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Абрамян Андрей Сергеевич 
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Традиционный вид связи на большие расстояния – радиосвязь на декаметровых волнах через ионосферу 

играет важную роль как средство внутренней и международной, подвижной и производственно-диспетчерской, 

а также резервной связи. Ионосферный канал связи характеризуется исключительной изменчивостью 

характеристик, их зависимостью от времени суток, сезона, гелио- и геофизических условий, от протяженности 

и ориентации трасс. При проектировании средств связи и пеленгации необходимо учитывать искажения, 

которые вносит среда распространения. Для прогноза ионосферной связи наибольшую известность получила 

наиболее проработанная и динамично развивающаяся Международная справочная модель ионосферы IRI 

(International Reference of Ionosphere) [1]. 

 В данной работе приводятся результаты оценки эффективности использования модели ионосферы IRI-

2016 для прогноза характеристик ВЧ канала [2]. Модель относиться к эмпирическим медианным моделям 

ионосферы. Проверка осуществлялась сравнением рассчитанных суточных зависимостей наиболее значимой 

характеристики ВЧ канала – максимальной применимой частоты (МПЧ) с аналогичными экспериментальными 

зависимостями максимальной наблюдаемой частоты (МНЧ), полученными на среднеширотной трассе 

наклонного зондирования. 

Экспериментальные данные были получены по результатам ЛЧМ-зондирования на среднеширотной 

трассе Inskip-Rome, протяжённость которой составляет 1710 км, азимут 133 градуса, мощность излучения 

передатчика 100 Вт. Число солнечных пятен за этот год составило W=20. Всего было обработано 17 дней, что в 

свою очередь составляет 5250 ионограмм: 11 дней сентября и 6 дней июня. Значения МНЧ с ионограмм 

снимались вручную, измерения проводились круглосуточно с интервалом между сеансами зондирования 5 

минут. Пример обрабатываемых ионограмм приведен на рис. 1. Линия на рис.1, проведенная перпендикулярно 

оси МНЧ от места двойного лучепреломления, показывает, как снимались показания максимально 

наблюдаемой частоты с ионограмм. 

 
 

рис.2. Суточный ход 5 сентября 2005 года. рис.2. Суточный ход 5 сентября 2005 года. 

 
рис.3. Вариации МНЧ ото дня ко дню 
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Пример полученных суточных зависимостей МНЧ из обработанных ионограмм приведены на рис. 2. На 

рис.3 представлены все обработанные дни за сентябрь 2005 года, на которых можно увидеть вариации МНЧ ото 

дня ко дню. 

Проверка достоверности прогноза оценивалась по результатам сравнения рассчитанных 

(прогнозируемых) значений МПЧ с данными наклонного зондирования. Прогноз МПЧ выполнялся с помощью 

ПО «Трасса» [3, 4]. Ионосфера вдоль трассы задавалась моделью IRI-2016. Суточные сеансы были разбиты на 

интервалы по 4 часа каждый: 06:00–10:00, 12:00–16:00, 19:00–23:00. Далее для каждого временного интервала 

вычислялось скользящее среднее значений МНЧ с окном 2 часа и шагом следования 5 минут. Считалось, что 

таким образом исключались быстрые и медленные флуктуации, а полученные зависимости от времени 

усредненных МНЧ принимались базовыми для дальнейшей обработки. Под флуктуациями понимались 

отклонения МНЧ от соответствующих скользящих средних значений вне зависимости от каких-либо 

геомагнитных или ионосферных критериев [5]. 

В табл. 1 для каждого временного интервала в течение 17 суток зондирования приведены средние 

отклонения (СО) измеренных МНЧ от прогнозируемых МПЧ со скользящим средним за 2 часа. Эти данные 

позволяют оценить отклонение прогноза от наблюдаемых значений МНЧ. 

      табл. 1 

Временной интервал в часах 06:00–10:00 12:00–16:00 19:00–23:00 

Среднее значение СО 

в сентябре 2005 г. 

МГц 1,8 1,3 2,1 

% 13 9 22 

Среднее значение СО 

в июне 2005 г. 

МГц 1,6 2,2 2,5 

% 13 16 22 

Сделаны следующие выводы. 

Было обработано около 5250 ионограмм наклонного зондирования, в результате чего были получены 

суточные зависимости МНЧ для 17 дней. Проведено сопоставление прогнозируемых значений МПЧ с 

полученными экспериментально МНЧ. Усредненные за 17 суток абсолютные отклонения МПЧ от МНЧ 

составили 9-22%. Максимальные значения погрешности наблюдались в ночные часы и достигали 22% 

Минимальные – в полдень 9%. 

Автор выражает свою благодарность научно-исследовательскому институту геофизики и вулканологии 

«Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia» за предоставленный для экспериментов материал. 
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Беспрерывное усовершенствование технологий — основная задача большего числа вовлечённых в науку 

людей, стремящихся повысить надёжность, безопасность, качество используемых человечеством устройств. С 

целью повысить характеристики и понизить стоимость конечного продукта исследуются новые компоненты и 

средства производства. На сегодняшний день датчики занимают одну из важнейших позиций в производстве 

современных устройств, так как выполняют множество всевозможных задач – будь то измерение температуры, 

давления, высоты, скорости; фиксирование изменения положения исследуемого объекта в пространстве и 

времени и многое другое. Значительное количество датчиков используется в системах безопасности. Всё это в 

свою очередь приводит к тому, что датчики должны предоставлять точную и своевременную информацию для 
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компьютерных систем и исполнительных устройств. Одним из таких датчиков является датчик положения, 

работающий на магнитоэлектрическом (МЭ) эффекте.    

Целью данной работы является разработка датчики положения на основе слоистой пьезо-

магнитострикционной структуры. 

Корпус датчика представляет собой полый цилиндр. Опорная балка расположена внутри цилиндра, 

жестко закреплена с обеих сторон. МЭ Элемент расположен на панели. Постоянные магниты (NdFeB) с 

размерами 6 x 3 x 1 мм были закреплены под MЭ элементом в нижней части корпуса. Внутри корпуса — 

печатная плата с компаратором. Датчик должен быть установлен в непосредственной близости от синхронного 

диска на расстоянии около 1 мм. Форма и размеры датчика полностью соответствуют аналогу, изготовленному 

по индукционному принципу VC-CS 0112. Это позволяет заменить один датчик другим без каких-либо 

существенных изменений в монтажной конструкции. Преимущество конструкции сенсора заключается в 

относительно низкой стоимости из-за низкой цены комплектующих. Конструкция МЭ датчика запатентована.  

Асимметричные магнитоэлектрические структуры обладают более высоким магнитоэлектрическим 

эффектом по сравнению с симметричными магнитоэлектрическими структурами на низких частотах и в 

области электромеханического резонанса изгибной моды колебаний. Также, сильное влияние оказывает 

технология изготовления МЭ структур и используемые материалы.  

Исследуемые слоистые структуры состоят из ЦТС/Никель/Метгласа. Данная структура была получена 

методом клеевой технологии. Пластины Метгласа  = 29 μm и Никеля различной толщины соединялись путем 

клеевой прослойки (клей эпоксидный), при температуре 50 ºC в течении 3 часов под приложенным 

вертикальным давлением 100 кПа с помощью поршневого цилиндра. Были подготовлены следующие 

экспериментальные МЭ структуры с геометрическими параметры: длинна — 10 mm, толщина  —  0.5 mm и 

ширина — 5 mm.  

Экспериментальные и теоретические результаты  

Ниже на рисунке показаны экспериментальные и теоретические зависимости МЭ коэффициента (точки – 

экспериментальные данные, сплошная линия – теоретическая зависимость) по напряжению от частоты 

переменного магнитного поля ,f кГц  для структур Ni/ЦТС и Метглас/Ni/ЦТС. 

a  b 

рис. 1 Зависимость МЭ-коэффициента по напряжению от частоты переменного магнитного поля для образца 

с толщиной никеля: a - 0,07 мм, b - 0,15 мм. Подмагничивающее поле 55 Гс.  

a   b 

рис. 2 Зависимость МЭ-коэффициента по напряжению от частоты переменного магнитного поля для 

асимметричного образца с метгласом и толщиной никеля 0,07 мм: a - без внешнего подмагничивающего поля, b 

- с внешним подмагничивающим полем 55 Гс.  
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В результате проведённых исследований подтверждено, что на частотах вблизи изгибного резонанса 

наблюдаются значительно лучшие характеристики МЭ коэффициента у асимметричных структур. В 

исследованных градиентных МЭ структурах удалось снизить величину подмагничивающего поля с 55 Гс до 0 

Гс. Исследованные структуры могут быть применены для разработки датчиков положения. 

Принцип действия датчика положения на основе слоистой пьезо-магнитострикционной структуры 

заключается в следующем: датчик положения неподвижно закреплен на ровной поверхности или в точке 

контроля (движущаяся часть изготовлена из материала, имеющего выраженные магнитные свойства, например: 

стали или никеля, допустимо использование постоянного магнита); как только движущаяся магнитная деталь 

приближается к МЭ элементу, в нем, за счёт магнитострикционного эффекта, возникает механическое 

напряжение, которое передаётся на пьезофазу структуры. Это вызывает образование заряда на поверхности МЭ 

элемента за счёт пьезоэффекта. Физически наблюдается скачок напряжения на обкладках структуры, что 

фиксируется измерительным прибором, а затем обрабатывается в электронной схеме согласно алгоритма.   

Датчики могут быть расположены как на большом, так и малом удалении от движущейся части. Они не 

требуют питания и поэтому энергоэффективны. Наилучшее применение прогнозируется в робототехнике. 

Список публикаций: 
[1] S.T. Bozhkov, O.V. Slivarov, H.A. Kanevski, I.K. Milenov, P.T. Bozhkov, R.V. Petrov, M.I. Bichurin, V.S. Leontiev, N.A. 

Kolesnikov “The comparative analyze of the automobile crankshaft position sensors signal waveforms,” Proceedings of BulTrans-

2016, Sozopol, Bulgaria, 14th-16th September, 2016. 
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Для проведения исследований связанных с масс-спектроскопией необходимо специальное оборудование. 

Масс-спектрометрия [1] – это способ изучения веществ (элементарный состав, концентрация) путем 

вычислением массы и числа ионов при ионизации вещества. Масс-спектр — зависимость интенсивности 

ионного тока (количества вещества) от отношения массы к заряду (природы вещества). Поскольку масса любой 

молекулы складывается из масс составляющих её атомов, масс-спектр всегда дискретен, хотя при 

низком разрешении масс-спектрометра пики разных компонентов могут перекрываться или даже сливаться. 

Для устранения подобных случаев и для более точного измерения спектральных составляющих 

исследуемого образца требуется высокоточное автоматизированное устройство для контроля эксперимента, 

регистрации и отображения результатов. Это можно осуществить с помощью современного 

микропроцессорного комплекса под управлением ЭВМ, который мною был спроектирован и разработан. 

Функциональная схема программно - аппаратного комплекса для масс- спектроскопии представлена на 

рисунке 1. 

 
рис. 1 Функциональная схема комплекса. 

Программно - аппаратный комплекс для масс- спектроскопии состоит из платформы Arduino Nano [2], 

построенного на микроконтроллере ATmega328 [3], 16-разрядного цифро-аналогового преобразователь AD420 

[4], операционного усилителя LM358N для усиления выходного сигнала, 16 разрядного аналого-цифрового 

преобразователя ADS1115 [5], блок питания 12 В и различных дискретных элементов.  
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Устройство работает следующим образом: при помощи специально разработанной программы на ЭВМ 

оператор задаёт параметры сканирования образца: начальный и конечный диапазоны развертки (В), 

дискретность шага (В), режим отображения информации. После пуска сканирования программа с каждой 

итерацией отправляет 2 управляющих байта на аппаратный комплекс через виртуальный com-порт. 

Микроконтроллер обрабатывает прерывание от com-порта, если поступили данные и отправляет 2 принятых 

байта на ЦАП, который, в свою очередь, преобразует их в напряжение 0..5В, а операционный усилитель 

разворачивает до уровня 0..10В и отправляет на развертку вторично-ионного масс-спектрометра (ВИМС). 

ВИМС формирует первичный поток ионов, регистрирует вторичный поток и посылает его на вход ЦАП 

комплекса. 16-битный ЦАП оцифровывает его и отправляет в виде 2 байт обратно на виртуальный com-порт, с 

которого, в свою очередь, программа на ЭВМ его считывает и отображает на динамически изменяющемся 

графике зависимости входного напряжения от выходного. 

Список публикаций: 
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Наклонное зондирование (НЗ) считается наиболее эффективным инструментом для оперативного 

определения характеристик КВ-канала. Среди измеряемых с помощью НЗ характеристик важнейшей является 

максимальная наблюдаемая частота (МНЧ). На ее основе прогнозируется на заданное время упреждения 

максимальная применимая частота (МПЧ) на КВ-трассе.  

Универсальным средством для работы в режимах вертикального и наклонного зондирования является 

ионозонд с линейно-частотно модулированным сигналом. ЛЧМ-ионозонды используют способ, носящий 

название «сжатие по частоте», применяемый к «непрерывным» ЛЧМ сигналам. Такой сигнал в значительно 

меньшей степени чем импульсный уязвим по отношению к сосредоточенным помехам, преобладающим в КВ 

диапазоне. [1,2] 

Целью данной работы было оценить наблюдаемые временные вариации МНЧ на основе 

экспериментальных данных. Используемая база экспериментальных данных – это ионограммы наклонного 

ЛЧМ-зондирования на трассе наклонного зондирования Хабаровск – Торы. Продолжительность наблюдений 

составила 11 дней. Солнечная активность W=11. Ионограммы снимались круглосуточно с интервалом в 5 

минут. Объем обработанных экспериментальных данных составил 3168 ионограмм. Все ионограммы 

обрабатывались вручную, что позволяет исключить возможные ошибки автоматической обработки, а, 

следовательно, увеличивает статистическую значимость полученных результатов исследования. 

Характеристики трассы приведены в табл. 1. 

Табл. 1. Характеристики используемой базы экспериментальных данных. 

Трасса Координаты Длина, 

км  

Период 

наблюдения 

Шаг  

зондир., 

мин 

Количество 

ионограмм 

Количество 

дней Передатчик Приемник 

Хабаровск 

- Торы 

47.6N  

134.7E 

51.81N 

103.08E 

2 302 17.02.2018- 

27.02.2018 

5 3 168 11 

 

Результаты измерений обрабатывались в следующей последовательности. [3,4] Для каждого дня на 

плоскость «время суток – МНЧ» наносились все полученные из ионограмм значения МНЧ (для каждого часа 

снималось 12 значений МНЧ). Таким образом были получены суточные ходы для наблюдаемых дней. Пример 

такой обработки приведен на рис. 1. Для фиксированных моментов времени находились средние значения 
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МНЧ. Полученные значения соединялись сплошной кривой, которая представляет собой усреднённый за месяц 

суточный ход МНЧ. На рис.2 точками отмечены все измеренные значения МНЧ за каждый день, а сплошной 

линией-среднее значение МНЧ за все дни. По данным такой обработки можно судить о наличии быстрых и 

медленных флуктуаций, а также оценить вариации МНЧ ото дня ко дню. Обработка во всех случаях велась без 

исключения возмущенных условий распространения на трассе. 

Для последующей обработки суточные сеансы были разбиты на интервалы по 4 часа каждый: 00:00–

04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 19:00–23:00. Исходя из обработанных данных, вычислялось скользящее 

среднее значений МНЧ с окном 2 ч и шагом следования 5 мин., относящееся к 4-часовому интервалу. На 

следующем этапе находились среднеквадратичные отклонения (СКО) мгновенных МНЧ от усредненной МНЧ 

со скользящим средним за 2 ч. Среднее значение среднеквадратичных отклонений за 4-часовые интервалы за 

все дни представлены в табл.2. 

Табл. 2. Среднее значение среднеквадратичных отклонений за 4-часовые интервалы за все дни 

По результатам зондирования был найден разброс значений МНЧ, определяемый как разность между 

максимальным и минимальным усредненными за 4 временных интервала значениями МНЧ за весь период 

зондирования. Для дневного интервала он составил 22-17 МГц, т.е.5 МГц при среднем значении максимально 

наблюдаемой частоты 19 МГц. Для ночного интервала он составил 13 -8 МГц, т.е. 5 МГц при среднем 9,8 МГц. 

Для заходного интервала он составил 14 -10 МГц, т.е. 4 МГц при среднем 12 МГц. Для восходного интервала 

он составил 13-8 МГц, т.е. 5 МГц при среднем 11 МГц. Полученную величину разноса можно считать 

вариациями МНЧ ото дня ко дню. 

 
рис.1 суточный ход МНЧ; рис.2. среднемесячный суточный ход 

Таким образом, по результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Получены по экспериментальным данным суточные зависимости МНЧ. Их можно 

рекомендовать для проверки методов прогнозирования максимально применимой частоты. 

2. Получены быстрые и медленные вариации МНЧ. Они составили для ночного времени 3%, для 

дневного-4%, для заходного-5%и для восходного-8% от среднего значения. 

3. Вариации ото дня ко дню в дневные часы достигали 5 МГц (около 27% от среднего значения). 
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Временной интервал 0:00-04:00 06:00-10:00 12:00-16:00 19:00-23:00 

Среднее значение 

СКО 

МГц 
0,4 0,9 0,8 0,6 

% 
3 8 4 5 



368 

 

Разработка электрической схемы для фильтрации сигнала электромагнитного 

излучения при замерзании воды 
Островский Василий Валентинович

1 

Орлов Алексей Викторович1, Елимова Татьяна Викторовна2 

1) 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

2)
Костромской государственный университет 

Гусаревич Евгений Степанович
1
, к.ф.-м.н. 

v.v.ostrovsky@mail.ru 

Известно, что при кристаллизации воды и водных растворов на фазовой границе формируется двойной 

электрический слой, состоящий из ионов. Он вызывает появление значительной разности потенциалов между 

твердой и жидкой фазами, в следствии чего, появляется собственное электромагнитное излучение (ЭМИ), 

параметры которого несут информацию об эволюции неравновесной структуры твердой фазы.  

Зарождение каждого зерна льда сопровождается генерированием импульса ЭМИ, и чем больше размер 

зерна, тем больше амплитуда импульса. На основании этого мы предполагаем, что число электромагнитных 

импульсов равно количеству зародившихся моноблоков льда. Значит, подсчитав количество импульсов, мы 

знаем количество зарожденных моноблоков в кристалле, отсюда можно найти важную характеристику 

поликристалла – концентрацию моноблока в единице кристалла.  Так же известно, что амплитуда импульса 

зависит от размеров моноблока. Мы предполагаем, что амплитуда электромагнитного импульса 

пропорционально зависит от изменения площади моноблока за время. Отсюда можно найти еще одну 

характеристику поликристалла – распределение площадей сечений моноблоков, перпендикулярных 

направлению ЭМИ (на антенну). Проведя же триангуляцию, с применением 4 антенн, можно компьютерным 

анализом перейти к распределению монокристаллических блоков по их объему [1]. 

Для изучения полезного сигнала ЭМИ, снимаемого с 4 каналов, был разработан блок усиления и 

фильтрации в виде отдельной печатной платы (рис.1) 

 
рис.1. Плата фильтрации полезного сигнала собственного ЭМИ 

Блок фильтрации имеет следующие основные характеристики: 

 4 измерительных канала [2]; 

 входное сопротивление не менее 10
12

 Ом [2]; 

 подавление синфазных помех не менее 120 дБ [2]; 

 частотный диапазон исследуемых сигналов от 1Гц до 24кГц; 

 ослабление сигнала антиэлайзинговым фильтром не менее 90дБ. 

Используемые схемотехнические решения позволяют обеспечить полную идентичность фазо-частотных 

и амплитудно-частотных характеристик измерительных каналов без необходимости применения процедуры 

настройки, а также позволяют увеличивать число каналов путем добавления в систему аналогичных 

измерительных блоков. 

Список публикаций: 
[1] Островский В.В., Гусаревич Е.С., Орлов А.В., Елимова Т.В. // Физический вестник Северного Арктического 

Федерального Университета. Архангельск: Изд-во Северного Арктического Федерального Университета. 2019. №19. С.45. 

[2] Спецификация INA2128. 



369 

 

Временные вариации максимально наблюдаемой частоты на среднеширотной трассе 
Соловьёв Андрей Андреевич 

Южный федеральный университет 
Радио Любовь Петровна к.ф.-м.н. 

Ptyf444@gmail.com 

Телекоммуникации современности устанавливают всё более высокие требования к надёжности, 

качеству, гибкости, доступности и простоте связи как таковой и к системам связи в общем. Одной из 

современных систем связи является ионосферный канал. Данный тип связи крайне изменчив. Для улучшения 

качества связи и уменьшения информационной избыточности в работе канала необходимо знать временные 

вариации его характеристик. Наиболее эффективным инструментом определения параметров ионосферного 

канала является метод наклонного зондирования (НЗ). Одним из важнейших измеряемых параметром при 

использовании этого метода является максимальная наблюдаемая частота (МНЧ), на основе которой 

прогнозируется на заданное время упреждения максимальная применимая частота (МПЧ) на КВ трассе. 

Целью данной работы была оценка временных вариаций максимальной наблюдаемой частоты (МНЧ) на 

основе экспериментальных данных. Использовались экспериментальные данные наклонного ЛЧМ-

зондирования на среднеширотной трассе Inskip (53.5°N; 2.5°W) – Rome (41.8°N; 12.5°E) протяжённость которой 

составляет 1710 км, азимут 133 градуса. Мощность излучения передатчика составляла 100 Вт. Обработаны 

ионограммы за 20 дней в марте и в декабре 2005 года. Число солнечных пятен за этот год составило W=20. 

Ионограммы снимались круглосуточно с шагом в 5 минут. Объём обработанных данных составляет порядка 

5800 ионограмм. Для обработки результатов измерений использовалось программное обеспечение, 

разработанное на кафедре радиофизики физического факультета ЮФУ [1, 2]. Пример обрабатываемых 

ионограмм приведён ниже на рис. 1.  

Измеренные результаты обрабатывались в следующей последовательности: для каждого дня на 

плоскость «время суток – МНЧ» наносились полученные из ионограмм значения, каждому моменту времени (с 

шагом в 5 минут) соответствовало своё значение МНЧ. В часе снималось по 12 значений этой величины. Таким 

образом получались суточные зависимости для определённых наблюдаемых дней. Пример обработки приведён 

на рис. 2. 

 
рис. 1      рис. 2 

Для фиксированных моментов времени находилось среднемесячное значение МНЧ в декабре 2005 г. 

(рис. 3) и марте 2005 г. (рис. 4). Во всех случаях обработка не исключала возмущённых условий 

распространения на трассе. 

 
рис. 3      рис. 4 

Временные вариации рассчитывались следующим образом [3, 4]. Результаты наблюдений разбивались на 

четырёхчасовые блоки в следующих временных диапазонах: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00 и 19:00 – 

23:00. Для каждого из интервалов рассчитывалось скользящее среднее значений МНЧ с пятиминутным шагом и 
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окном в 2 часа. Далее вычислялись среднеквадратичные отклонения (в МГц и процентах) мгновенных МНЧ в 

зависимости от усреднённых со скользящим средним за 2 часа. Находилось среднее отклонений (в МГц и 

процентах).  Полученные результаты позволяют оценить суммарные вариации МНЧ. Данные вычислений 

сведены в Табл. 1  

Временной интервал в часах 00:00–04:00 06:00–10:00 12:00–16:00 19:00–23:00 

Среднее значение 

СКО в марте 2005 г. 

МГц 1,6 2,3 1,3 0,5 

% 8 20 7,3 5 

Среднее значение 

СКО в декабре 2005 

г. 

МГц 0,83 3,1 2,4 0,7 

% 7,2 20 11,2 1,5 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

1. После обработки порядка 5800 ионограмм ЛЧМ-зондирования были получены 

экспериментальные суточные зависимости МНЧ от времени суток для марта и декабря 2005 г. 

2. Максимально измеренное значение МНЧ в дневное время составило 21,48 МГц для марта, 22,85 

МГц для декабря и минимальное значение 14,47 МГц в марте, 12,56 МГц в декабре. 

3. При обработке по предложенному алгоритму не наблюдалось значительной амплитуды 

вариаций МНЧ от времени суток. 

4. Получены следующие количественные результаты. Суммарные вариации ото дня ко дню для 

марта: 8% (1,6 МГц) – ночь, 20% (2,3 МГц) – утро, 7,3% (1,3 МГц) – день, 5% (0,5 МГц) – вечер. 

Для декабря: 7,2% (0,83 МГц) – ночь, 20% (3,1 МГц) – утро, 11,2% (2,4 МГц) – день, 1,5% (0,5 

МГц) – вечер. 

Автор выражает благодарность научно-исследовательскому институту геофизики и вулканологии 

Италии «IstitutoNazionalediGeofisicaeVulcanologia» [5] за предоставленный для экспериментов материал. 
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Для проведения исследований связанных с полевой электронной спектроскопией необходимо 

специальное оборудование, например установка УСУ-4. Работа с ней требует специальных устройств для 

контроля эксперимента и отображения результатов. Для упрочения эксперимента требовалось 

автоматизировать этот процесс. Это можно было бы осуществить с помощью современных микропроцессорных 

комплексов под управлением ЭВМ. 

Функциональная блок-схема комплекса экспериментальной  установки для полевой электронной 

спектроскопии представлена на  рисунке 1. 

http://www.ingv.it/it/
mailto:azamatn96@mail.ru
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рис. 1 Функциональная блок-схема комплекса. 

Управляюще-вычислительный комплекс для полевой электронной спектроскопии включает в себя 

платформу Arduino Nano, построенную на микроконтроллере ATmega328; цифро-аналоговый 12-разрядный  

преобразователь MCP4921; операционный усилитель 544УД1A(для усиления выходного сигнала); блок 

питания 12 В и различные дискретные элементы. 

Программная часть устройства  состоит из микропрограммы на Arduino Nano и программы для ЭВМ, 

которая осуществляет анализ и отображение полученных  на устройстве данных. 

  Микропрограмма работает следующим образом. В бесконечном цикле запрограммированно три 

обработчика прерывания. Обработчик прерывания по таймеру срабатывает каждую миллисекунду, обработчик 

внешнего прерывания срабатывает при подаче импульса с положительным фронтом на второй вывод Arduino 

Nano,обработчик прерывания COM-порта срабатывает при наличии входящих байтов в буфере приема порта. 

С запуском управляющей программы начинается пошаговое изменение потенциала катода в заданном 

диапазоне напряжений с помощью цифро-аналогового преобразователя. Управляемым счетчиком в каждой 

точке потенциала катода осуществляется счет электронов, прошедших через анализатор в течение заданного 

интервала времени. Для улучшения отношения сигнал/шум сканирование повторяется, и спектры 

суммируются, измеренные массивы данных оформляются в виде файлов в памяти компьютера. 

После сканирования получили данные, которые приведены в виде графика. При подаче на анод 

анализатора высокое напряжение положительного знака, равные 3,9 кВ график выглядит таким образом: 

 
рис. 2 Энергетический спектр электронов при напряжении на аноде катализатора равных 3,9 кВ. 

Экспериментально полученные результаты энергетических распределений автоэлектронов хорошо 

совпадают с рассчитанными теоретически энергетическим распределением в нормальных координатах. 
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