования Java, с использованием свободно распространяемого 

аплета Jmol, позволяющего визуализировать структуры с ближним порядком на атомном уровне. При открытии 

программы перед пользователем появляется кристаллическая решетка двухслойного AB графена, с 

возможностью выбора атомов другого сорта, которые могут располагаться в верхнем слое, над слоем или 

между слоями, что соответствует экспериментально обнаруженным местоположениям дефектов[6]. После 

выбора одного или нескольких атомов другого сорта и нажатия кнопки «Short range» справа от изображения 

биграфена с дефектами появляются параметры ближнего порядка для первой и второй координационных сфер.  

На рис.1 представлен скриншот окна программы. Желтыми сферами отмечены места, на которых могут 

находиться атомы другого сорта над верхним слоем биграфена. Если одна из желтых сфер выбрана 

пользователем, она меняет цвет на красный и возникают связи с ближайшими атомами углерода.  
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рис.1. Окно программы, на котором показан вариант выбора расположения примесных атомов над слоем. 

Желтые сферы– возможный для выбора вариант местонахождения атома другого сорта над слоем, красные 

сферы – выбранные для расчета атомы другого сорта, серые сферы– атомы углерода. 

Рассчитанные в представляемой программе значения параметров ближнего порядка отличаются для 

различных конфигураций дефектов, имеют разные не только по модулю, но и знаку величины. Результаты 

работы программы были использованы для описания электронного времени релаксации и плотности 

электронных состояний. Благодаря данным о значениях параметров порядка для конкретных разупорядоченных 

структур, полученных в результате работы программы, стало возможным предсказать при каких 

конфигурациях дефектов происходит открытие щели в плотности состояний, а какие приводят к металлизации 

биграфена.  
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Методы машинного обучения при решении задач классификации текстов на сегодняшний день получили 

наибольшее распространение. Такие решения активно используются при разделении сайтов по тематическим 

каталогам, распознавании эмоциональной окраски текстов, подборе контекстной рекламы и других областях 

применения. Кроме того, широкое распространение получили алгоритмы преобразования речевого сигнала в 

цифровую информацию, называемые распознаванием речи.  Они успешно применяются для голосового 

управления, ввода текста и осуществления поисковых запросов. Быстродействие и высокая точность систем 

распознавания речи и методов машинного обучения для задач классификации позволяет использовать их 

вместе для решение комплексных задач, например, они могут быть применены для классификации речевых 
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запросов. Решение такой задачи предложенным способом может найти широкое применение в автоматизации 

классификации запросов для организаций, осуществляющих широкий спектр услуг. 

В данной работе рассмотрено техническое решение задачи классификации речевых запросов на примере 

автоматизации банковского терминала электронной очереди. В результате был создан программный комплекс, 

позволяющий распознать и классифицировать запрос пользователя. Распознавание речи и перевод в текстовый 

формат осуществляется с помощью библиотеки Google Speech Recognition. Последующая обработка текстовой 

информации производится с помощью пакета библиотек Natural Language toolkit. Классификацию производит 

нейронная сеть, построенная на библиотеке Keras.  

Данный программный комплекс планируется к апробации в банковской сфере для автоматизации 

терминалов электронной очереди, что позволит быстрее обсуживать клиентов и сократить расходы на 

сотрудников, осуществляющих помощь клиентам в эксплуатации терминалов очереди. 
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Цифровые схемы формирования гармонических сигналов широко применяются в цифровой радиосвязи, 

радиолокации, измерительной техники. Прямой цифровой синтез (Direct Digital Synthesis, или DDS) – широко 

распространённый метод получения гармонических сигналов цифровым способом. Современные системы связи 

и радиолокации работают с широкополосными и сверхширокополосными сигналами, что требует специальных 

сверхвысокоскоростных методов цифровой обработки сигналов и алгоритмов генерации гармонических 

сигналов в частности. 

Целью данной работы была разработка схемы DDS для сверхскоростной цифровой обработки сигналов 

на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Сложность разработки сверхвысокосростного 

DSS на ПЛИС состоит в том, что максимальные тактовые частоты современных ПЛИС находятся в диапазоне 

450 – 600 МГц. Для цифровой обработки сигналов современных систем связи и сигналов радиолокации 

требуются значения частот 1 ГГц и более.  Для преодоления ограничения на максимальную тактовую частоту 

была разработана параллельная схема DDS, работающая на более высоких “эффективных” частотах, кратных 

тактовой частоте работы ПЛИС. 

 Функциональная схема разработанной параллельной схемы DDS показана на рис. 1. 

 

 

рис. 1. Функциональная схема параллельного DDS. 

В таблице 1 приведены результаты (занимаемые ресурсы и эффективные частоты) реализованной схемы 

DDS на ПЛИС фирмы Xilinx (США) семейства Kintex 7 (XC7K70TFBV676-1). Значения в таблице 1 приведены 

для схемы DDS, сконфигурированной со следующими параметрами:  

 разрядность значений синуса/косинуса – 16,  

 разрядность инкремента фазы – 16, 

 размер таблицы синуса/косинуса – 1024. 
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таблица 1. Характеристики сформированной схемы в ПЛИС в зависимости от параллельности. 

 

Из таблицы 1 видно, что при значениях параллельности 3 и более эффективная частота работы DSS 

превышает 1 ГГц. Данную схему DDS можно сконфигурировать и на более высокие эффективные частоты, что 

позволяет применять ее в различных сверхвысокоскоростных трактах цифровой обработки сигналов. 
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Цифровые фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры) повсеместно применяются 

в цифровой радиосвязи и цифровой обработке сигналов. В некоторых областях цифровой обработки сигналов 

требуются высокоскоростные (работающие на сотнях МГц) и сверхвысокоскоростные (работающие на 

единицах ГГц) цифровые тракты обработки сигналов и КИХ-фильтры как составная их часть. К примерам 

систем, работающих со сверхскоростными сигналами, можно отнести спутниковые системы дистанционного 

зондирования Земли и цифровые радиолокационные системы. 

Целью данной работы являлась разработка схемы сверхвысокоскоростного цифрового КИХ-фильтра на 

программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Сложность разработки схемы 

сверхвысокоскоростного КИХ-фильтра на ПЛИС состоит в том, что максимальные тактовые частоты 

современных ПЛИС составляют примерно 500 МГц. Для цифровой обработки сигналов современных систем 

связи требуются значения частот 1 ГГц и более.  Для преодоления ограничения на максимальную тактовую 

частоту была разработана параллельная схема КИХ-фильтра, работающая на более высоких “эффективных” 

частотах, кратных тактовой частоте работы ПЛИС. В зависимости от поставленной задачи на практике 

требуется та или иная эффективная частота фильтра, поэтому было выдвинуто требование к 

реконфигурируемости разрабатываемого КИХ-фильтра. 

Функциональная схема разработанной схемы КИХ-фильтра показана на рис. 1. 

 
рис. 1. Пример структуры КИХ – фильтра с параллельностью L. 
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Реконфигурируемый параллельный фильтр был реализован на ПЛИС фирмы Xilinx (США) семейства 

Kintex 7 (XC7K160TFFV676-1) со следующими характеристиками: 

 разрядность входов / выходов: 16, 

 порядок: 32, 

 разрядность коэффициентов: 16. 

Таблица 2. Характеристики КИХ-фильтра в зависимости от параллельности 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы 1 видно, что при значениях параллельности 4 и более эффективная частота работы КИХ-

фильтра превышает 1 ГГц. Данную схему КИХ-фильтра можно сконфигурировать и на более высокие 

эффективные частоты, что позволяет применять её в различных сверхвысокоскоростных трактах цифровой 

обработки сигналов. 
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В настоящее время для обеспечения стерильности продукции используют разные методы стерилизации 

изделий и средств индивидуальной защиты. Одним из наиболее эффективных методов стерилизации является 

радиационная стерилизация с использованием гамма- или электронного излучения. В инновационно-

внедренческом центре радиационной стерилизации, существующем на базе Уральского федерального 

университета, осуществляется радиационная обработка и стерилизация различных изделий на линейном 

ускорителе электронов модели УЭЛР-10-10C [1]. Международные и внутренние стандарты производственной 

деятельности жестко регламентируют процесс радиационной стерилизации. Ускорительная установка должна 

быть сертифицирована, а радиационное воздействие на конкретный вид продукции должно быть валидировано. 

Соблюдение установленных норм обеспечивает качество медицинской продукции и ее безопасность. 

Энергия электронов является одним из контролируемых параметров ускорителя, она определяет 

проникающую способность частиц и их распределение по глубине продукции. Контроль энергии электронов 

является неотъемлемой частью производства. При отклонении энергии от заданных параметров необходима 

повторная сертификация оборудования и валидация процесса радиационной стерилизации. Для определения 

энергии пучка электронов предлагается использовать мишенное устройство, которое представляет собой 

штабель алюминиевых пластин с воздушным зазором между ними, выполняющего роль диэлектрика. Пробег 

электрона с энергией 10 МэВ (максимальная энергия пучка) в алюминии составляет 1.4 см. Таким образом 

общая толщина пластин должна быть сопоставима с величиной пробега. Было сделано 6 пластин размерами 

80×80×2.3 мм в качестве прототипа прибора. Так, общая толща пластин составляет 13.8 мм, что является 

достаточной величиной для определения экстраполированного пробега электронов. В дальнейшем количество 

пластин планируется увеличить засчет уменьшения толщины пластин, тем самым повысив точность 

результатов. 

Частицы пучка электронов, проходя через данное устройство будут терять энергию частями в каждой 

пластине до тех пор, пока не поглотятся в одной из пластин. Энергия электронов тратится на ионизацию и 

возбуждение среды (алюминия), при этом на пластинах образуется электрический заряд, пропорциональный 

потерям энергии. Зная величину накопленного электрического заряда на пластинах, можно построить 

распределение заряда по глубине поглотителя. По такому распределению можно определить 

Параллельность 1 2 4 8 

Тактовая частота (МГц) 400,8016 400,8016 379,50664 222,2222 

Эффективная частота 

(МГц) 
400,8016 801,6032 1518,0266 1777,778 

Количество LUT 76 138 537 1962 

Количество регистров 1703 3203 6002 10796 

Количество DSP блоков 32 64 128 256 

mailto:groznykh.m@gmail.com


385 

 

экстраполированный пробег электронов и энергию пучка электронов согласно экспериментальной формуле, 

подробнее в [2]. 

На данной стадии разработки устройства токи утечки и электрические пробои между пластинами 

оказывают значительное влияние на результат. Для устранения этих проблем необходимо использовать 

диэлектрик, материал которого должен выдерживать жесткие внешние условия: высокую температуру и 

разрушающие эффекты ионизирующего излучения. 

Список публикаций: 
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Задача прецизионных измерений трехмерной геометрии статичных объектов является важной для 

широкого спектра промышленных применений. Высокоточный контроль трехмерной геометрии 

сложнопрофильных изделий важен для нефтегазового и аэрокосмического комплексов, энергетики и атомной 

промышленности, всюду, где необходим размерный контроль точных крупногабаритных машиностроительных 

изделий со сложной 3D геометрией [1]. 

Существующие решения задачи измерения геометрических параметров оптическими методами можно 

разбить на несколько больших групп: интерференционные, времяпролетные, фазовые, триангуляционные и 

методы частотной модуляции. В представляемом докладе внимание уделено оптическим триангуляционным 

методам, которые благодаря интенсивному развитие оптико-электронной элементной базы, лазерных 

технологий и вычислительно техники получила очень бурное развитие [2-3]. 

Классические методы оптической триангуляции основаны на определении расстояния по положению 

пятна рассеянного на поверхности пучка излучения на фотоприемнике. Метод оптической  триангуляции 

работает следующем образом. Излучательный канал формирует изображение светового пятна на 

контролируемой поверхности. Рассеянный контролируемой поверхностью свет попадает в приемный канал. В 

плоскости фотоприемника строится изображение освещенного участка контролируемой поверхности в форме 

светового пятна. При смещении контролируемой поверхности на величину ΔZ (рис. 1), световое пятно в 

плоскости фотоприемника смещается на величину δz. Зависимость смещения контролируемой поверхности ΔZ 

от смещения светового пятна в плоскости фотоприемника δz имеет следующий вид: 

 ∆Z = r ∙
sin φ

sin(α−φ)
,  (1) 

 φ = atan(A ∙
δz

1+B∙δz
)  (2) 

 A = sin β /r′  (3) 

 B = − cos β /r′  (4) 

где r и r’ - расстояния от контролируемой поверхности до проецирующего объектива приемного канала и 

от проецирующего объектива до фотоприемника. Существует большое количество модификаций метода 

оптической триангуляции, нацеленных на улучшение метрологических характеристик в специфических 

условиях. 

Наиболее часто используемой модификацией метода триангуляции является триангуляция с 

использованием пространственной модуляции оптического источника. Данный метод предполагает, что на 

поверхность контролируемого объекта проецируют не световой пучок, а пространственно модулированную 

засветку (одномерную или двухмерную). На фотоприемнике анализируют наблюдаемое двухмерное 

распределение рассеянного излучения. 
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Триангуляционные методы светового сечения заключаются в формировании на поверхности объекта 

узкой световой полосы и наблюдении ее формы с направления, отличного от направления освещения. 

Наблюдаемые искажения полосы определяют геометрию поверхности в плоскости светового сечения.  

Известны методы бесконтактного измерения полного трехмерного профиля поверхности, реализующие 

принцип сканирующей подсветки, который используется в трехмерной компьютерной анимации и некоторых 

других приложениях для регистрации формы поверхности. Метод основан на том, что последовательно 

сканируют отдельные контуры поверхности светящейся полосой и судят о контролируемых размерах по 

степени искажения изображения полосы и ее местоположению в декартовой системе координат. Основной 

недостаток данного метода заключается в высокой погрешности и длительном времени контроля, связанном с 

наличием операции последовательного сканирования.  

Для получения полного трехмерного профиля используют триангуляционный метод с использованием 

пространственной модуляции в виде структурированной засветки. Он основан на освещении 

структурированным светом и наблюдении исследуемого объекта с направления, отличного от направления 

освещения. Наблюдаемое 2D изображение, представляющее собой пространственное распределение 

интенсивности рассеянного объектом света, содержит искажения, кодирующие информацию о третьей 

координате. Погрешность 3D измерений зависит от точности регистрации структурированного освещения и 

светорассеивающих свойств поверхности объекта. Используемые алгоритмы восстановления профиля, как 

правило, адаптируют под определенный класс объектов с известными светорассеивающими свойствами 

поверхности. 

В докладе будут представлены различные современные методы оптической триангуляции, позволяющие 

выполнять измерения геометрических параметров, а также выполнять трехмерное сканирование поверхности 

измеряемого объекта. Будут рассмотрены методы классической триангуляции, методы светового сечения, 

методы пространственной и пространственно-временной модуляции оптического источника, позволяющие 

выполнять высокоточные измерения в условиях действующей промышленности. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект РФФИ № 

18-08-00910). 
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По мере развития средств противодействия РЛС, становится все более острой проблема выживаемости 

данных станций. Одним из решений может стать использование полуактивных РЛС, применяющих в качестве 

подсвета сторонние сигналы. В данной статье описывается моделирование метода селекции движущихся целей 

в полуактивной РЛС. 

Обнаружение целей в радиолокационной станции полуактивного типа целесообразно производить с 

использованием корреляционной обработки. Целевой сигнал, обычно, включает в себя информацию не только 

о цели, но и о местных предметах. Данная проблема требует осуществления селекции движущихся целей. 

Обычно применяется фильтрация при использовании следящего фильтра, но использовать данный способ 

возможно лишь в активных радиолокационных системах. Для рассматриваемой полуактивной системы 

селекцию движущихся целей можно осуществить путем получения и обработки дальностно-скоростного 

портрета цели.  

Коррелятор на выходе дает дальностные портреты цели, затем производится накопление дальностных 

портретов в буфере за время наблюдения T0, создаются наборы из k дальностных портретов (рис.1). Размер 
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буфера определяется число наборов дальностных портретов, которое в свою очередь определяется 

максимальной скоростью наблюдаемых объектов и временем наблюдения T0. 
 

 
рис.1 Взаимнокорреляционная функция прямого сигнала и отраженного от цели 

Следующим шагом в обработке является прямое преобразование Фурье, которое требуется для 

формирования дальностно-скоростного портрета (ДСП) (рис.2, 3).  
 

 
рис.2 ДСП одиночной цели 

 
рис.3 Сечение ДСП одиночной цели на искомой псевдодальности 

Затем производится пороговая обработка, позволяющая отсеять местные объекты и подстилающую 

поверхность. Элементы дальностно-скоростного портрета, имеющие скорость выше некоторого порога 

(единицы м/с) являются отметками целей. Далее производится обработка данных с целью получить величины 

скоростей и суммарных дальностей отметок целей.  
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В настоящее время широкое распространение получили беспроводные устройства, выполняющие 

великое множество задач: от сбора данных с различных автономных датчиков до автоматического управления 

целыми домами. Такие устройства основаны на различных беспроводных протоколах связи (Z-Wave, ZigBee, 

Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy). Популярным протоколом является Wi-Fi, на основе которого часто 

создаются системы Интернета вещей и Умные дома, как частный его случай. Применение таких систем 

автоматизации обусловлено не только целями упрощения жизни человека путем автоматизации решения 

рутинных задач. В некоторых случаях их применение просто необходимо, например, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целью данной работы являлось создание дистанционно управляемого при помощи Wi-Fi технологии 

устройства (светильника) из доступных и широко распространенных электронных модулей. При этом были 

поставлены и решены следующие задачи: разработать электрическую схему устройства, создать веб-страницу с 

интерфейсом управления световыми эффектами, оптимизировать конструкцию устройства в экономическом и 

техническом плане. Светильник должен обладать конкурентоспособной ценой по сравнению с 

представленными на рынке моделями в целях дальнейшей коммерческой реализации.  В качестве главного 

действующего модуля была выбрана плата на основе микроконтроллера ESP8266, применен модуль сенсорной 

кнопки, собранный на микросхеме TP223, а также линейный стабилизатор напряжения для питания платы 

микроконтроллера.  Для создания веб-страницы (интерфейса настроек и управления) использовался 

минимизированный набор инструментов Bootstrap. 

В рамках данной работы были разработаны 3 прототипа конструкции светильника, управляемого с 

помощью мобильных и стационарных устройств по Wi-Fi сети через веб-страницу в браузере. Были 

проанализированы преимущества и недостатки каждого из них. На основе полученных результатов была 

создана оптимальная версия устройства как с экономической, так и с конструкторской точки зрения. При этом 

стоимость устройства позволила установить приемлемую цену и конкурировать с другими подобными 

устройствами в данном сегменте рынка. 

 Удобство удаленного управления световыми эффектами было проверено и подтверждено на практике 

несколькими покупателями данного устройства. На данный момент ведутся работы по усовершенствованию 

программного обеспечения, конструкции корпуса, технологии производства, а также параметров 

светоизлучающей части. 
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Актуальной на сегодняшний день задачей является оценка затухания, возникающего на трассе связи с 

малым спутниками, вес которых составляет менее 300 кг и для связи с которыми могут применяться частоты от 

1 до 40 ГГц. Ослабление радиосигнала складывается из различных составляющих, таких как затухание в 

атмосферных газах, затухание в облаках и осадках, мерцание и др. Ранее была решена задача создания 

программы расчета затухания в атмосферных газах, пример результатов вычислений можно увидеть на рисунке 

2. Данная работа посвящена созданию алгоритма расчета затухания в дожде на примере Калининграда (54,71°, 

20,51°). 

Рассматриваемый метод был предложен в [1] и принят Международным Союзом Электросвязи в 

соответствующей рекомендации [2]. Данная методика позволяет получить оценку долгосрочного значения 

ослабления в дожде на наклонной трассе на частотах от 1 ГГц до 55 ГГц с учетом местоположения земной 

станции. 

Рассматривается участок наклонной трассы, лежащий в слое дождя, вычисляется длина проекции 

данного участка. На основе входных данных вычисляется погонное затухание. С помощью применения 

поправочных коэффициентов для горизонтальной и вертикальной компонент осадков, вычисляется 

mailto:stanislav_krikunov@mail.ru
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эффективная длина трассы. Погонное затухание перемножается с эффективной длиной трассы для получения 

итогового затухания в дожде. 

Важно отметить, что такие данные, как высота земной станции над средним уровнем моря hS (км) [3], 

высота слоя дождя hR (км) [4] и точечная интенсивность дождя для 0,01% времени усредненного года 

R0,01 (мм/час) [5], строго привязаны к географическим координатам. 

Приведенный метод расчета затухания реализован в программном продукте MATLAB. Алгоритм 

приведен на рисунке 1. В качестве входных данных задаются угол места θ от 5° до 90°, частота радиосигнала в 

диапазоне от 1 ГГц до 55 ГГц и вид поляризации с углом наклона оси поляризации по отношению к нормали.  

 
рис. 1. Структурная схема алгоритма. 

Пример расчета затухания в дожде при вертикальной поляризации и его сравнение с полученными ранее 

данными о затухании в атмосферных газах представлен на рисунке 2. 

 
рис. 2. Ослабление радиосигнала. 

Из представленной зависимости можно выделить, что в диапазоне частот 1-55 ГГц затухание с 

увеличением частоты растет. Примечательно, что на относительно малых частотах (1-5 ГГц) дождь оказывает 

меньшее влияние на ослабление сигнала по сравнению с атмосферными газами. На частотах 10-55 ГГц 

затухание в дожде превышает затухание в атмосферных газах при одинаковых углах места для 

соответствующих частот. 
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В волоконно-оптических системах передачи часто возникают задачи разделения мощности оптического 

сигнала. Это необходимо в ряде случаев, основными из которых являются следующие:  при использовании 

волнового мультиплексирования, отвода части оптического излучения из основного канала передачи для целей 

измерения или мониторинга линии, применение в качестве аттенюатора и другие. Для этого применяются 

волоконно-оптические ответвители.  

Существует несколько технологий изготовления разветвителей. Они подразделяются на следующие 

типы: сплавные, выполненные по принципу FBT (Fused Biconical Taper, обычно число волокон не превышает 8) 

и планарные, выполненные с помощью технологии PLC (Planar Lightwave Circuit), когда на полупроводниковой 

подложке формируется светопроводящая пленка, образующая единичный микроделитель (в разветвителе 1х2), 

либо, чаще, каскад микроделителей, объединенных в многополюсник с требуемым коэффициентом деления. 

Последний имеет ряд преимуществ по сравнению со сплавной структурой, основными из которых являются 

более низкая стоимость, большая надежность, высокая масштабируемость, меньшие размеры.  

В ходе работы получена модель планарного ответвителя, изображенная на рис. 1 (а). Модель имеет 

гребенчатую структуру, в которой передаваемый информационный световой сигнал сосредоточен, главным 

образом, внутри так называемого ”гребня”, представляющего собой возвышение прямоугольного профиля, 

расположенное на тонкой пленке и имеющее единый с ней показатель преломления, значение которого немного 

превосходит (обычно на величину, не превышающую нескольких сотых) показатель преломления подложки. 

Такая структура является, по существу, частным случаем полоскового волновода, но при этом в гребенчатом 

волноводе ослаблены требования к гладкости боковых стенок, что способствует снижению потерь на 

рассеяние, имеющих место в полосковых волноводах и, особенно, в возвышающихся полосках. 

 а)   б) 

рис.1 Схема ответвителя 1х16 (а), зависимость мощности в выходных каналах от длины волны излучения (б). 

Модель имеет 16 выходных полюсов, образующих 8 симметричных пар каналов таким образом, что в 

соответствующих каналах, образующих пару, картины излучения полностью совпадают. Расстояние между 

каналами, удаленность их друг от друга имеет различные значения, таким образом изменяется оптическая связь 

между каналами, и картина выходного излучения получается не равномерная, наблюдаются максимумы 

мощности в соответствующих парах каналов на определенных длинах волн (рис.1б). По сути, такой 

ответвитель будет работать не как делитель мощности. Данная модель может быть использована в качестве 

демультиплексора 1:8 каналов, например в CWDM системе передачи. При этом 8 выходов могут быть 

информационными, а их соответствующие пары могут быть подключены к оборудованию мониторинга и 

диагностики работы тракта передачи. Здесь вносимые потери, рассчитываемые на один канал, составляют, в 

среднем, 5,5 дБ, а уровень переходной межканальной помехи определяется средней  величиной 6,4 дБ.  

Список публикаций: 
[1] Моделирование восьмиканального оптического  ответвителя Иждавлетова Р.Ф., Лопатюк А.В. В книге: Актуальные 

проблемы микро- и наноэлектроники Сборник тезисов докладов V Всероссийской научной молодежной конференции с 

международным участием. Отв. ред. Р.З Бахтизин. 2018. С. 44-45.  
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Во многих областях науки и производства существует большая потребность в точном измерении 

скорости и длины. Одними из самых точных устройств для данных целей в настоящее время являются лазерные 

доплеровские измерители скорости (ЛДИС). Принцип работы ЛДИС основан на эффекте Доплера, 

заключающегося в сдвиге частоты волны отраженной от движущейся частицы. Величина сдвига частоты 

зависит от скорости движения частицы. В качестве источника сигнала используют лазеры с высокой 

когерентностью излучения [1]. Высокое пространственное разрешение обеспечивается за счет фокусировки 

лазерного луча в пятно малого диаметра. Данные измерители предназначены для бесконтактного измерения 

скорости потоков жидкости и газа, а также твердых и диффузно отражающих объектов. Их применение 

возможно для контроля горячего проката [2]. Этими измерительными комплексами обеспечивается высокая 

точность измерений в широком диапазоне скоростей. Современные ЛДИС представляют собой сложные 

оптико-электронные измерительные комплексы и системы, сочетающие в себе передовые технические 

решения. В настоящее время ЛДИС широко используются в научных исследованиях и промышленных 

областях. 

Более 10 лет в ИТ СО РАН разрабатываются ЛДИС серии ЛАД-0ХХ [3-4]. Они состоят из 

оптоэлектронного модуля и компьютера, управляющего измерительной системой и обеспечивают проведение  

автоматизированного эксперимента. Программная часть измерительного комплекса сохраняет  результаты в 

специализированном формате в базу данных. Эти данные представляют собой запись, содержащую набор 

координат, в которых было выполнено измерение. Для каждой координаты записаны значения измеренных 

скоростей, время и продолжительность их измерения, коэффициенты достоверности каждой скорости (мера 

качества зарегистрированного сигнала), время начала и конца измерения, количество зафиксированных в 

данной точке измерений, направление и другие параметры. Обработка полученных результатов производится с 

помощью специального программного комплекса постобработки данных лазерного доплеровского измерителя 

скорости [5]. Для того, чтобы убедиться в корректности работы всех модулей обработки и анализа полученных 

в экспериментах данных, требуется протестировать существующий модуль постобработки. Целью данной 

работы является разработка приложения для тестирования существующего инструментария по обработке и 

анализу полученных данных от лазерного доплеровского измерителя скорости. Модуль постобработки 

выполняет следующие функции: визуализация - построение необходимых графиков для визуального 

представления данных; фильтрация - наложение различных пороговых фильтров по времени, скорости, частоте, 

достоверности. Операции фильтрации применяются как на отдельные записи в некоторой точке, так и на всю 

базу данных текущего измерения; спектральный анализ – построение спектра сигнала для визуальной оценки 

частотного состава зарегистрированного сигнала. 

Приложение для тестирования должно генерировать искусственные базы данных с известной формой 

сигналов. Также требуется реализовать взаимодействие с существующим модулем управления базой данных и 

создать интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс. 

Разработан основной интерфейс приложения для тестирования модуля постобработки данных лазерного 

доплеровского измерителя скорости. Интерфейс представляет из себя оконное приложение и предназначен для 

взаимодействия с пользователем. Элементами этого окна является набор функций, позволяющих выбрать место 

для сохранения сгенерированной базы данных в файловой системе, выбрать объем генерируемой базы данных, 

форму её сигнала, начало и конец временного отсчета. Реализовано независимое взаимодействие с 

существующим модулем базы данных путем использования абстрактного интерфейса этого модуля. С 

помощью данного интерфейса создаются файлы искусственных баз данных. Спроектирована архитектура, 

позволяющая динамически расширять функциональность приложения для построения различных форм 

сигналов. Такая расширяемость достигается путем построения архитектуры, предусматривающей реализацию 

простого подключения дополнительных модулей генерации независимо от основного алгоритма работы 

программы. На данный момент реализована генерация двух типов сигналов: меандр и синус. Для каждого 

сигнала задано минимальное, максимальное и среднее значение, а также вычислено среднеквадратичное 

отклонение. Опираясь на известные данные, можно проверить правильность работы алгоритмов фильтрации 

модуля постобработки. На сигналах с известной частотой можно протестировать модуль спектрального 

анализа (рис.1). 
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рис.1. Тестирование спектрального модуля 

Разработано приложение для тестирования модуля постобработки данных лазерного доплеровского 

измерителя скорости, позволяющее создавать искусственные данные с сигналами известной формы. В 

дальнейшем будет добавлено больше различных форм сигналов и предварительная визуализация 

генерируемого сигнала. 
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Одной из основных задач теории продольного удара является аналитическое определение геометрии 

силового ударного импульса, получаемого при его нанесении [1]. Широкое применение ЭВМ позволяет многие 

методы расчета преобразовать в численные [2-3]. Это дает возможность создавать алгоритмы и описывать их на 

языках программирования (такими, как Pascal,Basic, C++ и др.) [4]. 

Для организации аналитического расчета ударного импульса необходимо смоделировать ударник. Как 

правило, это тело вращения со сложной образующей, которую можно задать при помощи k простых кривых 

вида f(x) в декартовой системе координат (рис. №1, А). Затем смоделированный c боек разбить на расчетные 

ступени одинаковой длины l1, имеющих форму правильных цилиндров, диаметры которых вычисляются через 

значения текущей функции образующей. Математическая модель этого процесса была разработана ранее [5] и 

представлена формулой: 
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где ρ – плотность материала и волновода, y – текущая функция из сложной образующей ударника, i – 

номер текущей расчетной цилиндрической ступени, ε – относительная погрешность (  4-5%). Данная 
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математическая модель реализована на практике при помощи циклического алгоритма с предусловием 

(рисунок №1, B). Что и является целью данной работы. 
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k, l1 

Цикл i 

от 1 до k 

fi(x); Li 

Увеличь i на 1 

Цикл i 

Ввод: k – число цилиндрических ступеней; l1 – длина 

расчетной цилиндрической ступени; m – масса ударника. 

Циклический ввод: fi(x) – функций простых кривых 

составляющих сложную образующую ударника; Li – 

длины ступеней бойка. 
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Определение начальных численных значений переменных: i – 

номер текущей расчетной цилиндрической ступени; z – номер 

функции простой кривой в сложной образующей ударника; x – 

численное значение координаты  середины первой расчетной 

цилиндрической ступени; a  и b – границы области определения  

функции простой кривой первой цилиндрической ступени ударника. 

Циклический расчет: S[i] – 

массив численных значений 

площадей расчетных 

цилиндрических ступеней; 

dm – текущая масса 

ступенчатого, расчетного 

ударника. 

Расчет: ε – относительная погрешность, допущенная при 

формировании расчетного ударника 

Да 

 

B) 

Рисунок №1. A) Внешний вид многоступенчатого ударника смоделированного в декартовой системе 

координат с образующей, заданной функцией вида y=fm(x). B) блок-схема алгоритма, реализующего деление 

ударника на расчетные по предложенной математической модели. 

Итогом является формирование массива, содержащего численные значения площадей расчетных 

цилиндрических ступеней, на которые разбит боек - Si, который необходим для расчета ударного импульса [3-

4]. Данный подход  численного формирования ударника реализован в инженерно-расчетной программе «Удар 

многоступенчатым бойком» [6]. 
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Модульный подход в проектировании систем вызывает большой интерес как среди исследователей, так и 

среди производителей в разных областях – от информационных систем до сложных технических устройств. 

Распространение модульного принципа, как считают многие исследователи, позволило ускорить темпы 

развития технологий, так как модульность облегчает проектирование, разработку и управление системами. К 

другим потенциальным преимуществам модульного принципа проектирования можно отнести сниженные 

затраты на разработку и производство изделий, расширенные возможности повторного использования, 

масштабируемости и переработки изделий, повышенную ремонтопригодность и упрощенное сервисное 

обслуживание [1]. 

В настоящее время перед разработчиками медицинской техники стоит задача не только повысить 

безопасность оборудования, но и снизить стоимость его производства (и, следовательно, стоимость конечного 

продукта), при этом расширив функциональные возможности и улучшить производительность. В связи с этим, 

многие производители медицинского оборудования исследуют возможности применения модульной 

архитектуры в новых изделиях и комплексах. 

В докладе рассматривается опыт проектирования и разработки нового неонатального медицинского 

оборудования с использованием модульного подхода. В устройстве используется распределенное управление и 

обмен информацией между модулями. Это снижает нагрузку на каналы связи и позволяет продолжить работу 

даже в случае отказа некоторых функциональных модулей, так как взаимодействие между ними 

минимизировано, и их работа автономна. С точки зрения организации системы в целом, такой принцип 

позволяет оптимизировать управление большим количеством измерительных и исполнительных устройств. 

Кроме того, повышается безопасность изделия для пациента.  

На рис.1 изображена упрощенная структура устройства и основные связи между модулями. 

Разработанное устройство, в зависимости от подключенных модулей, может работать как инфракрасный 

(лучистый) обогреватель для новорожденных, как установка для фототерапии, как открытая реанимационная 

система с возможностью подключения оборудования для мониторинга жизненных показателей пациента или в 

качестве комбинаций вышеперечисленных функций.  

 
рис.1. Основные модули устройства и связи между ними 

Список публикаций: 
 [1] Bonvoisin J., Halstenberg F., Burchert T., Stark R. // Journal of Engineering Design. 2016. № 27. С. 488. 
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Процесс видеорегистрации сцен для обнаружения и распознавания образов связан с динамическим 

изменением погодных условий, интенсивности освещения, наличием помех в виде теней, тумана, яркого 

солнечного света. Все перечисленное может значительно влиять на яркость и локальный контраст областей 

интереса. Для задачи автоматизированного обнаружения и распознавания используются искусственные 

нейронные сети, результат работы которых существенно зависит от поданных на вход данных. Обучение 

нейронных сетей на изображениях с низким уровнем локального контраста может привести к многократным 

ошибкам первого и второго рода. Предобработка нелинейными алгоритмами контрастирования позволяет 

значительно улучшить восприятие объектов интереса на изображении. 

Особый интерес представляет модифицированный алгоритм ретинекс с применением комплексирования 

экстремумов масштабных слоев [1], который превосходит прочие методы в части повышения локального 

контраста. Теория ретинекса моделирует визуальное восприятие световой информации человеком. 

Традиционные методы повышения контраста – линейное преобразование яркости с отсечкой, гамма-коррекция, 

эквализация гистограммы, гомоморфная фильтрация [2] – не обладают универсальностью и требуют 

значительного участия оператора в выборе метода и задании его настраиваемых параметров под конкретные 

условия применения, их подробное рассмотрение опускается в данном докладе. 

Алгоритм ретинекс. Согласно теории ретинекса [3] модель процесса визуального восприятия световой 

информации человеком состоит в вычитании из логарифма входного изображения логарифма сглаженного 

входного изображения с последовательно возрастающим СКО ФНЧ-фильтра. Это нивелирует пространственно-

значимые перепады яркости и подчеркивает локальные, с одновременным растяжением динамического 

диапазона оттенков в тенях за счет логарифмирования. Результаты вычитаний (именуемые масштабными 

слоями) суммируются [2]: 

           ,,,log,log,
1 


p

p piipi yxGyxIyxIWyxC  (1) 

где 𝑖 ∈ 𝑅, 𝐺, 𝐵 - цветовые каналы входного изображения 𝐼 (яркостная и цветовая составляющие 

изображения обрабатываются совместно), 𝑝 – количество масштабных слоев, 𝑊𝑝 – весовой коэффициент p-го 

слоя, символ “∗” обозначает свертку, 𝐺𝑝(𝑥, 𝑦) - импульсная характеристика фильтра Гаусса c соответствующим 

СКО.  

Детали, подлежащие контрастированию, могут иметь различные пространственные размеры, поэтому 

следует охватить по возможности больший диапазон масштабов. 

Модифицированный алгоритм ретинекс с применением комплексирования экстремумов 
масштабных слоев. В результате проделанной работы данный алгоритм (рис.1) был реализован в пакете 

прикладных программ MATLAB. Суть алгоритма заключается в следующем: с помощью гауссовой пирамиды и 

последующего поэлементного деления на нее входного изображения, которое представляется каналом яркости 

в цветовой модели YUV, получаются масштабные слои. Далее для каждого пикселя входного изображения 

выбираются экстремумы из всей совокупности масштабных слоев, таким образом выполняется переход к 

каналам минимумов и максимумов. После приведения их к нужному динамическому диапазону с помощью 

линейного контрастирования с отсечкой, выполняется пропорциональное суммирование. 

 

 
рис.1. Схема исследуемого модифицированного алгоритма ретинекс 
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Данный метод имеет ряд преимуществ. Например, выделение яркостного канала в пространстве YUV, 

что позволяет избежать появления артефактов в оттенках цвета. С другой стороны, цветовые компоненты U и V 

обрабатываются с помощью маски коэффициентов усиления цвета, выравнивая тем самым насыщенность 

выходного изображения, на схеме эти действия не указаны, но в программной реализации учтены. Эффект 

контрастирования ослабляется в меньшей степени относительно многомасштабного ретинекса [3], так как 

преобладающие значения локального контраста, как правило, разнесены на изображении по пространственным 

координатам, в то время как пропорциональное суммирование всех масштабных слоев без выделения слоев 

минимумов и максимумов дает кратное ослабление результатов контрастирования, что является существенным 

недостатком теории ретинекса. 

а)                б)  

рис.2. Исходное изображение (а) и результат обработки рассматриваемым методом нелинейного 

контрастирования (б) 

Видно, что исходное изображение (рис.2а) темное в области интереса, что мешает рассматривать 

дорожную инфраструктуру – дорогу, машины, дорожные знаки. Изображение, локальный контраст которого 

повышен рассматриваемым алгоритмом (рис.2б), проще обрабатывать как человеку, так и искусственным 

нейронным сетям, которые выделяют признаки исходя из поданных на вход изображений. 

Список публикаций: 
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Для корректного функционирования телекоммуникационным системам необходимо питание не только 

от сети электропитания постоянного тока, но и от сети переменного тока высокого качества. При внезапном 

сбое в работе системы электропитания переменного тока дальнейшее функционирование 

телекоммуникационной системы может быть обеспечено с помощью резервной АКБ и инвертора, который 

преобразует постоянный ток в переменный ток синусоидальной формы. Напряжение на выходе инвертора 

должно иметь идеально сглаженную синусоидальную форму. Но из-за присутствия в спектре сигнала на выходе 

инвертора гармонических высокочастотных составляющих форма напряжения получается не идеально 

сглаженной. Соответственно, будет рассмотрена методика фильтрации гармонических высокочастотных 

составляющих на выходе инвертора. 

Рассматриваемый метод был предложен в 2003г. в рамках Всероссийской научно-методической 

конференции «Совершенствование систем управлениям качеством подготовки специалистов» инженером 

Александром Захаровым из г. Томск [1]. Актуальность данного метода подтверждается с одной стороны 

востребованностью использования инверторов, а с другой стороны фактически отсутствием методик расчёта 

выходных фильтров инверторов на заданный коэффициент гармоник в общедоступной технической литературе 

в связи с чем возникает необходимость каждый раз решать данную проблему опытным путём при разработке 

данного электротехнического устройства. Данный метод позволяет рассчитать параметры выходного фильтра 

инвертора на заданный коэффициент гармоник напряжения на нагрузке и избавить производителей 
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электронной техники от необходимости каждый раз рассчитывать параметры выходного фильтра при 

производстве. 

В данном случае был использован мостовой инвертор, реализующий однополярную ШИМ для 

построения выходного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц. Фильтрация гармонических ВЧ 

составляющих на выходе инвертора происходит следующим образом (рис.1): форма напряжения на выходе 

инвертора с помощью алгоритма прямого быстрого преобразования Фурье раскладывается в спектр амплитуд 

гармонических составляющих. Далее, каждая составляющая по отдельности «проходит» через фильтр и на 

выходе фильтра восстанавливается путём обратного быстрого преобразования Фурье. Самой важной задачей 

данного метода является расчёт параметров фильтра на выходе инвертора, который обеспечит синусоидальную 

форму напряжения с коэффициентом гармоник не более 3%. 

Использованная методика фильтрации гармонических высокочастотных составляющих на выходе 

инвертора реализована в программном продукте MATLAB.  

 
рис. 1. Структурная схема алгоритма фильтрации гармонических ВЧ составляющих на выходе инвертора. 

В ходе изучения данной методики мною было использовано несколько типов фильтров. Например, одно 

– и двухзвенные LC – фильтры (рис.2). 

 
рис. 2. Принципиальные схемы использованных фильтров. 

Список публикаций: 
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Применение Matlab-Simulink для анализа гибридных систем синтеза частот 
Черноцкая Кристина Людвиговна 

Южный федеральный университет  
Пилипенко Александр Михайлович, к.т.н. 

mellorykrieger@mail.ru 

Система синтеза частот предназначена для генерации электрических гармонических колебаний с 

помощью линейных повторений (умножением, суммированием, разностью) на основе одного или нескольких 

опорных генераторов. Для синтеза частот используются прямой аналоговый, косвенный и прямой цифровой 

методы. У каждого из этих методов есть свои достоинства и недостатки. Гибридный синтезатор позволяет 

сочетать достоинства различных методов синтеза. В данной работе рассматривается гибридный синтезатор 

частот на основе системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и цифрового вычислительного синтезатора 

(ЦВС). Рассматриваемый синтезатор частот обладает преимуществами синтезаторов прямого цифрового 

синтеза (высокая разрешающая способность по частоте и высокое быстродействие) и синтезаторов на основе 

фазовой автоподстройки частоты (широкий диапазон синтезируемых частот, низкий уровень фазовых шумов и 

побочных спектральных составляющих) [1]. В качестве примера рассмотрим синтезатор частот диапазона 

1880–1900 МГц, выделенного для стандарта DECT. 

Matlab-Simulink является одной из лидирующих программ в области моделирования, которая позволяет 

анализировать гибридные системы синтеза частот. Программа дает возможность при помощи блок-диаграмм 
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строить динамические модели, включая дискретные, непрерывные, гибридные, нелинейные и разрывные 

системы. Дополнительные пакеты расширения Simulink позволяют решать весь спектр задач от разработки 

концепции модели до тестирования, проверки, генерации кода и аппаратной реализации. Simulink интегрирован 

в среду Matlab, что позволят использовать встроенные математические алгоритмы, мощные средства обработки 

данных и научную графику. 

С помощью пакета Matlab-Simulink можно достаточно просто реализовать модель системы гибридного 

синтеза частот в виде структурной схемы полностью эквивалентной математической модели. В качестве 

примера на рис. 1 приведена Simulink-модель системы синтеза частот, включающая в себя фильтр нижних 

частот (ФНЧ) первого порядка. Параметры системы соответствуют модели синтезатора частот с показателем 

колебательности M = 1,41 и частотой сравнения fср = 135 кГц [2]. Для оценки быстродействия синтезатора 

частот в качестве откликов в Simulink-модели рассматриваются частота на выходе синтезатора, равная частоте 

генератора, управляемого напряжением (ГУН) 𝑓гун = 𝜔гун/2𝜋 (сигнал на входе Scope1), и разность фаз сигналов 

на входе частотно-фазового детектора (ЧФД) φ (сигнал на входе Scope2). 

 

 
рис.1. Модель синтезатора частот в программе MATLAB-Simulink 

В данной статье с помощью Simulink проведен численный анализ ряда структурных схем синтезаторов 

частот в линейном и нелинейном режимах работы с различными видами фильтров нижних частот (ФНЧ). С 

помощью Matlab-Simulink можно производить анализ синтезатора частот в частотной и временной областях. 

Следует отметить, что применение предметноориентировнных библиотек Control System Toolbox, встроенных в 

систему Matlab, позволяет задать модель системы через передаточную функцию или уравнения состояния, при 

помощи установки расположения нулей и полюсов или при помощи описания частотных характеристик [3]. 

Результаты моделирования позволили определить параметры системы синтеза частот, оптимальные по 

быстродействию и уровню побочных спектральных составляющих, как в линейном режиме работы (при 

небольших отклонениях частоты от заданного значения), так и при аномальных возмущениях. 
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