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Аннотация. Для  обеспечения оптимального сочетания свойств тонкопленочных слоев пьезоэлек-

трических структур и  достижения требуемых характеристик резонаторов и устройств селекции и гене-

рации сигналов на их основе, исследовано влияние технологических режимов формирования пленок 

нитрида алюминия  на морфологию поверхности, структуру  и элементный состав пленок, используемых 

в конструкции микроэлектронного ОАВ-резонатора с брэгговским отражателем, определены оптималь-

ные режимы, удовлетворяющие требованиям к пленочным слоям для пьезоэлектрического преобразова-

теля и брэгговского отражателя. 

 

Ключевые слова: магнетронное распыление, растрово-электронная микроскопия, морфология по-

верхности пленок, элементный состав. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В микроэлектронике нитрид алюминия широко применяется  в резонаторах, датчиках, фильтрах и других 

устройствах поверхностных акустических волн за счет высокой скорости распространения звука, температур-

ной стабильности и высокого электромеханического коэффициента связи, а также благодаря уникальному соче-

танию его следующих физических характеристик: высокая теплопроводность, достаточно большая ширина за-

прещенной зоны, высокая устойчивость  к термоударам и устойчивость при нагреве в инертных средах, низкий 

температурный коэффициент линейного расширения, высокие значения относительной диэлектрической про-

ницаемости и удельного сопротивления [1–3]. 

Дальнейшее развитие приборов и устройств  микроэлектроники на основе пленок нитрида алюминия 

связано с применением методов и технологий их формирования, отвечающих требованиям широкого промыш-

ленного использования: простая техническая реализация, воспроизводимость параметров, возможность перене-

сения технологии получения на другие установки. Исследование технологических процессов, позволяющих 

получать материалы с заданными свойствами, является одним из главных направлений такого развития. В свою 

очередь для решения этой задачи необходимо контролировать и управлять свойствами получаемых пленок, 

находить их взаимосвязь с технологическими режимами и процессами осаждения [4]. 

В связи с вышеизложенным, исследование процессов формирования тонких пленок AlN, определение 

наиболее оптимальных режимов их формирования, представляет научный и практический интерес. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Заметно изменить технологию получения слоистых структур на основе AlN и повысить эффективность 

технологических процессов станет возможным при успешном решении актуальной с научной и прикладной 

точек зрения задачи определение режимов формирования наиболее качественных пленок, возможности контро-

лирования и управления свойствами получаемых пленок.   

Основной задачей, решаемой в данной работе было исследование качественного анализа поверхностей 

пленок алюминия и нитрида алюминия, определение их элементного состава, нахождение взаимосвязи свойств 

пленок с процессами и технологическими параметрами магнетронного осаждения, определение режимов фор-

мирования.  

 

II. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Формирование пленок нитрида алюминия проводилось методом магнетронного распыления  на постоян-

ном токе в атмосфере азота и аргона на установке нанесения многокомпонентных покрытий STEMS116-01 

Пленки алюминия осаждались на подложки из ситалла, пленки нитрида алюминия на алюминиевые подложки.  

В табл. 1 представлены режимы формирования исследуемых пленок AlN. Пленка 1.1. – это  плёнка нит-

рида алюминия, осажденная на алюминиевую подложку, без ее предварительного травления, пленка 1.2. – это 

пленка нитрида алюминия, полученного при таких же технологических условиях, что и предыдущая, но перед 

напылением, подложка из алюминия подверглась 20-минутному травлению.  

В табл. 2 представлены технологические параметры формирования пленок алюминия. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЖИМЫ НАПЫЛЕНИЯ ПЛЕНОК НИТРИДА АЛЮМИНИЯ 

 

№ обр. 
Поток Ar, 

sccm 

Поток N2,  

sccm 
Давление, Па 

Температура  

подложки, 
0
C 

Мощность  

на мишени, Вт 

1.1 4 5 0.07 350 700 

1.2 4 5 0.07 350 700 

2. 4 5 0.07 350 500 

3. 4 5 0.07 350 600 

4. 4 5 0.07 350 700 

5. 4 5 0.07 350 800 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЖИМЫ НАПЫЛЕНИЯ ПЛЕНОК АЛЮМИНИЯ 

 

№ обр. 
Поток Ar, 

sccm 

Поток N2,  

sccm 
Давление, Па 

Температура под-

ложки, 
0
C 

Мощность на 

мишени, Вт 

1- Al 10 0 0.07 100 900 

2- Al 10 0 0.07 150 900 

3- Al) 10 0 0.07 200 900 

 

 

Измерения пленок проводились в Аналитико-технологическом инновационном центре «Высокие техно-

логии и новые материалы» (АТИЦ ВТиНМ) НГУ и в в ИФП СО РАН. Изображения поверхностей пленок, а 

также информация о составе и других свойствах пленок анализировалась методом растровой электронной мик-

роскопии (РЭМ) на микроскопе Hitachi SU8280 при ускоряющем напряжении электронного пучка 5 кВ с очень 

высоким разрешением.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Методом РЭМ были сделаны снимки морфологии поверхностей образцов (рис. 1–3). 
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Рис. 1. Морфология поверхности пленок алюминия (слева образец  №1-  Al , справа – №2 - Al). 

 

     
 

Рис. 2. Морфология поверхности пленок нитрида алюминия (слева образец  №1.1, справа – №1.2). 

 

     
 

Рис. 3. Морфология поверхности пленок нитрида алюминия (слева образец  №3, справа образец №5). 

 

На изображениях можно различить особенности рельефа масштабом менее десяти нанометров в плоско-

сти. Поверхность очень развитая, множество торчащих объектов изломано-круглой формы. Объекты на по-

верхности визуально имеют зернистую цветковидную форму с диаметром порядка 400 нм и состоят из ~10 ле-

пестков длиной ~200 нм и толщиной ~80 нм. На поверхности наблюдаются «шапочки» предполагаемых вытя-

нутых от подложки вертикальных кристаллитов.  

Как видно из рис. 2, на морфологию поверхности пленок не повлиял  отжиг поверхности подложки перед 

осаждением на нее пленки нитрида алюминия. 

После снимков морфологии поверхности методом рентгеноспектрального микроанализа (РЭМ) был про-

изведён элементный анализ поверхности образцов. Было проведено элементное картирование («химический 

маппинг») пленок, которое показало, что во всех пленках алюминий достаточно равномерно распределён по 

поверхности, в составе поверхности он почти не конкурирует с другими элементами.   Кроме ожидаемых в со-

ставе пленок алюминия и азота, обнаружено большое количество кислорода и углерода. Наиболее интенсивный 

сигнал по углероду наблюдался на торчащих вверх неровностях поверхности. Кислород обнаружен в основном 

по краям неровностей. При этом он распределён более равномерно, нежели углерод, ввиду того, что неровно-

стей очень много.  

Данные элементного состава пленок (в весовых и атомных %) приведены в табл. 3.  
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ТАБЛИЦА 3 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПЛЕНОК 
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1.1 46,66 67,01 53,47 12,77 18,34 28,19 2,81 4,03 7,23 5,19 7,46 10,03 2,21 3,17 1,07 

1.2 42,74 66,37 52,7 12,05 18,71 28,61 2,66 4,13 7,36 4,94 7,68 10,28 2,01 3,13 1,05 

2. 46,41 67,18 54,07 12,9 18,67 28,95 2,74 3,97 7,18 4,29 6,22 8,44 2,73 3,95 1,35 

3. 45,37 67,66 54,37 11,25 16,78 25,98 2,88 4,3 7,76 5,32 7,93 10,75 2,23 3,33 1,14 

4. 46,61 69,75 56,19 13,4 20,05 31,12 2,84 4,25 7,69 1,96 2,93 3,98 2,01 3,01 1,03 

5. 46,0 67,94 54,89 13,99 20,67 32,16 3,12 4,6 8,35 1,49 2,21 3,01 3,08 4,55 1,56 

1- Al 74,95 88,41 83,52 0,12 0,14 0,25 3,15 3,72 7,89 3,55 4,19 6,68 2,72 3,2 1,28 

2- Al 60,95 87,6 80,75 0,41 0,59 1,04 3,31 4,76 9,86 3,32 4,77 7,41 1,54 2,21 0,87 

3- Al 53,8 75,56 67,09 1,75 2,45 4,2 2,77 3,89 7,75 8,98 12,62 18,89 3,91 5,49 2,07 

 

В алюминиевых пленках доля атомарного Al по составу не 100%, как ожидалось, а порядка 83.5%, причем, 

чем выше температура подложки, тем оказывается меньшее количество атомов алюминия в составе пленки. 

В пленках нитрида алюминия доля атомов алюминия составляет ~54%, азота ~26%. Стехиометрия Al и N 

не соответствует составу AlN. Кислорода ~10% в пленках AlN и ~7% в пленках Al, где для пленки, напыляемой 

при температуре подложки 200
0
С, его количество почти в 2,5 раза выше, чем в пленках, напыляемых на под-

ложки при меньшей температуре. Кислород обнаружен по краям неровностей. При этом он распределён более 

равномерно, нежели углерод, ввиду того, что неровностей достаточно много. Наличие кислорода может быть 

объяснено прокислением алюминия, которое оказывалось более интенсивным для неровностей на поверхности. 

Выпирающие части обладают развитой поверхностью и поэтому большей энергией поверхности, которая об-

легчает химическую реакцию окисления в газовой среде сильного окислителя, кислорода. Вполне вероятно, что 

поверхность алюминия могла окислится после вскрытия камеры. Окисление алюминия насыщается в первые 

секунды и почти не зависит от времени выдержки, поэтому обнаружение кислорода абсолютно закономерно. 

Углерода ~8% в пленках как AlN, так и AlN, распределён он тоже достаточно равномерно, но встречаются на 

поверхности пленки и участки  с пятнами углерода. Больше всего атомов углерода на неровностях поверхности. 

Объяснить это можно тем, что часть углерода могла осесть на поверхности из ростовой камеры, часть попала 

из-за методики элементного картирования. 

Меди около 1%, вероятнее всего она осела на поверхности из материала держателя подложки во время 

роста пленки. Следует отметить, что возможные причины наличия вышеупомянутых химических элементов, 

могут быть связаны не только с процессом формирования пленок, но и с процессом их измерения. Образец,  

в камере находился на медной подложке, сбоку был накрыт куском клейкой медной фольги. Загрязнение могло 

произойти во время сканирования образца. Углерод также мог уже содержаться в следовых количествах на 

стенках измерительной камеры. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методами растровой электронной микроскопии исследована морфология поверхности и элементный со-

став тонких пленок алюминия и нитрида алюминия, полученных методом магнетронного распыления.  

Определено, что пленки алюминия, получаются более высокого качества при температуре подложки ни-

же 200
0
С. 
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Показано, что в пленках нитрида алюминия чрезмерно превышена стехиометрия Al, что свидетельствует 

о том, что необходимо дорабатывать технологию роста в камере магнетрона, в том числе, меняя технологиче-

ские параметры роста, а также необходимо устранить все возможные причины загрязнения пленок, возникаю-

щие в процессе роста плёнок, возможные утечки газов, в том числе атмосферного воздуха, уровень вакуума и 

чистоту прекурсоров. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Нитрид алюминия - один из перспективных материалов, сочетающий в себе ряд ценных для практиче-

ского использования физико-химических свойств. Как материал с высокой температурной стабильностью  

и электромеханическим коэффициентом связи, обладающий высокой скоростью распространения звука, он 

применяется в устройствах объемных (ОАВ) и поверхностных (ПАВ) акустических волнах, таких как резонато-

ры [1], [2], фильтры, датчики и актуаторы [3]. 

Однако, пленки алюминия, полученные ионным распылением или электронно-лучевым и термическим ис-

парением, имеют существенный недостаток - развитую поверхность, состоящую из бугорков (холмиков), ните-

видных кристаллов и крупных зерен алюминия, что определяет большую шероховатость поверхности пленок[4]. 

Поэтому при изготовлении радиоэлектронных устройств возникает проблема получения алюминиевых 

пленок с гладкой поверхностью, с минимальными выступами и впадинами на поверхности.  

Известен способ сглаживания поверхности пленки алюминия на кремниевой подложке, при помощи фо-

тонного отжига с последующим смачиванием поверхности пленки в жидкофазной системе на основе олова[5]. 

Данный способ уменьшает шероховатость поверхности пленки алюминия незначительно, так как фотонный 

отжиг воздействует только на атомы, расположенные в поверхностном слое алюминия, и не воздействует на 

атомы в более глубоких слоях. 

В другом способе получения гладкой поверхности пленок алюминия на диэлектрической подложке, 

напыление происходит методом ионного распыления в среде аргона алюминиевой мишени [6]. Однако ско-

рость напыления данным способом мала и позволяет напылять пленки с толщиной, не более 50 нм, что не под-

ходит для  радиоэлектронных устройств, где используются слои с толщиной на порядки большей. При получе-

нии более толстых пленок данным способом, шероховатость ее поверхности увеличивается [7]. 

Известен также способ формирования пленок алюминия методом магнетронного распыления, когда  

в среде аргона одновременно распыляются мишени алюминия и иттрия[8]. При этом распыленные атомы одно-

временно попадают на подложку, где происходит процесс формирования мелкокристаллической структуры 

алюминиевой пленки. Наличие металлической связи между атомами алюминия и иттрия дополнительно пре-

пятствует поверхностной диффузии атомов алюминия и исключает разрастание зерен в большие размеры. [8]. 

Данный способ позволяет уменьшить шероховатость поверхности пленки, но приводит к появлению в пленках 

примеси иттрия. В работах [9], [10] продемонстрирована возможность использования пучка кластерных ионов 

аргона для обработки поверхностей, показано, что воздействие кластерных ионов приводит к удалению оста-

точных химических загрязнений в приповерхностном слое и дополнительному сглаживанию поверхности. 

Задачей, в рамках которой выполнялась данная работа, является исследование возможности повышения 

качества поверхности пленок нитрида алюминия, за счет сглаживания шероховатости ее поверхности при об-

лучении пучком кластерных ионов аргона. 

 

II. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Пленки нитрида алюминия формировались на установке нанесения многокомпонентных покрытий 

STEMS116-01 методом магнетронного распыления мишени на постоянном токе в атмосфере азота и аргона. 

Пленки осаждались на ситалловую подложку, предварительно прогретую до 350
0
С.  

Измерения были проведены в ИФП СО РАН. Рельеф поверхности анализировался методом атомно-

силовой микроскопии (АСМ) на микроскопе Bruker Multimode 8, растровой электронной микроскопии (РЭМ) 

на микроскопе Hitachi SU8280, изображения поверхности получались до и после воздействия на нее пучка кла-

стерных ионов аргона. Воздействие на поверхность пленки происходило в ОПФ НГУ на экспериментальной 

установке CLIUS.  

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБСУЖДЕНИЕ 

Были получены изображения морфологии поверхности образцов пленок AlN толщиной ~1 мкм до воз-

действия на нее пучка кластерных ионов аргона с разрешением около 20 нм (рис. 1).  

По двухмерному изображению рельефа поверхности пленок можно оценить размеры зёрен, их равно-

мерность распределения по поверхности, равномерность их формы и размеров. 

На поверхности наблюдается зернистая структура, видны основания столбчатой структуры. Объекты на 

поверхности визуально имеют зернистую форму цветка с диаметром порядка 400 нм и состоят из ~10 лепестков 

длиной ~200 нм и толщиной ~80 нм. 
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Рис. 1. 2D-изображение  поверхности образца 

 

Для исследования  морфологии поверхности пленки и сравнения значения шероховатостей измерялись 

топографии образцов по АСМ-изображениям поверхностей пленок нитрида алюминия, снятых с помощью 

микроскопа НТ-МДТ Солвер Некст с размером изображений 10х10 мкм. и разрешением 512х512 точек  (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. АСМ изображение поверхности пленки нитрида алюминия:  

в режиме контраста (фазовый состав) до обработки ионным пучком 

 

Морфология поверхности пленок нитрида алюминия представляет нано-кристаллическую поверхность с 

размерами зерен 50-100 нм; высота нанопиков достигает 8 нм.  

Топография поверхности пленки нитрида, снятая при помощи сканирующего зондового микроскопа 

NTEGRA Aura в 3D формате, представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Топография поверхности пленки нитрида алюминия до обработки ионным пучком 

 

Поверхность пленки  очень развитая, имеет множество торчащих объектов изломанно-круглой формы. 

После обработки ионно-кластерным пучком E/N=10 эВ/атом, еще раз были измерены топографии образ-

цов по АСМ-изображениям поверхностей пленок, результаты представлены на рис. 4, 5. 

 

 
 

Рис. 4. АСМ изображение поверхности пленки нитрида алюминия:  

в режиме контраста (фазовый состав) после обработки ионным пучком 

 

 
 

Рис. 5. Топография поверхности пленки нитрида алюминия после обработки ионным пучком 
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Изображения содержат прямую информацию о глубинах рельефа, визуально видно, что поверхность 

сгладилась, бугорки (холмики) стали существенно меньше, среднеквадратичная шероховатость уменьшилась 

почти в 6 раз - с 29.649 нм до 5.304 нм при глубине распыления 30  нм.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методами растровой электронной микроскопии и атомно-силовой микроскопии исследована морфоло-

гия поверхности тонких пленок нитрида алюминия,  полученных методом магнетронного распыления до и по-

сле обработки ионно-кластерным низкоэнергетичным пучком E/N=10 эВ/атом. Показано, что  поверхность ста-

новится более совершенной, среднеквадратичная шероховатость поверхности пленки уменьшается более чем  

в 5 раз. Данный способ обработки поверхности позволяет повысить качество пленок нитрида алюминия. 
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Аннотация. В работе показана актуальность выявления и локализации экстремумов сигнала 

вдоль проводников многопроводных линий передачи МПЛП. Выполнена оптимизация длины силовой 

шины электропитания (СШЭП) космического аппарата по критерию минимизации наибольшего 

напряжения в СШЭП. Использовано дифференциальное воздействие трапециевидного импульса. Вы-

полнено сравнение двух подходов к оптимизации длины СШЭП с помощью генетического алгорит-

ма (ГА), отличающиеся разным набором особей и поколений. Показано, что при одинаковом количестве 

итераций ГА, выбор значений особей и поколений влияет незначительно. С помощью ГА удалось 

уменьшить максимальное значение напряжения в 270 раз. 

 

Ключевые слова: оптимизация, генетический алгоритм, максимум напряжения, дифференциальное 

воздействие, силовая шина электропитания. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Математическое моделирование при разработке современных радиоэлектронных устройств (РЭУ) очень 

важно, поскольку позволяет быстро проверить их конструкцию и устранить недочеты, кроме того, оно требует 

намного меньше временных, и финансовых затрат при натурном эксперименте. В том числе, при разработке  

и исследовании РЭУ необходимо уделять внимание различным паразитным помехам и перекрестным наводкам, 

возникающим между проводниками РЭУ, и для более точного результата учитывать все взаимосвязи между 

проводниками [1]. Оно важно для диагностики, которая должна проводиться на раннем этапе и быть направ-

ленной на выявление возможных уязвимостей печатных плат, например, выявление мест с превышением ам-

плитуд напряжения или тока [2, 3]. Своевременное точное моделирование позволит исключить влияние элек-

тромагнитных помех на работу высокочувствительного оборудования [4], а также уменьшить последствия 

преднамеренных силовых воздействий, которые выводят РЭУ из строя [5, 6]. Сверхширокополосные импульсы, 

сверхкороткие импульсы [7] и электростатический разряд (ЭСР) [8] могут являться такими воздействиями.  

В связи с этим, необходимо учитывать полезные и помеховые сигналы во время диагностики печатных плат. 

Более того, это особенно важно в аэрокосмической отрасли, поскольку сбой, произошедший на одной из частей 

оборудования космического аппарата, может вызвать потерю самого аппарата [9, 10]. 

В настоящее время активно ведутся разработка и усовершенствование технологий в космической отрас-

ли. В частности, наблюдаются тренды к миниатюризации компонентов и повышению частот полезных сигна-

лов. Если относительно недавно спутники имели такой размер и вес, что их запускали по 1–2 иногда по 3 шту-

ки, то теперь известен, в частности, проект Starlink от компании SpaceX [11], в котором за один запуск ракеты 

отправляются сразу 60 спутников. Это говорит о том, что миниатюризация достигла такого состояния, когда 

речь идет уже не о сантиметрах, а о миллиметрах [12, 13]. При разработке подобных устройств для различных 
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задач активно используют оптимизацию: например, для разработки новых внутренних конструкций [14], само-

го спутника [15] и др. Опять же, тесная компоновка требует ужесточения требований к обеспечению электро-

магнитной совместимости подобных устройств. 

Ранее были разработаны математические модели, алгоритмы и программный комплекс для вычисления 

отклика в любой точке вдоль проводников цепи из многопроводных линий передачи (МПЛП) произвольной 

сложности [16]. Проведен ряд исследований шины печатной платы космического аппарата [17, 18] и силовой 

шины электропитания (СШЭП) космического аппарата [19, 20]. Кроме того, выполнены исследования шины 

печатной платы с применением оптимизации с помощью генетического алгоритма (ГА) и эволюционной стра-

тегии для поиска экстремума напряжения [21]. Однако, оптимизация к СШЭП космического аппарата не при-

менялась, кроме того, не исследован вопрос, как на результаты такой оптимизации повлияет выбор числа осо-

бей и поколений ГА (если количество особей будет очень мало и будет отличаться от количества поколений  

в 100 раз, либо их число будет отличаться только в 4 раза). 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В первую очередь, целесообразно выполнить оптимизацию длительности отрезков МПЛП в СШЭП для 

уменьшения максимального напряжения при дифференциальном воздействии на ее проводники. Поэтому, цель 

данной работы – выполнить оптимизацию длин отрезков МПЛП в СШЭП для минимизации максимального 

напряжения, а также исследовать влияние выбора числа особей и поколений ГА на результаты оптимизации. 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Исследуемая структура 

Для исследования взята СШЭП космического аппарата. Фотография макета СШЭП с подключенными  

к ней проводными отводами приведена на рис. 1. Ее принципиальная схема представлена на рис. 2. Прямо-

угольником выделены отрезки МПЛП самой СШЭП, без отводов. Длины отрезков 1–4 и 15–18 равны 0.5 м,  

а отрезков 11–14 –0.25 м. Длины отрезков 5–10 изменялись с помощью ГА и будут описаны в следующем под-

разделе. Все нагрузки (R1–R12) полагаются равными 50 Ом. Поперечные сечения СШЭП и отводов представле-

ны на рис. 3 и 4, соответственно. Использованный вариант СШЭП представлен с экранирующим слоем 

LMAMS. Где подключаются боковые проводные отводы, СШЭП имеет толстое поперечное сечение (рис. 3a),  

а в других местах – тонкое (рис. 3b). Геометрические параметры поперечных сечений приведены в табл. 1, при 

этом относительная диэлектрическая проницаемость изолирующего материала проводников была взята «2»,  

а для экранирующего проводника была «1». 

Погонные коэффициенты матриц электромагнитной индукции (L, нГн/м) и электростатической индук-

ции (С, пФ/м) 

– для боковых отводов (отрезки 1–4 и 15–18):  

 

L=

78,86 17,63 5,65 5,62 17,57

17,63 78,68 17,63 5,62 5,62

5,65 17,63 78,86 17,57 5,62

5,62 5,62 17,57 78,62 17,54

17,57 5,62 5,62 17,54 78,62

 
 
 
 
 
 
 
 

,  C=

241,92 53,92 1,35 1,35 53,65

53,92 243,02 53,92 1,34 1,34

1,36 53,92 241,92 53,65 1,35

1,35 1,34 53,65 243,03 53,75

53,65 1,34 1,35 53,75 243,03

    
 
   
 
    
 
    

     

. 

 

– для центральных отводов (отрезки 11–14): 

 

L=
44,1 4,76

4,76 44,1

 
 
 

, C=
448,43 49,31

49,31 448,43

 
 
 

. 

 

– для центральной части СШЭП (отрезки 6–9): 

 

L=
4,71 4,71

4,71 92,88

 
 
 

, C=
5663,3 670,4

670,4 157,4

 
 
 

. 
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– для боковых частей СШЭП (отрезки 5 и 10): 
 

L=
4,22 4,22

4,22 110,66

 
 
 

, C=
5784,06 449,29

449,29 106,41

 
 
 

. 

 

 

 
 

Рис. 1. СШЭП с подключенными проводными отводами 
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Рис. 2. Принципиальная схема СШЭП с подключенными проводными отводами 
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Рис. 3. Поперечные сечения СШЭП в толстой (отрезки 5 и 10 – а) и тонкой (отрезки 6–9 – б) частях 
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Рис. 4. Поперечные сечения центральных (отрезки 11–14 – а)  

и боковых (отрезки 1–4 и 15–18 – б) проводных отводов 

 

ТАБЛИЦА 1 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОПЕРЧЕНЫХ СЕЧЕНИЙ С РИС. 3 И 4 

 

Описание Обозначение Значение, mm 

Ширина внешнего проводника  s1 25 

Ширина диэлектрика  s2 20 

Ширина внутреннего проводника  s3 17 

Высота внешнего проводника  h1 13,5 

Высота диэлектрика  h2 6,5 

Высота внутреннего проводника  h3 3 

Нижняя толщина внешнего проводника в его толстой части (рис. 4 а) t1 6 

Верхняя толщина внешнего проводника t2 1 

Нижняя толщина внешнего проводника в его тонкой части (рис. 4 б) t3 2 

Толщина боковой стенки внешнего проводника w 2,5 

Радиус проводного отвода  r1 3,0 

Радиус проводного отвода с диэлектрическим слоем  r2 3,5 

Слой LMAMS ls 0,06 

 

2. Параметры воздействия 

Для исследования использовано дифференциальное воздействие трапециевидного импульса, где U1 име-

ет амплитуду ЭДС 100 В, а U2– минус 100 В. Время нарастания и спада по 1 нс, а плоской вершины – 10 нс. 

Источники напряжения (U1 и U2) включены в начале каждого проводника, как показано на рис. 2. 

3. Параметры оптимизации 

В качестве алгоритма оптимизации использован простой ГА с бинарным кодированием. Параметры ГА: 

коэффициент мутации – 0,1; коэффициент кроссинговера – 0,5. Число особей в популяции и количество поко-

лений не изменялось. Оптимизировалась длина СШЭП, а именно длины отрезков МПЛП 5–10. Длины отрезков 

МПЛП 5 и 10 присвоены переменной l1, отрезков МПЛП 6 и 9 – l2, отрезков МПЛП 7 и 8 – l3. В процессе опти-

мизации переменные ГА (l1, l2, l3) изменялись в диапазоне от 0.01 м до 0.5 м. Таким образом, общая длина 

СШЭП (l) определяется как: 

 

 1 2 32l l l l    (1) 

 

Целью оптимизации являлось уменьшение максимума напряжения вдоль проводников СШЭП.  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Сначала выполнена оптимизация при увеличении количества вычислений ГА (20, 100, 150, 200, 300, 400, 

600, 700). Максимальные значения напряжения (Umax) вдоль проводников СШЭП в результате этой оптимиза-

ции показаны на рис. 5 в зависимости от количества вычислений (с). На рис. 6 показано изменение значений 

переменных ГА при увеличении числа вычислений. 

Как видно из рис. 5, после 400 вычислений результат оптимизации не изменяется. Поэтому далее выпол-

нено сравнение двух подходов к оптимизации, с целью изучить, как влияет выбор количества особей и числа 

поколений на результат оптимизации. В первом подходе использовано количество поколений (200) много 

большее, чем количество особей (2), а во втором они были сравнимы: 10 особей и 40 поколений. Выбор именно 

таких параметров ГА обоснован тем, чтобы общее количество вычислений ГА было равным 400 в обоих подхо-

дах, поскольку при нем достигается сходимость результатов.  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость максимального значения напряжения от количества вычислений ГА 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость значений переменных ГА, при разном количестве вычислений 

 

Для повышения точности результатов в каждом подходе к оптимизации выполнено по 10 запусков ГА. 

На рис. 7 показана зависимость Umax от номера запуска ГА (n).  
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Рис. 7. Максимальные значения напряжения, при разном количестве итераций ГА  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассмотрим результаты оптимизации, а именно изменение максимального значения напряжения в зави-

симости от увеличения числа итераций ГА (рис. 5). Видно, что максимальное значение напряжения постепенно 

уменьшается от 21,13 мВ до 20,4 мВ при увеличении числа итераций до 400, однако после (600 и 700 итераций) 

остается на одном уровне. Это позволяет сделать вывод, что при данном числе итераций ГА находит глобаль-

ный минимум и далее нет необходимости увеличивать итерации. Для сравнения, без оптимизации максималь-

ное значение напряжения составляет 5.42 В, таким образом, в результате оптимизации максимальное значение 

напряжения удалось уменьшить в 270 раз. 

Обратим внимание на рис. 6, где показано, как изменяются значения переменных ГА. Видно, что до 200 

итераций разброс переменных довольно сильный, однако затем он становится меньше и при числе итераций 400 

переменные имеют одинаковые значения. Тем не менее, далее снова наблюдается постепенное увеличение раз-

броса значений. Примечателен факт, что даже при изменении значения длин отрезков (после числа итераций 

400) максимум напряжения не изменяется (как видно на рис. 5). 

Рассмотрим результаты сравнения двух подходов к оптимизации (рис. 7). В первом подходе (при числе 

особей 2 и количестве поколений 200) наблюдается более сильное изменение значений максимума напряжения 

при разных запусках, нежели при числе особей 10 и количестве поколений 40. Однако в процентном соотноше-

нии эти изменения составляют около 1,5%, что очень мало. Кроме того, значения в обоих подходах практиче-

ски не отличаются. Поэтому можно сделать вывод о том, что такой выбор параметров ГА не влияет на резуль-

таты оптимизации.  

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате работы выполнена оптимизация длины СШЭП по критерию минимизации 

максимального значения напряжения вдоль проводников СШЭП. Выполнено сравнение двух подходов к опти-

мизации, отличающихся разным набором особей и поколений, при равном количестве итераций ГА. Показано, 

что в результате использования оптимизации удалось уменьшить амплитуду максимального напряжения  

в 270 раз. Кроме того, выявлено, что выбор разного числа особей и поколений незначительно влияет на резуль-

тат оптимизации при условии одинакового числа итераций ГА.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Современный мир невозможно представить без сложных технических систем. Особенно важным являет-

ся создание систем повышенной надежности, которые используются в авиационной, военной и космической 

промышленностях. С каждым годом данные системы усложняются и становятся компактнее. Вместе с этим, 

важным вопросом является отсутствие взаимовлияний компонентов одной системы друг на друга. Актуальным 

является исследование защиты электронной аппаратуры от различных помех, например, электростатического 

разряда (ЭСР) или сверхкороткого импульса (СКИ).  

В работах [1] и [2] затронуты вопросы защиты аппаратуры космических аппаратов (КА) от помех,  

в частности от ЭСР. Статьи [3] и [4] показывают актуальность исследования распространения различных сиг-

налов в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА) и использования зеркальной симметрии для улучшения защиты 

радиоэлектронных устройств от СКИ. При решении задач моделирования электромагнитной совместимости 

широко распространено использование алгоритмов оптимизации, таких как генетические алгоритмы (ГА), эво-

люционные стратегии (ЭС) и другие. Так, при использовании ЭС и ГА выявлен худший случай перекрестной 

помехи и параметров воздействующего сигнала в печатной плате системы автономной навигации [5]. Оптими-

зация использована при исследовании модальных фильтров [6]. Рассмотрен системный подход к оптимизации 

защиты от преднамеренных СКИ на основе многопроводных модальных фильтров [7].  

Исследовались максимумы напряжения в одновитковой меандровой линии при изменении длины ее про-

водников, а также влияния расстояния между проводниками двухвитковой меандровой линии на локализацию 

максимума напряжения.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Ранее разработана силовая шина электропитания (СШЭП) для увеличения помехозащищенности и поме-

хоустойчивости электрической сети КА. Было проведено большое количество исследований по распростране-

нию в ней различных сигналов, в том числе синфазного воздействия ЭСР [8]. Помимо поиска оптимальных 

геометрических параметров СШЭП актуальным является также оптимизация параметров воздействующих сиг-

налов с целью выявления наилучшего или наихудшего случая. Примером может быть минимизация амплитуды 

максимума, так как неконтролируемый максимум напряжения может являться причиной выхода из строя. 

Цель данной работы – выполнить с помощью ГА оптимизацию длительности дифференциального воз-

действия СКИ на СШЭП по критерию минимизации максимальной амплитуды напряжения вдоль проводников 

СШЭП.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Особенности квазистатического вычисления отклика приведены в [9] и здесь отпускаются. 

1. Исследуемая структура 

В качестве исследуемой структуры выбрана СШЭП, которая была рассмотрена ранее [10], однако в дан-

ной статье рассматривается СШЭП с измененными параметрами.  

На рис. 1 приведена принципиальная схема макета СШЭП (сама шина отмечена пунктирной линией: от-

резки МПЛП 5–10). Отрезки МПЛП 1–4 и 15–18 являются боковыми отводами, а 11–14 – центральными. Рези-

сторы имеют сопротивление 50 Ом и отмечены на рис. 1 как R1–R12. В качестве дифференциального воздей-

ствия выбран трапециевидный СКИ, оно задается источником ЭДС U1 100 В и U2 – минус 100 В. Время нарас-

тания и спада моделировались с одинаковыми значениями. Обе переменные изменялись от 0,1 до 10 нс. 
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Рис. 1. Принципиальная схема СШЭП с отводами 

 

Ниже приведены поперечные сечения центральных (рис. 2а) и боковых проводных отводов (рис. 2б), 

толстых (5 и 10) (рис. 2в) и тонких (6–9) (рис. 2г) частей СШЭП, а также увеличенный фрагмент нижней боко-

вой части толстой части СШЭП, изображенной на рис. 2 в (рис. 2д). В табл. 1 приведены геометрические пара-

метры поперечных сечений элементов СШЭП. 
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Рис. 2. Поперечные сечения центральных (а) и боковых (б) проводных отводов,  

толстой (в) и тонкой (г) частей СШЭП, увеличенный фрагмент боковой части  

толстой части СШЭП (д)  

 

Погонные коэффициенты матриц электромагнитной индукции (L, нГн/м) и электростатической индукции 

(С, пФ/м): 

– для боковых отводов: 
 

L = 

78,86 17,63 5,65 5,62 17,57

17,63 78,68 17,63 5,62 5,62

5,65 17,63 78,86 17,57 5,62

5,62 5,62 17,57 78,62 17,54

17,57 5,62 5,62 17,54 78,62

 
 
 
 
 
 
 
 

, C = 

241,92 53,92 1,35 1,35 53,65

53,92 243,02 53,92 1,34 1,34

1,36 53,92 241,92 53,65 1,35

1,35 1,34 53,65 243,03 53,75

53,65 1,34 1,35 53,75 243,03

    
 
   
 
    
 
    

     

; 

 

– для центральных отводов: 
 

L = 
44,17 4,77

4,77 44,17

 
 
 

 , C = 
448,55 51,78

51,78 448,55

 
 
 

; 

 

– для центральной части СШЭП: 
 

L = 
4,71 4,71

4,71 92,88

 
 
 

 , C = 
5663,31 670,42

670,42 157,4

 
 
 

; 

 

– для боковых частей СШЭП: 
 

L = 
4,23 4,23

4,23 110,67

 
 
 

 , C = 
5784,06 449,29

449,29 106,41

 
 
 

. 
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ТАБЛИЦА 1 

ГЕОМТЕРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОПЕРЧЕНЫХ СЕЧЕНИЙ СШЭП И ПРОВОДНЫХ ОТВОДОВ 

 

Рисунок Описание Обозначение Значение, мм 

2 а, 2 б Радиус проводного отвода d1 3 

2 а, 2 б Радиус проводного отвода с диэлектрическим слоем d2 3,5 

2 г Ширина внешнего проводника w1 25 

2 в Ширина диэлектрика w2 20 

2 в Ширина внутреннего проводника w3 17 

2 в Высота внутреннего диэлектрика h1 6,5 

2 г Высота внешнего проводника тонкой части h2 9,5 

2 в Высота внешнего проводника толстой части h3 13,5 

2 г Высота внутреннего проводника h4 3 

2 в Нижняя толщина внешнего проводника в его толстой части t1 6 

2 г Нижняя толщина внешнего проводника в его тонкой части t2 2 

2 в Толщина внутреннего диэлектрика сверху t3 2 

2 г Толщина внутреннего диэлектрика снизу и по бокам t4 1,5 

2 г Верхняя толщина внешнего проводника t5 1 

2 в Толщина боковой стенки внешнего проводника t6 2,5 

2 а, 2 б, 2 д Слой LMAMS t7 0,06 

2 д Покрывающий диэлектрический слой лака t8 0,05 

2 д Слой полиимидной пленки t9 0,15 

 

2. Алгоритм оптимизации и его параметры 

В качестве алгоритма оптимизации использовался ГА со следующими параметрами: коэффициент крос-

совера – 0,1, коэффициент мутации – 0,5. Наборы чисел особей и поколений ГА, а также их произведения, 

определяющие общее число вычисления целевой функции, показаны в Табл. II. Оптимизировалась общая дли-

тельность сигнала, при условии, что время нарастания и спада одинаковые, т.е. выполнена оптимизация с двумя 

переменными ГА, где x1 – длительность плоской вершины сигнала, x2 – время нарастания или спада. Значения 

x1 и x2 –изменялись от от 0,01 нс до 10 нс. Таким образом, общая длительность x1 + 2x2. Цель оптимизации – 

уменьшить амплитуду напряжения в СШЭП: вдоль каждого проводника каждого отрезка МПЛП. Моделирова-

ние проводилось в системе компьютерного моделирования TALGAT. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ПАРАМЕТРЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

N Число особей Число поколений 

15 3 5 

50 5 10 

100 5 20 

200 8 25 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результаты оптимизации приведены в табл. 3 и 4 Для подтверждения сходимости результатов ГА запус-

кался 10 раз для каждого набора параметров. 
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ТАБЛИЦА 3 

МАКСИМУМЫ НАПРЯЖЕНИЯ (MB) ДЛЯ K-ГО ЗАПУСКА ГА С N ВЫЧИСЛЕНИЯМИ 

 

N 

K 
15 50 100 200 

1 10,20 10,02 8,81 8,90 

2 10,14 9,36 9,09 8,77 

3 11,03 11,85 9,09 8,81 

4 9,38 10,14 8,86 8,86 

5 11,05 10,08 9,04 8,82 

6 13,09 9,33 8,94 8,62 

7 10,76 10,08 8,86 8,77 

8 12,18 9,85 9,18 8,77 

9 10,02 8,77 8,82 8,95 

10 10,90 9,00 8,90 8,81 

 

ТАБЛИЦА 4 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛА (НС) ДЛЯ K-ГО ЗАПУСКА ГА С N ВЫЧИСЛЕНИЯМИ 

 

N 

K 
15 50 100 200 

 x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 

1 3,30 8,58 1,67 8,73 0,33 9,96 0,44 9,83 

2 1,10 8,65 1,38 9,48 0,91 9,67 0,24 10,00 

3 4,46 7,96 3,75 7,40 0,68 9,66 0,28 9,93 

4 1,39 9,35 3,05 8,65 0,44 9,90 0,15 9,90 

5 3,14 9,41 1,99 8,70 0,16 9,69 0,27 9,97 

6 6,96 6,73 1,48 9,42 0,55 9,79 0,29 9,88 

7 1,95 9,81 1,03 8,71 0,11 9,91 0,11 10,00 

8 3,56 7,21 2,63 8,92 0,34 9,53 0,17 10,00 

9 1,40 8,75 0,10 9,99 0,14 9,97 0,22 9,79 

10 2,68 8,04 0,64 9,83 0,23 9,85 0,10 9,96 

 

Для наглядности значения Umax в зависимости от номера запуска ГА для разных значений N приведены 

на рис. 3. На рис. 4 приведены две формы сигналов: до оптимизации (f) и после (fopt), для минимального напря-

жения (8,62 мB). Общая длительность для f была 3 нс, а длительности нарастания, спада были одинаковые. Об-

щая длительность fopt составила 20,054 нс, длительность нарастания и спада стали по 9,88 нс, а плоской верши-

ны – 0,294 нс. 

 

 
 

Рис. 3. Максимум напряжения в зависимости от K 
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Рис. 4. Формы сигнала до (f) и после (fopt) оптимизации 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассмотрим результаты оптимизации с помощью ГА (Табл. III). При N=15 при одном запуске ГА 

Umax < 10 мВ. При N=50 Umax < 10 мВ при 5 запусках ГА. При N=100 при 6 запусках ГА Umax <9 мВ. При N=200 

во всех случаях запуска ГА Umax < 9 мВ, при этом достигнуто минимальное значение Umax=8,62 мВ. Соответ-

ственно, чем больше значение N, тем меньше максимум напряжения. Из рис. 3 видно, что при увеличении N 

результат оптимизации изменяется меньше. Так, при N=15, разница достигает 31%, а при N=100 или 200, это 

изменение лишь около 4%. 

Из рис. 4 видно, что после оптимизации форма СКИ стала близка к треугольной, а из табл. 4 видна схо-

димость времени нарастания и спада к 10 нс. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведена оптимизация длительности дифференциального воздействия СКИ на СШЭП. При оптимизации 

использовались 4 набора с увеличивающимся числом особей и поколений ГА. Проведено 10 запусков ГА. Полу-

чен минимальный максимум 8,62 мВ при N=200. Таким образом, показана возможность уменьшения максимума 

напряжения примерно в 1,5 раза при изменении только параметров СКИ. Подобное исследование может быть по-

лезно для оценки наихудшего случая воздействия. В перспективе целесообразно провести оптимизацию геомет-

рических параметров СШЭП, а также при использовании других методов оптимизации, например, ЭС. 
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Аннотация. В статье приводится анализ алгоритмов фазовой и тактовой синхронизации ГММС-

сигнала с изменяющимся частотным сдвигом без использования известных данных в сигнале, основан-

ный на возведении в степень. Для устранения изменяющегося частотного сдвига используется петля об-

ратной связи с астатизмом первого порядка. Показана возможность одновременного функционирования 

указанных алгоритмов, представлена совместная схема их реализации. Рассчитаны численные зависи-

мости дисперсий оценок фазы и тактовой частоты от отношения сигнал/шум при различных значениях 

коэффициента в петле обратной связи и длины фильтра. 

 

Ключевые слова: системы спутниковой связи, тактовая синхронизация, фазовая синхронизация, 

ГММС модуляция. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В реальных системах спутниковой связи неизбежно влияние множества дестабилизирующих факторов.  

К нарушению целостности структуры сигналов приводит наличие аддитивных шумов и помех. Нестабильность 

опорных генераторов передающих и принимающих устройств вызывает рассогласование их временных шкал и, 

как следствие, тактовых частот. Эффект Доплера в результате перемещения в пространстве радиотехнических 

систем требует поиска по частоте и сопровождения по фазе принимаемого сигнала. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В известной литературе рассмотрено множество вариантов решения данных задач как по отдельности, 

так и в совокупности [1]. Особенно возникает интерес при реализации радиотехнических систем, обеспечива-

ющих передачу данных через негеостационарные спутники-ретрансляторы. В таком случае на приемной сто-
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роне возникает непрерывный изменяющийся частотный сдвиг. В работах [2] и [3] представлены способы такто-

вой и фазовой синхронизации сигналов гауссовской частотной модуляции с минимальным сдвигом (ГММС) 

соответственно, применимые для данной постановки задачи. Однако, особенно важно обеспечить одновремен-

ное слежение за указанным частотным сдвигом и рассогласованием тактовых частот передающих и приемных 

устройств. 

Целью данной работы является анализ совместного функционирования алгоритмов тактовой и фазовой 

синхронизации ГММС-сигналов с изменяющимся частотным сдвигом. 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Модель сигнала 

Принимаемую смесь ГММС-сигнала и аддитивного белого гауссовского шума n(k) можно представить в 

форме [1]  

 

 ( ) exp( ( )) exp( ( , )) ( )dr k j k A j k t n k     , (1) 

 

где А – амплитуда сигнала, φ(k) – фазовый сдвиг несущей, td – время распространения сигнала от передатчика 

до приёмника. Фаза модулированного сигнала ψ(k) имеет вид 

 

( , ) 2 ( )i

i

k h q k iT     , 

 

где T – период следования символов, αi – биты данных (±1), h – коэффициент модуляции, q(t) – фазовая харак-

теристика модуляции. В рамках данной работы стоит задача выполнить одновременную оценку фазового сдви-

га несущей φ(k) и времени распространения сигнала td в пределах символьного периода Т. Для ГММС-сигнала 

фазовая характеристика модуляции задает изменение фазы со временем и удовлетворяет соотношению 

 

0 0,

( ) / (2 ) 0 ,

1/ 2 .

t

q t t T t T

t T

 


   
  

 

 

2. Предлагаемая схема совместного функционирования алгоритмов тактовой и фазовой синхронизации 

В качестве начального преобразования для обоих алгоритмов синхронизации используется возведение 

сигнала (1) в квадрат. Поскольку указанная операция является нелинейной, это приводит к возникновению двух 

частот в спектре результирующего сигнала, разнесенных на значение частоты смены символов fsym. Таким обра-

зом, результирующий сигнал примет вид 

 
2

2( ) exp( (2 ( ) 2 / 2)) ( )sym sr k A j k f kT n k    ,    (2) 

 

где Ts – период дискретизации, n2(k) – шумовая компонента.  

В известных работах [1, 4–6], описывающих различные подходы к фазовой синхронизации, для компен-

сации фазового сдвига несущей сигнала (2) применяются системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). 

Причем системы ФАПЧ настраиваются на частоты 1,2

1
( ) / / 2symf d k dk f


  . В качестве недостатка такого 

варианта построения схем синхронизации, следует указать необходимость построения системы ФАПЧ с аста-

тизмом более высокого порядка для устранения влияния непрерывно изменяющегося частотного сдвига. 

Предлагаемая схема совместного функционирования алгоритмов тактовой и фазовой синхронизации ос-

нована на одновременном использовании подходов, рассмотренных в работах [1] и [2]. Общая часть в дан- 

ных работах состоит в разделении сигнала вида (2), содержащего частотную компоненту fsym/2, на 2 канала,  

их переносе в область низких частот и дальнейшую фильтрацию с помощью фильтров скользящего среднего 

[7]. Полученные компоненты низкой частоты примут вид: 2,exp( (2 ( ) 2 / 2)) ( )s фA j k kT n k     

и 2,exp( (2 ( ) 2 / 2)) ( )s фA j k kT n k    , где δ – разность тактовых частот приемника и передатчика, 2, ( )фn k  

и 2, ( )фn k  – компоненты шума на выходе фильтров. 
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Для формирования оценки задержки, как представлено в работе [2], происходит перемножение указан-

ных низкочастотных компонент с комплексным перемножением одного из каналов. В результате данной опера-

ции устраняется влияние величины фазового сдвига ( )k  на тактовую частоту сигнала, и формируется сигнал  

с частотой 2 , который имеет вид
2

4exp( 2 ) ( )sA j kT n k  . Оценка задержки определяется из аргумента полу-

ченного сигнала: 

 

2

4

1
ˆ arg( exp( 2 ) ( ))

2
sA j kT n k 


  . 

 

Перемножение низкочастотных компонент без комплексного сопряжения одной из них приводит к ис-

ключению влияния временной задержки и позволяет получить сигнал вида 
ˆ2 (4 ( ))

4 ( )j kA e n k  , где ˆ( )k  является 

оценкой фазы сигнала. Здесь необходимо учитывать неопределённость фазы ±π/4, поскольку данный алгоритм 

основан на возведении сигнала в степень [5]. Кроме того, для компенсации постоянного частотного сдвига, вы-

званного движением по орбите негеостационарного спутника-ретранслятора, вводится петля обратной связи.  

В качестве управляющего напряжения для генератора, управляемого напряжением (VCO), используется ошиб-

ка слежения за фазой ˆ( ) 4 ( )e k k , умноженная на коэффициент K1. Подробное описание данного подхода при-

ведено в работе [3]. После компенсации фазового сдвига на выходе схемы получается сигнал 

( ) exp( ( , )) ( )out d outr k A j k t n k     с шумовой компонентой ( )outn k . 

Представляет интерес провести анализ совместного функционирования описанных алгоритмов. Блок-

схема, объединяющая результаты работ [2] и [3], изображена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема алгоритмов фазовой и тактовой синхронизации 

 

Наличие шумов во входном сигнале приводит к возникновению некоторой дисперсии у оценки тактовой 

частоты. Модифицированная граница Крамера-Рао, определяющая минимально возможную дисперсию оценки 

для ГММС-модуляции, имеет вид [3]: 

 

0 0

1
( )

2 /s

MCRB
L E N




 , 

 

где L0 – длина наблюдаемых данных, N0 – спектральная плотность мощности шума. Безразмерный параметр ζ 

определяется по формуле 
 

2 2 ( )h T g t dt




  , 

 

а g(t) – импульсная характеристика фильтра Гаусса [3]: 
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2 2 2

2

2 2 ( )
( ) exp

ln 2 ln 2

BT BT t
g t

T T

  
  

 
, 

 

где BT – полоса фильтра Гаусса, нормированная на символьный период. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Моделирование временной задержки τ осуществлялось путем изменения фазы и частоты тактового гене-

ратора. При задании входного частотного сдвига брались во внимание следующие соображения. Предваритель-

но перед фазовой синхронизацией необходимо выполнить частотную синхронизацию. Существует множество 

различных алгоритмов частотной синхронизации [1, 7]. Здесь авторы исходили из работы, посвящённой алго-

ритму Кея для оценки частоты [8]. Поскольку данный алгоритм оценки частоты на практике обеспечивает точ-

ность не менее 0.01 sF   для приемлемых значений отношений сигнал/шум, такой частотный сдвиг был ис-

пользован при моделировании. 

Время переходных процессов для схемы фазовой синхронизации было определено в работе [2]. В связи  

с этим целесообразно определить дисперсию оценок тактовой частоты и фазы в зависимости от коэффициента 

К1 в петле обратной связи. Результаты моделирования представлены на рис. 2 и 3. На рис. 4 и 5 изображены 

зависимости дисперсии оценок в зависимости от длины фильтров скользящего среднего L0, но при постоянном 

коэффициенте обратной связи K1=10
-3

. 

 
Рис. 2. Зависимость дисперсии оценки фазы от отношения сигнал-шум  

при различных коэффициентах K1 

 

 
Рис. 3. Зависимость дисперсии оценки тактовой частоты от отношения сигнал-шум  

при различных коэффициентах K1 
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Из зависимостей на рис. 2 видно, что при увеличении коэффициента K1 дисперсия оценки увеличивается. 

Это вызвано расширением шумовой полосы системы при увеличении коэффициента обратной связи.  

Зависимости, приведенные на рис. 3, показывают, что дисперсия оценки тактовой частоты также увели-

чивается при увеличении коэффициента K1. Однако тактовая оценка подвержена этому влиянию в меньшей 

степени, чем фазовая. Это можно объяснить тем, что в рассматриваемых алгоритмах обратная связь реализова-

на именно по фазе несущей, а не по фазе тактового сигнала. 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость дисперсии оценки тактовой частоты от отношения сигнал-шум  

при различной длине фильтра 

 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость дисперсии оценки фазы от отношения сигнал-шум  

при различной длине фильтра 

 

Из зависимостей на рис. 4 и 5 видно, что дисперсии оценки фазы и тактовой частоты уменьшаются при 

увеличении длины фильтра. Более того, значения оценки фазы становятся допустимыми при достаточно низком 

отношении сигнал/шум не более 5 дБ при L0 = 512. Однако здесь следует учитывать увеличение длительности 

переходных процессов как при увеличении длины фильтров скользящего среднего, так и при изменении коэф-

фициента К1. В такой ситуации необходимо выбирать наиболее подходящие значения по дисперсии оценок и 

длительности переходных процессов, основываясь в первую очередь на структуре сигналов и сигнально-

помеховой обстановке. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был проведён анализ совместного функционирования алгоритмов фазовой и тактовой 

синхронизации. По результатам анализа сформулированы следующие выводы. 

1. Показана возможность одновременного осуществления тактовой и фазовой синхронизации. Преиму-

ществом данной схемы является наличие петли обратной связи с астатизмом первого порядка, позволяющей 

исключить наличие постоянного фазового сдвига, вызванного движением негеостационарного спутника-

ретранслятора.  

2. Получены удовлетворительные значения фазовой и тактовой оценок при одновременном наличии фа-

зового и тактового рассогласования. Рассчитаны дисперсии оценок в зависимости от отношения сигнал/шум 

при различных значениях коэффициента в петле обратной связи и длины фильтра скользящего среднего. 

3. Реализация предлагаемого алгоритма на цифровых сигнальных процессорах не требует больших вы-

числительных ресурсов и обеспечивает приемлемую точность оценки. В связи с этим предлагаемый алгоритм 

целесообразно использовать в малогабаритных приемо-передающих устройствах. 

 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Работа выполнена по государственному заданию Омского научного центра СО РАН в соответствии с 

Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе ЕГИСУ НИОКТР АААА-

А19-119052890058-2). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Umberto Mengali, Aldo N. D’Andrea. Synchronization techniques for digital receivers // Plenum Press, New 

York, 1997. 529 p. 

2. Дереча Е. В., Привалов Д. Д. Исследование алгоритма фазовой синхронизации ГММС-сигнала с изме-

няющимся частотным сдвигом // Техника радиосвязи. 2018. Вып. 3 (38). С. 30–38. 

3. Дереча Е. В., Привалов Д. Д. Исследование алгоритма тактовой синхронизации ГММС-сигнала // Тех-

ника радиосвязи. 2019. Вып. 1 (40). С. 46–52. DOI: 10.33286/2075-8693-2019-40-46-52. 

4. Aldo N. D’Andrea, Umberto Mengali, Ruggero Reggiannini. Carrier Phase and Clock Recovery for 

Conrinuous Phase Modulated Signals // IEEE Trans. On Comm. 1987. Р. 1095–1101. 

5. Банкет В. Л., Дорофеев В. М. Цифровые методы в спутниковой связи. М.: Радио и связь, 1988. 240 с. 

6. Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь. Пер. с англ. / Под ред. В. В. Маркова. М.: Связь, 1979. 592 с. 

7. Дереча Е. В., Привалов Д. Д. Применение алгоритмов оценки частоты несущей GMSK-сигналов для 

систем спутниковой связи // Техника радиосвязи. 2016. Вып. 4 (31). С. 61–68. 

8. Дереча Е. В., Привалов Д. Д. Повышение точности алгоритма оценки частоты с помощью многока-

нальной обработки сигнала // Техника радиосвязи. 2019. Вып. 3 (42). С. 52–59. DOI: 10.33286/2075-8693-2019-

42-52-59. 

 

 

 

УДК 621.396 

 

ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЙ УЗКОПОЛОСНЫЙ ФИЛЬТР  

НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ 

 

THERMO-COMPENSATED NARROWBAND SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER 

 

Ю. Г. Долганев, Ж. В. Беляева   

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

Yu. G. Dolganev, Zh. V. Belyaeva  

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В работе рассматривается способ термокомпенсации узкополосных фильтров на по-

верхностных акустических волнах (ПАВ), отличающийся от известных тем, что функция термокомпен-

сации происходит в кристалле посредством обратного пьезоэффекта, воздействием на него управляю-

щими встречно-штыревыми преобразователями (УВШП), сформированными на обратной стороне под-
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ложки, то есть в одной среде с функцией фильтрации. Физически, термокомпенсация происходит за счет 

изменения упругости подложки, а, следовательно, изменением скорости акустического сигнала в доста-

точном диапазоне температур для практического применения. 

 

Ключевые слова – узкополосный фильтр на ПАВ, термокомпенсация параметров фильтра, управ-

ляющие встречно-штыревые преобразователи, скорость акустического сигнала. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-4-30-37 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В области функциональной электроники существенное место занимает акустоэлектроника, на базе кото-

рой строятся широко используемые в радиотехнике устройства: узкополосные фильтры, линии задержки, резо-

наторы, фазовращатели, преселекторы приемных устройств и пр. С тенденцией освоения все более высоких 

частот, актуальным образом возникает задача термокомпенсации всех этих устройств. Из существующих спо-

собов термокомпенсации нами рассматривается в данной статье силовое воздействие на подложку (силовое 

воздействие мы определяем как от внешних источников – биметалл, термозависимый клей и пр., а также как 

обратный пьезоэффект подложки). Опубликовано большое количество источников [1], [2], [4], [5], [7] по про-

блеме температурной стабилизации акустоэлектронных устройств с силовым воздействием на кристалл, осу-

ществляющий основную функцию. В основе силового способа термокомпесации в публикациях заложен под-

ход применения внешних от подложки конструкций, противодействующих  температурному изменению упру-

гости кристалла подложки. На рис. 1 и рис. 2 [8], [9],  показаны  способы силового термокомпенсирующего 

воздействия на подложку. 

 

 
 

Рис. 1. Термокомпенсация с биметаллической пластиной: 

1 – звукопровод - пьезоэлектрическая подложка; 2 – ВШП; 3 – биметаллическая пластина;  

4 – жесткое крепление пластины с подложкой; 5 и 6 – пружинные элементы 

 

 
 

Рис. 2. Термокомпенсация с помощью термозависимых клеев: 

1 – звукопровод - пьезоэлектрическая подложка; 2 – ВШП; 3 – плоская пластина;  

4 – резиноподобный термозависимый клей; 5 – твердый (жесткий) клей; 6 – посадочное место корпуса 

 

Из анализа источников и представленных в качестве иллюстрации рис. 1 и рис. 2 явно прослеживается 

несоответствие высокого уровня параметров подложки кристалла (стабильность, повторяемость, долговеч-

ность) в сравнении с внесенными элементами конструкции, осуществляющими термокомпенсацию (биморф, 

клей). Достоверно, что внесенные извне элементы конструкции не обеспечат соответствие техническим требо-

ваниям фильтра.  



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 4 

 

32 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Термокомпенсированные (термостабильные) узкополосные фильтры на ПАВ актуальны в перспективном 

развитии радиотехнических устройств. Существующие способы термокомпенсации, основанные на дополни-

тельных внешних от подложки конструкциях, осуществляющих силовое  воздействие на подложку с целью из-

менения ее упругости, не соответствуют параметрам подложки (стабильность, повторяемость, старение, долго-

вечность, перспективность) и в системе термокомпенсация-фильтр снижают заданные параметры.  

В связи с этим, задачей работы является проведение  исследований, с целью обоснования  термокомпен-

сации ПАВ-фильтров непосредственно в подложке (т.е. в единой среде кристалла). Предоставить методику 

проектирования термокомпенсированного фильтра в заданном диапазоне температур. Дать рекомендации при 

реализации фильтров по предложенной  методике. 

 

III. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

В процессе изменения температурного воздействия на подложку фильтра, скорость акустической волны 

(а, следовательно, центральная частота) изменяются нелинейно в заданном диапазоне температур. В работе [9] 

экспериментально показано изменение частоты фильтра с центральной частотой 65,128 МГц на кварцевой под-

ложке ST-среза (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость ухода центральной частоты фильтра от температуры 

 

В этой же работе [9] автор (рис. 1) вводит пружинные элементы 5, 6 на концах биметаллической пласти-

ны, с помощью которых осуществляет предварительное силовое воздействие на подложку. Этим воздействием 

при температуре окружающей среды 20-25 С
О 

сдвигается центральная частота в сторону увеличения на 2-4 кГц. 

Поскольку зависимость упругости подложки от температуры не линейна, а изгиб биметалла линеен, то факти-

чески осуществляется некое усреднение, выравнивание изменения частоты от температуры в рабочем диапа-

зоне, что не полностью компенсирует температурные изменения в подложки на всем графике (рис. 3). 

Из изложенного, можно заключить, что указанные выше недостатки, вносимые элементами конструкции 

с целью термокомпенсации (старение, усталость биметалла и пр.), препятствуют осуществление компенсации с 

достаточной точностью в заданном диапазоне температур и при длительной эксплуатации.  

Обоснуем возможность термокомпенсации фильтра силовым воздействием на подложку с помощью 

УВШП, осуществляющих обратный пьезоэффект. Для этого необходимо показать возможность удлинения пути 

ПАВ-сигнала и изменение упругости кристалла, позволяющие управлять задержкой и изменением центральной 

частоты. 

В изобретении [11] описывается реле, представляющее пьезокерамическую пластину с нанесенными на 

противоположных сторонах встречно-штыревыми преобразователями. Реле может осуществлять двусторон-

нюю коммутацию с достаточным изгибом и силовым надежным воздействием на контакт (рис. 4). 

Так же в работах [6], [7] доказывается возможность эффективного силового воздействия на пьезоэлек-

трик с помощью ВШП, чем  подтверждается изменение свойств кристалла – упругость и пр., отсюда – измене-

ние скорости акустического сигнала. При этом необходимо показать соотношение вклада изменения длины 

пути сигнала и упругости подложки в изменение (девиацию) центральной частоты и других параметров филь-

тра, зависящих от температуры.  
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Рис. 4. Реле с коммутирующим элементом - пьезоэлектрическая пластина 

 

В работе [6] рассматривается пьезоэлектрический микропривод. Исполнительным органом является кон-

сольно закрепленная пьезоэлектрическая пластина, осуществляющая изгиб подачей напряжения на двусторон-

ние УВШП и рабочий ход ∆l. Контрль работы организован ВШП и ПАВ сигналом на поверхности пластины. 

Рис.5 и Рис.6 иллюстрируют работу микропривода. 

 

 
 

Рис. 5. Структурная схема привода микроперемещений 

 

 

 
 

Рис. 6. Пьезопластина (исполнительный орган) 

 

На основании выше изложенного предлагается методика термокомпенсации ПАВ – фильтров. Основа 

методики иллюстрируется обобщенной и развернутой структурными схемами рис. 7, 8. 
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Рис. 7. Обобщенная структурная схема термокомпенсации фильтра на ПАВ 

 

 
 

Рис. 8. Структурная схема термокомпенсированного фильтра на ПАВ 

 

Далее необходимо, на основе обратного пьезоэффекта  и предложенной топологии УВШП рис.9, рассчи-

тать величину расширения – сжатия ∆l длинны элементарной секции l. Пьезоэффект определяется многомер-

ными  зависимостями – срез, симметрия кристалла, число пьезомодулей и пр., поэтому расчет носит качествен-

ный характер,  выраженный в элементарной форме: 
 

∆𝑙 = 𝑑 ∙ 𝐸,       (1) 
 

где ∆l – деформация подложки; d – пьезомодуль; E – напряженность электрического поля. 

Для подложки из монокристаллического кварца ST – cреза при l секции  0,1 мм и напряжении 10 В удли-

нение составило 0,22 мкм, например, для 100 секций суммарное удлинение  будет 22 мкм. Столь незначитель-

ное удлинение объясняется  малым пьезомодулем и высокой жесткостью кварца. Ниже, экспериментально по-

кажем, что вклад в термокомпенсирующее воздействие удлинением пути ПАВ сигнала незначителен по срав-

нению с изменением упругости подложки. 

 

 
 

Рис. 9. Топология УВШП 
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На графике рис. 10  точка U упр. базовое имеет нулевое значение и соответствует температуре окружа-

ющей среды 20-25 
0
С. Значение +U max и –U max определяются экспериментально в зависимости от среза под-

ложки в диапазоне рабочих температур. 

 

 
 

Рис. 10. График сигнала на УВШП 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

Эксперименты проводились на макете (рис. 11), изготовленному по прототипу [3]. Здесь: 1 – шток, на 

котором ультраоптиметром MOP-0,2 с ценой деления шкалы 0,2 мкм фиксировалось перемещение; 2 – упругий 

элемент для поджатия набора в корпусе 6; 3 и 4 – излучатель и приемник объемного акустического сигнала; 5 – 

набор пьезопластин (ЦТС-19),  ориентированных одноименной полярностью (вектор поляризации – p) на кон-

тактные шины «+» «–», по которым подается U упр. 

 

 
 

Рис. 11. Набор пьезопластин 

 

Переменную задержку акустического сигнала в наборе можно записать как: 

 

𝜏(𝑡) =  
𝑙

𝑉0 + ∆𝑉(𝑡)
+

∆𝑙(𝑡)

𝑉0 + ∆𝑉(𝑡)
,                (2)  

 

где τ – переменная задержки сигнала; 𝑙 – длина линии задержки (высота набора); V0  – скорость распростране-

ния объемной волны; ∆𝑙(𝑡) – приращение длины линии задержки; ∆𝑉(𝑡) – изменение скорости распространения 

волны под воздействием U упр. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 4 

 

36 

При значении частоты объемного акустического сигнала 176 кГц и подачи управляющего напряжения на 

пьезопластины от 0 до 1.4 кВ изменение вносимого сдвига фаз составило более 70
0
, а удлинение набора – 30 

мкм, что соответствует вносимому сдвигу фаз – доли градуса. 

Данный эксперимент показывает, что основной вклад в регулирование задержки вносит компонент ско-

рости распространения акустической волны. Поэтому, при допустимой точности управления, в выражении (2) 

принимаем ∆𝑙(𝑡) = 0, тогда:  

 

τ(t) =  
τ0V0

V0 + ∆V(t)
.      (3) 

 

Проведенный эксперимент отражает сущность физических явлений в пьезоэлектрической среде при об-

ратном пьезоэффекте. Полученные данные полностью  адекватны для управления скоростью акустической вол-

ны в ПАВ – фильтрах воздействием на обратную сторону подложки через УВШП (рис.9), при этом, за счет из-

гиба подложки, незначительно изменяется длина пути ПАВ – сигнала и значительно, в достаточной мере для 

термокомпенсации – упругость. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система фильтрация–термокомпенсация, объединенная подложкой, при разработке имеет последова-

тельность: для фильтрации - в соответствии с ТЗ на фильтр, выбирается кристалл, срез, габариты подложки, 

топология ВШП; для термокомпенсации – исходя из этих данных, разрабатывается топология УВШП, опреде-

ляются параметры управляющего сигнала на УВШП. Далее, рекомендуются обязательные экспериментальные 

исследования на опытном макетном образце фильтра, с целью уточнения воздействующих на подложку пара-

метров – длина 𝑙 элементарной повторяющейся секции УВШП, шаг L между секциями, препятствующий 

нейтрализующему воздействию штырей соседних секций, оптимизации воздействия свойств конкретного среза.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований и анализа, нами сделан вывод, что термокомпенсация по пред-

ложенной методике основывается на физических свойствах подложки изменять параметры ПАВ сигнала под 

воздействием температуры и противодействующим воздействием УВШП через обратный пьезоэффект. При 

этом, из структурной схемы (рис. 8) видно, что подложка под температурным воздействием является идеаль-

ным датчиком значения реальной частоты в данной точке температуры окружающей среды. 
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Аннотация. С развитием беспроводных технологий появляется все большее количество малогаба-

ритных мобильных устройств. Для функционирования таких устройств, требуются малогабаритные 

усилители мощности, позволяющие обеспечивать мощность в несколько мВт. Возрастающие требования 

к миниатюризации приводят к необходимости разработки устройств типа система-на-кристалле, в кото-

рых на одной подложке размещены все блоки сложного устройства. В статье описан широкополосный 

усилитель мощности частотного диапазона 100 МГц…2.5 ГГц, разработанный в технологическом про-

цессе 65 нм. Выходная мощность составляет 2 мВт, ток потребления 40 мА. Выходной КСВ не превыша-

ет 2, выходное сопротивление составляет 50 Ом. 

 

Ключевые слова: усилитель мощности, КМОП, Система-на-кристалле, частотная коррекция, бес-

проводные системы. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Все большее распространение получают мобильные беспроводные устройства, имеющие самое широкое 

применение. Беспроводные технологии применяются не только непосредственно в системах связи, но и  

в устройствах управления, контроля доступа и т.д. К таким устройствам могут быть отнесены местные системы 

Wi-Fi, беспроводные клавиатуры, устройства считывания карт и другие устройства. 

Одной из основных тенденций при проектировании новых устройств является их миниатюризация, кото-

рая обеспечивает их большую мобильность. При разработке малогабаритных и малопотребляющих устройств 

широкое применение нашла технология типа система-на-кристалле, особенностью которой является размеще-

ние всех блоков сложной системы на одной микросхеме. 

Применение систем на кристалле позволяет не только значительно снизить габаритные размеры и по-

требляемую мощность устройства, но и значительно сократить временные затраты и себестоимость производ-

ства больших объемов продукции. 

При проектировании систем передачи, которые работают на небольших расстояниях, большая излучае-

мая мощность не требуется, что позволяет включить выходной усилитель мощности в состав системы на кри-

сталле. 
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Следует отметить, что в зависимости от применения, частотный диапазон передаваемого сигнала может 

значительно отличатся. Так в системах Wi-Fi и других ИТ-системах большое распространение получил стан-

дарт 2.4 ГГц, в то время как для передачи сигнала в разнообразных системах доступа могут использоваться ча-

стоты 315 или 433 МГц в зависимости от используемого стандарта [1–3]. 

Учитывая размерности межсоединений между элементами системы на кристалле, которые имеют мень-

шие размерности, чем длина волны на частотах до 2.5 ГГц, усилитель мощности может иметь широкополосную 

реализацию, что позволит применять данный СФ блок в широком спектре устройств. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В качестве СФ блока, с возможностью применения в широком спектре устройств целесообразно обеспе-

чить широкополосность устройства. Следует отметить, что построение резонансных узкополосных усилителей 

позволяет снизить количество каскадов и снизить потребляемую мощность, но при этом требуется применение 

резонансных цепей. Учитывая интегральное исполнение усилителя мощности, применение катушек индуктив-

ности нецелесообразно, поскольку они занимают значительную площадь и имеют крайне низкую добротность. 

Из этого можно сделать вывод, что широкополосное исполнение интегрального усилителя  является оптималь-

ным по критерию универсальности и малой занимаемой площади. 

К разрабатываемому интегральному усилителю мощности предъявляются следующие требования: 

– выходная мощность: 2 мВт; 

– диапазон частот: 0.1….2.5 ГГц; 

– КСВ по выходу: не более 2; 

– возможность входного согласования по напряжению; 

– уровень интермодуляций третьего порядка: не более -30 дБ; 

– выходное сопротивление: 50 Ом. 

Интегральный усилитель спроектирован в технологическом процессе 65 нм КМОП. 

 

III. ТЕОРИЯ 

При проектировании усилителей мощности необходимо выбрать режим работы активного элемента, для 

обеспечения максимальной эффективности и требуемых параметров. 

Как известно, для получения большей эффективности использования энергии источника питания, что 

особенно важно при реализации усилителей с большими уровнями выходной мощности, используют режимы 

работы с отсечкой. 

Уровни постоянной составляющей (IDC) и первой гармоники (I1) могут быть описаны выражениями [4]: 
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где IMAX – максимальная амплитуда тока через активный элемент, α – угол отсечки. 

Подставляя значение угла отсечки в выражения (1) и (2) можно видеть, что с уменьшением угла отсечки 

уровень постоянной составляющей снижается, а уровень первой гармоники до определенного уровня остается 

практически без изменений. 

Используя это свойство проектируют усилители, работающие в режиме В или С, позволяя повысить эф-

фективность использования источника питания [5]. С уменьшением угла отсечки в спектре сигнала также воз-

никают гармоники более высоких порядков, которые впоследствии отфильтровываются. 

Применение фильтрующих устройств снижает диапазон рабочих частот, поэтому при коэффициенте пе-

рекрытия свыше 2, спектр сигнала будет насыщен гармониками высокого порядка, либо сигнал будет сильно 

ослаблен фильтром. Учитывая требуемый частотный диапазон целесообразно проектировать усилитель в ре-

жиме А. 
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Кроме того, фильтры гармоник, как правило, выполнены с использованием индуктивных элементов, что 

не желательно для интегрального исполнения. 

При классическом проектировании усилителей мощности производится выбор напряжения питания, по-

сле чего выбирается оптимальная рабочая точка, при этом выход активного элемента, как правило, оказывается 

несогласованным с требуемой нагрузкой по мощности из-за различия сопротивлений. Включенные между уси-

лительным каскадом и нагрузкой согласующие цепи трансформируют сопротивление, обеспечивая согласова-

ние по мощности в эффективном режиме работы. Среди способов согласования сопротивлений существуют 

согласующие цепи с использованием реактивных элементов или трансформаторов. 

В интегральном исполнении для каждого технологического процесса применяется свой номинальный 

уровень питающего напряжения. Подстраивая питающее напряжение можно установить оптимальный режим 

работы активного усилительного элемента, но поскольку усилитель должен работать в составе системы на кри-

сталле, изменение питающего напряжения может отрицательно сказаться на работе других СФ блоков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что широкополосный интегральный каскад усиления мощности 

должен быть реализован как каскад, работающий при номинальном напряжении питания с обеспечением согла-

сования выхода по мощности без применения дополнительных устройств. 

При проектировании усилительного каскада, построенного по схеме с общим истоком, основной вклад  

в выходное сопротивление вносит сопротивление нагрузки, а также, на высоких частотах паразитная емкость 

канала транзистора. Соответственно, для обеспечения требуемого сопротивления 50 Ом, необходимо нагрузить 

транзистор соответствующим резистором. 

Для проектирования усилителя мощности необходимо использовать высокое питающее напряжение для 

используемого техпроцесса, составляющее 2.5 В. 

Минимальный ток выходного каскада при этом необходимо определить из условия обеспечения коэф-

фициента усиления по напряжению не менее 1. 

Крутизна МОП транзистора может быть описана выражением [6,7]: 
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где ID – ток стока, W и L – ширина и длина канала транзистора соответственно, СОХ – емкость подзатворного 

диэлектрика, μn – мобильность электронов. 

Учитывая суммарное сопротивление резистора и внешней нагрузки 25 Ом, крутизна транзистора должна 

составлять не менее 40 мА*В. Для минимально возможной длины затвора 280 нм и ширины 500 мкм, требую-

щей для пропускания тока в используемом технологическом процессе, ток составит 25 мА. 

Максимальная амплитуда тока, соответствующая мощности 2 мВт составит 12.64 мА, поэтому для недо-

пущения отсечки тока целесообразно несколько увеличить ток стока относительно минимального. 

Следует учитывать, что дальнейшее повышение тока стока выходного каскада с целью повышения ко-

эффициента усиления потребует увеличения ширина канала транзистора, что приведет к повышению паразит-

ной емкости [8, 9]. Увеличение паразитной емкости приведет к повышению выходного КСВ, а также ухудше-

нию частотных свойств. 

Для увеличения коэффициента усиления целесообразно использовать большее количество каскадов, что 

обеспечит меньшее снижение коэффициента усиления в области высоких частот. Кроме того, применяя много-

каскадную структуру, схема будет иметь больше вариантов введения частотной коррекции. 

Таким образом, оптимальной структурой для разрабатываемого интегрального усилителя мощности бу-

дет являться несколько каскадов с общим истоком. 

 

IV. ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ СХЕМЫ 

На рис. 1. представлена схема разработанного в технологическом процессе 65 нм усилителя мощности. 

Интегральный усилитель содержит четыре схемотехнически одинаковых каскада по схеме с ОИ. Выход-

ной каскад имеет ток покоя 26 мА, остальные каскады имеют токи 1.3, 2.6 и 7.8 мА. 

Термокомпенсация каскадов осуществляется путем введения истоковых резисторов R4, R8, R12 и R16.  

В качестве резисторов для выходного каскада применены поликремневые резисторы с силицидом, которые 

позволяют пропускать большие токи при меньших ширинах, чем резисторы без силицида. Остальные каскады 

построены на силицидных резисторах, поскольку они имеют меньший температурный коэффициент, что улуч-

шает температурную стабилизацию. 
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Рис. 1. Схема разработанного усилителя мощности 

 

Каскады имеют развязку по постоянному току для оптимизации режимов работы. Так как каскады имеют 

согласование по напряжению, и, соответственно, сопротивления резисторов делителей напряжения на затворе 

составляют несколько кОм, конденсаторы с большой емкостью не требуются. 

Поскольку в составе входного сопротивления каждого каскада содержится вклад паразитной затворной 

емкости, из-за нагрузки на предыдущий каскад верхняя граничная частота снижается. Для компенсации данно-

го явления в каждом каскаде применена частотная коррекция, реализованная при помощи конденсаторов С3, 

С5, С7, С9, шунтирующих эмиттерные резисторы. 

Следует отметить, что полная компенсация в требуемом частотном диапазоне приводит к повышению 

значения КСВ, что обусловлено влиянием конденсатора С9 большой емкости через выходной транзистор на 

выходные цепи. 

Для обеспечения полной компенсации используется частотно зависимая обратная связь при помощи це-

почки R17C10, включенной между истоками транзисторов первого и третьего каскада. Глубина обратной связи 

не велика, что позволяет сохранить стабильность к самовозбуждению.  

Учитывая возможность согласования цепей внутри кристалла по напряжению [6] входные цепи усилите-

ля мощности имеют входное сопротивление, равное 11.1 кОм. При необходимости обеспечения согласования 

по мощности на входе, между входом и землей может быть включен резистор сопротивлением 50 Ом. 

На рис. 2. приведена топология разработанного интегрального усилителя мощности. 

 

 
 

Рис. 2. Топология разработанного усилителя мощности 
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Для лучшего согласования все резисторы каждого каскада объединены в массивы, находящиеся в ниж-

ней части схемы. Транзисторы не требуют согласования, поэтому каждый транзистор разбит на несколько сег-

ментов, которые расположены локально. 

Топологическое описание имеет размеры 330×200 мкм. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для проведения полного анализа работы разработанного усилителя было проведено моделирование схе-

мотехнического описания и моделирование экстрагированных паразитных параметров. Экстракция паразитных 

параметров проводилась при помощи инструмента Calibre [10, 11]. 

На рис. 3. приведены зависимости S21 от частоты. Сплошной линией обозначены результаты без учета 

паразитных параметров (ПП), прерывистой с учетом. 

Как показывают результаты анализа, пиковое усиление составило 30.71 дБ на частоте 1.66 ГГц. Данный 

пик вносится корректирующими цепочками, номиналы емкостей которых во много раз превышают значение 

паразитных емкостей, поэтому коэффициент усиления и частота максимума остаются без изменений после до-

бавления в список цепей паразитных параметров. 
 

 
 

Рис. 3. S21 разработанного интегрального усилителя  

(сплошная линия – без учета ПП, пунктирная – с учетом) 

 

Диапазон рабочих частот после экстракции уменьшился с 26.77 МГц….3.585 ГГц до 31.75 МГц…3.46 

ГГц, неравномерность АЧХ в требуемом диапазоне частот 0.1…2.5 ГГц  составляет 1.65 и 1.94 дБ соответ-

ственно. 

На рис. 4. представлена зависимость КСВ по выходу от частоты. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость КСВ по выходу от частоты  

(сплошная линия – без учета ПП, пунктирная – с учетом ПП) 

 

По результатам анализа КСВ по выходу для случаев с учетом и без учета паразитных параметров состав-

ляет 1.86 и 1.8 соответственно. Некоторое повышение КСВ вызвано увеличением паразитного сопротивления 

межсоединений цепей стока выходного каскада. 
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На рис. 5. приведена амплитудная характеристика усилителя мощности. 

 

 
 

Рис. 5. Амплитудная характеристика усилителя мощности 

 

Амплитудная характеристика усилителя при внесении паразитных параметров практически не претерпе-

ла изменений. Точка компрессии 1дБ сместилась с 4.317 до 4.308 дБм выходной мощности, что соответствует 

мощности на входе -23.377 и -23.304 дБм соответственно. 

На рис. 6. приведен спектр сигнала при двухтональном входном воздействии с частотами 1 и 1.5 ГГц. 

 

 
 

Рис. 6. Спектр выходного сигнала (сплошная линия – без учета ПП, пунктирная – с учетом ПП) 

 

По результатам анализа уровень интермодуляций третьего порядка при работе на требуемой мощности 

составил -34.5 дБ. На рис. 7. представлены температурные зависимости S21 и тока потребления при работе на 

требуемой мощности 2 мВт. 

 

 
 

Рис. 7. Температурные зависимости (сплошная линия – без учета ПП, пунктирная – с учетом ПП) 
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По результатам анализа, в диапазоне температур -40…85ºС коэффициент передачи изменяется в преде-

лах от 27.8 до 29.4 дБ, т.е. разброс составил 1.6 дБ. Введение паразитных параметров не привело к сколь либо 

значительному снижению усиления. Ток потребления во всех режимах не превышает 39 мА. 

 

VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для удобства сравнения параметров разработанного интегрального усилителя мощности с паразитными 

параметрами и без, а также требований к усилителю, параметры сведены в табл. 1.  

 

ТАБЛИЦА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 

 

Параметр 
Технические 

требования 

Результаты моделирования 

без ПП c ПП 

Выходная мощность , мВт Не менее 2 2.8 2.8 

Частотный диапазон, ГГц 0.1…2.5 0.026…3.85 0.031…3.75 

Выходное КСВ Не более 2 1.8 1.86 

Уровень интермодуляций третьего порядка, дБ Не более -30 -34.5 -34.5 

Ток потребления, мА Не более 40 36 39 

Минимальный S21,дБ – 29.3 28.4 

Неравномерность АЧХ  

в диапазоне 0.1…2.7 ГГц, дБ 
– 1.94 1.64 

Точка компрессии 1 дБ, дБм – 4.317 4.308 

 

Разработанный усилитель имеет максимальную мощность в режиме сильного ограничения равную  

4.5 мВт, при этом точка компрессии 1 дБ соответствует мощности на выходе 4.308 дБм (2.7 мВт) из чего можно 

сделать вывод, что требуемая мощность 2 мВт будет лежать в линейной области характеристики. 

Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ с учетом паразитных элементов составляет 0.031…3.75 ГГц, 

при этом неравномерность в требуемой полосе 0.1…2.5 ГГц не превышает 1.64 дБ. Что удовлетворяет требова-

ниям. Большая неравномерность 1.94 дБ без учета паразитных параметров обусловлена оптимизацией цепей 

коррекции с учетом ухудшения частотных свойств, которое вызванное введением паразитных емкостей. 

Уровень интермодуляций при мощности 2 мВт составляет -34.5 дБ, что удовлетворяет требованиям. 

Ток потребления составляет 39 мА независимо от уровня выходной мощности, поскольку усилитель ра-

ботает в режиме А. КСВ по выходу не превышает 1.86, а минимальное значение S21 составляет 28.4 дБ. 

Таким образом, разработанный СФ блок интегрального усилителя удовлетворяет всем предъявляемым к 

нему требованиям. 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большая миниатюризация и распространение мобильных беспроводных устройств предъявляет высокие 

требования к массогабаритным характеристикам устройств. Все большее распространение получили устройства 

типа система-на-кристалле, в которых все сложные блоки устройства располагаются на кристалле одной мик-

росхемы. 

Для работы большого количества локально работающих беспроводных устройств, требуются усилители 

мощности, имеющие мощность несколько мВт. 

Интегральное исполнение усилителей мощности, которые входят в состав СнК, значительно снижает се-

бестоимость и временные затраты на производство устройств.  

С учетом большого количества стандартов передачи с разными частотными диапазонами целесообразно 

разработать широкополосный интегральный усилитель мощности. Кроме того, отсутствие резонансных цепей с 

использованием катушек индуктивности, которые, как правило, используются в узкополосных усилителях, поз-

воляет значительно сократить площадь усилителя на кристалле. 

С учетом этого был разработан интегральный усилитель, имеющий максимальную мощность 2.8 мВт с 

точкой компрессии 1 дБ при выходной мощности 2.7 мВт. Диапазон частот составляет 0.031…3.75 ГГц с не-

равномерностью в полосе 0.1…2.5 ГГц не более 1.64 дБ. Выходной КСВ не превышает 1.86, а ток потребления 

39 мА. Уровень интермодуляций третьего порядка составляет -34.5дБ. 
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Размеры топологического описания составляют 330×200 мкм, а площадь 0.066 мм
2
. 

Моделирование с паразитными параметрами показало полное соответствие параметров разработанного 

усилителя требованиям. Разработанный СФ блок усилителя мощности может использоваться в широком спек-

тра беспроводных устройств типа система на кристалле. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается двухканальный МИЧ-приемник с двумя линиями 

задержки. Проведя математическое моделирование МИЧ-приемника, были получены зависимости СКО 

оценки частоты от задержки при различных соотношениях С/Ш на входе. Также получена зависимость 

вероятности ошибочного определения зоны неоднозначности, приводящей к увеличению СКО оценки 

частоты. Полученные зависимости могут быть использованы в процессе проектирования приемников 

МИЧ и предъявлении требований к линиям задержек. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Приемники МИЧ (Мгновенного Измерения Частоты) широко используются при решении задач обнару-

жения источника облучения локатором в сфере радиоэлектронной борьбы, а также при использовании в теле-

коммуникационных системах для определения канала приема [1] и [2], несущей частоты при доплеровском 

сдвиге или уходе частоты несущей передатчика, что ставит перед оборудованием жесткие требования к быст-

родействию, точности, величине рабочего диапазона по частоте и т.п. Для определения требований к проекти-

руемым МИЧ-приемникам необходимо провести исследование влияния различных факторов на рабочие харак-

теристики. 
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Развитие приемников мгновенного измерения частоты (IFM) описывается в ряде публикаций [3–12], од-

нако, эти работы описывают приемники с одной линией задержки, что позволяет реализовать измерение часто-

ты либо в относительно узком частотном диапазоне с достаточной точностью, либо в широкой полосе частот с 

низкой точностью и повышенной восприимчивостью к шумам. Также в работах [13, 14], описываются прием-

ники с двумя и более линиями задержки, однако описываемые приемники используют двоично взвешенные 

задержки, что значительно увеличивает занимаемую МИЧ-приемником площадь. 

В секции III.1 приведено теоретическое описание МИЧ-приемников на основе квадратурного смесителя 

с одной задержкой. В секции III.2 дано описание принципа расширения рабочего диапазона и устранения неод-

нозначности при измерении частоты за счет использования двух линий задержки. 

Раздел IV содержит результаты моделирования приемника МИЧ, рассматриваемого в данной работе, 

проведено моделирование СКО измерений частоты и вероятности ошибки определения зоны неоднозначности 

от величины задержки в аналоговом тракте, данные эксперименты проводились для различных значений шири-

ны полосы пропускания ФНЧ и соотношений С/Ш на входе приемника. 

На основании проведенных исследований сделаны выводы о эффективности применения структуры 

МИЧ с двумя задержками с целью увеличения рабочего диапазона и чувствительности, а также дан пример 

расчета задержек согласно полученным зависимостям. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Приемники МИЧ используются в ответственных узлах многих систем, работающих в реальном времени, 

потому важно оценить влияние различных факторов на работу приемника. К данным воздействиям можно от-

нести: шум в спектре сигнала, погрешность изготовления линии задержки в каждом из каналов приемника, 

несимметричность каналов приема. 

Задачей данной работы является оценить влияние шума на входе приемника и задержки на точность из-

мерения частоты. 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Основы определения частоты с использованием линий задержки 

В качестве исходного сигнала будет рассматриваться реальный сигнал (1) 
 

 ( ) cos(2 )s t A ft , (1) 

 

где A – амплитуда сигнала, f – частота сигнала в Гц. 

Для гармонических сигналов характерно линейное изменение фазы сигнала, следовательно, перемноже-

ние сигнала с его задержанной копией позволяет получить компоненты сигнала, амплитуда которых зависит от 

частоты исходного сигнала и величины задержки. 

Задержим сигнал (1) на некоторое время τ и выполним умножение с незадержанным сигналом. 

Таким образом, результат умножения будет представлять из себя две компоненты (высокочастотную и 

низкочастотную) 
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где, ( ) sin(2 )As t A ft . 

Фильтруя полученные в (2) квадратурные сигналы при помощи ФНЧ выделяем низкочастотные состав-

ляющие сигнала, напряжение которых (3) зависит только от величины задержки и частоты исходного сигнала 
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Нахождение частоты сигнала заключается в вычислении фазы сигнала φ(f) как 

 

 
sin(2 )

ˆ( ) arg( ) atan2
cos(2 )

I Q

f
f V jV

f

 


 

 
    

 
. (4) 

 

Оценка частоты исходного сигнала ˆ ( )f f  определяется, согласно (4) как 

 

 
ˆ( )ˆ ( )
2

f n
f f



 
  , (5) 

 

где n – целое неотрицательное число, обозначающее номер диапазона неоднозначности. 

При выборе задержки τ необходимо компромиссное решение: чем больше задержка τ, тем больше раз-

решение по частоте и чувствительность, но тем меньше рабочий частотный диапазон, который ограничивается 

величиной 1
WB


 . Сигналы, попавшие в полосу пропускания входного фильтра, но выходящие за полосу 

определения МИЧ-приемника порождают недостоверную оценку частоты. 

2. Неоднозначность определения частоты в широком рабочем диапазоне 

Неоднозначность в определении частоты в широком диапазоне частот возникает из-за периодичности 

дискриминационной характеристики приемника. Пояснение эффекта неоднозначности оценки частоты приве-

дено на рис. 1, можно видеть, что при возрастании f оценка частоты внутри зоны неоднозначности ˆWf  линейно 

возрастает до максимума. Таким образом, возникают зоны неоднозначности, обозначенные на рис. 1 как I, II, 

III, оценка частоты в которых находится в диапазоне [0; 1


]. 

 
 

Рис. 1. Графическое представление зон неоднозначности оценки частоты 

 

Для устранения неоднозначности в оценке частоты используем две задержки 1  и 2 . При использовании 

двух задержек диапазон достоверной оценки частоты BW будет определяться выражением 

 

 
2 1

1 1
WB

  
 
 

. (6) 

 

Структурная схема аналогового тракта МИЧ-приемника с двумя линиями задержки представлена на рис. 2. 

Две линии задержки позволяют получить грубую оценку частоты Ŵ , которая используется для опреде-

ления индекса зоны неоднозначности. Таким образом, разрешение по частоте и чувствительность будет опре-

деляться задержками 1  и 2 , которые могут быть сколь угодно большими, а диапазон рабочих частот будет 

определяться разницей задержек  . 
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Рис. 2. Структурная схема аналогового тракта частотного дискриминатора с двумя линиями задержки 

 

Две линии задержки позволяют получить грубую оценку частоты Ŵ , которая используется для опреде-

ления индекса зоны неоднозначности. Таким образом, разрешение по частоте и чувствительность будет опре-

деляться задержками 1  и 2 , которые могут быть сколь угодно большими, а диапазон рабочих частот будет 

определяться разницей задержек  . 

Графическое отображение сигналов фазы ˆ( )   и грубой оценки частоты ˆ ( )W   приведено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Изображение значений фаз для двух задержек и сигнала разности фаз 

 

Для того чтобы привязать оценку частоты f̂  к начальной и конечной частотам диапазона ( Lf  и Hf  со-

ответственно), которые могут быть произвольными при условии H L Wf f B  , выполним ряд преобразований. 

Найдем начальные и конечные фазы для каждого канала на границах рабочего диапазона ( )Li Lf  и ( )Hi Hf  

соответственно 
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 (7) 

где i – номер канала и 1j   . 

Используя начальные и конечные значения фаз из (7) определим сигнал разности фаз на границах рабо-

чего диапазона, а также устраним разрывы дискриминационной характеристики в рабочем диапазоне частот 
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Точная оценка частоты внутри n-й зоны неоднозначности для i-го канала определяется выражением 
 

 
 ˆ mod 2

ˆ
2

Li i
Wi

i

f
  




 . (9) 

 

Таким образом, используя грубую оценку частоты Ŵ  из (8), можно определить индекс зоны неодно-

значности ˆin  как 

 

 ˆˆˆ ( ) 0.5 ,i i Win W f   
 

 (10) 

где     – округление вниз до целого числа. 

Для выполнения оценки частоты воспользуемся найденным в (10) индексом зоны неоднозначности ˆin  и 

оценкой частоты внутри зоны неоднозначности (9), так что 
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i L Wi
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n
f f f


    (11) 

 

Используя (11) оценка частоты будет выглядеть следующим образом 
 

 1 2
ˆ ˆ

ˆ .
2

f f
f


  (12) 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Методом математического моделирования были исследованы влияние шума и задержки на СКО оценки 

частоты и вероятность некорректного определения зоны неоднозначности. 

Зависимость СКО оценки частоты от величины задержки для различного отношения С/Ш, приведенного 

к входу приемника, представлена на рис. 5. 
 

 

а     б  

 

Рис. 5. Зависимость СКО от линии задержки при различных соотношениях С/Ш и постоянном Δτ = 0.04 нс:  

(а) – для полосы пропускания ФНЧ = 100 МГц, (б) – для полосы пропускания ФНЧ = 10 МГц 
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Как можно видеть по рис. 5а, при С/Ш менее -5 дБ и задержке более 150 пс происходит резкое увеличе-

ние СКО оценки частоты. Причиной возникновения подобного эффекта является ошибочное определение зоны 

неоднозначности. На рис. 6 представлена плотность вероятности оценки частоты, на которой присутствуют 

боковые пики, отстающие от центрального значения на величину 1


. Площадь всех боковых пиков плотности 

вероятности дает вероятность ошибочного определения зоны неоднозначности. 

 

 
 

Рис. 6. Плотность вероятности ошибки определения зоны неоднозначности 

 

Получим зависимость вероятности ошибки определения зоны неоднозначности для разных задержек и 

С/Ш на входе приемника. Моделирование проводилось для ФНЧ с полосой пропускания 100 МГц, для двух 

случаев Δτ. Результаты моделирования представлены на рис. 7. 

 

   

а      б 

 

Рис. 7. Вероятность ошибки определения зоны неоднозначности от задержки, при различных С/Ш:  

(а) – Δτ = 0.04 нс, (б) – Δτ = 0.01 нс 

 

Приведем пример практического использования полученных результатов при проектировании двухка-

нального МИЧ-приемника. Пусть требуется МИЧ-приемник, обладающий следующими техническими характе-

ристиками: 18Lf  ГГц , 40Hf  ГГц , ˆ( ) 30f  МГц  . 

Найдем, согласно (6), максимально допустимое значение   для устранения эффекта неоднозначности 

оценки частоты как 
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Согласно графикам, приведенным на рис. 5, определим минимальное значение задержек, удовлетворяю-

щих требованиям к СКО оценки частоты, как 1 150  пс, 2 1 45 195    пс. Также по рис. 7а можно убедить-

ся в том, что при выборе линии задержки 1 150  пс и 2 195  пс обеспечивается достаточно низкая вероят-

ность ошибки определения зоны неоднозначности 0.0001eP   при отношении С/Ш > –5 дБ.  

Если брать во внимание только собственные тепловые шумы приемника, мощность шума в полосе  

18–40 ГГц составит –64 дБм при температуре 290 К. Тогда чувствительность приемника, при котором обеспе-

чивается ˆ( ) 30f  МГц   составит –69 дБм. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был описан приемник мгновенного измерения частоты, построенный по двухканальной 

схеме с двумя линиями задержек. Наличие двух задержек в приемнике позволяет значительно увеличить шири-

ну рабочего диапазона МИЧ-приемника за счет устранения неоднозначности определения частоты, а также 

увеличить точность измерения частоты за счет усреднения показаний с каждого канала. 

Исследование описанного в данной работе МИЧ-приемника, показало, что увеличение разрешения по 

частоте и чувствительности возможно без уменьшения рабочего частотного диапазона за счет увеличения вре-

мени задержки τ. Однако увеличение задержки может приводить к увеличению ошибки в определении зоны 

неоднозначности при малом С/Ш. При этом увеличение СКО оценки частоты происходит лавинообразно. Этот 

эффект является главным ограничительным фактором при стремлении улучшить чувствительность МИЧ-

приемника за счет увеличения величины задержки. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема разработки эффективного метода автома-

тической классификации эмоций авиационного персонала (диктора) по голосу. Для этого решается зада-

ча по созданию дикторонезависимого алгоритма, способного выполнять многоклассовую классифика-

цию семи эмоциональных состояний человека (радость, страх, гнев, печаль, отвращение, удивление  

и нейтральное состояние) на основании набора из 48 информативных признаков. Данные признаки фор-

мируются из цифровой записи речевого сигнала путем расчета мел-частотных кепстральных коэффици-

ентов и частоты основного тона для отдельных фреймов звукозаписи. Повышение информативности  

и снижение размерности для мел-частотных кепстральных коэффициентов выполняется за счет их обра-

ботки при помощи глубокой сверточной нейронной сети. Модель классификатора реализована при по-

мощи логистической регрессии, которая обучалась по указанным информативным признакам на базе 

записей эмоционально окрашенных образцов английской речи. В результате обучения на тестовой вы-

борке доля правильных ответов распознавания составляет accuracy = 0,96. Предложенное в работе реше-

ние может быть использовано для улучшения человеко-машинных интерфейсов, а также в области 

авиационных перевозок, медицине, маркетинге и пр. 

 

Ключевые слова: распознавание эмоций, речь, автоматическая классификация, нейронная сеть 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

За последнее десятилетие системы автоматического распознавания речи стали активно применяться для 

решения широкого круга задач в области построения современных человеко-машинных интерфейсов, а также  

в сфере обеспечения безопасности, где требуется оперативная оценка ситуации на основании поступающих голо-

совых данных. Во многом это стало возможным благодаря увеличению числа и большей доступности высокопро-

изводительных вычислительных комплексов, и активному развитию инфокоммуникационных технологий. 

Однако современные условия рынка и социально-экономические тенденции в обществе требует решения 

новых задач. Такие сферы человеческой деятельности, как медицина, маркетинг, обеспечение безопасности, 

контроль состояния персонала на опасных производствах или на транспорте, стимулируют исследователей на 

поиск новых эффективных инструментов для автоматического распознавания эмоционального состояния чело-

века по его голосу. Автоматическое распознавание эмоций также необходимо для поднятия на более высокий 

уровень используемых интерфейсных систем коммуникации человека и компьютера. Кроме этого, при решении 

указанной задачи, появляются возможности автоматического определения уровня стресса и усталости, распо-

знавания депрессивных состояний, предотвращения утомляемости и т.п. 

Значительный положительный эффект от внедрения автоматических систем распознавания эмоций по 

голосу можно ожидать в тех отраслях, где связь преимущественно поддерживается посредством речи, без до-

полнительных визуальных средств и где крайне важно снизить возможные источники опасности для человека, 
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и имущества посредством непрерывного процесса их выявления, и контроля факторов риска. Данные требова-

ния в первую очередь относятся к сфере авиационных перевозок, [1] и на других видах транспорта. 

Следует отметить, что, несмотря на важность обозначенной проблемы, на данный момент не существует 

общей теории, раскрывающей взаимосвязь эмоций диктора с характеристиками голосового сигнала [2], [3], [4]. 

Это обстоятельство во многом определяет формируемый подход при решении задачи автоматической класси-

фикации эмоций по характеристикам голосового акустического сигнала: необходим поиск новых алгоритмов  

и глубокая оптимизация уже существующих для решения конкретных прикладных задач. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На основании выше сказанного, в данной работе решается задача по разработке эффективного алгоритма 

автоматического распознавания эмоций диктора. 

В ходе поиска решения обозначенной проблемы среди многочисленных возникающих трудностей следу-

ет выделить нечеткость и неоднозначность существующих формулировок понятия эмоции, а также теоретиче-

ских моделей их классификации. В связи с этим при реализации системы автоматического распознавания эмо-

ций диктора по голосу будет выделяться совокупность архетипических эмоций, к которым относится радость, 

страх, гнев, печаль, отвращение, удивление и нейтральное состояние (спокойствие) [5]. В этом случае целью 

автоматической классификации будет являться определение вероятности отнесения эмоционального состояния 

диктора к каждому из семи перечисленных классов. 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Формирование обучающего набора данных 

В силу специфики решаемой задачи при формировании эмоционального корпуса неизбежно возникают 

трудности в получении спонтанной эмоциональной речи диктора. Это сильно затрудняет накопление большого 

числа размеченных звукозаписей с эмоциональной окраской, достаточно редко проявляющейся в повседневной 

деятельности человека. 

Общеприменимым решением указанной проблемы является использование в качестве эмоционального 

корпуса звукозаписей модельных баз, сформованных с участием профессиональных актеров. Можно ожидать, 

что использование автоматической системы классификации эмоций, построенной с применением модельных 

баз, приведет к снижению эффективности при переходе на спонтанную речь. Однако, определенно существует 

явная схожесть в проявлении эмоций в разговоре у произвольных дикторов [5], [6]. Поэтому корпуса из записей 

профессиональных актеров могут эффективно применяться для создания и первоначальной оценки систем го-

лосового анализа эмоционального состояния. Использование репрезентативных баз записей, зарекомендовав-

ших свою достоверность у других исследователей, поможет избежать очевидных трудностей при работе со 

спонтанной речью и выявить относительную эффективность разрабатываемых алгоритмов [7]. 

Анализ существующих эмоциональных корпусов, доступных на сегодняшний день, показал, что задачам 

данного исследования будут удовлетворять следующие базы аудиозаписей: 

 The Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song (RAVDESS) [8]; 

 Surrey Audio-Visual Expressed Emotion (SAVEE) [9]; 

 Toronto emotional speech set (TESS) [10]. 

Все базы содержат записи семи типов эмоциональных состояний, но существенно отличаются по форме 

выражения эмоций, составу дикторов и вариантам произношения. Такой составной корпус эмоций будет спо-

собствовать более вариативному представлению образцов для классификации. 

2. Препроцессинг 

На первом этапе подготовки данных для анализа необходимо исключить из аудиофайлов те моменты 

времени, в которых отсутствует речь диктора (паузы). Поскольку для обучения используются специально под-

готовленные базы записей, то для этого подойдет упрощенная процедура.  

Выполняется сравнение с заданным порогом thr сигнала ˆ( )x n  (где n – индекс дискретного отсчета, 

1,n N ). В свою очередь сигнал ˆ( )x n  представляет собой отфильтрованную при помощи фильтра скользящего 

среднего дискретизированную последовательность абсолютных значений анализируемого аудиосигнала 

ˆ( ) ( ) ( )x n h k x n  , где h(k) – импульсная характеристика фильтра, x(n) – анализируемый речевой сигнал. Пере-

даточная функция используемого фильтра имеет вид: 
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В (1) размер окна выбирается равным W = 0,1fS, где fS – частота дискретизации сигнала. 

В результате применения пороговой процедуры на выходе преобразования получим искомый сигнал s, 

отсчеты которого будут соответствовать отсчетам ˆ( )x n , взятым при выполнении условия ˆ( )x n  > thr. 

Описанная процедура была применена ко всем доступным образцам. После этого выполняется выделе-

ние информативных признаков. 

3. Выделение информативных признаков 

Важной особенностью речевого сигнала является его статистическая квазистационарность во временной 

области на коротких промежутках времени. По этой причине при автоматическом анализе речевых сигналов 

выгодно анализировать отдельные участки звукозаписи, называемые фреймами. В пределах фрейма сигнал не 

претерпевает значительных изменений. При этом размер фрейма определяется размером окна, которое переме-

щается вдоль исследуемого сигнала.  

Размер окна выбирается в пределах 20–100 мс, поскольку меньшее его значение может привести к недо-

статочному для спектрального анализа числу выборок дискретного сигнала, а большее приведет к значитель-

ным изменениям в самом сигнале. 

Однако, даже при работе с фреймами, последовательность содержащихся в них отсчетов, содержит мно-

го избыточной для анализа информации. По этой причине, для классификации эмоций по речевым сигналам, 

требуется определить информативные признаки, способные адекватно представить анализируемый образец для 

классификации и при этом уменьшить размер вектора входных данных. 

В практике автоматического дикторонезависимого распознавания речи в настоящее время большое рас-

пространение получили мел-частотные кепстральные коэффициенты (Mel Frequency Cepstral Coefficient, 

MFCC) [11]. Основываясь на предположении, что мел-шкала более точно моделирует чувствительность челове-

ческого уха, а использование MFCC существенно сокращает пространство индивидуальных характеристик ре-

чевого сигнала, можно предположить, что при классификации эмоций использование в качестве информатив-

ных признаков мел-частотных кепстральных коэффициентов будет являться эффективным решением.  

Процесс извлечения из входного сигнала MFCC заключается в следующем. После разбиения входного 

сигнала s(n) на фреймы будем иметь сигнал si(n) для каждого i-ого фрейма, где n – число отсчетов, зависящее от 

выбранной длины окна. 

Для каждого сигнала si(n) выполняется дискретное преобразование Фурье (ДПФ): 
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                                                                (2) 

 

где w(n) – оконная функция Хэмминга, используемая для уменьшения утечки ДПФ на интервале конечной дли-

тельности; k – индекс ДПФ в частотной области. В цифровой обработке сигналов для выполнения ДПФ чаще 

всего используется быстрое ДПФ (БПФ), тогда 2 ,jN j  . 

Далее определяется банк фильтров из M треугольных фильтров вида: 
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где 1,m M , а выражение (3) удовлетворяет условию 
1

0

( ) 1
M

m

m

H k




 . 

На следующем этапе выполняется переход к мел-частотной шкале, которая является линейной ниже ча-

стоты f = 1 кГц и логарифмической выше, с равным числом выборок, взятых ниже и выше 1 кГц [2]: 
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( ) 1125ln(1 / 700).B f f                                                                   (4) 

 

Обратный переход выполняется седеющим образом: 

 
1 /1125( ) 700( 1).bB b e                                                                    (5) 

 

Обладая информацией о границах частотного диапазона для банка фильтров (3) fmin и fmax, на мел-

частотной шкале определяют равномерно расположенные базовые точки: 
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Далее производится расчет логарифмического значения энергии компонент спектра на выходе каждого 

фильтра (3): 
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На заключительном шаге расчета MFCC выполняется дискретное косинусное преобразование (ДКП) для 

P(m): 
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ДКП (8) при расчете MFCC необходимо, так как ДПФ импульсных характеристик синтезированных 

фильтров (3) взаимно пересекаются, а энергии на выходе фильтров существенно коррелируют. ДКП позволяет 

устранить возникающие корреляции. 

После получения ci(l), коэффициент ci(0) отбрасывается, так как он не несет информации о речи диктора 

и задает постоянное смещение. 

На рис. 1 в графическом виде показана стандартизированная оценка рассчитанных MFCC ci(1) – ci(13) 

для обработанных аудиозаписей речи одного и того же диктора, но с разным эмоциональным окрасом. Аудио-

записи получены с частотой дискретизации fS = 22050 Гц, длина фрейма – 512 отсчетов (около 23 мс). 

 

  
а 

б 

 

Рис. 1. Рассчитанные значения MFCC ci(1) – ci(13):   

а – радость; б – гнев 

 

При распознавании эмоций необходимо также учесть такую акустическую характеристику, которая мог-

ла бы отвечать за восприятие речевой интонации, взаимосвязанной с эмоционально-экспрессивными характе-

ристиками речи. 
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В соответствии с существующими исследованиями в роли такой характеристики может выступать часто-

та основного тона F0 [3], [4]. Частота основного тона (ЧОТ) связана с вибрацией голосовых связок. Если связки 

вибрируют быстро, то ЧОТ будет более высокой, и тон речи будет более высоким. Это может свидетельство-

вать о возбужденном состоянии диктора. При этом, монотонная речь будет характеризоваться постоянным зна-

чением ЧОТ. Кроме этого, ЧОТ сильно зависит от пола диктора. Для мужских голосов F0 = 70-200 Гц, а для 

женских может достигать 400 Гц. 

Несмотря на свою информативность точный расчет ЧОТ, на сегодняшний день, остается весьма нетриви-

альной задачей. Сложности возникают при отделении F0 от сопутствующих гармоник [12]. На зашумленных 

аудиозаписях F0 также проблематично детектировать, из-за исчезновения пиковых значений на нижних час-

тотах.  

В данном исследовании предлагается использовать многоступенчатый алгоритм отслеживания траекто-

рии ЧОТ в аудиозаписи речи диктора, работающий в частотной области с применением пороговой процедуры 

для выделения максимумов в энергетическом спектре. Здесь эффективность поиска спектральных максимумов 

в ограниченном диапазоне частот повышается за счет применения метода параболической интерполяции [13]. 

Указанный алгоритм реализован в виде функции piptrack() библиотеки librosa 0.6.3 для языка программирова-

ния Python 3.7. 

Указанный метод отличается относительно простой реализации, однако может работать не корректно 

при наличии в рассматриваемом диапазоне второй и др. гармоник основного тона. 

На рис. 2 показан результат работы рассматриваемого алгоритма определения ЧОТ для двух типов эмо-

циональной речи одного диктора. 

 

 
 

Рис. 2. Результат определения ЧОТ для речевого сигнала различной эмоциональной окраски 

 
Как видно из рис. 1 и 2, визуальный анализ полученных значений MFCC и F0 не позволяет явно отделить 

два типа демонстрируемых эмоций. В такой ситуации обоснованным будет использовать для построения моде-

ли классификатора интеллектуальные алгоритмы машинного обучения, способные находить скрытые законо-

мерности в данных признаков исследуемых объектов. 

4. Обработка информативных признаков 

Расчетные значения MFCC представляют собой двумерную структуру (рис. 1), размера m×n, где m – мел-

частотная шкала (число используемых коэффициентов), а n – номера фреймов сигнала. Обоснованно предпо-

ложить, что информативное значение имеет не только величина конкретного коэффициента, но и его располо-

жение в двумерном пространстве. В этом случае матрицу данных коэффициентов Mm×n можно рассматривать, 

как монохромное изображение, где в роли каждого пикселя выступает определенное значение MFCC. 

Как показывает практика [14], наиболее эффективным типом классификатора при работе с двумерными 

массивами данных (изображениями) на данный момент являются глубокие сверточные нейронные сети 

(ГСНС). 

В этой связи, в данной работе предлагается при помощи ГСНС выделять вектор более информативных 

признаков из двумерной матрицы Mm×n мел-частотных кепстральных коэффициентов, а также понижать раз-

мерность данных. Для этого на рис. 3 представлена схема используемой ГСНС. 
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Рис. 3. Схема ГСНС. Цифрами указана размерность данных 

 

На вход сети (слой Input Layer на рис. 3) поступает матрица Mm×n MFCC. Число коэффициентов ci(1) – 

ci(13) определено для m = 13, а число фреймов n = 16. В четырех сверточных слоях Conv2D 1 – Conv2D 4 по-

следовательно выполняется операция двумерной свертки с ядром размером 3×3. Число применяемых выходных 

фильтров – 16, 32, 64, 128 соответственно. Для всех сверточных слоев используется активационная функция 

ReLU [15]. 

В слое MaxPooling2D (рис. 3) для максимального объединения применяется окно размером 2×2. Для ре-

гуляризации в процессе обучения используется слой Dropout, на котором отбрасывается каждый второй блок 

входных данных. В последующих слоях выполняется уплотнение, а выходной слой Dense 4 представляет собой 

softmax-классификатор с 7 выходными нейронами для 7 типов эмоций.  

Нейронная сеть была создана и обучена на подготовленном тестовом наборе данных при помощи биб-

лиотеки keras 2.3.1 для языка Python 3.7. При этом для обучения использовались случайные участки входных 

речевых сигналов, размером 16×512 выборок. Значения MFCC были нормализованы. После обучения из архи-

тектуры сети был удален выходной слой Dense 4. В результате, на выходе ГСНС без слоя Dense 4 формируется 

одномерный вектор из 32 коэффициентов для рассчитанных значений MFCC.  

Одновременно с этим выполняется расчет n = 16 значений ЧОТ для каждого фрейма в диапазоне частот 

50 – 300 Гц. Таким образом, искомый вектор информативных признаков для классификации эмоций по речево-

му сигналу будет содержать 32 + 16 = 48 элементов. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

1. Модель классификатора 

В качестве модели многоклассового классификатора эмоций по речи диктора в работе используется ло-

гистическая регрессия [16]. Логистическая регрессия (ЛР) менее требовательна к вычислительным ресурсам, по 

сравнению с другими моделями классификаторов машинного обучения, хорошо изучена теоретически, а также 
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показывает лучшие результаты при работе с разреженными данными. Сильная разреженность данных наблюда-

ется для информативных признаков, формируемых ГСНС. Кроме этого, ЛР в результате классификации воз-

вращает вероятность принадлежности рассматриваемого образца к заданному классу [16]. Это дает возмож-

ность комплексно оценивать спектр проявляемых эмоций. 

Для обучения классификатора из набора данных, не участвовавших в обучении ГСНС, был сформирован 

тренировочный (70 %) и тестовый (30 %) наборы. Для образцов, входящих в данные наборы, были вычислены 

предложенные информативные признаки.  

Признаки подготавливаются по схеме, показанной на рис. 4. Образцы классифицируемых сигналов по-

следовательно «нарезаются» на K одинаковых участков, длиной 0,4 с. Для каждого полученного участка вы-

числяется вектор информативных признаков. Далее, значения признаков по всем участкам усредняется для по-

лучения итогового значения для текущего образца. 

 

 
Рис. 4. Подготовка признаков для классификатора 

 

Для каждого полученного признака рассчитывается стандартизованная оценка (9): 

 

 ,z 




 




                                               (9) 

 

где  – информативный признак; µ – среднее значение этого признака по всем объектам выборки;  – средне-

квадратическое отклонение признака по всем объектам выборки. 

Реализация и обучение модели ЛР выполнялось при помощи библиотеки scikit-learn 0.22.1 для языка Py-

thon 3.7. В качестве гиперпараметра модели ЛР определено значение регуляризации L2 = 1.0. На рис. 5 пред-

ставлена матрица ошибок модели, полученная для тестовых данных. 

 

 
 

Рис. 5. Матрица ошибок модели классификатора эмоций 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В табл. 1 представлены метрики качества полученной модели классификатора ЛР.  
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ТАБЛИЦА 1 

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА МОДЕЛИ КЛАССИФИКАТОРА 
 

№ Тип эмоции precision recall f1-score Число образцов 

1 нейтральная (neutral) 0,97 0,95 0,96 178 

2 радость (happy) 0,98 0,95 0,97 194 

3 печаль (sad) 0,93 0,94 0,94 209 

4 гнев (angry) 0,97 0,96 0,97 196 

5 страх (fearful) 0,97 0,96 0,97 216 

6 отвращение (disgusted) 0,92 0,96 0,94 179 

7 удивление (surprised) 0,95 0,97 0,96 187 

 

accuracy 0.96 1359 

 

Метрика рrecision (точность) показывает долю объектов, отнесенных классификаторам к заданному 

классу и при этом действительно принадлежащих этому классу. Recall (полнота) – это полученная доля объек-

тов указанного класса из всех объектов данного класса. Метрика f1-score – это агрегированная мера качества 

классификации по рrecision и recall. Accuracy – доля правильных ответов по всем классам.  

Как следует из таблицы 1, построенная модель классификатора позволяет эффективно распознавать семь 

архетипических эмоций по речи диктора в независимости от пола и возраста, так как в подготовленном наборе 

данных содержатся записи от разных актеров [8], [9], [10]. По всей тестовой выборке доля правильных ответов 

составляет accuracy = 0,96. Достигнутые показатели качества классификации по ряду критериев превосходят 

результаты, полученные в работах других авторов и опубликованные в печати [17], [18]. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный метод и алгоритм автоматической классификации эмоционального состояния диктора 

по речевому сигналу показывает высокие результаты качества распознавания на данных эмоционального кор-

пуса звукозаписей модельных баз, сформированных с участием профессиональных актеров. Данный подход  

к классификации эмоций может быть положен в основу создания автоматических систем контроля психоэмо-

ционального состояния человека по его спонтанной речи. При этом следует особое внимание уделять этапу 

препроцессинга для очистки сигналов от шумов и селекции речевых фрагментов на звукозаписи. 

Положительный эффект от использования описанного метода можно ожидать в тех сферах человеческой 

деятельности, где для обмена информацией используется английский язык с ограниченным числом слов и фра-

зеологических оборотов, а эмоциональная окраска в голосе проявляется в редких случаях. Примером такого 

языка является авиационный английский язык, используемый в сфере авиаперевозок. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Измерение параметров рассеяния (S-параметров) выполняется для характеризации СВЧ-компонентов  

и оценки параметров готовых изделий. От точности результатов измерений зависит точность моделей СВЧ-

компонентов и, как следствие, успех проектирования радиоэлектронных устройств на их основе. Измерение  

S-параметров СВЧ-компонентов проводится с помощью векторного анализатора цепей (ВАЦ), однако, возмож-

ность непосредственного соединения ВАЦ и СВЧ-компонента зачастую отсутствует. Для решения этой задачи 

используют различные типы контактирующих устройств (КУ), в том числе: зондовые станции, измерительные 

оснастки и печатные платы (ПП). С одной стороны КУ обеспечивают механическое удержание и повторяемый 

электрический контакт СВЧ-компонента, с другой стороны КУ вносят искажение в измеряемые S-параметры 

СВЧ-компонента. 

Настоящая работа посвящена обсуждению результатов теоретических и экспериментальных исследова-

ний методов исключения влияния (деэмбеддинга) разъемов и подводящих линий при измерении S-параметров 

СВЧ-компонента на ПП до 50 ГГц. В общем случае решение задачи деэмбеддинга сводится к определению па-

раметров испытуемого устройства (ИУ) путем исключения параметров КУ. 

Для деэмбеддинга на печатных платах широко применяются методы семейства Thru-Reflect-Lines (TRL) 

[1, 2]. В литературе эти методы отмечаются как наиболее точные, поскольку не требуют тщательной предвари-

тельной характеризации тестовых структур. Исследователи показывают, что методы применимы вплоть до ТГц 

диапазона частот [3–5] при зондовых измерениях. Метод использует несколько тестовых структур линий пере-

дач, каждая из которых позволяет получить параметры в своем частотном диапазоне. При этом чем шире диа-

пазон, тем больше тестовых структур необходимо использовать, а чем ниже частота, тем больше их длины. 

Иногда, слишком длинные линии заменяют на тестовую структуру согласованная нагрузка, и метод называют 

Thru-Reflect-Match (TRM) [5]. Существуют модификации методов, в которых структуры линий не строго за-

креплены за частотными диапазонами, а выбираются алгоритмом автоматически [6]. Также, широко использу-

ется метод Multiline Thru-Reflect-Lines (MTRL) [7]. Он отличается от других методов подходом к решению за-

дачи, а также тем, что все структуры линии, включая перемычку, рассматриваются одновременно, а не четко 

разделены на поддиапазоны. Из анализа всех структур формируется усредненное решение. Таким образом, на 

частотных характеристиках отсутствуют резкие переходы. Также в работе [7] показано, что таким способом 

можно повысить точность метода. 

В последнее время в качестве альтернативы традиционным методам, работающим в частотной области, 

предложено семейство методов 2xThru [8]. Основная их особенность – использование отклика во временной 

области и выделение из него части, соответствующей КУ [9]. Это позволяет использовать только одну структу-

ру типа перемычка нулевой длины. Среди таких методов предложены: Smart Fixture De-embedding (SFD) [10]; 

Automatic Fixture Removal (AFR) [11]; позволяющий провести исключение даже несимметричной оснастки; In-

Situ De-embedding (ISD) [12], пригодный для деэмбеддинга несогласованных ИУ и подводящей линии. Иссле-

дователи также отмечают, что для точности деэмбеддинга тестовые структуры должны быть симметричны и 

пассивны [13].  

Также могут быть и специфические критерии, например, для работы ISD с несогласованным ИУ отклик 

во временной области не должен попадать в отрицательную область [12]. Оригинальный метод, который ис-

пользует только одну тестовую структуру предложен в [14]. В работе авторами предложена модель разъемов и 

подводящих линий с локальными спектрально-селективными составляющими в смешанной временно-

частотной области. На текущий момент методы семейства 2xThru используются в диапазоне частот до 50 ГГц 

[15], однако считается, что теоретический предел работы методов еще выше [13]. 

 

II. МЕТОДЫ ДЕЭМБЕДДИНГА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ S-ПАРАМЕТРОВ  

СВЧ-КОМПОНЕНТА НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ 

На рис. 1а приведен эскиз типового случая при измерении S-параметров СВЧ-компонента на ПП в коак-

сиальном тракте – плоскости A1-A2, а на рис. 1б его эквивалентное представление в виде каскадного соедине-

ния четырехполюсников. Приведенная тестовая структура включает в себя испытуемое устройство (ИУ) и два 

искажающих четырехполюсника (ИЧ). 
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Рис. 1. Тестовая структура с ИУ:  

а) эскиз;б) эквивалентное представление в виде каскадного соединения четырехполюсников 

 

В данном случае ИЧ 1 состоит из каскадного соединения коаксиально-полоскового СВЧ-перехода (СВЧ-

разъема) и подводящей линии (плоскости A1-B1), ИЧ 2 – подводящей линии и СВЧ-разъема (плоскости B2-A2). 

Процедура деэмбеддинга соответствует сдвигу опорных плоскостей A1-A2 (плоскости после калибровки ВАЦ  

в коаксиальном тракте) в плоскости B1-B2 (плоскости ИУ). 

3. Метод Multiline TRL 

Для определения параметров ИЧ в этом методе используются три типа тестовых структур. Для описания 

метода используются T-параметры, которые также как S-параметры являются волновыми, но формулируются 

так, что параметры каскадного соединения равны матричному произведению параметров соединяемых элемен-

тов. Таким образом, обозначим параметры ИЧ 1 TA, параметры ИЧ 2 TB. Эквивалентное представление всех те-

стовых структур представлено на рис. 2. 

 

  

а 

б 

 

 
в 

Рис. 2. Эквивалентное представление тестовых структур метода TRL: 

а) перемычка нулевой длины; б) линия передачи; в) отражение 

 

Тестовая структура перемычка полагается линией нулевой длины. На практике это означается, что опор-

ные плоскости после деэмбеддинга окажутся в центре перемычки. Из эквивалентного представления структуры 

(рис. 2а) следует, что параметры перемычки TT определяются как: 

 

 
BAT TTT  . (1) 

 

Тестовая структура линии имеет определенную длину и неизвестную постоянную передачи, определяе-

мую в ходе работы алгоритма. Измеренные параметры линии передачи TLM связаны с действительными TL 

соотношением (рис. 2б): 
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Каждая из тестовых структур линий передачи применяется для частот, на которых электрическая длина 

линии составляет от 20° до 160°. Для перекрытия широкого диапазона частот нужно использовать несколько 

линий раной длины. Кроме того, для проведения деэмбеддинга в области низких частот требуются линии очень 

большой длины, что сопряжено с технологическими трудностями. 

Тестовая структура отражение (рис. 2в) имеет коэффициент отражения заранее известного знака, но не-

известной величины, которая определяется в процессе деэмбеддинга. Знак коэффициента отражения определя-

ется используемой структурой: отрицательный для короткого замыкания (КЗ) и положительный для холостого 

хода (ХХ). Примеры тестовых структур, использованных в данной работе, приведены в следующем разделе на 

рис. 4. 

Зная результаты измерения всех структур, соотношения (1)-(3) решают относительно значений TA и TB. 

Способы решения уравнений отличаются для разных реализаций метода. В данной работе использовался алго-

ритм, предложенный в [7] и реализованный в программе [16]. Принципиальной особенностью метода является 

определение постоянной распространения γ через нахождение собственных чисел матричного произведения 

результатов измерений двух линии передачи. При этом в каждой частотной точке перебираются все комбина-

ции пар линий передач, а γ рассчитывается как взвешенная оценка всех значений с помощью метода наимень-

ших квадратов. Таким образом, в каждой точке учитываются измерения всех линий, а не только тех, что подхо-

дят для данного частотного диапазона. 

После определения TA и TB задача деэмбеддинга решена, поскольку этих данных достаточно для опреде-

ления параметров ИУ. 

4. Метод 2xThru 

При использовании метода 2xThru измеренные в частотной области S-параметры переводятся во времен-

ную область при помощи дискретного обратного преобразования Фурье. 

Отклик структуры перемычка (рис. 2а) во временной области разделяют на части, соответствующие ИЧ 1 

и ИЧ 2, а затем каждую из них переводят снова в частотную область. После работы алгоритма получают 

S-параметры ИЧ, зная которые решают задачу исключения влияния СВЧ-разъемов и подводящих линий. Таким 

образом, метод требует только одну тестовую структуру перемычка (рис. 2а). Опорные плоскости, также как в 

MTRL, оказываются в центре перемычки. 

Введем обозначения для следующих параметров тестовой структуры перемычка: коэффициента переда-

чи в частотной S21 и во временной ST21 областях, коэффициента отражения с левой стороны в частотной S11 и во 

временной ST11 областях, коэффициента отражения с правой стороны в частотной S22 и во временной ST22 обла-

стях. При указании параметров левой и правой частей оснастки к обозначению будут добавляться символы A и 

B, соответственно. Потоковый граф тестовой структуры перемычка представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Потоковый граф тестовой структуры перемычка 

 

Отметим, что для обработки данных во временной области с целью сглаживания и выделения парамет-

ров ИЧ из измерений тестовой структуры перемычки использовалась оконная функция Кайзера [17], которая 

имеет вид: 

ИЧ 1 ИЧ 2

S22A

S21A

S12A

S11A

S21B

S12B

S11B
S22BS11

S22
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 𝑤(𝑛) = 𝐼0 (β√1 −
4𝑛2

(𝑀−1)2) /𝐼0(β), (4) 

 

где I0(x) – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка; β – коэффициент, отвечающий за уровень 

энергии в центральном лепестке; M – количество точек функции; n – текущая точка. 

При переводе S-параметров в частотную область выполнялась предварительная обработка результатов 

измерений. Во-первых, выполнялась экстраполяция до нулевой частоты (постоянная составляющая), поскольку 

ВАЦ не позволяет выполнить такое измерение. В работе использовалась линейная экстраполяция по модулю и 

фазе. Во-вторых, S-параметры зеркально отражаются относительно начала координат, то есть выполняется 

комплексное сопряжение и перенос в область отрицательных частот. Эта операция необходима, чтобы отклик 

во временной области был вещественным. После этого выполняется переход во временную область. Предвари-

тельные численные эксперименты показали, что для повышения точности следует выполнить сглаживание из-

мерений и более точное определение границ неоднородности СВЧ-разъема и подводящей линии. Для этого ис-

пользовалось окно Кайзера с коэффициентом β = 11. 

Далее проводится определение временного интервала Δt, который соответствует ИЧ 1. Сначала опреде-

ляется время прохождения сигнала в перемычке, как время, за которое ST21 принимает максимальное значение. 

Это время указывает на центр перемычки в характеристике ST11, поскольку при отражении сигнал проходит 

путь до неоднородности и обратно за удвоенный интервал времени. Найденное значение указывает на верхнюю 

границу временного интервала Δt, а нижняя граница выбирается на характеристике ST11 как точка, в которой 

возникает сигнал во временной области. На интервале Δt применяется окно Кайзера с β = 6 (коэффициент по-

добран в предварительных численных экспериментах). Таким образом, из ST11 выделятся только часть, соответ-

ствующая ИЧ 1 ST11A. 

Затем, аналогичным образом из характеристики ST22 определяется отклик ИЧ 2 ST22B. В результате пере-

вода ST11A и ST22B в частотную область получаем коэффициенты отражения искажающих четырехполюсников 

S11A и S22B. Для получения остальных параметров рассеяния ИЧ используются выражения [18]: 

 

 

𝑆11𝐵 =
𝑆11 − 𝑆11𝐴

𝑆21

, (5)  

 

 

𝑆22𝐴 =
𝑆22 − 𝑆22𝐵

𝑆12

, (6) 

 

 

𝑆21𝐴 = √𝑆21(1 − 𝑆22𝐴𝑆11𝐵), (7) 

 

 

𝑆21𝐴 = 𝑆12𝐴 = 𝑆12𝐵 = 𝑆12𝐵, (8) 

 

 

Также отметим, что в выражении (7) результат операции извлечения корня из комплексного числа огра-

ничивается только I и IV четвертями комплексной плоскости. Для получения параметров ИЧ с фазой, лежащей 

во всей комплексной плоскости, необходимо ввести поправочный коэффициент, который будет добавлять π 

радиан к фазе при переходе через точки π + 2πn. 

После определения параметров ИЧ по формулам (5)-(8) задача деэмбеддинга решена. 

 

III. ТЕСТОВЫЕ СТРУКТУРЫ 

На рис. 4 приведены эскизы тестовых структур, используемые в настоящей работе для эксперименталь-

ных исследований методов деэмбеддинга при измерении S-параметров ИУ на ПП до 50 ГГц. 
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Рис. 4. Эскизы тестовых структур на ПП:  

а) стандарт Битти; б) перемычка нулевой длины; 

в) КЗ; г) линии передачи с относительными длинами 1.5 мм, 4 мм, 20 мм и 100 мм 

 

В качестве ИУ (плоскости B1-B2) используется стандарт Битти [19] в копланарном тракте (рис. 4а). Он 

состоит из трех отрезков линии передачи, центральный отрезок имеет ширину в 3 раза больше, чем ширина 

крайних отрезков. Основными критерием выбора стандарта Битти является простота изготовления (в одном 

цикле на ламинате Rogers с остальными тестовыми структурами без дополнительной пайки или разварки)  

и прогнозируемость характеристик. 

 

 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные S-параметры всех тестовых структур (рис. 4) получены при помощи ВАЦ PNA-X 

(компания Keysight Technologies) в диапазоне от 10 МГц до 50 ГГц с использованием SOLT-калибровки в плос-

костях коаксиальных СВЧ-разъемов (плоскости A1-A2). Далее была проведена процедура деэмбеддинга мето-

дами MTRL и 2xThru, полученные результаты S-параметров ИУ в плоскостях B1-B2 приведены на рис. 5. 

Различие между параметрами ИУ, полученными с помощью MTRL и 2xThru, по коэффициенту передачи 

составляют не более 0,35 дБ по модулю и 1,5° по фазе, по коэффициенту отражения – не более 0,08 (в абсолют-

ных единицах) по модулю и не более 10° по фазе в большинстве частотных точек. 

A1 B1 B2 A2

Стандарт Битти

A1 B1 B2 A2

Линия передачи 1

A1 B1 B2 A2

Линия передачи 2

A1 B1 B2 A2

Линия передачи 3

A1 B1 B2 A2

Линия передачи 4

A1 B1 B2 A2

Перемычка

A1 B1 B2 A2
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Рис. 5. Частотные зависимости S-параметров ИУ до и после деэмбеддинга 

 

Полученные результаты показывают, что методы дают близкие результаты в частотном диапазоне до 

50 ГГц. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе исследованы два метода исключения влияния разъемов и подводящих линий при изме-

рении на печатной плате. Исследование проведено в широком диапазоне частот от 10 МГц до 50 ГГц. В резуль-

тате исследования установлено, что метод 2xThru на основе отклика во временной области дает близкие ре-

зультаты в сравнении с методом MTRL, который считается наиболее точным. При этом метод 2xThru требует 

всего одну тестовую структуру, что обеспечивает более высокую повторяемость электрических контактов и 

скорость измерений, так как требуется меньшее количество подключений. Поэтому метод 2xThru имеет высо-

кую практическую значимость. 

Также данное исследование позволило очертить круг вопросов для более детальной проработки. В даль-

нейших работах планируется изучить различные аспекты перехода во временную область и требования к тесто-

вым структурам, определить влияние настроек алгоритма на точность деэмбеддинга, установить предельные 

параметры измерений для сохранения точности. 
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Аннотация. Рассмотрены фильтры на акустически связанных тонкопленочных ОАВ-резонаторах 

с брэгговским отражателем. Резонатор представляет собой пьезоэлектрический преобразователь на 

пленках из нитрида алюминия с тонкопленочными алюминиевыми электродами и брэгговский отража-

тель, состоящий из пяти пар слоев пленок молибдена и алюминия. Представлены результаты моделиро-

вания амплитудно-частотных характеристик фильтра на акустически связанных резонаторах с разной 

площадью электродов. Показано, что с увеличением площади электродов резонатора в 4 раза происходит 

уменьшение относительной полосы пропускания фильтра (по уровню -3 дБ) в 1,8 раза. Фильтры с цен-

тральной частотой 2,77 ГГц и вносимыми потерями -3,1 дБ имеют относительную полосу пропускания в 

пределах 0,3…0,54 %. Максимальное гарантированное затухание в полосе задерживания при отстройке 

на 5 % составляет -34,7 дБ. 

 

Ключевые слова: фильтр на акустически связанных резонаторах, тонкопленочный резонатор, объ-

емная акустическая волна, акустический брэгговский отражатель, амплитудно-частотная характери-

стика. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие современных систем беспроводной связи СВЧ диапазона требует постоянного усовершенство-

вания устройств частотной селекции радиосигналов. Одним из ключевых элементов этих устройств является 

тонкопленочный резонатор, работающий на объемных акустических волнах (ОАВ). Тонкопленочный ОАВ-

резонатор представляет собой, сформированный на подложке, электроакустический преобразователь, состоя-

щий из двух пленочных электродов, между которыми расположена пьезоэлектрическая пленка. Такой тип резо-

натора называется многочастотным [1–4]. Число мод резонатора определяется толщиной подложки. Для по-

строения полосовых фильтров на ОАВ-резонаторах требуется обеспечить моночастотность резонатора. Одним 

из путей решения данной проблемы является использование в структуре резонатора акустического брэгговско-

го отражателя [5–8]. Многослойная структура брэгговского отражателя содержит чередующиеся четвертьвол-

новые слои с разным значением акустического импеданса. Ограниченная полоса отражения брэгговского отра-

жателя позволяет резонатору работать на основной моде и способствует подавлению мод, находящихся за пре-

делами рабочего диапазона отражателя. К достоинствам резонатора с брэгговским отражателем относят его 

малые габариты, высокую надежность, температурную стабильность и хорошую совместимость с интеграль-

ными схемами и устройствами функциональной электроники [5–8]. 

В настоящее время для построения фильтров на основе ОАВ-резонаторов используют два основных спо-

соба, к которым относятся фильтры с электрически связанными резонаторами и фильтры с акустически связан-

ными резонаторами [9]. Структура фильтров с электрически связанными резонаторами позволяет варьировать 

его характеристики в широком диапазоне значений относительной полосы пропускания, вносимых потерь и 

гарантированного затухания в полосе задерживания фильтра. Однако при изготовлении таких фильтров требу-

ется проведение дополнительных технологических операций для обеспечения электрического соединения резо-

наторов между собой. В фильтрах с акустически связанными резонаторами эта проблема не возникает в связи с 
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простотой конструкции фильтра. При этом частотные характеристики фильтров ограничиваются нагруженным 

резонатором, а его полоса пропускания является узкополосной.  

В общем случае в конструкции фильтра с акустически связанными резонаторами один пьезоэлектриче-

ский преобразователь расположен над другим преобразователем, как показано на рис. 1а. Указанную конструк-

цию называют фильтром этажерочного типа. Для управления частотной характеристикой фильтра с акустиче-

ски связанными резонаторами в его конструкцию вводят дополнительные акустически связывающие слои,  

рис. 1б [10]. 

 

 

 
 

а 

 
 

б 
Рис. 1. Конструкция фильтра этажерочного типа (а)  

и фильтра с акустически связывающими слоями (б). Обозначения:  

1, 1’, 2, 2’, 3, 7 – электроды, 4 – подложка, 5 – брэгговский отражатель, 6 – пьезоэлектрический слой,  

8 – акустически активная область, 9 – акустически связывающие слои 

 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В конструкции фильтра этажерочного типа общий электрод располагается между двумя пьезоэлектриче-

скими преобразователями. Фильтровая структура имеет три полосы пропускания. Центральная частота каждой 

моды фильтра определяется толщинами пьезоэлектрической пленки в его структуре. На практике может ис-

пользоваться любая из полос пропускания фильтра [10]. Важным достоинством фильтров этажерочного типа 

является возможность использования в его конструкции резонаторов с низкой добротностью. Наличие брэггов-

ского отражателя в структуре резонатора приводит к подавлению побочных мод фильтра. 

Несмотря на большие успехи в области создания фильтров, до настоящего времени моделирование 

фильтров с акустически связанными резонаторами проведено не в полной мере. Нет данных по влиянию кон-

структивных параметров резонаторов на частотную характеристику фильтра. Таким образом, вопросы разра-

ботки, моделирования и создания фильтров с акустически связанными ОАВ-резонаторами являются актуаль-

ными и требуют дополнительного рассмотрения.  

В связи с этим целью работы является проведение моделирования по влиянию конструктивных парамет-

ров ОАВ-резонаторов, в частности, площади электродов резонатора, на амплитудно-частотную характеристику 

фильтра с акустически связанными резонаторами на их основе. 

 

III. ФИЛЬТРЫ ЭТАЖЕРОЧНОГО ТИПА 

В данной работе исследуются фильтры с акустически связанными резонаторами, в конструкции которых 

один пьезоэлектрический преобразователь расположен непосредственно над другим преобразователем  

(рис. 1а). Частотная характеристика фильтра содержит три основных моды, которые соответствуют различным 

толщинам пьезоэлектрических преобразователей (λ/4, λ/2 и 3λ/4), входящих в структуру фильтра. В рассматри-

ваемом варианте рабочая частота брэгговского отражателя тонкопленочных ОАВ-резонаторов соответствует 

половине длины продольной акустической волны (λ/2). Следовательно, фильтры, построенные на основе резо-

наторов с брэгговским отражателем, будут иметь центральную частоту, соответствующую толщине преобразо-

вателей равной λ/2. Побочные моды фильтра (соответствующие, толщинам λ/4 и 3λ/4) будут подавляться брэг-

говским отражателем. Электрические характеристики резонатора определяются с помощью эквивалентной 

электрической схемы по модели Баттерворта-ван Дейка [11], рис. 2а. Она включает в себя четыре элемента, 

такие как: статическую емкость (C0), динамическую емкость (Cm), динамическое сопротивление (Rm) и динами-

ческую индуктивность (Lm).  
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В структуре фильтра на акустически связанных резонаторах используются два последовательно соеди-

ненных резонатора. Таким образом, эквивалентная электрическая схема фильтра преобразуется к виду, пред-

ставленному на рис.2б. Отметим, что электрические характеристики фильтра этажерочного типа определяются, 

в основном, последовательным резонансом ОАВ-резонатора. Частотная характеристика фильтра имеет узкую 

полосу пропускания и большой коэффициент прямоугольности АХЧ. 

 

 
 

 
 

а 

 
 

 
 

б 

 

Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема ОАВ-резонатора (а) и фильтра этажерочного типа (б)  

на основе преобразователей с толщиной пьезоэлектрического слоя, равной λ/2 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Для исследования влияния конструктивных параметров тонкопленочных ОАВ-резонаторов на частотную 

характеристику фильтра с акустически связанными резонаторами были использованы опытные образцы оди-

ночных ОАВ-резонаторов с брэгговским отражателем. Резонаторы изготовлены на подложке из ситалла марки 

СТ-50-1. Брэгговский отражатель выполнен из пяти пар слоев пленок молибдена и алюминия. Акустоэлектри-

ческий преобразователь состоит из пьезоэлектрического слоя на основе пленок нитрида алюминия и тонкопле-

ночных алюминиевых электродов с различной площадью (Sэл) от 0,01 мм
2
 до 0,04 мм

2
. ОАВ-резонаторы имеют 

частоты последовательного (fs) и параллельного резонансов (fp), равные 2.75 ГГц и 2.77 ГГц, соответственно, 

резонансный промежуток (Δf) в диапазоне 10…12 МГц и добротность (Q) в пределах 550…770 единиц. Основ-

ные параметры опытных образцов ОАВ-резонаторов показаны в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОАВ-РЕЗОНАТОРОВ  

С БРЭГГОВСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 

 

№  

образца 
Sэл, мм

2 
fs, ГГц fp, ГГц Δf, МГц

 
Q C0, пФ Cm, фФ Lm, нГн Rm, Ом 

1 0.010 2.7569 2.7679 11.0 552 0.64 5.15 647.6 20.3 

2 0.026 2.7669 2.7791 12.2 651 2.20 19.4 170.9 4.6 

3 0.032 2.7644 2.7763 11.9 787 2.91 25.2 131.7 2.9 

4 0.036 2.7620 2.7745 12.5 823 3.41 31.7 104.9 2.2 

5 0.040 2.7640 2.7740 10.0 773 4.28 29.5 112.5 2.5 

 

Из табл. 1 следует, что увеличение площади электродов резонатора в 4 раза приводит к увеличению но-

миналов статической и динамической емкости в 6,7 и 5,7 раза, соответственно, а значения динамического со-

противления и индуктивности уменьшаются в 5,8 раз и 8,1 раза, соответственно. Формулы для расчета эквива-

лентных электрических параметров резонаторов представлены авторами в работе [12]. 

Rm Lm Cm 

C0 

Cm/2 

C0 C0 

2Rm 2Lm 
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На основе представленных параметров по опытным образцам № 1-5 ОАВ-резонаторов было проведено 

моделирование эквивалентной электрической схемы фильтра на акустически связанных резонаторах, соответ-

ствующей рис. 2б. Модули полученных амплитудно-частотных характеристик смоделированных фильтров 

представлены на рис. 3. Основные электрические параметры фильтров на акустически связанных резонаторах 

показаны в табл. 2. 

На рис. 3 и рис. 4 видно, что при уменьшении площади электродов резонатора происходит расширение 

полосы пропускания фильтра (по уровню -3 дБ). Этот факт подтверждается данными из табл. 2. Полученные 

фильтры работают с центральной частотой, равной 2,77 ГГц, имеют минимальные вносимые потери -3,1 дБ  

и гарантированное затухание в полосе задерживания (ГЗ) при отстройке на 5 % не менее -29 дБ. Относительная 

полоса пропускания фильтра (Δf/f)  составляет 0,3...0,54 %. Разброс в значениях полосы пропускания фильтра 

можно объяснить большой градацией в значениях эквивалентных электрических параметров резонатора.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что для расширения полосы пропускания 

фильтра требуется использовать резонаторы с меньшей площадью электродов. 

 

ТАБЛИЦА 2 

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ НА АКУСТИЧЕСКИ  

СВЯЗАННЫХ ОАВ-РЕЗОНАТОРАХ С БРЭГГОВСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 

 

№  

образца 
Sэл, мм

2 
Δf, МГц

 
Q f0, ГГц 

Относительная 

полоса  

пропускания, %
 

Вносимые 

потери, дБ 

ГЗ при  

отстройке 

на 5 %, дБ 

1 0.010 11.0 552 2.7716 0.54 -3.8 -29.2 

2 0.026 12.2 651 2.7736 0.51 -3.1 -28.4 

3 0.032 11.9 787 2.7730 0.42 -3.1 -30.1 

4 0.036 12.5 823 2.7714 0.40 -3.1 -30.5 

5 0.040 10.0 773 2.7716 0.30 -4.8 -34.7 

 

 

 
 

Рис. 3. Модуль амплитудно-частотных характеристик фильтров  

на акустически связанных ОАВ-резонаторах с брэгговским отражателем 

S21, дБ 

f, ГГц 
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Рис. 4. Зависимость относительной полосы пропускания фильтра (по уровню -3 дБ)  

от площади электродов тонкопленочного ОАВ-резонатора 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрены фильтры с акустически связанными тонкопленочными ОАВ-резонаторами 

на основе пьезоэлектрических пленок из нитрида алюминия и брэгговского отражателя из пленок молибдена  

и алюминия. Проведено моделирование по влиянию конструктивных параметров резонаторов на амплитудно-

частотную характеристику фильтра. Центральная частота фильтра составляет 2,77 ГГц, минимальные вносимые 

потери равны -3,1 дБ и гарантированное затухание в полосе задерживания при отстройке на 5 % не менее  

-29 дБ. Моделирование также показало, что с увеличением площади верхнего электрода в 4 раза происходит 

уменьшение ширины полосы пропускания фильтра в 1,8 раза (по уровню -3 дБ). Полученные результаты будут 

полезны разработчикам полосовых фильтров СВЧ диапазона на основе тонкопленочных ОАВ-резонаторов. 
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Аннотация. Приведены результаты расчёта направленных характеристик вертикального элек-

трического диполя. В процессе расчёта использовался метод зеркальных изображений, а также аналити-

ческое выражение, строго описывающее направленные характеристики вертикального электрического 

диполя. Выявлено, что полученные результаты мало отличаются друг от друга. Показано, что оценка 

направленных свойств излучающих систем малых размеров можно проводить с помощью упрощённых 

методов при незначительном росте погрешности  

 

Ключевые слова: излучение волн, подстилающая поверхность. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Известно, что направленные характеристики приземных антенн в значительной степени зависят от со-

стояния подстилающей поверхности. Результаты первых теоретических исследований, направленных на изуче-

ния влияния грунта на процесс излучения радиоволн, были опубликованы в начале 20 века. Так, в работе [1] 

Зоммерфельд представил результаты общего решения задачи влияния полубесконечного диэлектрика с потеря-

ми на процесс излучения радиоволн простейшим антенным устройством (диполем Герца). Однако теоретиче-

ские выкладки, приведённые Зоммерфельдом, содержали ошибки, которые были устранены в работе [2]. Одним 

из важных выводов, которые следуют из уравнений Зоммерфельда, является факт существования земной волны 

– электромагнитного излучения распространяющегося вдоль границы раздела «подстилающая поверхность-

атмосфера». Несколько позже в работе [3] были приведены выражения, описывающие функцию ослабление 

земной волны. Однако приведённые в работах [1, 2] выражения были мало пригодны для практического ис-

пользования по причине сложности их математической формулировки. В дальнейшем Нортон в серии работ [4, 

5] привёл выражения, полученные Зоммерфельдом, к более простому, пригодному для использования в инже-
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нерных расчётах, виду. Дальнейшее развитие теории излучающих систем было связано с изучением таких про-

цессов как: 

1. испускания радиоволн элементарными излучателями, находящимися в поглощающей среде [6, 7];  

2. влияния разных видов подстилающей поверхности на направленные характеристики элементарных 

излучателей [8]. 

3. взаимодействия радиоволн, испущенных элементарными излучателями, со слоистыми структурами [9, 

10, 11]; 

В работах п.1 и п.2 в роли подстилающей поверхности выступала полубесконечная однородная изотроп-

ная диэлектрическая среда с характеристиками, соответствующими естественным природным средам: воды, 

льда, грунта и т.д. Теоретические исследования способствовали развитию диэлькометрии – разделу экспери-

ментальной физики, изучающей проблематику эмпирического определения комплексной диэлектрической про-

ницаемости (КДП) веществ, в частности слагающих природные среды.  

Несмотря на успехи в создании теории элементарных излучателей, строгая теория полноразмерных ан-

тенн сложной формы, расположенных вблизи диэлектрика с потерями, на данный момент не создана. Радиофи-

зические характеристики сложных антенных устройств могут быть определены экспериментально, т.е. выпол-

нены с де-факто готовым изделием. Работа с готовым изделием, при всех очевидных преимуществах, позволяет 

определять характеристики устройства лишь при текущем состоянии окружающей среды. Полученные таким 

образом результаты носят частный характер. Для проведения достаточно полного исследования характеристик 

устройства при разных состояниях окружающей среды, может потребоваться довольно продолжительный вре-

менной промежуток. Исследование цифровой модели антенного устройства позволяет существенно ускорить 

процесс определения его радиофизических характеристик и направленных свойств. В процессе численного мо-

делирования физических процессов используются тот или иной метод решения дифференциальных или инте-

гральных уравнений математической физики: метод конечных разностей во временной области, метод конеч-

ных элементов, метод моментов и др. Результаты применения этих методов для решения прикладных задач 

опубликованы в пионерских работах [12, 13, 14]. Эти методы до сих пор широко используются для решения 

задач вычислительной электродинамики [15, 16].  

Как правило, свойства модели исследуются в ограниченном объёме пространства, окруженного погло-

щающими границами. Найденные при таком подходе радиофизические характеристики модели близки к харак-

теристикам устройства, находящегося в свободном пространстве. Нетрудно понять, что такой подход не всегда 

пригоден для изучения направленных свойств антенн, расположенных вблизи полубесконечного диэлектрика. 

Для минимизации погрешности моделирования необходимо увеличивать размер области пространства, в пре-

делах которой производится численное решение уравнений Максвелла. Однако это приводит к увеличению 

времени вычислений до неприемлемо больших значений. Уменьшение области ускоряет процесс вычислений, 

но приводит к существенному росту погрешности. В результате компромисса между скоростью и точностью, 

исследование цифровой модели осуществляется в пределах области с характерными размерами в несколько 

длин волн. Однако, в случае если в процессе исследования цифровой модели излучателя необходимо опреде-

лить общие принципы излучения и взаимодействия электромагнитных волн с подстилающей поверхностью, 

разумной альтернативой сложным антенным конструкциям могут выступать элементарные излучатели. По этой 

причине результаты, полученные при анализе цифровых моделей элементарных излучателей, являются всё ещё 

актуальными. 

 

II. ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диаграмма направленности вертикального электрического диполя (ВЭД), расположенного на высоте d от 

поверхности однородного изотропного диэлектрика, рассчитывалась аналитически и с помощью метода зер-

кальных отражений. Напряженность вертикального электрического поля диполя Герца, расположенного на вы-

соте d над поверхностью диэлектрика с потерями, определялась с помощью выражения вида: 
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где i – мнимая единица, θ – зенитный угол, ω – циклическая частота, Il – магнитный момент тока (при расчётах 

принимается равным 1 А·м); k1, k2 – волновое число в первой и во второй среде соответственно, r0 – расстояние 

до точки наблюдения. В силу симметричности ВЭД его направленные свойства не зависят от азимутального 

угла α (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. ВЭД расположенный близи поверхности полубесконечного диэлектрика.  

Граница раздела «вакуум-диэлектрик» лежит в плоскости xOy 

 

При расчёте направленных свойств ВЭД с помощью метода зеркальных отображений результирующее 

поле в дальней зоне представляет собой результат интерференции волн, непосредственно испущенных источ-

ником и отражённых от подстилающей поверхности (см. рис. 2). Условия интерференционного минимума (2а) 

и максимума (2б) для данного случая определяется выражением вида: 

 

2)12(cos2   nd      (2а) 

 

 nd  cos2            (2б) 

 

где Δ – разность хода лучей, d – высота на которой располагается излучатель, φ – зенитный угол, λ – длина вол-

ны, n – целое число. 

 

 
 

Рис. 2. ВЭД и его зеркальное отражение в полубесконечном диэлектрике 
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В процессе моделирования использовались данные о КДП суглинка и песчаной почвы, полученные в ла-

бораторных условиях (см. табл. 1). Расчёт выполнялся для ВЭД на частотах 3 и 30 МГц. Высота, на которой 

располагался ВЭД, составляла 0.05λ и 0.5λ (где λ – длина волны). Результаты расчётов направленных характе-

ристик ВЭД при разных диэлектрических характеристиках подстилающей поверхности и высотах подвеса при-

ведены на рис. 3–6. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И МНИМОЙ ЧАСТИ КДП ПОЧВЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

Частота, 

МГц 

Комплексная диэлектрическая проницаемость 

Суглинок Песчаная 

действит. часть мним. часть действит. часть мним. часть 

3 53.1 233.8 25.5 121.4 

30 33.7 29.8 23.2 12.7 

 

 

 
 

Рис. 3. Нормированные значения напряженности поля электромагнитной волны,  

испущенной ВЭД расположенной над суглинком (а), и над песчаной почвой (б), d = 0.5 λ, частота 3 МГц.  

1 – результат расчёта с помощью выражения (1), 2 – метод зеркальных изображений 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Нормированные значения напряженности поля электромагнитной волны,  

испущенной ВЭД расположенной над суглинком (а), и над песчаной почвой (б), d = 0.05 λ, частота 3 МГц.  

1 – результат расчёта с помощью выражения (1), 2 – метод зеркальных изображений 
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Рис. 5. Нормированные значения напряженности поля электромагнитной волны,  

испущенной ВЭД расположенной над суглинком (а), и над песчаной почвой (б), d = 0.5 λ, частота 3 МГц.  

1 – результат расчёта с помощью выражения (1), 2 – метод зеркальных изображений 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Нормированные значения напряженности поля электромагнитной волны,  

испущенной ВЭД расположенной над суглинком (а), и над песчаной почвой (б), d = 0.05 λ, частота 30 МГц.  

1 – результат расчёта с помощью выражения (1), 2 – метод зеркальных изображений 

 

Как можно видеть из приведённых данных, результаты расчёта, выполненные с помощью точного анали-

тического выражения и с помощью приближённого метода зеркальных изображений,  близки друг к другу. Раз-

личие в направленных характеристиках увеличиваются по мере увеличения действительной и мнимой части 

КДП. Так, при минимальных из приведённых значениях КДП, соответствующих песчаной почве на частоте  

30 МГц (см. табл. 1), нормированные значения напряженности, рассчитанные с помощью разных методов, 

идентичны друг другу. При росте КДП, что соответствует суглинку на частоте 3 МГц, разница в рассчитанных 

нормированных значениях напряженности увеличивается. 

 

III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Расчёты показали, что направленные характеристики ВЭД, проведённые с помощью строгого аналитиче-

ского выражения и методом зеркальных отражений близки друг к другу. Полученные результаты свидетель-

ствуют о возможности использования упрощённых методов для оценки направленных характеристик антенных 

устройств с размерами много меньшими длины волны, расположенных вблизи подстилающей поверхности. 

Результаты могут найти применение при исследовании влияния подстилающей поверхности на направленные 

свойства антенн СВ и КВ диапазонов. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVE DIELECTRIC CAPACIVITY IN THE NEAR-SURFACE SOIL 

 

А. С. Ященко
1
, С. В. Кривальцевич

1
, П. П. Бобров

2 

1
Омский научный центр СО РАН, г. Омск, Россия 

2
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия 

 

A. S. Yashchenko
1
, S. V. Krivaltsevich

1
, P. P. Bobrov

2
 

1
Omsk Scientific Center SB RAS, Omsk, Russia  

2
Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Приведены результаты измерений влажности почв в поверхностном слое толщиной  

2 метра. С учётом полученных в лабораторных условиях диэлько-влажностных зависимостей восстанов-

лен вид профилей диэлектрической проницаемости и проводимости. Произведена оценка коэффициента 
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отражения поверхности на частотах 3 МГц и 30 МГц. С учётом полученных результатов определены 

значения эффективной диэлектрической проницаемости и проводимости почвы на частотах 3 МГц  

и 30 МГц. 

 

Ключевые слова: комплексная диэлектрическая проницаемость, подстилающая поверхность. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-4-77-82 

 

I. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

Прогнозирование условий распространения радиоволн декаметрового диапазона в волноводе Земля-

ионосфера, необходимое при решении практических задач дальней радиосвязи и загоризонтной радиолокации, 

требует знаний об электрических характеристиках нижней границы волновода – поверхности Земли или под-

стилающей поверхности. Известные на данный момент методики позволяют решать лишь задачи долгосрочно-

го прогнозирования состояния подстилающей поверхности, поскольку базируются на описании средних вели-

чин проводимости и диэлектрической проницаемости для отдельных географических районов. Значения ди-

электрической проницаемости и проводимости приведены в картах, полученных в результате анализа характера 

распространения электромагнитных волн вблизи подстилающей поверхности [1]. Так же значения проводимо-

сти и диэлектрической проницаемости могут быть рассчитаны по известному содержанию физической глины  

в почве. При расчёте радиотрасс считается, что параметры проводимости и диэлектрической проницаемости 

либо остаются постоянными, либо незначительно изменяется при смене времён года [2]. Однако диэлектриче-

ские характеристики почв могут очень быстро измениться; например, в процессе выпадения осадков, инфиль-

трации и испарении почвенной влаги, а также в результате замерзания или оттаивания. Причём изменение зна-

чений действительной части комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) может достигать несколько 

десятков единиц. К тому же диэлектрические характеристики почв могут заметно изменяться с глубиной. Эти 

факты определяют актуальность задачи краткосрочного и оперативного прогнозирования условий распростра-

нения декаметровых радиоволн на радиолиниях для периодической адаптации модельного описания подстила-

ющей поверхности к реальной обстановке. 

Почвы естественного сложения можно рассматривать как дисперсную смесь (совокупность компонент, 

не вступающих друг с другом в химическую реакцию) следующих структурных элементов: обломков минера-

лов, органических веществ, воздуха, воды и/или льда. Магнитная проницаемость этих компонент почвы близка 

к единице. По этой причине характер взаимодействия электромагнитного поля с подобной структурой опреде-

ляется значением её КДП. Величина КДП почвы зависит от объёмных долей и КДП каждой из компонент, сла-

гающих почву [3]. На частотах ниже 1 ГГц (особенно в глинистых почвах с большой удельной поверхностью) 

сильное влияние на КДП оказывают релаксационные процессы, обусловленные поляризацией межфазных гра-

ниц, приводящие к возрастанию действительной и мнимой частей КДП при уменьшении частоты. Известные на 

данный момент модели КДП смесей носят эмпирический или полуэмпирический характер; строгая теория ди-

электрических смесей не создана. Для расчёта КДП почв «Международным союзом электросвязи» рекомендо-

вано использовать модель Добсона (рекомендации «МСЭ ITU-R P.527-4» [4]). В своём исходном виде модель 

строилась на основе данных экспериментальных измерений диэлектрической проницаемости пяти почв на ча-

стотах от 1,4 до 18 ГГц [5]. Измерения КДП выполнялись в лабораторных условиях. Непригодность этой моде-

ли для частот ниже 1 ГГц признали сами авторы, опубликовав результаты измерений КДП четырех почв в диа-

пазоне частот 0,3-1,3 ГГц и новую диэлектрическую модель [6]. Входными параметрами модели выступают 

удельные содержание трёх гранулометрических фракций (песка, глины и ила), плотность сухого сложения, 

объёмная влажность и частота. Модель Добсона широко использовалась при обработке данных дистанционного 

зондирования Земли из космоса на частотах выше 1 ГГц до начала 21-го века [7]. Аналитические выражения, 

описывающие модель Добсона, позволяют рассчитать значения КДП лишь относительно высоких частот. Её 

использование на низких частотах сопряжено с заметными погрешностями [8]. По этой причине достоверные 

данные о КДП на частотах, соответствующих КВ и УКВ диапазонам волн, можно получить лишь в процессе 

натурного или лабораторного измерений. 

Таким образом, известные на данный момент подходы в оценке КДП подстилающей поверхности в КВ 

диапазоне волн, не учитывают сезонную изменчивость радиофизических характеристик. Подстилающая поверх-

ность рассматривается в приближении однородной диэлектрической среды с потерями. Значения КДП такой 

структуры рассчитываются по моделям малопригодным для использования в декаметровом диапазоне волн.  
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II. МЕТОДИКА ОТБОРА ПРОБ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Отбор проб влажности почв проводился в слое толщиной 2 метра. Место отбора проб влажности находи-

лось на юго-западе Омской области вблизи с. Гвоздёвка в точке с координатами 54° 35
/
 25

//
 с.ш. и 71° 53

/
 17

//
 

с.ш. Извлечение почвенных образцов осуществлялось с помощью бура Качинского. Влажность почв определя-

лась термостатно-весовым методом. Измерения комплексной диэлектрической проницаемости и проводимости 

осуществлялись с помощью оригинального метода [9], разработанного одним из соавторов данной публикации. 

Оценка коэффициента отражения осуществлялась с помощью модели, справедливой для двуслойной среды (см. 

рис. 1а) [10]: 

 

;
)2(exp1

)2(exp
2

2212

2212
2

Zjkrr

Zjkrr
rR pp




  (1а) 

 

где Rp, rp – коэффициенты отражения по мощности и амплитуде соответственно; p – вид поляризации, r2 – фре-

нелевский коэффициент отражения на верхней границе, r1 – коэффициент отражения от полубесконечной сре-

ды, лежащей ниже первого слоя; k2=k0·(ε2-sin
2
θ)

1/2
, ΔZ1, ε1 – характеристики первого слоя – проекция волнового 

числа на вертикальную ось, толщина и КДП первого слоя, соответственно; k0=2π/λ волновое число в вакууме;  

θ – угол падения волны. Данная модель пригодна для оценки отражательных характеристик почвы с произ-

вольным видом профиля диэлектрической проницаемости в поверхностном слое. Для этого верхний слой поч-

вы разбивается на N слоёв, в пределах которых диэлектрические характеристики считались постоянными. 

Оценка отражательных характеристик от такой структуры осуществлялось в процессе итерационного примене-

ния выражения вида (см. рис. 1б): 
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где rn – френелевский коэффициент отражения на верхней границе слоя n, rn-1 – коэффициент отражения от 

слоистой среды, лежащей ниже слоя n. 

 

 
 

 а б 

 

Рис. 1. Представление поверхностного слоя почвы в виде слоистой структуры:  

(а) – двухслойная среда, (б)- многослойная среда 

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Вид профилей влажности, найденный в ходе полевых измерений, а также профили действительной части 

КДП и проводимости, восстановленные с помощью определённых в лабораторных условиях диэлько-

влажностных зависимостей, приведены на рис. 2–5.  
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Рис. 2. Вид профиля объёмной влажности почвы в слое 2 метра: 

(1) – измерения 12.05.2018, (2) – измерения 04.06.2018, (3) – измерения 19.07.2018 

 

   
 

Рис. 3. Вид профиля действительной части КДП (а) и проводимости (б) в слое 2 метра,  

измерения от 12.05.2018. 1 – частота 30 МГц, 2 – частота 3 МГц 

 

   
 

Рис. 4. Вид профиля действительной части КДП (а) и проводимости (б) в слое 2 метра,  

измерения от 04.06.2018. 1 – частота 30 МГц, 2 – частота 3 МГц 
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Рис. 5. Вид профиля действительной части КДП (а) и проводимости (б) в слое 2 метра,  

измерения от 19.07.2018. 1 – частота 30 МГц, 2 – частота 3 МГц 

 

Заметно, что по мере испарения почвенной влаги вид профиля влажности заметно изменялся. Значения 

коэффициента отражения от такой структуры определялось с помощью выражения (1б). В дальнейшем найден-

ные значения коэффициента отражения использовались для поиска эффективных значений диэлектрической 

проницаемости и проводимости. Для этого осуществлялся поиск таких значений действительной части КДП и 

проводимости однородной среды, при которых значение Rp от её поверхности было равно Rp от слоистой среды. 

Найденные таким образом значения приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ,  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ КДП И ПРОВОДИМОСТИ 

 

Дата 

3 МГц 30 МГц 

влажность, 

см
3
/ см

3
 

действ. 

часть КДП 

проводимость, 

См/м 

влажность, 

см
3
/ см

3
 

действ. 

часть КДП 

проводи-

мость,См/м 

12.05 0.207 32.5 0.026 0.242 21.5 0.041 

04.06 0.206 32.4 0.026 0.290 29.6 0.052 

19.07 0.110 17.7 0.008 0.105 9.3 0.013 

 

Как можно видеть из приведённых данных, эффективные значения диэлектрической проницаемости  

и влажности заметно изменяются. Причём временная изменчивость этих параметров на частоте 3 МГц проявля-

ется в меньшей степени, чем на 30 МГц. Это объясняется большей толщиной скин-слоя на частоте 3 МГц  

и меньшей изменчивостью влажности почвы на глубинах более 1 метра. 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённые измерения показали, что изменения влажности в поверхностном слое почв в период интен-

сивного испарения почвенной влаги могут достигать заметных величин. Эффективные значения радиофизиче-

ских характеристик так же претерпевают заметные изменения. Временные вариации эффективных значений 

действительной части КДП и проводимости на частоте 3 МГц меньше, чем на 30 МГц, что объясняется особен-

ностью изменений величин влажности на разных глубинах и отличием в толщинах скин-слоя на разных часто-

тах. 
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Аннотация. Разработка средств измерений напряженности электрического поля является не про-

стой задачей. Это связано, прежде всего, с высокими метрологическими требованиями, предъявляемыми 

к датчикам напряженности электрического поля. Существующее большое многообразие датчиков 

напряженности различных форм (кубическая, цилиндрическая, сферическая), принципа действий 

(направленного и ненаправленного приема) и особенностей конструкции (корпусная, безкорпусная) не 

обеспечивают желаемых метрологических характеристик. Поэтому работа, связанная с разработкой дат-

чиков напряженности электрического поля не стоит на месте и является актуальной. Целью исследова-

ния является создание безкорпусного трехкоординатного датчика напряженности электрического поля, 

расчет которого был бы прост как для корпусных, а простота конструкции и малая масса как у безкор-

пусных датчиков. Созданный в результате исследований датчик конструктивно представляет три вза-

имно перпендикулярные квадратные диэлектрические пластины, основаниями которых являются квад-

ратные проводящие чувствительные элементы. Датчик, в зависимости от желаемой погрешности имеет 

различный пространственный диапазон измерения, причем большей погрешности соответствует более 

широкий диапазон. Для погрешности измерения не превышающей 10 % максимально возможный про-

странственный диапазон измерения составит a=0.33. Следовательно, минимально возможное расстояние 

до источника поля, при котором погрешность датчика не выйдет за пределы 10 % составит d=3L, где L – 

половина стороны квадратного чувствительного элемента. 

 

Ключевые слова: трехкоординатный датчик напряженности электрического поля, безкорпусной 

датчик напряженности электрического поля; квадратно пластинчатый датчик напряженности электри-

ческого поля, напряженность электрического поля, погрешность от неоднородности поля. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-4-83-92 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Измерение параметров электрических полей, воздействующих на технические и биологические объекты 

немыслимо без использования датчиков напряженности электрического поля. Использование таких датчиков  

в измерителях напряженности низкочастотных электрических полей началось еще в 1970-х годах как в России 

[1–5], так и за рубежом [6–10].  
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Поскольку напряженность является силовой характеристикой электрического поля, то она оказывает си-

ловое воздействие на технические и биологические объекты. Оценка влияния напряженности поля на отмечен-

ные объекты связана с электромагнитной совместимостью (ЭМС), т.е. с измерением и контролем уровней па-

раметров поля. В настоящее время в России ЭМС технических и биологических объектов регламентируют бо-

лее двух сотен общепринятых промышленных стандартов. Для проведения исследований на устойчивость к 

электромагнитным воздействиям наука и промышленность предлагает целый ряд датчиков напряженности 

электрического поля. Однако не все они удовлетворяют высоким метрологическим требованиям. Так, как точ-

ное измерение и контроль уровней напряженности электрического поля представляется довольно сложной за-

дачей.  Это связано, прежде всего, с тем, что напряженность поля это векторная величина, характеризующаяся 

не только модулем, но и направлением. Согласно ГОСТ Р 51070-97 [11] датчики напряженности делятся на 

датчики направленного и ненаправленного приема. Датчики направленного приема требуют их ориентации в 

электрическом поле до достижения максимального сигнала. В этом случае датчик будет ориентирован по 

направлению поля. Датчики ненаправленного приема одновременно воспринимают три составляющие вектора 

напряженности электрического поля. Поэтому при соответствующей обработке сигналов с датчика можно 

определить, как модуль, так и направление вектора напряженности электрического поля. В связи с этим век-

торную величину удобней измерять трехкоординатными датчиками, поскольку они не требуют их ориентация в 

пространстве электрического поля.  Формы и конструкции таких датчиков весьма разнообразны. Для построе-

ния датчиков обычно используется кубическая [12, 13], цилиндрическая [14, 15] и сферическая формы [15, 16]. 

Общей особенностью таких датчиков является то, что их чувствительные элементы попарно устанавливаются 

на трех координатных осях прямоугольной декартовой системы координат. Конструкции трехкоординатных 

электроиндукционных датчиков напряженности электрического поля датчиков можно разделить на два типа. К 

первому типу датчиков относятся датчики с замкнутой (корпусные), а ко второму с разомкнутой (безкорпус-

ные) системой чувствительных элементов. Корпусные датчики с замкнутой системой чувствительных элемен-

тов (рис. 1) имеют корпус, представляющий собой проводящие тела в форме куба (рис. 1а), цилиндра (рис. 1б)  

или сферы (рис. 1в).   

 

 
 

Рис. 1. Трехкоординатные электроиндукционные датчики напряженности электрического поля  

замкнутого типа и различных форм: а) кубическая; б) цилиндрическая; в) сферическая 

 

 

Безкорпусные датчики с разомкнутой системой чувствительных элементов (рис. 2, рис. 3) не имеют кор-

пуса и состоят из  чувствительных элементов, которые являются частью кубической (рис. 2а, б), цилиндриче-

ской (рис. 3а) и сферической (рис. 3б) поверхности. 

На рис. 3б представлены серийно выпускаемые трехкоординатные датчики напряженности типа Narda 

PMM EP-600, EP-601, EP-602, EP-604 цилиндрической формы [17]. 

Корпусные датчики позволяют получить аналитические выражения для выходных сигналов, что устано-

вить параметры, как датчика, так и условий измерения на его погрешность и упрощает расчет датчиков. Однако 

из-за наличия корпуса такие датчики имеют относительно большую массу. Расчет выходных сигналов  безкор-

пусных датчиков можно выполнить только численными методами, что усложняет выявление параметров, как 

самого датчика, так и взаимодействующего с ним поля, влияющих на его погрешность. Однако, такие датчики 

x 

y 

z 

а) 

x 

y 

z 

б) 

x 

y 

z 
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просты в изготовлении и имеют малую массу. Таким образом, анализ различных типов датчиков показывает 

дальнейшее направление в проектировании, связанном с конструированием безкорпусных трехкоординатных 

датчиков, но с возможностью их аналитического расчета.  

 

 
 

Рис. 2. Трехкоординатные электроиндукционные датчики напряженности  

электрического поля разомкнутого типа кубической формы:  

а) с круглыми чувствительными элементами;  

б) с квадратными чувствительными элементами  

 

 

 
 

Рис. 3. Трехкоординатные электроиндукционные датчики напряженности  

электрического поля разомкнутого типа:  

а) и б) с чувствительными элементами цилиндрической формы; 

в) с чувствительными элементами сферической формы 

 

В связи с этим, разработка и исследование новой конструкции трехкоординатного безкорпусного датчи-

ка будет являться целью данной работы. К ближайшим датчикам, подлежавшим конструктивным изменениям и 

формированию нового датчика можно являются безкорпусные датчики с плоскими чувствительными элемен-

тами, представленные на рис. 2. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Провести исследования и рассмотреть возможность создания безкорпусного трехкоординатного датчика 

напряженности электрического поля, расчет которого был бы прост как для корпусных, а простота конструкции 

и малая масса как у безкорпусных датчиков. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1) создать новую расчетную конструктивную модель трехкоординатного бескорпусного датчика; 

2) составить математическую модель датчика, учитывающую как параметры самого датчика, так и пара-

метры взаимодействующего с ним неоднородного электрического поля; 

3) оценить погрешность датчика от неоднородности электрического поля. 
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III. ТЕОРИЯ 

Для проведения теоретических исследований составим конструктивную и математическую модель бес-

корпусного трехкоординатного датчика напряженности электрического поля.  

Конструктивная модель датчика. За основу возьмем датчик, представленный на рис. 2б с чувстви-

тельными элементами, расположенными на трех парах оснований квадратных пластин. Если сдвигать каждую 

пару квадратных пластин датчика навстречу друг другу по соответствующим координатным осям к началу ко-

ординат, то сформируется датчик в виде трех взаимно перпендикулярных квадратных пластин. При этом сово-

купность взаимно перпендикулярных квадратных пластин впишется в куб с размерами сторон 2L2L, а прово-

дящие чувствительные элементы датчика окажутся расположенными на двух основаниях каждой квадратной 

пластины, выполненной из диэлектрического материала. Датчик с таким расположением дисковых оснований 

чувствительных элементов представлен на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Трехкоординатный датчик напряженности электрического поля  

в виде трех взаимно перпендикулярных квадратных пластин 

 

На рис. 5 показано разложение этого датчика на конструктивные составляющие, состоящие из трех вза-

имно перпендикулярных дисков. Описанная и представленная на рис. 4 конструктивная модель датчика защи-

щена патентом [18]. 

 

 
 

Рис. 5. Разложение датчика на три  взаимноперпендикулярных диска 

 

Таким образом, конструктивная модель датчика представляет собой три взаимно перпендикулярные ди-

электрические квадратные пластины, центры которых совпадают с началом декартовой системы координат. 

Каждая квадратная пластина 1 с проводящими чувствительными элементами 2 и 3, расположенными на её ос-

нованиях,  представляет собой однокоординатный двойной датчик (рис. 6).  

Конструктивные параметры каждого из трех однокоординатных датчиков представлены на рис. 7.  
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Однокоординатный датчик состоит из квадратной диэлектрической пластину 1, размера L и толщиной h 

(h << L), на двух основаниях которой располагаются проводящие чувствительные элементы 2 и 3 (см. рис. 7). 

Чувствительные элементы 2 и 3, представляющие собой тонкий проводящий слой толщиной , имеют одинако-

вые размеры и квадратную форму, и расположены на расстоянии l от поверхности диэлектрической пластины 1 

(см. рис. 7). 

Теория работы датчика. Теория работы исследуемого трехкоординатного датчика (см. рис. 4) основывается на 

взаимодействии электрического поля различной неоднородности с проводящими поверхностями, явлении электроста-

тической индукции и методе наложения  (суперпозиции) полей. 

Для исследования трехкоординатного датчика разложим его на три конструктивных составляющих (см. 

рис. 5), представляющих собой три однокоординатных двойных датчика, центры которых расположены на трех 

координатных осях x, y и z соответственно. Метод наложения позволяет рассмотреть сначала работу одного из 

трех датчиков, а затем их в совокупности. 

Рассмотрим работу двойного однокоординатного датчика с квадратными чувствительными элементами  

со сторонами 2L2L толщиной  и размера L (<<L) в однородном и неоднородном электрическом поле. Обос-

нование выбора электрических полей приведено в [19], из которого следует, что «Однородное поле будет рас-

сматриваться, как эталонное, т.е. как образцовое поле. По отношению к нему будет оцениваться погрешность 

датчика, работающего в реальных условиях. Такие поля часто бывают неоднородными. Неоднородность поля 

при этом будет рассматриваться как одна из составляющих при оценке предельной погрешности датчика. Далее 

будем считать, что погрешность датчика в других неоднородных полях меньше, чем в поле точечного источни-

ка. Поле точечного источника выбирается из условия наибольшей неоднородности, которую можно смоделиро-

вать при анализе поведения датчика в неоднородном поле».  

Датчик в однородном поле. Поместим двойной однокоординатный датчик в однородное электрическое 

поле перпендикулярно его силовым линиям.  Тогда, согласно [19] и явления электростатической индукции на 

его чувствительных элементах индуцируются разнополярные электрические заряды 
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где 
nЕ02   – поверхностная плотность заряда;  En=E0 – нормальная составляющая напряженности элек-

трического поля на поверхности чувствительного элемента; S – площадь поверхности чувствительного элемен-

та; dS – элемент поверхности; QO – заряд, индуцируемый однородным полем;  знак - – относится к верхнему 

чувствительному элементу, расположенному на одном основании диэлектрической квадратной пластины,  

а знак + – к нижней чувствительному элементу, расположенному на другом основании диэлектрической 

квадратной пластины (см. рис. 6 и рис. 7); R – радиус чувствительного элемента; ЕО – напряженность измеряе-

мого однородного электрического поля в точке пространства, совпадающей с центром датчика.   
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Поскольку датчик имеет два чувствительных элемента, а, следовательно, является двойным, то при его 

дифференциальном включении в измерительную цепь, её выходной сигнал будет пропорционален удвоенному 

заряду с двух чувствительных элементов соответственно, согласно выражению 
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Поворачивая координатную ось датчика в электрическом поле, его дифференциальный заряд будет из-

меняться по закону косинуса, согласно выражению 
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Аналогично рассуждая относительно двух других однокоординатных датчиков, входящих в состав трех-

координатного, можно записать 
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В выражениях (3), (4) и (5) диф

OxQ , диф

OyQ и диф

OzQ  - электрические заряды, являющиеся выходными сигнала-

ми трехкоординатного датчика;  Cos, Cos и Cos - направляющие косинусы; ,   и  - углы между осью дат-

чика и координатными осями x, y и z декартовой системы координат; Ex, Ey и Ez – составляющие вектора 

напряженности E0. 

Производя геометрическое суммирование трех выходных сигналов (3), (4) и (5) трехкоординатного дат-

чика, сформированных однородным полем можно получить суммарный сигнал, пропорциональный модулю 

вектора напряженности электрического поля 
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В выражении (6) учли, что                            1222   CosCosCos . 

Таким образом, суммарный выходной сигнал датчика пропорционален модулю вектора E0.  

Выражения (2)–(6) являются первой группой уравнений, входящих в математическую модель датчика и  

отвечающих за его поведение в однородном электрическом поле. 

Датчик в неоднородном поле точечного источника.  Здесь также рассмотрим сначала взаимодействие 

двойного однокоординатного датчика с неоднородным электрическим полем, а затем совокупность таких дат-

чиков, формирующих трехкоординатный датчик. И, так, поместим двойной однокоординатный датчик в неод-

нородное электрическое поле точечного заряда q перпендикулярно его силовым линиям (рис.8).  

 

 
 

Рис. 8. Взаимодействие двойного однокоординатного датчика с электрическим полем точечного заряда 
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Тогда поверхностная плотность зарядов в зависимости от расстояния d от источника поля до датчика  

и от расстояния  от центра проводящей пластины до точки наблюдения будет определяться выражением [19] 
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Величины зарядов, индуцированных на двух чувствительных элементах, с учетом выражения (7) опреде-

лятся как  
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где  знак – – относится к верхнему чувствительному элементу, расположенному на одном основании диэлек-

трической квадратной пластины, а знак + – к нижней чувствительному элементу, расположенному на другом 

основании диэлектрической квадратной пластины (см. рис. 8); L –  половина стороны квадратного чувствитель-

ного элемента; ЕН – напряженность неоднородного электрического поля.  

Для упрощения выражения (8) введем нормировку 
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где a – параметр, в математической модели отвечающий за пространственный диапазон измерения датчика и 

косвенно характеризующий степень неоднородности электрического поля. 

С учетом (9) приведем выражение (8) к виду 
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При дифференциальном включении датчика в измерительную цепь её выходной сигнал будет пропорци-

онален  суммарному дифференциальному заряду  
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Поворачивая координатную ось датчика в неоднородном электрическом поле, его дифференциальный 

заряд будет изменяться по закону косинуса, согласно выражению 
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Аналогично рассуждая относительно двух других однокоординатных датчиков, входящих в состав трех-

координатного, можно записать 
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Производя геометрическое суммирование трех выходных сигналов (12), (13) и (14) трехкоординатного 

датчика, сформированных неоднородным полем можно получить суммарный сигнал, пропорциональный моду-

лю вектора напряженности электрического поля 
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Выражения (12)–(15) являются второй группой уравнений, входящих в математическую модель датчика 

и  отвечающих за его поведение в неоднородном электрическом поле. 

Воспользовавшись выражениями (6) и (15), найдем погрешность датчика от параметра a. Тогда погреш-

ность трехкоординатного датчика, вызванной неоднородностью электрического поля определится выражением 
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которое будет являться еще одним уравнение математической модели датчика.  

Таким образом, математическая модель трехкоординатного безкорпусного датчика новой конструкции бу-

дет включать в себя следующие уравнения (2)–(6), (9), (12) –(16). Эта математическая модель позволяет по задан-

ной погрешности от неоднородности поля, величине электрического заряда и требуемого диапазона измерений по 

напряженности поля определить пространственный диапазон измерения a и конструктивный размер датчика L. 

Воспользуемся математической моделью датчика, составленной в математическом редакторе MathCAD-14, 

и построим график его погрешности от неоднородности электрического поля в зависимости от параметра a. Гра-

фик погрешности представлены на рис. 9.  

 

 
 

Рис. 9. Зависимость погрешности неоднородности поля  

от относительного расстояния до его источника  

 

Из рис. 9 следует, что погрешность датчика во всем пространственном диапазоне измерения a отрица-

тельна. Следовательно, датчик будет формировать выходные сигналы, пропорциональные заниженным значе-

ниям напряженности электрического поля. И это обстоятельство нужно учитывать при измерениях. 

Таким образом, представленные теоретические исследования позволили предложить новую форму без-

корпусного трехкоординатного электроиндукционнго датчика  напряженности электрического поля в виде трех 

взаимно перпендикулярных квадратных пластин, оценить его погрешность и соответствующий ей простран-

ственный диапазон измерения. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенные исследования позволили создать: 

– новую форму безкорпусного трехкоординатного электроиндукционного датчика напряженности элек-

трического поля в виде трех взаимно перпендикулярных квадратных пластин;  

– установить взаимосвязь погрешности датчика от неоднородности поля е его параметров от простран-

ственного диапазона измерений (рис. 9). 

 График погрешности, представленный на рис. 9 показывает, что погрешность датчика во всем простран-

ственном диапазоне измерения a отрицательна. Он позволяет также осуществить рациональный выбор кон-

структивного размера L датчика, а, следовательно, и его чувствительных элементов исходя из требуемой по-

грешности датчика от неоднородности электрического поля и максимально возможного пространственного 

диапазона измерения. Например, требуется изготовить датчик, погрешность измерения которого не превышает 

10 %. Согласно рис. 9 этой погрешности будет соответствовать максимально возможный пространственный 

диапазон измерения a=0.33. Это означает, что минимально возможное расстояние до источника поля, при кото-

ром погрешность датчика не выйдет за пределы 10 % составит d=3L.  

Таким образом, представленные теоретические исследования позволили предложить новую форму без-

корпусного трехкоординатного электроиндукционного датчика  напряженности электрического поля в виде 

трех взаимно перпендикулярных квадратных пластин, оценить его погрешность и соответствующий ей про-

странственный диапазон измерения. Следует также отметить, что датчик дает заниженные значения зарядов  

в неоднородном поле, это может привести к необъективной оценки влияния напряженности электрического 

поля на технические и биологические объекты. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

1) создана конструктивная модель безкорпусного трехкоординатного электроиндукционного датчика  

напряженности электрического поля в виде трех взаимно перпендикулярных квадратных пластин; 

2) составлена математическая модель безкорпусного трехкоординатного электроиндукционного датчика  

напряженности электрического поля;  

3) сделана оценка погрешности датчика от неоднородности электрического поля; 

4) установлена однозначная зависимость погрешности датчика, вызванной неоднородностью поля от 

пространственного диапазона измерения; 

5) погрешность датчика от неоднородности поля во всем пространственном диапазоне измерения отри-

цательная. 

В заключении следует отметить, что исследуемый датчик обладает не высокими метрологическими ха-

рактеристиками. В связи с этим, требуется улучшение его метрологических характеристик.  Предполагаем, что 

дальнейшая работа должна быть направлена на минимизацию погрешности от неоднородности поля, которая 

возможна при оптимизации размеров чувствительных элементов датчика.  
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ки, а так же способы, позволяющие выполнить отвод части оптического излучения за пределы среды 

распространения. Из проанализированных способов наиболее простым является изгиб оптического во-

локна при нарушении условий полного внутреннего отражения. В этом случае в системе мониторинга 

для обнаружения изгибов волокон контролируются внесенные потери. Приведена структура, принципы 

функционирования, а также тенденции развития комплексов мониторинга.   
 

Ключевые слова: волоконно-оптическая линия связи, защита информации, комплекс мониторинга, 

рефлектометрия, изгиб, несанкционированный доступ, канал утечки. 
 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-4-92-97 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

По мере развития технического прогресса потенциальная уязвимость волоконно-оптических сетей уве-

личивается. Это объясняется, в первую очередь, удешевлением оборудования и оснастки, необходимых для 

вмешательства в оптическую линию, и соответственно ростом доступности такого оборудования. С развитием 

прогресса всё больше злоумышленников получают технические возможности для несанкционированного под-

ключения. 

Вероятность несанкционированного подключения определяется, как и во многих иных случаях, эконо-

мической целесообразностью – соотношением затрат на подключение. К примеру, в случае домашних PON-

сетей, несанкционированное подключение ради бесплатного доступа к кабельному телевидению возможно, но 

едва ли будет реализовано, так как обычный абонентский доступ в этом случае дешевле. Иначе обстоит дело  

в случае информации корпоративных или ведомственных сетей.  

Такая информация, как правило, конфиденциальна, и для некоторой категории лиц может представлять 

значительную ценность. В этом случае риск несанкционированного подключения нельзя исключать. 

В этой связи разработка алгоритмов идентификации  и принципов построения  систем мониторинга ка-

налов утечки информации в волоконно-оптических системах передачи  является важной и актуальной задачей. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Решение проблемы защиты информации, передаваемой в ВОЛС, развилось в двух основных направлени-

ях: защите содержательной составляющей передаваемых сигналов (например, методами криптографии, кодово-

го зашумления, детерминированного хаоса) и защите передаваемого оптического излучения (мониторинг не-

санкционированных подключений путем анализа параметров ВОЛС). 

Методы защиты, основанные на защите содержательной составляющей передаваемых сигналов, счита-

ются надежными, но предъявляют высокие требования к оборудованию и системе организации связи в целом 

(например, необходимость организации обмена ключами при использовании криптографии). Кроме того, они 

не позволяют получать информацию о попытках несанкционированного доступа. 

Методы, основанные на мониторинге, являются более доступными как с точки зрения организационных 

моментов, так и в силу технических особенностей: 

– независимость от структуры и скорости передачи цифровых сигналов;  

– более низкая стоимость; 

– возможность применения в сетях различных уровней иерархии (локальных, абонентских, зоновых); 

– возможность получения информации о попытках несанкционированного доступа. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В настоящее время хорошо известны несколько способов несанкционированного доступа в оптических 

сетях доступа [1]: 

Механическое воздействия на оптическое волокно.  При этом происходит изменение угла падения  опти-

ческого луча на границе сердцевины и оболочки. Если угол, под которым падает на разрыв сред оптическая 

волна, становится равной предельному углу, то возникает непосредственный выход определённой части опти-

ческой волны из ОВ.   

Потери в оптическом волокне при изгибе определяются по формуле: 
 

𝛼изг = 𝛼пер + 𝛼и,                                                                        (3)  

 

где  𝛼изг – результирующие потери на изгибе; 
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𝛼пер – переходные потери; 

𝛼и – потери мощности излучения. 

Переходные потери определяется по формуле[2]: 

 

𝛼пер = 0,271
𝑉4𝑛2

2

(𝑅
𝛼⁄ )2(𝑛1 − 𝑛2)2

(0,65 +
1,62

√𝑉3
+

2.88

𝑉6
)6,                                           (4) 

 

где   𝛼 – радиус сердцевины ОВ;  

𝑛1 и 𝑛2 – показатели преломления сердцевины и оболочки;  

R – радиус изгиба оптического волокна;  

𝑉 – нормированная частота.  

Показатели преломления в свою очередь зависят от длины волны. На основании этого можно утвер-

ждать, что переходные потери находятся в прямой зависимости от длины волны и в обратной зависимости от 

радиуса изгиба [1 – 3].  

Потери мощности излучения через боковую поверхность оптического волокна описывается зависимо-

стью от коэффициента вывода по формуле [3]:  

 

      𝛼и =  –10lg(1–10
–0,1Ав

kп
–1

) [дБ],                                                           (5) 

 

где   Ав = 10 lg(ρв/ρ0) [дБ] – потери на участке оптическое волокно – выходной полюс приемного оптического 

устройства; 

kп = Pв/Pп – соотношение между мощностью на боковой поверхности оптического волокна и мощностью 

на выходном полюсе приемного устройства; 

P0 – мощность  сигнала в сердцевине  волокна; 

Pп – мощность  сигнала, потерянная  при выводе излучения; 

Pв – мощность сигнала на выходном полюсе приемного устройства. 

Утечка посредством внешнего воздействия на профиль коэффициента преломления. Акустическое дей-

ствие на ОВ также может приводить к существенному изменению значения угла, под которым осуществляется 

падение волны передаваемого оптического сигнала по ОСД. Под действием волны акустического типа будет 

формироваться решетка дифракционного типа, которая вызывает изменение показателя преломления (ПП). Из-

менение ПП имеет периодическую природу. Изменение ПП отклоняет оптическую волну от главного направ-

ления. Часть оптического сигнала выходит за пределы ОВ. Дифракция Брэгга возникает при условии: 
 

2
1

L


 , 

 

где λ, Λ – длины оптической и акустической волны соответственно; L – размер области акустического сигнала.  

Дифракционный максимум мощности сигнала оптической волны может непосредственно наблюдается, 

если значение угла изменения будет равна значению двум углам Брэгга (2QB). 

Деформации, которые формируются под воздействием акустической волны упругой физической приро-

ды, создают периодическое изменение ПП в ОВ. Данное воздействие меняет отношение ПП оболочки к ПП 

сердцевины ОВ. При механическом растяжении ОВ возникает некоторое небольшое изменение значений ПП 

сердцевины и оболочки ОВ на значения Δn1 и Δn2. Углы внутреннего отражения определяются по формуле: 
 

1 2

1 2

sin 1 sinr r

n n
Q Q

n n

  
    

 

, 

 

где Qr – угол внутреннего отражения до воздействия; 

Qr’ – угол внутреннего отражения после воздействия; 

n1 – ПП сердцевины; 

n2 – ПП оболочки; 

Δn1 – изменение ПП сердцевины; 

Δn2 – изменение ПП оболочки. 

Данные методы позволяет легко и непосредственно создавать каналы утечки, но имеют общий недоста-

ток, а именно обратное рассеяние оптической волны с высокой мощностью в местах утечки.  
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Утечка при оптическом туннелировании. Этот способ осуществляется посредством приклеивания или 

спайки дополнительного ОВ. Данный способ захватывает часть оптической волны, которая выходит за пределы 

сердцевины ОВ и имеет такое преимущество, что не вносит потери и обратного рассеяния.  

Проникновение в дополнительное ОВ возникает при значениях углах падения больших, чем значение 

угла полного внутреннего отражения. Процесс туннелирования заключается в проникновении некоторой части 

оптической волны из среды с ПП n1 в среду с ПП n3 через слой с ПП n2.  

 

IV. МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

К ОПТИЧЕСКОМУ ВОЛОКНУ 

Принцип мониторинга несанкционированных подключений основан на том, что любое внешние воздей-

ствие на ОВ приводит к изменениям как локальных характеристик световода, так и параметров линии связи  

в целом [4, 5].  Изменения указанных выше параметров является индикаторами для современных средств мони-

торинга – специализированных комплексов. Такие системы должны обеспечивать: 

• автоматическое обнаружение  несанкционированного подключения с указанием их точного местополо-

жения; 

• дистанционный контроль несанкционированного подключения к активным волокнам оптических кабелей; 

• своевременное документирование и составление отчетности; 

• контроль и управление процессом оповещения о несанкционированном подключении к оптическим ка-

белям; 

• проведение контроля несанкционированного подключения  в ручном режиме. 

 

Функционально комплекс мониторинга состоит из трех основных компонентов [4]: 

– модуля управления; 

– модуля фиксации изменений состояния ВОЛС; 

– модуля анализа изменений состояния ВОЛС. 

Модуль управления служит для синхронизации и управления работой других модулей, а также взаимо-

действия с системой передачи данных. 

Основой модуля фиксации изменений состояния ВОЛС является система диагностики состояния (СДС) 

линии связи. СДС реализуются посредством анализа сигналов релеевкого рассеяния, френелевского отражения,  

а также спектров рассеяния Мандельштама – Бриллюэна.  

Достоинствами СДС с анализом прошедшего сигнала являются [5]:  

– возможность непрерывного измерения параметров оптического излучения; 

– возможность осуществлять измерение любой ветви системы передачи. 

Кроме того, система имеет относительно простое устройство. Простейшую СДС на основе анализатора 

коэффициента ошибок возможно реализовать штатными средствами ВОЛС. Более сложные варианты основы-

ваются на передаче по ОВ нескольких сигналов: информационных и контрольных. Контрольные сигналы как 

правило передаются на большей длине волны, что обусловлено физическими принципами и позволяет повы-

сить чувствительность системы. 

СДС на базе импульсной рефлектометрии является более сложной и функциональной. Они позволяют 

определить координату несанкционированного подключения, вычисляемую по формуле[6]: 

 

 0 , ,
2

x
g

tc
L км

n


  

 

где   Lx – измеряемая  координата несанкционированного подключения; 

Δt – разность времени между пиками начального и конечного импульсов, с; 

c0 – скорость света в вакууме, равная 300000 км/с; 

ng – действительный групповой показатель преломления стекла сердцевины.   

Системы позволяют с высокой точностью измерить вносимые несанкционированным подключением по-

тери. Это достигается посредством аппроксимации участков рефлектограммы до и после подключения с при-

менением математического аппарата регрессионного анализа.  

В случае аппроксимации линейной зависимостью вида 

 

Y a bx   
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коэффициенты а и b вычисляются по формулам:  
 

2

1 1 1 1

2 2

1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )

ˆ ˆ( ) ( )

n n n n

i i i i i

i i i i
n n

i i

i i

Y X X X Y

a

n X X

   

 







   

 
, 

 

1 1 1

2 2

1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ( ) ( )

n n n

i i i i

i i i
n n

i i

i i

n X Y X Y

b

n X X

  

 







  

 
, 

где:   ˆ
iX  – оценка математических ожиданий измеряемых координат Li ; 

ˆ
iY  – оценка математических ожиданий измеряемых значений потерь в координатах Li ; 

n – количество отсчетов на участке аппроксимации. 

Максимальное расстояние до координаты несанкционированного подключения может быть рассчитано 

по формуле: 
 

Lмакс. = D / 𝛼пог, 
 

где D – динамический диапазон оптического рефлектометра,   

𝛼пог – километрические потери оптического волокна. 

 

При протяженности ВОЛС более 20 км, когда требуется высокое пространственное разрешение, чув-

ствительность импульсного зондирования может оказаться недостаточной. Существенно улучшить метрологи-

ческие параметры системы мониторинга можно посредством использования сложных зондирующих импульсов, 

например частотно-модулированных. При этом в контролируемое ОВ вместе с информационным сигналом, но 

на другой длине волны вводится оптическое излучение, частота которого изменяется в соответствии с заданной 

функцией модуляции. Прошедшее по ВОЛС и отраженное в обратном направлении излучение смешивается  

с зондирующим сигналом. Информация об эволюции зондирующего оптического сигнала содержится в частот-

ном спектре биений, образующимся в результате смешивания двух сигналов [7]. 

Метод оптической рефлектометрии наряду с несомненными достоинствами имеет и ряд недостатков, ко-

торые в определенных условиях могут сделать невозможным их использование. Например, зондирующие сиг-

налы рефлектометра могут быть источниками помех для информационного сигнала. При работе рефлектометра 

на длине волны, отличной от длины волны информационного сигнала, возможно необнаружение внешних воз-

действий при их целенаправленном воздействии только на длине волны информационного сигнала. Метод оп-

тической рефлектометрии не применим в разветвленных сетях и линиях связи, использующих однонаправлен-

ные оптические усилители. Кроме того, рефлектометр является прецизионным дорогостоящим прибором, не 

предназначенным для постоянного непрерывного использования, что очень важно для ведомственных систем 

связи, особенно разворачиваемых в чрезвычайных условиях [8]. 

Известно, что в оптическом волокне возникают неоднородности, обусловленные тепловыми колебания-

ми атомов. В оптическом волокне, подобно инфракрасному излучению, всегда присутствуют гиперзвуковые 

волны. Рассеяние света на вызванных этими волнами подвижных неоднородностях показателя преломления 

называются бриллюэновским рассеянием. Главным отличием бриллюэновского рассеяния от рэлеевского явля-

ется то, что вызывающие его неоднородности двигаются. Вследствие этого частота рассеянного оптического 

сигнала отличается от зондирующего и, как следствие, от рэлеевского рассеяния. Измерив величину бриллю-

эновского сдвига частоты вдоль волокна, можно понять состояние оптического волокна и характер внешних 

воздействий. Для оценки состояния оптического волокна и характера внешних воздействий на основе измере-

ния сдвига несущей частоты оптического сигнала в состав технических средств должен быть включен анализа-

тор спектра контроля.   

Вне зависимости от способа анализа оптического излучения, мониторинг может производиться как в от-

ношении ОВ, по которому непосредственно передается информация, так и специального ОВ (оптического дат-

чика), входящего в состав защитных элементов. Во втором случае в состав кабеля кроме основных волокон 
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входят специальные, с повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. По ним производится пере-

дача контрольных сигналов, что повышает надежность и стоимость технологии. Оптические кабели такого типа 

получили условное название «Панда» [9]. 

После фиксации изменения состояния ВОЛС данные из СДС передаются в модуль анализа, который от-

вечает за накопление и обработку данных. Изменение значения контролируемого параметра является условием 

для проведения анализа и принятия решения о причинах его возникновения. На основании выявленных причин 

отдаются соответствующие команды (например, прекратить передачу информации и подать сигнал тревоги). 

Комплекс мониторинга несанкционированных подключений должен решать задачи контроля техниче-

ского состояния и мониторинга ВОЛС в реальном масштабе, без прекращения передачи информации в момент 

диагностики. Функционировать как в автоматическом (циклическом), так и полуавтоматическом (по команде 

оператора) режиме [1 – 3]. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве последних тенденций для более точного обнаружения несанкционированного подключения 

предложена система анализа на основе нейронной сети. Вычислительная сеть суммирует и сортирует данные, по-

лученные разными способами диагностики, проводит анализ, идентифицирует и выдает точную информацию о 

причинах изменения состояния ВОЛС и наиболее вероятных атаках для модельной сети. Что позволяет повысить 

эффективность системы за счет более глубокого анализа и снижения вероятности ложных срабатываний [10]. 

Результаты анализа  методов  несанкционированного подключения к  волокну  быть использованы при 

проектировании, строительстве и технической эксплуатации оптических сетей доступа. Исследования  приро-

ста затухания оптических сигналов и уровня излучаемой мощности являются основой разработки алгоритма 

обнаружения несанкционированного подключения  в оптических сетях доступа. Функциональная  зависимость 

потерь мощности излучения через боковую поверхность оптического волокна, зависящая от коэффициента вы-

вода, является основой для обоснования необходимой чувствительности фотоприёмного устройства. Система 

диагностики состояния оптического волокна на базе импульсной рефлектометрии является наиболее информа-

тивной [11].  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Ранняя диагностика состояния оптических волокон (ОВ), находящихся в проложенных оптических кабе-

лях (ОК), необходима для прогнозирования эксплуатационных параметров волоконно-оптических каналов те-

лекоммуникационных систем связи [1, 2]. Потенциально «проблемные» участки ОВ (участки ОВ с повышен-

ными продольными механическими натяжениями, участки с существенными изменениями температуры и т.п.) 

необходимо выявлять заблаговременно. Такие участки с течением времени могут привести к нарушению нор-

мальной работы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) из-за постепенной деградации ОВ. Поэтому в си-

стемах мониторинга ВОЛС необходимо осуществлять контроль физического состояния ОВ, так как повышен-

ные продольные растягивающие нагрузки влияют на долговечность ОВ [1 – 4].  

Для оценки состояния ОВ, которые находятся в проложенных ОК, желательно использовать бриллю-

эновские оптические импульсные рефлектометры (БОИР), в которых анализируется обратно отражённый сиг-

нал спонтанного рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (РМБ) [3 – 5].   

После получения картины распределения спектра РМБ (СРМБ) вдоль световода необходимо определить 

частоту «пика» СРМБ, который называется бриллюэновским сдвигом частоты (БСЧ – fB). После этого строится 

картина распределения натяжения вдоль световода [1 – 3].  

 

II. ТЕОРИЯ 

Во многих современных разновидностях одномодовых ОВ можно выделить несколько слоёв, физические 

характеристики которых различны [5 – 12]. В этом случае БСЧ определяется по следующей формуле:  

 

                                                          2 /,B Aэфф эфф LE Tf v n  ,                                                                  (1) 

 

где L – длина волны излучающего лазера,  vAэфф (E, T ) – скорость гиперакустической волны, зависящая от 

продольного натяжения (E ), температуры (T ) и структуры сердечника ОВ,  nэфф – эффективный показатель 

преломления среды. Для ОВ с однородной структурой сердечника в формуле (1) используются обычные вели-

чины   n  и  vA  [1 – 6].  
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Связь БСЧ с изменениями  E  и  T  определяется формулой  

 

     0 0,B B

T
f f 0f E T f C E E C T T

       ,                                       (2) 

 

где нулевые индексы  (fB0, E0, T0)  соответствуют нормальным условиям (комнатной температуре при отсутствии 

продольных растягивающих сил),  
f

C  и  T
f

C  – коэффициенты связи для соответствующих параметров  [1 – 6].  

При длине волны излучающего лазера 1.55 мкм СРМБ занимает обычно полосу частот  9 … 12 ГГц.  

Значения  fB0  для различных видов ОВ приведены в работах [3 – 5].  

При анализе характеристик РМБ в определённой разновидности ОВ необходимо учитывать структуру 

ОВ и свойства акустических мод этого ОВ [5 – 15].  

 

III. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА ЛЕГИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА ФОРМУ СПЕКТРА РМБ В ОВ  

На профиль СРМБ (и соответственно, на характеристики РМБ в целом) влияет функциональная зависи-

мость распределения акустических мод в ОВ, их поперечная структура в сечении ОВ и их продольная направ-

ленность. Эти характеристики зависят от структуры слоёв ОВ, а также от разновидностей и концентрации раз-

личных легирующих добавок сердцевины ОВ.  

Введение легирующих веществ и изменение их концентрации, структура слоёв ОВ – всё это влияет на 

скорость гиперзвука (vAэфф) в ОВ и эффективный показатель преломления (nэфф),  что отражается как на вели-

чине  fB0 ,  так и частотном профиле СРМБ в целом [4 – 15].  

В работах [3 – 5, 12] приведены графики зависимости  fB0  от концентрация оксида германия (GeO2 в %)  

и фтора (F). При изменениях концентраций GeO2 (от 0 до 20 %) и F (от 0 до 10 %) можно варьировать значени-

ями начального уровня БСЧ (fB0) от 11.2 ГГц до 8.0 ГГц  [3, 6, 8, 10, 12].  

Влияние легирования оксидом фосфора (P2O5) на характеристики ОВ рассмотрено в работах [11, 16].  

Исследование влияния распространенных легирующих добавок на оптические и акустические параметры 

волокон, связанные с характеристиками РМБ, показали следующее. Существуют добавки, которые с ростом 

концентрации повышают как оптический показатель преломления, так и акустический (при этом скорости рас-

пространения волн уменьшаются). Такими являются  GeO2, P2O5, TiO2 и т. п. [4–7, 10–16]. Другие легирующие 

добавки повышают оптический показатель преломления, но снижают акустический. К таким относятся Y2O3  

и Al2O3 [7, 12, 16]. Третьи легирующие добавки понижают оптический показатель преломления, но повышают 

акустический. Таковыми являются B2O3 и F [5, 7, 8, 14, 16].  

Комбинируя слои сердечника различной толщины и различных по составу можно в широких пределах 

изменять характеристики РМБ.  

На рисунке 1 приведён пример частотного профиля СРМБ для ОВ-G.653 (ОВ со смещённой дисперсией 

– DSF), полученный в экспериментальных исследованиях [1, 2, 9]. В левом нижнем углу показаны начальная 

частота сканирования, в правом нижнем – конечная.  

 

 
 

Рис. 1. Профиль СРМБ ОВ-G.653 (DSF) 

 

У всех графиков профилей ОВ наблюдался небольшой подъём в области 11.0 ГГц – 11.5 ГГц, что связано 

с проявлением границы раздела «сердцевина-оболочка».  

 
IV. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ МОД НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РМБ ОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

Моделирование различных форм профилей СРМБ в зависимости от структуры физических слоёв ОВ из-

начально было направлено на придание специальных оптических свойств волокнам. Например, важной задачей 
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является «смягчение стимулированного РМБ», что соответствует повышению порога возникновения стимули-

рованного РМБ. Это позволяет повысить вводимую в ОВ оптическую мощность, избежав при этом нежелатель-

ных нелинейных эффектов [4, 8 – 12].   

Эффективная площадь акустооптического взаимодействия (акустооптическая эффективная площадь) 

акустической моды m-го порядка (AАm)  и  оптическая эффективная площадь (Aэфф) определяются следующими 

формулами  [3, 9]:    
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где  f(r) – распределение амплитуды основной оптической моды одномодового ОВ по радиусу ОВ (r), m – поря-

док акустической моды,  m(r, ) – распределение амплитуды акустической моды m-го порядка по поперечному 

сечению ОВ (по радиусу ОВ  r  и углу  , – для ОВ обычно используется цилиндрическая система координат). 

«Угловые» скобки отражают усреднение величин по поперечному сечению ОВ  [3].  

Распределение акустооптической эффективной площади по поперечному сечению ОВ является важным 

показателем, характеризующим РМБ. Для различных по структуре ОВ акустические моды и соответствующие 

их распределению акустооптические эффективные площади значительно различаются.  

В ОВ может существовать множество акустических мод, которые распространяются вдоль световода  

[3 – 13]. Анализ показывает, что в одномодовых ОВ основная (а значит, единственная) оптическая мода (HE11 

или (в другой трактовке) LP01) рассеивается в обратном направлении только аксиально симметричными акусти-

ческими модами [4, 8, 12]. Для одномодовых ОВ при описании процесса РМБ необходимо учитывать простран-

ственное распределение и взаимодействие одной (основной) оптической и нескольких акустических мод.  

Аксиальная симметрия распределения основной оптической моды и её взаимодействие с акустическими 

модами позволяет исключить из анализа значительное количество разновидностей акустических мод. В даль-

нейшем предполагается, что можно исключить зависимость распределения акустических мод от  (m(r, ) → 

m(r)). Из исследованных волокон, данное утверждение нельзя применить только к ОВ с отсутствием осевой 

симметрии, например к ОВ с сохранением состояния поляризации таким, как «Panda» [7]. При изгибах волокна 

осевая симметрия также может быть нарушена, поскольку световой луч и распределение поля в целом смеща-

ются относительно оси сердечника ОВ.  

Для того, чтобы определить профиль акустического режима для заданного профиля показателя преломле-

ния n(r)  необходимо решить систему уравнений для профиля акустической моды m-го порядка  m(r)  [3, 8 – 13] 
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акустической волны, Г – акустический коэффициент демпфирования, связанный со временем жизни акустиче-

ского фонона (  21/ф Ak   ).   

Акустические моды принципиально отличаются от оптических не только другими частотами, затуханием 

и скоростью распространения волн, но и тем, что для них условия полного отражения, обязательные для опти-

ческих мод, не действуют. В результате акустические моды не имеют существенных препятствий для проник-

новения из сердцевины в оболочку [3 – 5, 8 – 16].   

Коэффициент рассеяния на единицу длины световода (gBm) для акустической моды m-го порядка можно 

определить по следующей формуле [14]:  
 

  2
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0
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b
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где  p12 – продольный акустооптический коэффициент (p12 ≈ 0.27) [3, 8, 9], 2 2 /L L Lf c      – цикличе-
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ская частота излучаемого лазером света, m – фазовый коэффициент для акустической моды m-го порядка,   

b – радиус оболочки ОВ (так как акустические моды не ограничиваются сердечником (радиусом a) ОВ, следует 

учесть и акустические моды, проникающие в оболочку).  

Структура слоёв ОВ с учетом концентрации легирующих добавок влияет на характеристики акустиче-

ских мод ОВ. Хотя отличия профилей оптических мод низших порядков могут показаться незначительными, 

эти различия при взаимодействии оптической и гиперакустической волн окажут существенное влияние на 

структуру профилей СРМБ, в том числе на количество максимумов и их уровень.  

Можно считать, что акустические моды являются статистически независимыми, и  это позволяет полу-

чить спектр РМБ ОВ простым суммированием спектральных характеристик, определяемых действием каждой 

исследуемой моды  [9].  

СРМБ (A(f)) с учётом независимости вклада каждой акустической моды определяется простым суммиро-

ванием по  формуле (M – число учитываемых мод) 
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в которой вклад каждой акустической моды m-го порядка оценивается следующей формулой : 
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С учетом формул (4) – (7) при заданной функции изменения структуры ОВ по радиусу сердечника и ОВ 

в целом (распределение и физические характеристики слоёв, форма профиля поперечного сечения ОВ и т. п.) 

можно определить структуру и характеристики акустических мод, что в итоге позволит определить характери-

стики РМБ оптического сигнала [3 – 14].  

График профиля показателя преломления, характерного для ОВ LEAF («Corning») с ненулевой смещён-

ной дисперсией (NZDSF, рекомендация G.655 МСЭ–Т), представлен на рис. 2, а на рис. 3 – распределение мод 

по радиусу ОВ для этого случая.  

 

 
 

Рис. 2. График зависимости профиля показателя преломления  

для поперечного сечения ОВ (NZDSF) 

 

Как видно из графиков зависимостей, представленных на рис. 3, большая часть энергии акустических 

мод сосредоточена в области сердцевины, и следовательно, акустические моды эффективно рассеивают опти-

ческую моду. На границе сердцевины поле акустической моды экспоненциально спадает и в оболочке исчезает.  

Полученные профили могут быть использованы для расчёта соответствующих акустооптических эффек-

тивных площадей с помощью уравнений (3) – (7).  
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Рис. 3. График зависимости распределения основной оптической 

и первых трех (m=1, 2, 3) акустических мод по поперечному сечению ОВ-G.655 (NZDSF) 

 

 

Как видно из графиков зависимостей, представленных на рис. 3, большая часть энергии акустических 

мод сосредоточена в области сердцевины, и следовательно, акустические моды эффективно рассеивают опти-

ческую моду. На границе сердцевины поле акустической моды экспоненциально спадает и в оболочке исчезает.  

Полученные профили могут быть использованы для расчёта соответствующих акустооптических эффек-

тивных площадей с помощью уравнений (3) – (7).  

На рис. 4 показаны для примера вклады акустических мод низших порядков (m = 1, 2 и 3) AA1, AA2  и  AA3  

в формирование итогового СРМБ для ОВ G.653 (DSF).  

 

 

Рис. 4. Формирование СРМБ в DSF (G.653) 

 

Так как вторая и третья моды соизмеримы по уровню с первой, то в СРМБ наблюдаются побочные мак-

симумы с уровнем, близким относительно основного «пика».  

 

Ниже представлены аналогичные графики для ОВ-G.652, которые имеют обычную двухслойную струк-

туру (радиус сердечника – 4.3 мкм, радиус оболочки – 62.5 мкм).  

На рис. 5 показаны результаты моделирования распределения мод по радиусу ОВ SMF-28 (“Corning”)  

с сердечником, легированным GeO2 , и чистой кремниевой оболочкой. Это ОВ имеет концентрацию GeO2 6%, 

которая приводит к увеличению показателя преломления на 0.6% и уменьшению продольной скорости на 4.3%.  
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Рис. 5. График зависимости распределения основной оптической 

и первых трех акустических мод по радиусу в ОВ SMF-28 

 

 

Из рис. 5 видно, что большая часть поля акустических мод сосредоточена в сердечнике, следовательно, 

акустические моды рассеивают оптическую моду достаточно эффективно.  

На рис. 6 показан соответствующий смоделированный профиль спектра МБР ОВ SMF-28.  

 

 

 
 

Рис. 6. Формирование СРМБ в SMF-28 

 

 

На графике (рис. 6) СРМБ содержит два пика. Вклад акустической моды первого порядка (f = 10.8 ГГц = 

fB) в СРМБ будет преобладающим.  

Вклад акустической моды третьего порядка приводит к появлению малого побочного пика (10.95 ГГц). 

Акустическая мода второго порядка (10.86 ГГц) заметного вклада в СРМБ не внесла.  

На рис. 7 представлен график профиля показателя преломления, характерного для обычного стандартно-

го одномодового ОВ (G.652). 

Как известно, в этом случае наблюдается один ярко выраженный максимум (f = 10.86 ГГц = fB).  

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 4 

 

104 

 
 

Рис. 7. График зависимости распределения мод по радиусу в ОВ G.652  

 

Вклад второй и третьей акустической моды может приводить к весьма малому «пику» в области частот  

11.05 – 11.15 ГГц [3 – 5].  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Структура ОВ (состав и концентрация легирующих добавок, толщина и количество слоёв  и т.п.) суще-

ственно влияют на профиль СРМБ  и  fB.  

Моделирование процессов распространения оптического сигнала в ОВ с учетом приведенных формул 

позволяет определить профиль СРМБ  и  fB  для различных разновидностей ОВ.  

Характер поведения акустических мод позволяет оценить состав ОВ. 

Для каждой разновидности ОВ следует зафиксировать форму профиля СРМБ, определить свой «началь-

ный уровень» fB0  и  характеристики РМБ. Выделение профиля СРМБ и других характеристик РМБ позволяет 

сформировать базу данных ОВ различных типов и производителей, которую можно использовать для класси-

фикации типа ОВ, что повышает эффективность прогнозирования эксплуатационных параметров физических 

каналов оптических телекоммуникационных систем.  

Представленные в данном исследовании результаты показывают, как на основании анализа рефлекто-

грамм БОИР можно определять разновидность ОВ в ОК, выявлять фактор, оказывающий преимущественное 

влияние на БСЧ и натяжение в исследуемых участках ОВ ВОЛС, что позволяет повысить эффективность про-

гнозирования эксплуатационных параметров физических каналов оптических телекоммуникационных систем.  

Выделение профиля СРМБ и других характеристик РМБ позволяет сформировать базу данных ОВ раз-

личных типов и производителей, которую можно использовать для классификации типа ОВ.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение бесперебойной и качественной работы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) требует 

совершенствования систем мониторинга для своевременного обнаружения неисправностей в оптических во-

локнах (ОВ), а также ранней диагностики состояния ОВ [1, 2].  

Ранняя диагностика состояния ОВ предполагает заблаговременное выявление «проблемных» участков 

ОВ, находящихся в проложенных оптических кабелях (ОК), которые с течением времени могут привести  

к нарушению нормальной работы ВОЛС [2, 3].  

«Проблемными» будем называть участки ОВ с повышенным продольным механическим натяжением,  

с изменённой температурой, несанкционированным доступом  и т. п. Повышенное натяжение ОВ влияет на 

долговечность ВОЛС [1 – 3]. Температурные изменения в ОВ ВОЛС также могут сигнализировать о проблемах 

на трассе прокладки ОК (повреждения в защитных конструкциях ОК, НСД  и  т.п.) [4].  

Таким образом, в системе мониторинга ВОЛС необходимо осуществлять контроль физического состоя-

ния ОВ, в частности, – механического натяжения.  

Для ранней диагностики ОВ, находящихся в проложенных ОК, могут быть использованы специализиро-

ванные приборы – бриллюэновские оптические импульсные рефлектометры (БОИР – BOTDR) [1 – 5]. БОИР 

позволяет обнаруживать участки ОВ с повышенным продольным натяжением и изменённой температурой.  

Широко используемые в системах мониторинга ОВ обычные рефлектометры (ОИР – OTDR) не предна-

значены для решения таких задач. В них анализируется обратное рассеяние Рэлея [1, 2].  

Для анализа только температурных изменений применяются рамановские рефлектометры [1, 6].  

 

II. ТЕОРИЯ 

В БОИР анализируется обратно отражённый сигнал, содержащий компоненты обратного рассеяния 

Мандельштама – Бриллюэна (РМБ) [1 – 4].   

В процессе получения картины распределения спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (СРМБ) 

вдоль ОВ (3D-БОИР рефлектограмма распределения СРМБ) определяется  бриллюэновский сдвиг частоты  

(БСЧ – fB). После этого строится картина распределения натяжения вдоль ОВ [1 – 5].  

В классической структурной схеме БОИР осуществляется перестройка приёмного тракта по частоте об-

ратно отражённого сигнала, что позволяет в передающем тракте обойтись без перестройки частоты излучающе-

го лазера [2 – 4]. На рисунке 1 представлена схема с не перестраиваемой передающей частью, используемая  

в БОИР «Ando AQ 8603» [3]. 

 

 

 

Рис. 1. Упрощённая структурная схема БОИР 
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Источником излучения является лазер (Л) (fL – частота излучающего лазера, обычно  L  равна 1.55 мкм), 

импульсная модуляция осуществляется электроабсорбционным модулятором (ЭОМ) (формирователем импуль-

сов – ФИ). После изменения поляризации в фарадеевском фазовращателе (ФВ) оптический сигнал усиливается 

в эрбиевом оптическом усилителе (ЭрУ) и через направленный ответвитель (НО) (или циркулятор) поступает в 

тестируемое ОВ.  

Обратно отражённый оптический сигнал через НО (или циркулятор) поступает на вход фотоприёмного 

устройства (ФПУ). Этот сигнал содержит как компоненту рассеяния Рэлея (частота которой равна  fL)) и две 

компоненты РМБ (стоксову и антистоксову). Стоксова компонента смещена по частоте вниз  (fL – fB),  а анти-

стоксова – вверх  (fL + fB).  Для выделения стоксовой компоненты применяется когерентный прием излучения. 

Малая часть мощности излучения лазера подаётся на вход ФПУ, где оно смешивается с излучением, рассеян-

ным в ОВ. 

Когерентный прием обеспечивает повышение чувствительности ФПУ. По сравнению со схемой прямого 

детектирования, применяемой в традиционных ОИР, улучшение составляет порядка  20 дБ [1, 3]. В БОИР необ-

ходимо применять более чувствительные реализации ФПУ (по сравнению с ОИР), так как коэффициент спон-

танного РМБ существенно меньше коэффициента рэлеевского рассеяния [1 – 4].  

Перед началом измерения задаются диапазон сканирования от заданных начальном (F1) и конечном зна-

чениях частоты (F2), а также шаг сканирования (f), который является равномерным и зависит от заданного 

количества точек наблюдения (N), а также количество усреднений [3, 10]. После сканирования находится 3D-

распределение спектра спонтанного РМБ вдоль световода, после чего определяется частота «пика» СРМБ, ко-

торая и является (БСЧ – fB). После определения  fB  рассчитывается распределение натяжения вдоль ОВ.  

Профиль СРМБ вдоль световода определяется с помощью выделения разности частот  fL  и  частот спек-

тра обратно рассеянного сигнала в приёмной части.  

После этого в преобразователе частоты, выполненного обычно по гетеродинной схеме, частота исследу-

емого диапазона сканирования (разностные частоты, соответствующие СРМБ, занимают полосу от 9 ГГц до 12 

ГГц) понижается до значений, допускающих цифровую обработку сигнала в блоке обработки.   

Существуют и другие разновидности схем построения БОИР [1, 3, 7 – 10].  

Например, можно в передающем тракте перестраивать частоту излучения, вводимого в ОВ, акустоопти-

ческим модулятором, что упрощает приёмный тракт, так как он будет настроен на приём обратно отражённого 

сигнала фиксированной частоты («Ando AQ 8602») [1, 9].  

Также возможно использование для анализа и рэлеевской рефлектограммы, как в ОИР [5], а также вве-

дение опорного канала, содержащего или ОВ в опорном канале приёма [7, 9], или опорную рефлектограмму из 

базы данных различных разновидностей ОВ [8].  

После зондирования ОВ короткими импульсами находится распределение СРМБ вдоль световода. После 

анализа картины распределения СРМБ в ОВ определяется  fB  (значения максимумов СРМБ) вдоль ОВ (fB (E )).  

Это позволяет на основании зависимости СБР  fB (E)  определить степень натяжения ОВ и обнаружить 

местоположение распределенных нерегулярностей в ОВ:  
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где E(z) – зависимость натяжения ОВ от продольной координаты  z вдоль ОВ; E(z) – изменение натяжения 

ОВ относительно начального значения;   f(E, z) – зависимость смещения частоты от натяжения и координаты;  

fB (0) – начальное значение fB; fB (z) – изменение  fB  вдоль ОВ, fC
 – коэффициент связи соответствующих па-

раметров – E   и fB   ( fC
= 48 кГц/ = 480 МГц/%)  [2 – 4].  

Для более точного определения  fB  выбирается не просто частота принятого сигнала с максимальным 

уровнем, а в области «пика» выполняется аппроксимация по соседним отсчётам (для однозначного определения 

лоренцева профиля СРМБ (квадратичной параболы) необходимы три точки) с целью определения максимума 

СРМБ, при этом находится квадратичная парабола, проходящая через эти отсчёты. В простейшем случае для 

этой полученной параболы определяется полоса пропускания по уровню  – 3 дБ от максимального значения,  

а затем  fB  вычисляется как средняя частота этого диапазона [3, 4].  
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III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИБОРОВ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БРИЛЛЮЭНОВСКОГО СДВИГА ЧАСТОТЫ 

Опыт работы с БОИР «Ando AQ 8603» показал, что процесс измерения при высокой разрешающей спо-

собности происходит очень медленно.  

Например, при  50 точках измерения, пространственной точности представления рефлектограммы  0.1 м,  

и количестве усреднений  2
16

  процесс получения рефлектограмм может занять около тридцати минут. Хотя это 

время можно существенно сократить, уменьшая указанные значения, оно остаётся значительным, по сравнению 

с обычными ОИР.  

Процесс определения максимума СРМБ можно существенно ускорить, если сделать процесс измерений 

адаптивным. Анализ БОИР-рефлектограммы показывает, что не все отсчёты, взятые в узлах рефлектограммы с 

равномерным шагом по частоте, представляют интерес для получения итогового результата.  

После начального сканирования с равномерным шагом в каждом поперечном сечении, определённым 

шагом сканирования по продольной координате, определяется интенсивность обратно отраженного сигнала  

и выбирается максимальное значение для текущих отсчётов. После этого шаг изменения частоты уменьшается 

в два раза, но следующие построения рефлектограмм по частотам обратно отражённого сигнала будут прово-

диться только на участках с уровнями сигналов, имеющих мощность, соизмеримую с максимальным уровнем 

(менее 5 дБ от «пика») для каждого сечения по продольной координате.  

Отсчёты в области максимума необходимы для дальнейшего анализа – определения fB, а отсчёты с вели-

чинами мощности менее 5 дБ относительно максимального уровня исключаются из дальнейшей обработки.  

В результате при данном алгоритме получается существенное ускорение процесса за счёт прореживания 

и игнорирования отсчётов, которые не оказывают влияния на итоговый результат.  

Если на некотором шаге процесса максимум обнаружен, то параллельно основному процессу можно за-

пустить процесс определения натяжения ОВ вдоль световода E(z) [10]. На следующих шагах вычисления будут 

уточняться.  

Другим способом ускорения процесса определения является адаптивное изменение времени накопления 

результатов измерений (количества усреднений) [10]: на начальном берётся малое количество усреднений 

(например, 2
11

), на следующих шагах оно повышается (например, 2
13

), и только в области максимумов количе-

ство усреднений будет максимальным для заданных условий (например, 2
16

).  

Для ускорения работы БОИР в целом как вариант можно также предложить организацию двух или трёх 

каналов параллельной обработки в приёмном тракте. В этом случае на каждом шаге процесса вычислений не-

сколько отсчётов будут определяться одновременно [10]. Для популярных разновидностей ОВ были получены 

типичные значения начального уровня (для нормальных условий – при комнатной температуре  и  при отсут-

ствии механических напряжений) БСЧ (fB0) [10, 11]. Для обычного одномодового ОВ (G.652) величина БСЧ 

находится в пределах 10.83…10.86 ГГц. Для известных разновидностей ОВ, можно использовать значения БСЧ  

из базы данных [11] для определения диапазона сканирования по частоте измеряемого сигнала РМБ.  

На рис. 2  представлена схема БОИР [7], более совершенная по сравнению с БОИР [3], адаптированная 

для применения в системах мониторинга ОВ.  

БОИР содержит лазерный источник излучения (Л) 1, соединённый через формирователь импульсов (ФИ) 

2 со входом эрбиевого усилителя (ЭрУ) 3, выход которого соединён со входом регулируемого аттенюатора 

(РАт) 4, выход регулируемого аттенюатора – со входом первого оптического разветвителя(ОР1) 5, первый вы-

ход которого подключен ко входу основного циркулятора (Ц2) 6,  а второй выход – со входом дополнительного 

циркулятора (Ц1) 7;  первый выход дополнительного циркулятора (Ц1) 7 соединён с эталонным отрезком ОВ 

(ЭтВ) 8, выход которого подключен к терминатору (Т) 9, второй выход дополнительного циркулятора (Ц1) 7 

соединён со входом первого оптического фильтра (ОФ1) 10, выход которого подключен напрямую ко входу 

первого фотоприемника (ФП1) 11; выходы всех фотоприёмников подключены к блоку обработки сигналов 

(микропроцессору – М) 18  [7].  

Излучение лазера (Л) в БОИР проходит через формирователь импульсов (ФИ), который создаёт импуль-

сы заданной длительности с заданной частотой повторения, на вход эрбиевого усилителя (ЭрУ), с выхода кото-

рого усиленный сигнал поступает на  вход регулируемого аттенюатора (РАт), который устанавливает опти-

мальный уровень мощности тестирующего сигнала (превышающий порог возникновения РМБ, но меньший 

порога проявления других нелинейных эффектов) в зависимости от длины ОВ и его типа, с выхода РАт сигнал 

поступает на вход первого оптического разветвителя (ОР1)  и делится им на две части [7].  



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 4 

 

109 

 
 

Рис. 2. Структурная схема БОИР для системы мониторинга ОВ 

 

Первая (меньшая) часть излучения подаётся на вход дополнительного циркулятора (Ц1) 7, а затем через 

один из его выходов поступает на вход эталонного отрезка ОВ (ЭтВ) 8. Это излучение приводит к появлению в 

эталонном отрезке ОВ (ЭтВ) 8 РМБ, которое распространяется в обратном направлении и возвращается к цир-

кулятору (Ц1) 7. Эталонный отрезок ОВ (ЭтВ) 8 представляет собой ОВ с такими же свойствами, как и тестиру-

емое ОВ, которое не подвержено механическим натяжениям и имеет постоянную известную температуру. Да-

лее компоненты обратного рассеяния через второй выход циркулятора (Ц1) 7 проходят через оптический 

фильтр (ОФ1) 10, пропускающий только спектр РМБ, полученный при отсутствии натяжения в эталонном ОВ 

(частота максимума спектра РМБ смещена на fB0 относительно частоты лазера fL), а затем отфильтрованный 

сигнал частотой fL – fB0 поступает на вход первого фотоприемника (ФП1) 11. В результате формируется опорный 

канал, необходимый для дальнейшей обработки сигнала. Вторая (большая) часть излучения от оптического 

разветвителя (ОР1) 5 поступает на вход основного циркулятора (Ц2) 6, а с его выхода через оптический соеди-

нитель (ОС) 12 вводится в тестируемое ОВ.  

Излучение обратного рассеяния от нерегулярностей тестируемого ОВ, которое содержит компоненты 

рассеяния Рэлея (имеют ту же частоту максимума, что и излучение лазера  fL) и РМБ (частота максимума сме-

щена на fB относительно частоты лазера  fL), через оптический соединитель (ОС) 12 возвращается к циркулятору 

(Ц2) 6 и далее поступает на вход оптического разветвителя (ОР2) 13  [7].  

Излучение с первого выхода оптического разветвителя (ОР2) 13 (меньшая часть) поступает на вход до-

полнительного оптического фильтра (ОФ2) 14, который настроен на частоту лазера (fL) для выделения сигнала 

обратного рассеяния Рэлея, ко входу дополнительного фотоприёмника (ФП2) 15. Излучение со второго выхода 

оптического разветвителя (ОР2) 13 (большая часть) подаётся на оптический фильтр (ОФ3) 16, полоса пропуска-

ния которого перестраивается в заданном диапазоне частот таким образом, чтобы пропускать компоненты РМБ 

тестируемого ОВ на вход фотоприёмника (ФП3) 17 для формирования лоренцева профиля СРМБ и регистрации 

максимума РМБ. Сигналы с выходов всех фотоприёмников (ФП1 – ФП3) поступают на микропроцессор (М) 18 

для обработки результатов и получения рефлектограмм. При изменении натяжения сигнал РМБ, поступающий 

с выхода фотоприёмника (ФП3) 17, будет иметь меньшую мощность, чем такой же сигнал при отсутствии меха-
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нических натяжений. Так как снижение мощности может быть вызвано и другими факторами (изменение тем-

пературы, дефекты ОВ), необходимо измерить мощность обратного сигнала рэлеевского рассеяния с выхода 

фотоприёмника (ФП2) 15. Величина смещения спектра РМБ, а значит, и степени натяжения ОВ, определяется 

по измеренным уровням мощностей.  

Как показала практика, даже однотипные ОВ одного производителя имеют значительный разброс пара-

метров ОВ, в том числе характеристик СРМБ, анализ которого используется для вычисления степени натяже-

ния ОВ. В результате опорный канал, сформированный с помощью эталонного отрезка ОВ конкретного вида с 

терминатором на конце [7 – 10], будет формировать начальный уровень  fB0  для конкретной разновидности ОВ, 

который будет существенно отличаться от значений  fB0  для других типов ОВ и других производителей [9 – 11]. В 

итоге эффективность измерений  fB  и натяжения ОВ различных типов и различных производителей снижается.  

Для компенсации этого недостатка вместо опорного канала, который был сформирован в прототипе [7], 

может быть применён блок формирования базы данных шаблонов бриллюэновских рефлектограмм (БФШР) [8], 

который имеет двухстороннюю связь с микропроцессором. В БФШР (13) хранятся образцы профилей РМБ раз-

личных типов ОВ и разных производителей [8, 11], полученные в результате экспериментальных исследований 

и сформированные специальной программой [10, 11]. 

Они используются в блоке обработки для выбора наилучшего шаблона, установки начального уровня 

БСЧ  fB0 (при комнатной температуре и отсутствии натяжения ОВ) для вычисления натяжения ОВ, классифика-

ции ОВ и производителя. В свою очередь, профили РМБ и характеристики ОВ, измеренные данным БОИР, мо-

гут быть введены в БФШР для дальнейшего использования  [8, 11].  

При изменении натяжения сигнал РМБ, поступающий с выхода фотоприёмника (ФП2) 12, будет иметь 

меньшую мощность, чем такой же сигнал при отсутствии механических натяжений. На выходе ФП1 (9) измеря-

ется мощность обратного сигнала рэлеевского рассеяния. Величина смещения спектра РМБ, а значит, и степени 

натяжения ОВ, определяется по измеренным уровням мощностей, а также величинам БСЧ  и  fB0.  

БСЧ зависит не только от натяжения, но и от температуры [1, 4]. При необходимости выделения каждого 

из этих факторов, кроме определения значения БСЧ, следует учитывать изменение уровня мощности сигнала, 

что позволит скорректировать значения натяжения вдоль ОВ [7, 8, 10, 11].  

На рисунке 3 представлена усовершенствованная схема [9] по сравнению с БОИР [1, 7, 8], в которой 

оценивается влияние температуры, а также учитываются данные рэлеевской рефлектограммы. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема прибора для ранней диагностики ВОЛС 
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БОИР [9] дополнительно содержит (по сравнению с [8]) оптический коммутатор (К) 8, основной вход ко-

торого соединён с первым выходом оптического разветвителя (ОР) 7, а основной выход подключен к входу 

первого фотоприемника, к первой паре дополнительных входа и выхода К подключен первый оптический 

фильтр, настроенный на частоту рэлеевского рассеяния, а к второй паре дополнительных входа и выхода ком-

мутатора присоединён второй оптический фильтр, с полосой пропускания, перестраиваемой (как и у третьего 

фильтра) под управлением микропроцессора, который связан с управляющими входами ФИ (2) и РАт (4), с си-

стемой датчиков температуры (16). 

БОИР работает следующим образом. Излучение лазера (Л) 1 проходит через формирователь импульсов 

(ФИ) 2, который создаёт импульсы заданной длительности с заданной частотой повторения под управлением 

микропроцессора (М) 15, на вход эрбиевого усилителя (ЭрУ) 3, с выхода которого усиленный сигнал поступает 

на вход РАт (4), который под управлением микропроцессора (М) 15 устанавливает оптимальный уровень мощ-

ности тестирующего сигнала в зависимости от длины ОВ и его типа, с выхода РАт сигнал поступает на вход 

циркулятора (Ц) 5, а с его выхода через оптический соединитель (ОС) 6 вводится в тестируемое ОВ. Излучение 

обратного рассеяния от нерегулярностей тестируемого ОВ, которое содержит компоненты рассеяния Рэлея 

(имеют ту же частоту максимума, что и излучение лазера  fL) и рассеяния РМБ, через оптический соединитель 

(ОС) 6 возвращается к циркулятору (Ц) 5 и через его второй выход поступает на вход оптического разветвителя 

(ОР) 7, который выполняет разделения сигнала на два одинаковых потока, поступающих на его выходы. Часто-

та максимума спектра РМБ смещена на величину БСЧ (fB) относительно частоты лазера  fL.  

Излучение с первого выхода оптического разветвителя (ОР) 7 поступает на основной вход оптического 

коммутатора (К) 8, который по команде микропроцессора (М) 15 переключает сигнал сначала на первую пару 

дополнительных входа и выхода, к которым подключен первый оптический фильтр (ОФ1) 9, настроенный на 

частоту рэлеевского рассеяния, а затем, после снятия рэлеевской рефлектограммы, переключает до конца про-

цесса измерений на вторую пару дополнительных входа и выхода, к которым присоединён второй оптический 

фильтр (ОФ2) 10, с полосой пропускания, перестраиваемой (как и у третьего фильтра) под управлением микро-

процессора (М) 15. С основного выход оптического коммутатора (К) 8 соответствующий коммутации сигнал 

(либо прошедший ОФ1, либо ОФ2) поступает на вход первого фотоприемника (ФП1) 13.  

Излучение со второго выхода оптического разветвителя (ОР) 7 поступает на вход перестраиваемого тре-

тьего оптического фильтра (ОФ3) 11, выход которого подключен к входу второго фотоприемника (ФП2) 14. 

Электрические сигналы с выхода фотоприёмников ОФ1 и ОФ2 оцифровываются и поступают для дальнейшей 

обработки в микропроцессор (М) 15. Микропроцессор имеет двухстороннюю связь с БФШР (12). Этот блок 

хранит необходимые шаблоны характеристик РМБ различных типов ОВ, а также пополняется данными и ре-

флектограммами, полученными в процессе измерений. Также в микропроцессор (М) 15 поступают данные из 

системы датчиков температуры (Т) 16 о температуре в месте расположения исследуемых участков линии.  

После снятия рэлеевской рефлектограммы на основе сигнала, прошедшего ОФ1 (частотой fL), анализи-

руются интенсивности частотных фрагментов (что необходимо для получения бриллюэновских рефлекто-

грамм) на основе сигналов, прошедших через перестраиваемые оптические фильтры  (ОФ2) 10 и (ОФ3) 11.  Для 

обнаружения максимума спектра РМБ необходимо выбрать начальную и конечную частоты диапазона скани-

рования и задать шаг сканирования. При известной разновидности ОВ можно использовать данные из БФШР. 

При запуске процесса измерений сначала получают данные для рэлеевской рефлектограммы (с выхода ФП1), а 

на выходе ФП2 снимаются значения для центральной частоты диапазона сканирования. На следующем шаге 

после переключения фильтров коммутатором (К) на выходе ФП1 снимаются значения для начальной частоты, а 

на выходе ФП2 – конечной частоты диапазона сканирования. После этого по адаптивному алгоритму [9, 10] 

определения шага сканирования фильтры перестраиваются на другие частоты в диапазоне сканирования, опре-

деляется профиль спектра РМБ и частота максимума РМБ, которая и является БСЧ для определенной коорди-

наты световода.  

БСЧ зависит не только от натяжения, но и от температуры. Алгоритм выделения влияние на БСЧ и натя-

жения из зависимости интенсивности обратно отражённого сигнала РМБ от температуры рассмотрен в [10, 11]. 

Во многих рассмотренных ранее схемах построения БОИР и алгоритмов обработки для получения итоговых 

результатов можно предложить организацию двух-трёх каналов обработки в приёмном тракте. В этом случае на 

каждом шаге процесса вычислений несколько отсчётов будут определяться одновременно.  

В результате введения новых связей и элементов в БОИР повышается точность определения степени 

натяжения ОВ, увеличивается допустимая длина контролируемого ОВ и сокращается время измерений [7 – 9]. 
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Применение эталонного отрезка ОВ, которое не подвержено механическим натяжениям и имеет фикси-

руемую (или контролируемую) температуру, позволяет организовать опорный канал приёма. В этом случае  

в фотодетекторе будет обрабатываться не разность частот лазера и РМБ, а значительно меньшая разность ча-

стот СРМБ исследуемого ОВ и эталонного отрезка, что упрощает требования к АЦП и цифровым устройствам, 

необходимым для окончательной обработки результатов измерений.  

Кроме того, в системах мониторинга и ранней диагностики ВОЛС при известных разновидностях ОВ  

в ОК применение в качестве эталонного канала отрезков этих ОВ, позволяет выделять именно отклонение 

СРМБ при наличии натяжения в ОВ относительно ОВ, находящегося при нормальных условиях.  

В упрощённом варианте БОИР в составе системы мониторинга для формирования опорного канала воз-

можно использование характеристик РМБ из базы данных известных разновидностей ОВ.  

Работы по поиску новых алгоритмов обработки и совершенствованию схем БОИР продолжаются.  
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Аннотация. Мобильные самоорганизующиеся сети (MANET) привлекают к себе все больший ин-

терес, благодаря своим преимуществам перед другими проводными и беспроводными видами сетей: 

быстрое и легкое развертывание сети, отсутствие необходимости в сетевых устройствах по причине вы-

полнения мобильными узлами их функций. Целями статьи являлись обзор и классификация актуаль-

ных угроз информационной безопасности MANET, изучение и анализ исследований, предлагающих раз-

личные методы защиты от рассмотренных в работе угроз. Статья ориентирована на людей, только при-

ступающих к изучению принципов работы беспроводных децентрализованных сетей, а также на более 

компетентных специалистов с целью привлечения их внимания к актуальным проблемам в области ин-

формационной безопасности MANET. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

На сегодняшний день особый интерес в области высоких технологий представляют сети MANETs 

(Mobile Ad-hoc Networks) – это беспроводные децентрализованные самоорганизующиеся сети, состоящие из 

мобильных устройств. Ввиду того, что такие устройства меняют свое местоположение в любых направлениях, 

постоянно осуществляются соединение и разъединение между узлами сети. Данное обстоятельство требует 

усовершенствования методов передачи и защиты информации, разработанных для других видов беспроводных 

сетей. Исследования в данном направлении ведутся уже более трех десятилетий, но пик исследований прихо-

дится на последние 10 лет. Несмотря на то, что технология еще недостаточно исследованная, компания 

TrellisWare technologies успешно производит радиостанции MANET с поддержкой TSM, гарантирующие долж-

ный уровень надежности передачи данных и речи в самых жестких радиочастотных условиях. Продуктами этой 

компании пользуются правительственные, военные, правоохранительные и коммерческие структуры. Автомо-

бильная версия мобильных самоорганизующихся сетей – VANET применяется в системе умного транспорта с 

использованием архитектур связи машина-машина и машина-дорога для повышения эффективности и безопас-

ности дорожного движения. Например, VANET позволяет беспроводным путем получать сведения об ускоре-

нии и рулевом управлении машин, двигающихся в автомобильной колонне, а с помощью спутниковых навига-

ционных систем транспорт обладает информацией о препятствиях на дороге.  В MANET ученые видят предпо-

лагаемую замену всех классических проводных и беспроводных сетей, но существует целый ряд проблем: сети 

уязвимы к атакам и помехам, запас источников питания мобильных узлов ограничен и методы маршрутизации 

малоэффективны. В настоящей статье будет рассмотрен вопрос обеспечения информационной безопасности в 

мобильных Ad-hoc сетях.  

 

II. УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЯХ MANET 

Обеспечение защиты информации в мобильных самоорганизующихся сетях является одной из ключевых 

проблем, мешающих широкому развитию MANET–сетей. Наличие следующих факторов делает сеть уязвимой 

к атакам и помехам [1]: 

1. Беспроводная среда передачи данных негативно влияет на информационную безопасность. Так как 

сигнал передается с помощью радиоволн, то потенциально любой несанкционированный узел, находящийся  

в диапазоне источника и знающий частоту передаваемого сигнала и метод кодирования, может перехватить  

и раскодировать данные, а источник и получатель ничего об утечке информации знать не будут; 
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2. Из-за децентрализованной и постоянно меняющейся топологии сети стандартные протоколы инфор-

мационной безопасности, применяемые к проводным централизованным сетям, не могут быть использованы  

в MANET; 

3. В связи с большим количеством узлов в мобильных самоорганизующихся сетях, злоумышленникам 

легко выявить слабозащищенные узлы и получить к ним доступ; 

4. В связи с тем, что каждый узел обладает равными правами, и топология сети постоянно меняется, 

трудно реализовать алгоритмы маршрутизации, которые бы могли учитывать подозрительные действия узлов; 

5. Так как вычислительная способность мобильных устройств ограничена, то Dos-атаки являются серь-

езной уязвимостью для сети. 

MANET-сетям присущи дополнительные особенности, косвенно влияющие на информационную без-

опасность [2]: 

5. Постоянно меняющиеся условия распространения радиоволн; 

6. Ограниченная полоса пропускания; 

7. Ограниченная емкость аккумуляторов мобильных устройств. 

Большинство сетевых атак в MANET осуществить гораздо легче, чем в сетях других типов. Атаки могут 

нарушить конфиденциальность данных или принести огромный ущерб целостности и доступности сети.  

В настоящий момент отсутствует единый подход к обеспечению защиты данных в самоорганизующихся сетях, 

ученые предлагают большое количество протоколов безопасности, имеющие разную степень защищенности,  

и работа которых основывается на разных принципах. В этой статье рассматривается следующая классифика-

ция угроз информационной безопасности в мобильных самоорганизующихся сетях: 

1. Угрозы при процессах аутентификации. Принцип подделки идентификации (Spoofing attack) состоит 

в том, что нарушитель представляется другим узлом, изменяя свой IP или MAC адрес на адрес узла, подклю-

ченного к сети. В результате такой подмены чужой узел может перехватывать, расшифровывать, изменять со-

общения, нарушить маршрутизацию сети, путем создания маршрутных петель. Примером «спуфинг» атаки яв-

ляется атака Сибиллы (Sybil Attack), в результате которой жертва подключается только к скомпрометирован-

ным узлам. 

2. Атаки на криптографические алгоритмы. Применение в MANETs ресурсоемкой криптографии недо-

пустимо по причине лимитированности вычислительных ресурсов и емкости аккумуляторов узлов. Еще одним 

недостатком является уязвимость к различным видам криптографических атак. Так, отсутствие центров серти-

фикации открытых ключей позволяет в более легкой форме осуществить атаку «Человек посередине» (Man-in-

the-Middle Attack). Данная атака заключается в изменении связи между двумя сторонами, считающими, что они 

непосредственно общаются друг с другом, а физическая незащищенность мобильных устройств делает воз-

можным проведение несанкционированного вскрытия аппаратного модуля криптоаналитиком с последующим 

доступом к внутренним элементам. Благодаря такому доступу могут быть осуществлены следующие виды атак 

по побочным каналам (Side-channel attack), рассмотренные в исследовании [3]: 

a. Атака по времени (Timing attack) предполагает, что различные операции в криптографическом устрой-

стве выполняются за разное время, соответственно, если точно измерить время, можно получить секретный 

ключ. 

b. Атака зондированием (Probing attack) – агрессивная пассивная атака. Происходит вскрытие устрой-

ства, на проводники, через которые передаются сигналы, устанавливаются щупы, а сама плата исследуется 

микроскопом. 

c. Атака по ошибкам вычислений (Fault-induction attack) заключается в воздействии на шифратор с це-

лью создать искажения. Используя эти ошибки и сравнивая результаты работы устройства на разных этапах, 

злоумышленник способен восстановить секретный ключ. 

d. Атака по потребляемой мощности (Power analysis attack). Криптографическое устройство на разных 

этапах работы потребляет различное количество электроэнергии, чем пользуются нарушители. Им достаточно 

добавить резистор в цепь питания и извлечь необходимые данные. 

e. Атака по электромагнитному излучению (Power analysis attack). Электронные шифраторы излучают 

электромагнитные волны. Если связать спектральные компоненты излучения с определенными операциями 

внутри устройства, можно получить требуемую информацию о секретном ключе. 

f. Акустическая атака (Power analysis attack) направлена на изъятие сведений из звуков, которые гене-

рирует шифратор. 

3. DDOS-атаки – атаки на вычислительные способности сети с целью довести ее до отказа с помощью 

большого количества ложных запросов. Распределенная атака «Отказ в обслуживании» считается успешной, 

если она привела к недоступности сети. DDOS-атаки могут происходить на всех уровнях сетевой модели OSI. 
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Например, на физическом уровне неприятельское устройство может «подавлять» сигнал, несущий информацию 

по сети, передавая одновременно свой сигнал, а на канальном оно осуществляет переполнение таблицы MAC-

адресов. Мобильные ad hoc сети особенно уязвимы к этому тип атак, поскольку DDOS-атаки потребляют и без 

того ограниченные ресурсы сети, такие как емкость батареи, пропускная способность, вычислительная мощ-

ность процессоров мобильных устройств. 

4. Угрозы при передаче информации. Кроме всех вышеперечисленных атак (пункты 1-3), влияющих на 

маршрутизацию, также существуют атаки непосредственно на трафик и на протоколы маршрутизации. По при-

чине использования широковещательных запросов большинством протоков MANET существует опасность реа-

лизации таких атак как «Черная дыра» (Black hole Attack) и ее усовершенствованной версии «Воронка» 

(Sinkhole Attack). Злоумышленник посредством манипуляций с протоколами маршрутизации корректирует дей-

ствующие в сети маршруты, объявляя себя кратчайшим путем, либо оглашает ложный оптимальный путь, при-

влекая туда основную часть сетевого трафика. Особенно эффективны в Ad-hoc сетях атаки «Испытание бессон-

ницей» (Sleep deprivation), «Червоточина» (Wormhole) и «Серая дыра» (Gray hole attack) [4]. 

На рис. 1. представлены упомянутые выше угрозы. 

 

 
 

Рис. 1. Схема реализации угроз ИБ в MANET:  

1 – Угроза при процессах аутентификации; 2 – Атака на криптографические алгоритмы (атака по побочным 

каналам); 3 – DDOS-атака; 4 – Угрозы при передаче информации 

 

Несмотря на большое количество сложностей в обеспечении информационной безопасности MANET, 

исследователям удалось обеспечить устойчивую защиту от некоторых атак, включенных во все вышеупомяну-

тые угрозы, но такая проблема, как физическая незащищенность остается актуальной до сих пор. Для некруп-

ных частных MANET-сетей узлов она решаема, но на пути глобального использования становится серьезным 

препятствием. Требуется дооборудовать мобильные устройства механизмами, защищающими от агрессивных 

атак по побочным каналам. В следующем разделе будут рассмотрены исследования в области информационной 

безопасности мобильных самоорганизующихся сетей, проведенные за последние 5 лет. 
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЯХ MANET  

В течение минувшего пятилетия было проведено большое количество исследований в области надежно-

сти и защищенности Ad-hoc сетей. Нами были выделены основные статьи, которые в перспективе могут внести 

значительный вклад в развитие данного направления. 

В исследовании [5] был предложен инновационный подход к организации передачи данных в MANET, 

основанный на многопутевой маршрутизации с разделением узлов (Node-Disjoint Multipath Routing) и кодиро-

ванием информации в системе остаточных классов (СОК). Авторы работы обосновывают, что данный способ 

гарантирует должный уровень защищенности MANET от всех типов, кроме атак на криптографические алго-

ритмы, осуществляемые благодаря физической незащищенности. Согласно принципу работы метода, передава-

емое сообщение и ключ K, с помощью которого кодируется это сообщение, разделяются на части и отдельными 

маршрутами, предусмотренными алгоритмом многопутевой маршрутизации с разделением узлов, отправляют-

ся получателю. Исходные данные можно восстановить, даже если некоторые части секрета были утеряны или 

не были доставлены в срок, благодаря избыточному кодированию. Совершенная схема Асмута-Блума обеспе-

чивает высокий уровень конфиденциальности и помехоустойчивости [6]. Рассматриваемый подход перспекти-

вен по причине отсутствия недостатков, присущих методам MANET, использующих традиционное шифрова-

ние: проблема управления ключами и проблема возможных атак на маршруты решены. У данного метода оста-

лись нерешенные проблемы – необходима доработка. Авторы подчеркивают: «Дальнейшая работа заключается 

в выработке стратегий на случай изменений маршрутов, которые могут привести к потере свойства разделения 

по узлам… отдельного исследования требует вопрос выбор модулей СОК и динамической подстройки пара-

метров СОК в условиях меняющейся динамической топологии. <…> необходима разработка специализирован-

ных протоколов многопутевой маршрутизации, учитывающих взвешенный характер схем разделения секрета 

на основе СОК». 

Эффективная схема защиты, основанная на методе однонаправленного повторного шифрования прокси 

(Compression-Based Unidirectional Proxy Re-Encryption technique) и гарантирующая безопасность при воздей-

ствии DDOS-атак на мобильные самоорганизующиеся сети, рассмотрена в статье [7]. Применение сжатия дан-

ных позволяет эффективно использовать полосу пропускания, даже во время распределенной атаки «Отказ в 

обслуживании». Алгоритм состоит из 9 шагов: сжатие данных с помощью метода сжатия кодов фиксированной 

длины с использованием набора ключей исходного узла, настройка, генерация ключей, шифрование на уровне 

пользователя, генерация прокси-ключей, шифрование на уровне прокси-сервера, дешифрование прокси-сервера 

и дешифрование пользователя на узле получателя, и в конце восстановление исходных данных (декомпрессия). 

Подход предполагает, что каждый входящий в сеть узел является аутентифицированным узлом, что делает его 

доступным для изучения схемой защиты. Следующие свойства Unidirectional Proxy Re-Encryption technique 

(UPRE) делают преобразование данных более безопасным: 

1. Однонаправленность: процесс шифрования разрешен только от Алисы к Бобу, но не от Боба к Алисе. 

2. Предотвращение взаимодействия – для генерации ключа повторного шифрования требуется только 

секретный ключ Алисы и открытый ключ Боба. 

3. Аутентичный доступ: зашифрованный текст может расшифровать Алиса, потому что она является 

подлинным пользователем. 

4. Невидимость прокси-сервера: отправителю разрешено шифровать сообщение, которое может быть 

открыто только предполагаемым получателем. 

5. Сопротивление сговору: Алиса и доверенный сервер работают вместе, но ничего не знают о секрет-

ном ключе Боба. 

Основные достоинства метода: высокая степень защиты от угроз при процессах аутентификации и от 

атак на криптографические алгоритмы, высокая пропускная способность, даже при осуществлении DDOS-атак 

MAC-уровня. 

Основной недостаток: не рассмотрен процесс маршрутизации, т.е. схема не учитывает воздействие на 

MANET атак на протоколы маршрутизации. 

В работе [8] представлена система обнаружения и предотвращения вторжений на основе аномалий  

и знаний и проведено моделирование при воздействии различных типов атак, в качестве протокола маршрути-

зации выбран – AODV. Предложенный механизм GIPD (Generalized Intrusion Detection and Prevention) исполь-

зует кластеризованную организацию MANET. Главой кластера (ГК) выбирается узел с наилучшими вычисли-
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тельными возможностями. Когда сеть начинает свою работу, он приступает к сбору информации, затем проис-

ходит две фазы: обучение и тестирование, в результате которых, если вторжение обнаружено, будет осуществ-

лена идентификация атаки с помощью информации из базы данных. В случае известной атаки ГК определяет 

вторгающийся узел и заносит его в черный список. В противном случае модуль Test Sliding Window, пользуясь 

порогом обнаружения, идентифицирует вторжение новой атаки, после чего создает и добавляет правило защи-

ты от нее в базу знаний. GIPD позволяет обеспечить высокую степень безопасности от широкого диапазона 

угроз 4 вида. Главным достоинством метода является способность системой обнаружить новую неизвестную 

уязвимость сети. У подхода есть существенные допущения: первоначальное поведение сети не имеет аномалий, 

не рассмотрены атаки, направленные на физический и канальный уровни, а также атаки при сговоре неразре-

шенной коалиции с целью объединения нескольких узлов. 

Для обнаружения сетевых атак необходимо проводить сбор данных о безопасности. Чтобы обеспечить 

эффективный сбор информации сборщик должен обнаруживать доступные маршруты к узлам, собирающим 

информацию. В процессе поиска маршрутов сеть уязвима к атакам «Червоточина» и «Стремительное нападе-

ние».  Существующие механизмы способны обнаружить эти атаки, но сборщик информации также должен ана-

лизировать данные о безопасности, например, временные метки приема и отправки сообщения, местоположе-

ние переадресаторов, по этой причине следует применять системы стимулирования. Современные исследова-

ния предлагают использовать системы репутации и микроплатежей, обладающими существенными недостат-

ками. Они не могут противостоять «спуфинг» атакам, а системы репутаций не могут обеспечить защиту от атак 

сговора узлов, имеющих высокую степень доверия. Некоторые подходы могут использоваться в мобильных ad 

hoc сетях, потому что требуют наличие третьей доверенной стороны. Для укрепления безопасности MANET 

статья [9] предлагает рассмотреть «Блокчейн» в качестве распределенной системы стимулирования для сбора 

данных. Такие свойства как прозрачность, неизменность и самоорганизованность наделяют «Блокчейн» серьез-

ными преимуществами перед своими конкурентами. Представленная система B4SDC позволяет избежать атак 

сговора с помощью совместной отчетности и цифровой подписи. Принцип действия основан на том, что B4SDC 

стимулирует участников сбора пересылать информацию об обнаруженных маршрутах, после чего по этим 

маршрутам отправляется запрос от сборщика к узлам сбора и обратно от них приходят данные о безопасности. 

Эти данные в качестве квитанций отправляются «майнерам», после чего они создают блоки. Все блоки выстро-

ены в одну цепочку, которая содержит информацию обо всех совершенных операциях, что в наибольшей мере 

гарантирует сохранение безопасности сети. 

Основные достоинства: метод успешно защищает MANET от DDOS-атак и угроз при процессах аутен-

тификации, технология «Блокчейн» быстро развивается в последнее десятилетие. 

Основной недостаток: в работе есть существенное допущение – противник может контролировать только 

небольшое количество «майнеров», не рассмотрено поведение представленной системы при воздействии на нее 

других видов сетевых угроз. 

Вопреки некоторым допущениям в выше приведенных методах их эффективность доказана с помощью 

моделирования ситуаций, в которых на сеть осуществляются атаки различных видов. 

Информация о рассмотренных исследованиях представлена в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ MANET  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

 

Год 
Авторы / Название 

исследования 
Суть исследования 

Решенные  

проблемы безопасности 

2015 R. K. Reddy Pallavali; 

B. Samia; 

B. Selma. 

CBUPRE to Secure 

MANETs from DOS 

Attacks 

Предложена схема защиты, основанная 

на методе однонаправленного повторного 

шифрования прокси. Сжатие кодов фик-

сированной длины повышает коэффици-

ент преобразования данных и уменьшает 

время задержки. 

 

Обеспечена безопасность от 

угроз при процессах аутентифи-

кации, от атак на криптографиче-

ские алгоритмы, DDOS-атак 

MAC-уровня (подуровень ка-

нального уровня). 
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Год 
Авторы / Название 

исследования 
Суть исследования 

Решенные  

проблемы безопасности 

2019 Червяков Н.И., 

Дерябин М.А.,  

Назаров А.С., 

Бабенко М.Г.,  

Кучеров Н.Н.,  

Гладко А.В., 

Радченко Г.И. 

Безопасная и надеж-

ная передача данных 

в MANET на основе 

принципов вычисли-

тельно стойкого раз-

деления секрета. 

Авторами предложен новый подход к 

организации передачи данных в MANET, 

основанный на многопутевой маршрути-

зации с разделением узлов (Node-Disjoint 

Multipath Routing) и кодированием ин-

формации в системе остаточных классов 

(СОК).  СОК – это непозиционная систе-

ма счисления, основанная на китайской 

теореме об остатках. Под непозиционно-

стью понимается отсутствие очевидной 

связи между разрядами числа. Многопу-

тевая маршрутизация позволяет осу-

ществлять передачу информации в сети 

безопаснее за счет разделения сообщения 

на части. 

Данный метод не позволяет зло-

умышленникам реализовать та-

кие виды сетевых атак, как «Че-

ловек посередине», атака «Си-

биллы», атаки на протоколы 

маршрутизации. Благодаря ис-

пользованию совершенной схема 

Асмута-Блума была решена про-

блема, заключающаяся в плохой 

защищенности схем разделения 

секрета от сговора неразрешен-

ной коалиции. 

2019 S. K. Fatima, 

Dr. S. G. Fatima, 

Dr. S. A. Sattar, 

Dr A. Sheela, 

An intrusion detection 

and avoidance 

mechanism to secure 

MANETs 

В работе представлен механизм GIPD, 

использующий комбинацию идентифика-

торов на основе аномалий и знаний. Этот 

подход хорош тем, что помимо известных 

атак, информация о которых уже есть в 

базе данных, система способна обнару-

жить новый неизвестные вторжения. 

Гарантирована безопасность от 

известных угроз 4 вида, а также 

имеется возможность предсказы-

вать новые виды атак. 

2020 G. Liu, H. Dong,  

Z. Yan. 

B4SDC: A Blockchain 

System for Security 

Data Collection in 

MANETs 

Предложена система «Блокчейн», адап-

тированная под мобильные самооргани-

зующиеся сети. Цепочка блоков содер-

жит данные обо всех проведенных ранее 

операциях, что позволяет избежать нали-

чие ложной информации. 

«Блокчейн» защищает MANET 

от угроз при процессах аутенти-

фикации и DDOS-атак 

 

Авторами всех рассмотренных в статье исследований были предложены совершенно разные способы 

борьбы с различными видами угроз. Чаще всего ученые представляли новые методы, обеспечивающие безопас-

ность от угроз при процессах аутентификации и маршрутизации. Хуже всего сети MANET защищены от атак 

на криптографические алгоритмы, поскольку ограниченность емкостей и вычислительных способностей узлов, 

их физическая незащищенность затрудняет создание подхода, гарантирующего требуемый уровень безопасно-

сти. Ключевым стал 2019 год, когда были опубликованы две перспективные работы от наших соотечественни-

ков и их индийских коллег. Российскими учеными был предложен способ передачи данных на основе принци-

пов вычислительно стойкого разделения секрета, а индийские исследователи представили механизм на основе 

аномалий и знаний. 

 

IV. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Необходимо отметить, что в настоящее время передача данных в MANET на основе принципов вычисли-

тельно стойкого разделения секретов является многообещающим высокоэффективным подходом, способным 

избавить мобильные самоорганизующиеся сети от их ключевых проблем в области обеспечения информацион-

ной безопасности. Научная работа учёных из Северо-Кавказского федерального и Южно-Уральского государ-

ственного университетов, базирующаяся на этих принципах, была профинансирована Грантом Президента Рос-

сийской Федерации, что подтверждает приведенный выше тезис. Перспективность этого подхода заключается в 

том, что он лишен недостатков, присущих методам традиционного шифрования, методам, которые используют 

машинное обучение и статический анализ. В отличие от них данный подход защищает MANET не от одного 

или нескольких видов угроз, а от почти всех известных сетевых атак. Авторам предстоит проводить дальней-

шие исследования с целью улучшения предложенного подхода и устранения допущений. 
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Приоритетным направлением развития должно стать решение вопроса физической незащищенности мо-

бильных узлов. Реальный доступ к шифровальному устройству позволяет беспрепятственно осуществлять ата-

ки по побочным каналам, что губительно влияет на безопасность сети. 

 

V. ВЫВОДЫ  

В настоящей статье представлена классификация угроз, подразделяющихся на угрозы при процессах 

аутентификации, атаки на криптографические алгоритмы, DDOS-атаки, угрозы при передаче информации. Ос-

новываясь на этом категорировании, был проведен отбор и анализ современных методов защиты мобильных ad 

hoc сетей. По результатам анализа самым эффективным и перспективным оказался подход, базирующийся на 

многопутевой маршрутизации с разделением узлов и кодированием информации в системе остаточных классов.  
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СПОСОБЫ СИНХРОНИЗАЦИИ В МАГНИТОСТРИКЦИОННОМ УРОВНЕМЕРЕ 

 

METHODS OF SYNCHRONIZATION IN A MAGNETOSTRICTIONAL LEVEL METER 
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Аннотация. Для измерения уровня нефтепродуктов широко используются магнитострикционные 

уровнемеры, что определяет актуальность изучения и усовершенствования подобных устройств. Целью 

статьи является рассмотрение различных вариантов передачи данных от модуля сенсоров до вычисли-

тельного устройства магнитострикционного уровнемера. В статье рассмотрены асинхронные и синхрон-

ные режимы формирования магнитострикционных сигналов в звукопроводе уровнемера. Для синхрон-

ных режимов рассматривается два варианта кодирования передаваемых данных. Представленные ре-

зультаты могут быть использованы в уровнеметрии. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Магнитострикционные уровнемеры широко используются для измерения уровня нефтепродуктов [1, 2]. 

Малое энергопотребление позволяет реализовать автономную работу таких устройств в течение длительного 

времени, что характеризует их высокую технологичность и небольшие расходы при эксплуатации. Измерение 

уровня нефтепродуктов магнитострикционным уровнемером производится по временным интервалам между 

парами импульсов на выходе пьезоприёмника. При расчёте уровня учитывается поправка на скорость распро-

странения ультразвуковых колебаний в звукопроводе, для чего необходимо измерять температуру нефтепро-

дукта. Целью статьи является исследование возможности улучшения технологичности устройства и расшире-

ния числа измеряемых параметров нефтепродуктов.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Базовым показателем при хранении и реализации нефтепродуктов является масса, которая может быть 

рассчитана для резервуара с известной геометрией через измеренное значение уровня. Но при изменении тем-

пературы происходит изменение уровня в соответствии с коэффициентом объёмного расширения нефтепродук-

тов, следовательно, объём и уровень нефтепродуктов изменяется. В свою очередь, коэффициент объёмного 

расширения зависит от температуры и связан с плотностью нефтепродуктов [3, 4]. Комплекс из уровнемера и 

измерителя плотности позволяет достоверное определение массы нефтепродукта при любой температуре. Рас-

смотрим возможности создания комбинированного магнитострикционного уровнемера, измеряющего уровень, 

температуру и плотность нефтепродуктов.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Магнитострикционный уровнемер (рис. 1) содержит ультразвуковой звукопровод (металлический стер-

жень или проволоку), поплавок с модулем сенсоров, плавающий на поверхности нефтепродукта, пьезоприём-

ник, компаратор, вычислитель, радиомодем, блок питания и антенну [1].  

 

  
 

Рис. 1. Структурная схема уровнемера  

 

По всей высоте резервуара с нефтепродуктом размещается звукопровод длиной L. В области расположе-

ния поплавка модулем сенсоров формируется магнитострикционный ультразвуковой импульсный сигнал, рас-

пространяющийся вверх и вниз по звукопроводу. Пьезоприёмник принимает пару импульсов, один из которых 

соответствует прямому ультразвуковому сигналу, распространяющемуся от модуля сенсоров по звукопроводу 

вверх, а другой – отражённому от нижнего конца звукопровода. 

Уровень нефтепродуктов h определяется длинной погружённой в нефтепродукт части L1 звукопровода  

 

11
2

VLh изм 
                                                                             (1) 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 4 

 

121 

                                                          21 LLL  ,                                                                               (2) 

 

где 
1V  – скорость звука в нижнем участке звукопровода, 

L1 – длина погружённой в жидкость части звукопровода, 

L2 – длина верхней части звукопровода, 

изм  – временной интервал между ультразвуковыми импульсами, пришедшими на вход пьезоприёмника 

по короткому пути L2  и по длинному L1+L пути. 

В случае, когда нижний конец звукопровода не доходит до дна резервуара, вычисленный уровень (1) 

жидкости не будет соответствовать истинному значению, однако разработаны способы правильного определе-

ния уровня и в этом случае [5–7].  

При формировании магнитострикционных сигналов модулем сенсоров уровнемера может быть обеспе-

чена передача дополнительных параметров от модуля сенсоров к вычислителю. На рис. 2 представлена струк-

турная схема модуля сенсоров, обеспечивающего измерение температуры нефтепродукта и передачу измерен-

ного значения вычислителю.   

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема модуля сенсоров  

 

При работе модуль сенсоров выполняет следующие функции: формирование в звукопроводе магнито-

стрикционных импульсов, измерение и передачу температуры с помощью кодированных магнитострикцион-

ных импульсов. Для обеспечения высокой экономичности (в течении всего времени эксплуатации) и возможно-

сти формирования необходимых по параметрам импульсов тока в катушке индуктивности модуль сенсоров 

обеспечивает накопление энергии в накопителе с кратковременным преобразованием этой энергии в звуковую. 

Поскольку не требуется частого измерения уровня, ключ формирует импульс тока в катушке длительностью τи 

=5-7 мкс с периодом Тповт =500 – 5000 мс. Конкретное значение периода повторения определяется требуемой 

периодичностью измерения уровня и может использоваться в качестве идентификационного параметра при 

использовании нескольких модулей сенсоров.  

Для передачи температуры в [1] использовано кодирование периода повторения магнитострикционных 

импульсов 

 

))50(1()50(

оо

повт tТТ    ,                                                                         (3) 

 

где Т(-50) – начальный период повторения магнитострикционных импульсов (при температуре - 50°С); 

t
о 
– текущая температура; 

α – параметр (крутизна) изменения периода следования импульсов. 

Тогда температура может быть вычислена через период следования принятых пьезоприёмником импульсов 
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оо                                                                               (4) 

 

Допустим α=0,001, тогда при изменении температуры от - 50°С до + 50°С период повторения импульсов 

изменится на 10% от начального значения Т(-50).  
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При обработке принятых ультразвуковых пар импульсов вычислителем уровнемера производятся сле-

дующие операции:  

– измерение периода повторения пар,  

– пересчёт измеренного значения периода повторения в температуру (4),  

– измерение расстояния между парами импульсов,  

– пересчёт измеренного значения расстояния между парами импульсов в уровень (1).  

При использовании нескольких модулей сенсоров для каждого из них задаётся своё значения начального 

периода повторения Т(-50),k (k – номер модуля сенсоров). Поскольку, в соответствии с принципом действия 

уровнемера, модули сенсоров формируют магнитострикционные импульсы автономно, то на выходе пьезопри-

ёмника будет наложение нескольких несинхронных периодических последовательностей пар импульсов, для 

разделения которых можно использовать следящие измерители импульсных сигналов.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Практика эксплуатации магнитострикционных уровнемеров выявила недостатки асинхронной передачи 

измеренных параметров от модулей сенсоров, связанные с периодическим наложением во времени импульсных 

последовательностей от разных сенсоров, что может приводить к сбоям в работе следящих систем и наруше-

нию процесса измерения уровня [7, 8]. Кроме того, если от каждого модуля сенсоров требуется передача более 

одного параметра (температура жидкости, её плотность и др.), то рассмотренный режим асинхронной передачи 

не позволяет решить поставленную задачу и следует рассмотреть синхронный режим передачи данных от мо-

дулей сенсоров к пьезоприёмнику. Для этого в схему уровнемера добавлен блок формирования синхронизиру-

ющих импульсов (рис. 3), который по команде микроконтроллера формирует в звукопроводе опорные сигналы 

в виде импульсного магнитного поля.  

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема уровнемера с синхронной передачей параметров 

 

Эти опорные сигналы могут быть приняты любой катушкой, через которую проходит звукопровод. Про-

ведённые эксперименты показали возможность формирования в звукопроводе необходимой величины синхро-

низирующего магнитного поля путём размещения на поверхности звукопровода разрежённой катушки индук-

тивности (десять витков на каждый метр звукопровода) и приёма этих синхроимпульсов той же катушкой мо-

дуля сенсоров, которая используется для формирования магнитострикционных сигналов в звукопроводе. В мо-

дуле сенсоров при этом добавляется импульсный усилитель (рис. 4).  

Для реализации синхронной передачи данных от модулей сенсоров к вычислителю рассмотрено два ре-

жима работы модулей сенсоров: 

1) активный (постоянный) режим; 

2) режим с периодическим засыпанием. 

Во втором режиме, в отличие от активного, микроконтроллер модуля сенсоров после выполнения всех 

предусмотренных вычислений переходит в режим пониженного энергопотребления (сна).  
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Рис. 4. Структурная схема модуля сенсоров с синхронной передачей параметров 

 

Алгоритм работы микроконтроллера схемы (рис. 4) модуля сенсоров существенно изменяется относи-

тельно исходного (рис. 2) за счёт необходимости начального вхождения в режим синхронизации от внешних 

синхронизирующих импульсов (режим поиска) при подаче питающего напряжения на модуль сенсоров, а также 

в случае, если синхронизирующие импульсы некоторое время отсутствовали или были недостаточной величи-

ны.  

Работа модуля сенсоров (рис. 4) происходит следующим образом: при подаче питающего напряжения 

(или если синхронизирующие импульсы отсутствовали подряд в течение 5 и более периодов следования) начи-

нается поиск синхронизирующих импульсов в сигнале на выходе импульсного усилителя. В этом режиме мо-

дуль сенсоров не формирует магнитострикционные импульсы в звукопроводе. Импульсы напряжения, посту-

пающие с катушки модуля сенсоров на импульсный усилитель, а с него на вход компаратора микроконтролле-

ра, анализируются микроконтроллером на предмет присутствия в них периодической импульсной последова-

тельности с периодом повторения от 500 до 5000 мс. При обнаружении такой последовательности импульсов (5 

друг за другом следующих импульсов в последовательности, удовлетворяющих данным условиям) они счита-

ются синхронизирующими, происходит подстройка под них периода повторения внутреннего генератора мик-

роконтроллера, который формирует следящее окно, начинающееся за некоторое время до начала текущего им-

пульса синхронизирующей последовательности и заканчивающегося несколько позднее текущего импульса 

синхронизирующей последовательности [9, 10].  

После формирования периодически следующего следящего окна меняется режим работы (переход в ре-

жим слежения) микроконтроллера модуля сенсоров: 

– начинает работу система зарядки накопителя; 

– если микроконтроллер вычислительного устройства запросил температуру, то происходит измерение 

температуры; 

– формируются магнитострикционные сигналы; 

– микроконтроллер после формирования магнитострикционного сигнала переходит в режим сна. 

Если передача данных установлена начальным программированием микроконтроллера модуля сенсоров, 

производится измерение температуры нефтепродуктов с передачей измеренных параметров на вычислительное 

устройство уровнемера посредством кодирования последовательности магнитострикционных импульсов. Для 

передачи температуры в интервале от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия достаточно 8-битного числа (с 

учётом одного бита контроля чётности).  

Рассмотрим следующий вариант передачи данных: синхронизирующий сигнал, формируемый вычисли-

телем, может быть одинарным или двойным. Передача одинарного периодического сигнала синхронизации 

приводит к формированию каждым модулем сенсоров магнитострикционного сигнала с кодированной задерж-

кой относительно момента синхронизации (величина кодированной задержки должна превышать максималь-

ную величину задержки при распространении ультразвукового сигнала в звукопроводе). Необходимость полу-

чения от модуля сенсоров одного из параметров определяется передачей пары синхронизирующих импульсов 

(кодированное расстояние между парой импульсов может определять тип запрашиваемого параметра или но-

мер запрашиваемого сенсора).  

Первый из пары синхронизирующих импульсов используется для формирования модулем сенсоров маг-

нитострикционного сигнала в звукопроводе, а второй указывает на то, что в следующем такте синхронизации 
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начинается передача кодированного значения параметра (температуры или плотности). Каждый передаваемый 

бит данных кодируется фактом наличия (единичный бит) или отсутствия (нулевой бит) очередного магнито-

стрикционного импульса в периодической последовательности магнитострикционных сигналов. 

При этом время передачи Тпер параметра  

Тпер = 8 Тсинхро, 

что для периода повторения синхроимпульсов Тсинхро = 500 мс будет составлять 4 с, а для периода повто-

рения синхроимпульсов Тсинхро = 5000 мс будет составлять 40 с. 

При этом с помощью принятых пьезоприёмником магнитострикционных импульсов будет возможность 

измерения уровня нефтепродукта [11]. 

Другой вариант передачи данных позволяет уменьшить время передачи параметров от модуля сенсоров. 

При запросе вычислителем температуры путём передачи пары синхронизирующих сигналов производится из-

мерение параметра (допустим, температуры) модулем сенсоров, первый из этих синхронизирующих импульсов 

вызывает магнитострикционный сигнал в звукопроводе, а в следующем такте синхронизации начинается пере-

дача кодированного значения температуры. Модуль сенсоров формирует кодированную импульсную последо-

вательность из N=10 двоичных символов (первый и последний содержат единичные магнитострикционные им-

пульсы, для 2-9 каждый символ имеет магнитострикционный импульс при передаче единицы, и не имеет им-

пульса при передаче нуля двоичного значения параметра). Период следования этих импульсов определяется 

начальными установками модуля сенсоров: если постоянная времени зарядной цепи накопителя τ = 10 мс, то за 

утроенное время  

мс301033   

 

конденсатор зарядится практически до напряжения батареи модуля сенсоров, при этом происходит формирова-

ние магнитострикционных импульсов с максимально возможной энергией.  

С учётом этого период кодированных импульсов передачи данных может быть  

 

.301033 мсТимп    

 

Тогда длительность времени передачи параметра составит  

 

,3003010 мсТNТ имппер   

 

т.е. до следующего синхроимпульса информация об измеренном параметре будет передана от модуля сенсоров 

к вычислителю. Следует учитывать, что при этом магнитострикционные импульсы, используемые для передачи 

параметра, нельзя использовать для измерения уровня нефтепродукта [12]. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассмотренные два варианта передачи двоичного кода измеренного параметра не имеют ограничений по 

числу передаваемых параметров и числу опрашиваемых модулей сенсоров. Выбор конкретного варианта опре-

деляется конкретными условиями выполнения измерений уровня. Для стационарных резервуаров большой ём-

кости даже при изменениях величины нефтепродуктов (пополнение или отбор) изменение уровня нефтепродук-

тов не превышает единиц мм/мин. В этом случае может использоваться любой вариант передачи двоичного 

кода измеренного параметра. Для стационарных и мобильных резервуаров небольшой ёмкости целесообразнее 

использовать второй вариант передачи двоичного кода измеренного параметра, обеспечивающий при прочих 

равных условиях более оперативные измерения.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Погрешность вычисления массовых показателей нефтепродуктов в резервуарах через измеренный 

уровень может быть уменьшена при учёте температуры нефтепродуктов. 

2. В магнитострикционных уровнемерах с автономными модулями сенсоров происходит измерение тем-

пературы нефтепродуктов и её учёт при вычислениях. 
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3. Используемый в магнитострикционных уровнемерах асинхронный способ передачи температуры от 

модулей сенсоров к вычислителю может приводить к сбоям в работе вычислительной системы уровнемера и 

нарушению процесса измерения уровня. 

4. Использование в магнитострикционных уровнемерах синхронного способа передачи температуры от 

модулей сенсоров к вычислителю улучшает эксплуатационные параметры магнитострикционных уровнемеров, 

а также позволяет кроме температуры измерять дополнительные параметры (плотность и др.) нефтепродуктов. 

5. Приведённые результаты могут быть использованы в уровнеметрии при модернизации существую-

щих и разработке новых магнитострикционных уровнемеров. 
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Аннотация. В работе освещается проблема выделения рукописного текста на изображении с немо-

нотонным фоном. Приводится описание широко распространённых методов сегментации, позволяющих 

решить данную проблему: метод цветового анализа изображений, бинарная сегментация изображений 

методом фиксации уровня, а также, метод выделения и анализа контуров. Предложен алгоритм сегмен-

тации текста, основанный на использовании шаблона исходного изображения в качестве маски, позво-

ляющий существенно упростить сегментацию текста на изображениях с немонотонным фоном. Также 

производится сравнительный анализ методов. 

 

Ключевые слова: сегментация рукописного текста, использование маски, удаление фона изображения. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-4-126-132 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В задачах оптического распознавания объектов на изображении, основой успешного распознавания яв-

ляется качество обрабатываемого изображения. В связи с этим, вероятность успеха напрямую зависит от алго-

ритмов предобработки изображения, позволяющих решать такие задачи как: повышение контрастности [1], 

восстановление поврежденных изображений [2], подавление шумов [3] и т.д. Основой для создания данного 

алгоритма, являются материалы, изложенные в статье [4]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1. Разработать алгоритм сегментации текста, основанный на использовании маски исходного изображе-

ния, позволяющий существенно упростить сегментацию текста на изображениях с немонотонным фоном. 

2. Сравнить существующие методы сегментации текста 

3. Сделать выводы о работе алгоритма сегментации текста 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Цветовой анализ изображений 

Данный метод является наиболее простым и может быть применим, как к цветным изображениям, так и к 

изображениям в градациях серого, в которых объект сегментации имеет высокую контрастность по отношению 

к фону изображения.  

Основа метода заключатся в представлении изображения в виде некоторой цветовой модели, например, 

RGB, в которой исходное изображение разбивается на 3 канала: красный, зеленый и синий, соответственно или 

HSV – тон, насыщенность, значение и т.д.  

Рассмотрим структуру дискретного цветового изображения в RGB представлении. 

Цветовая модель изображения имеет следующий вид: 
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где M – массив пикселей; [ f (m, n) ] – функция расположения пикселей на изображении; p – пиксель, состоящий 

из трех цветов (красный, зеленый, синий); x и y – индексы строки и столбца положения пикселя в матрице 

изображения; c – код цвета; r – красный цвет; g – зеленый цвет; b – синий цвет; l – уровень градации цвета; k – 

количество пикселей в изображении. 

Для решения задачи выделения объектов на цветных дискретных изображениях методом цветового ана-

лиза предлагаются следующие алгоритмы: 

– определение наличия чистых цветов по шкале RGB; 

– разделение исходного изображения на два (серое и чисто цветное); 

– снижение числа градаций цвета путем смещения градаций к нижнему уровню, среднему уровню, верх-

нему уровню или определенному уровню цвета без потерь пикселей данного цвета; 

– поиск областей скопления пикселей выбранного цвета на изображении путем использования спираль-

ной развертки; 

– выявление контура цветного объекта в выбранной области. 
 

 
 

Рис. 1. Пример использования метода цветового анализа изображений 

 

Главными достоинствами данного метода являются проста и наглядность.  

Основными недостатками являются: потребность хорошей различимости фрагмента сегментации изоб-

ражения по отношению к фону и побочным объектам, необходимость ручной настройки параметров для полу-

чения качественного результата, а также невозможность применения метода к бинарным изображениям. 

2. Бинарная сегментация изображений методом фиксации уровня 

Данный метод был введен американскими математиками Стэнли Ошером и Джеймсом Сетьяном в 80-е 

годы прошлого века. Он стал популярным во многих дисциплинах, таких как компьютерная графика, обработка 

изображений, вычислительная геометрия, оптимизация, вычислительная гидродинамика и вычислительная 

биофизика. 

Метод фиксации уровня неявно преобразует контур (в двух измерениях) или поверхность (в трех изме-

рениях), используя функцию более высокой размерности, называемую функцией фиксации уровня ),( tx .  

Преобразованный контур или поверхность можно получить как кривую  0),(),(  txtxГ  [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Пример использования бинарной сегментации изображений методом фиксации уровня 

 

Преимущество использования этого метода состоит в том, что топологические изменения, такие как сли-

яние и разделение контура или поверхности, решаются неявно.  

Недостатками являются значительные временные затраты, а также невозможность обработки бинарных 

изображений. 

3. Выделение и анализ контуров 

Данный метод в основном применяется в случае, если объект сегментации существенным образом не 

выделяется на фоне по цвету или имеет сложную раскраску, т.е. в случаях, когда применение методов цветово-

го анализа и бинарной сегментации не даст хороших результатов. В этом случае можно попробовать применить 

метод выделения и анализа контуров. 
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Особенность данного метода заключается в выделении границы объекта сегментации на изображении. 

Граница – это место с резким изменением градиента яркости. Поиск границы может быть осуществлен с помо-

щью методов Canny, Sobel, Prewitt, или Roberts [7].  

Среди представленных детекторов наибольшую популярность получил метод выделения границ Canny. 

В 1986 г. Джон Ф. Канни разработал алгоритм обнаружения краев для изображений, искажённых шума-

ми. Целью Канни было разработать оптимальный алгоритм обнаружения края, который уменьшал бы вероят-

ность обнаружения ложных краев и выдавал острые края [8].  

Детектор границ Canny является оптимальным методом, т.к. имеет ряд преимуществ: 

 обеспечивает хорошее обнаружение края; 

 чёткий отклик; 

 обеспечивает хорошую локализацию 

Также данный метод позволяет осуществить проверку получившихся линий-границ на соответствие раз-

личным геометрическим контурам. Данную проверку можно осуществить, используя метод Хафа (Hough 

Transform). Подробнее о методе анализа контуров и методе Хафа описано в [7] и [9]. 

 

  
 

Рис. 3. Пример использования метода выделения контуров 

 

Достоинства: возможность применения в изображениях, когда объект сегментации существенным обра-

зом не выделяется на фоне по цвету или имеет сложную раскраску, высокая адаптивность с помощью регули-

ровки параметров и низкая чувствительность к шуму.  

Недостатком является большая вычислительная сложность, а также сложность применение в случае, ко-

гда фон не является монотонным. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Предлагаемый способ решения данной проблемы заключается в использовании маски исходного изоб-

ражения. Блок-схема предлагаемого алгоритма представлена на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Блок-схема алгоритма 

Начало 

Конец 

Загрузка изображения и маски 

 

Поиск различий маски и изображения 

  

Устранение шума 

  

Формирование новой маски 

  

Перемножение маски на исходное изображение 

Формирование новой маски 

  

Вычисление дополнения изображения 
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Загрузка изображения и маски. 

Реализуем данный алгоритм сегментации в системе Matlab. В качестве исходного изображения будет вы-

ступать отсканированный фрагмент тетрадного листа с рукописным текстом, представленный на рис. 5а.  

 

 
Рис. 5. а) – Исходное изображение; б) – Маска 

 

Под маской в данном случае понимается исходное изображение без рукописного текста (рис. 5б). 

Поиск различий маски и изображения. 

На данном этапе необходимо осуществить поиск различий исходного изображения и маски путем алгеб-

раического вычитания: 

 

( , ) ( , ) ( , )Diff i j Image i j Mask i j  .     (11) 

 

Устранение шума. 

Так как маска не идеально повторяет фон исходного изображения, в связи с этим на полученном изобра-

жении наблюдается большое количество шумов и линий, не предназначенных для сегментации. Для фильтра-

ции полученного изображения воспользуемся усредняющим (медиальным) фильтром, который выполняет 

среднюю фильтрацию изображения в двух измерениях, где каждый выходной пиксель содержит среднее значе-

ние в 3×3 окружении соответствующего пикселя во входном изображении [5].  

Для устранения оставшихся шумов воспользуемся операцией эрозии. Операция максимальной эрозии 

изображения заключается в преобразовании локального максимума евклидового расстояния на изображении [5]. 

Формирование новой маски изображения. 

Полученное изображение имеет разрывы в местах прохождения линий клеток. Одним из вариантов ре-

шения проблемы является использование функций интерполяции фона, как описано в статье [10]. В данной 

статье рассматривается наиболее простой метод решения данной проблемы, заключающийся в использовании 

получившегося изображения в качестве новой маски.  

Для формирования новой маски воспользуемся операцией свертки полученного изображения с матрич-

ным фильтром наращивания размерностью 5×5: 
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Формирование готового изображения. 

Далее, производится поэлементное умножение элементов, полученной маски, на исходное изображение. 

В связи с тем, что сформированная маска несколько шире необходимого нам фрагмента, то в результате умно-
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жения на полученном изображении будут наблюдаться части элементов фона исходного изображения. Данный 

эффект можно устранить, профильтровав полученное изображение медиальным фильтром.  

В заключении, необходимо осуществить вычисление дополнения изображения для восстановления цве-

тов (фон – белый, текст – черный). 

 

 
 

Рис. 6. Конечный результат преобразований. 

 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Цветовой анализ изображений. 

Разложим исходное изображение (рис. 5а) на RGB–составляющие. На основании произведённого разло-

жения видно, что написанный текст имеет ярко выраженную синюю составляющую. Произведем цветовую се-

лекцию с помощью приложения Matlab «Color Thresholder» [11]. 

 

  

 

Рис. 7. Гистограммы и диаграмма рассеяния исходного изображения 

 

С помощью бегунков подбираем параметры так, чтобы остался только рукописный текст. После устра-

нения шумов медиальным фильтром, получаем готовое изображение. 

 

 
 

Рис. 8. Готовое изображение 

 

2. Бинарная сегментация изображений методом фиксации уровня. 

Применим бинарную сегментацию изображений методом фиксации уровня. В данном случае можно 

ограничиться применением в качестве порога плоскость с заданным уровнем, поскольку сегментируемый 

фрагмент хорошо различается на общем фоне изображения, как показано на рис. 6. 
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Рис. 9. Результат сегментации в 3D-представлении 

 

С целью улучшения качества фрагмента сегментации, уровень выставляемого порога выбирается таким 

образом, чтобы обеспечить максимальную сохранность сегментируемого фрагмента. В связи с этим на полу-

чившемся изображении наблюдаются шумы. Для устранения шумов воспользуемся медиальным фильтром. 

 

 
 

Рис. 10. Результат применения метода  

бинарной сегментации изображений с фиксацией уровня 

 

3. Сравнение результатов работы алгоритмов сегментации 

В качестве эталона для последующего анализа воспользуемся алгоритмом обработки изображений, ис-

пользуемым в методе цветовой селекции, поскольку данный метод показал наилучшие качество сегментируе-

мого фрагмента. 

Произведем сравнительный анализ работы двух алгоритмов. Результат подсчёта идентичных пикселей, 

т.е. пикселей, имеющих идентичное значение и находящихся на идентичных позициях, показал, что сравнивае-

мые изображения совпадают на 99,02 %. Таким образом, предложенный метод показывает результат, сопоста-

вимый с уже зарекомендованными методами сегментации. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен алгоритм сегментации текста, основанный на использовании маски исходного изображения. 

Данный метод позволяет существенно упростить процесс сегментации текста на изображениях с немонотон-

ным фоном. Предложенный метод позволяет работать с RGB изображениями; с изображениями в оттенках се-

рого, имеющими низкую контрастность; а также с бинарными изображениями. Кроме того, процесс обработки 

изображений может осуществляться в автоматическом режиме. Представленный алгоритм реализован в про-

граммной продукте, предназначенном для автоматического распознавания рукописных цифр [12]. 

На основании проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, что изображения, получен-

ные в результате работы алгоритмов, совпадают более чем на 99 %. Это говорит о том, что предлагаемый алго-

ритм показывает результат, сопоставимый с зарекомендовавшими себя методами сегментации. 

Из недостатков данного метода можно выделить необходимость наличия маски исходного изображения, 

большое количество операций для получения нужного фрагмента изображения, а также, чувствительность к 

повреждению сегментируемого фрагмента. 

Перспективой развития описанного алгоритма является реализация автоматической синхронизации мас-

ки с исходным изображением, интегрирование адаптивных алгоритмов обработки изображений, повышение 

надежности обработки изображения и увеличение быстродействия. 
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Аннотация. Исследовано строение магнитотвердого и магнитомягкого сплавов, изготовленных на 

установке RussianSLM FACTORY методом селективного лазерного сплавления (СЛС) из сферического 

порошка размером менее 80 мкм. Порошок изготовлен методом атомизации расплава из слитков. При 

различных режимах сканирования и мощности лазера изготовлены аддитивные образцы для исследова-

ния структуры, магнитных параметров, а также проведения фрактального анализа. По результатам ис-

следований даны рекомендации по изменению режимов сплавления и проведению термической пост-

обработки материалов. Путем построения петли гистерезиса получены данные, свидетельствующие о 

достижении в аддитивных образцах магнитных характеристик, близких по величине к магнитам тради-

ционной технологии изготовления. Изготовлены опытные образцы аддитивных магнитов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Создание магнитов сложной формы из материалов различного класса представляет практический и 

научный интерес. Традиционное литье ограничивает геометрию магнитов, поэтому необходим поиск альтерна-

тивных способов их изготовления. Различные методы высокотемпературного спекания порошковых смесей 

известны и применяются не один десяток лет, поэтому перспективным видится их апробация для порошков 

магнитотвердых и магнитомягких сплавов. Совершенствование конструкций и промышленное освоение источ-

ников концентрированных потоков энергии – лазеров, электронных, ионных, плазменных пучков – привели к 

разработке и практической реализации метода создания готовых изделий путем селективного лазерного сплав-

ления (СЛС) металлического порошкового сырья [1-5]. Использование лазеров, как наиболее доступных источ-

ников энергии, позволяет по компьютерной 3D-модели быстро и качественно наращивать слои порошка до по-

лучения объемного продукта практически любой формы. При этом имеется возможность контроля, диагности-

рования и регулирования технологических параметров лазерного воздействия, минимизируется тепловое воз-

действие на изделие в целом, тем самым подавляется возможность изменения его геометрических размеров 

(коробления), возникновения остаточных деформаций и напряжений, сохраняется химический состав и улуч-

шаются эксплуатационные характеристики материала [6, 7]. 

Особенностью технологии СЛС является наличие и взаимодействие участков твердой и жидких фаз в 

пятне воздействия лазера в течение короткого времени [8, 9], т.е. в условиях термодинамической неравновесно-

сти. Реализуемые в условиях термодинамической неравновесности локальные акты сплавления и структурно-

фазовые превращения недостаточно изучены, хотя широко распространены в разных технологических прило-

жениях с переходными режимами [4]. Присутствие компонент сплава разной морфологии дает основание рас-

сматривать получаемый аддитивный материал как композит. 
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В отличие от других процессов, применяемых в аддитивном производстве, СЛС и его производные поз-

воляют создавать реальные функциональные изделия, что, безусловно, является неоспоримым преимуществом 

при создании магнитов сложной геометрической формы. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью представленной работы является апробация метода СЛС для изготовления магнитов из порошков 

магнитотвердых (марка ЮНДК) и магнитомягких (марка 80НХС) сплавов. По зависимостям кривых намагни-

ченности и магнитной индукции от напряженности внешнего магнитного поля определены магнитные характе-

ристики (остаточная индукция, коэрцитивная сила по намагниченности, коэрцитивная сила по индукции, мак-

симальное энергетическое произведение), которые должны соответствовать характеристикам традиционных 

литых магнитов. 

 

III. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Необходимые металлические порошки изготавливались путем атомизации слитков 80НХС (марка магни-

томягкого материала) и ЮНДК (магнитотвердый материал) на установке HERMIGA 75/3VI. Для сплавления 

порошков использовалась установка селективного лазерного сплавления RussianSLM FACTORY с твердотель-

ным иттербиевым лазером и с защитной атмосферой азота. Изготовлены аддитивные образцы в форме кубов 

размером 10х10х10 мм
3
 (рис. 1). Мощность и скорость сканирования лазера менялись в диапазонах 150–189,5 

Вт и 800–1013 мм/с, соответственно. Варианты режимов сплавления менялись с целью достижения удовлетво-

рительного металлургического качества так, чтобы в лазерном пятне энерговложение (отношение мощности 

лазера к скорости сканирования) для сплавления металла поддерживалось на уровне ~0,18 Вт/мм [10, 11]. 

 

   
 

Рис. 1. Изготовленные аддитивные образцы и внешний вид установки 

 

Химический состав полученных СЛС образцов измерялся рентгенофлуоресцентным методом. Химиче-

ский состав аддитивных образцов представлен в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АДДИТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

Марка  

сплава 

Основные легирующие элементы, вес.% 

Fe Cr Co Ni Ti Cu Al Mn 

80НХС 15,0 3,8 0,1 80,1 0,1 0,1 – 0,9 

ЮНДК 53,1 – 22,8 12,7 – 2,7 7,6 – 

 

 

Структурные исследования выполнены на шлифах методами металлографии (с применением растрового 

электронного микроскопа Tescan Lyra 3) с количественной обработкой изображений. Учитывая, что быстрые 

акты плавления и кристаллизации в процессе СЛС характеризуются термодинамической неравновесностью, 

при обработке данных использовалась концепция мультифрактального анализа изображений структур. Муль-
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тифрактальная аттестация полутоновых изображений структур выполнялась по их черно-белым (бинарным) 

отображениям, которые рассматривались в форме статистических множеств разной размерности q [12-14]. Из 

спектра размерностей Реньи вычислялись мера упорядочения δ (с разбросом ±0,005) и мера периодичности  

K (±0,03). Устремление величины δ к нулю является признаком локализации объема плавления и кристаллиза-

ции с частичной или полной аморфизацией структуры. Величина K характеризует степень периодичности  

и упорядоченности среди структурных объектов. 

Магнитные свойства с определением остаточной индукции Br, коэрцитивной силы по намагниченности 

Hcm, коэрцитивной силы по индукции Hcb, максимального энергетического произведения BHmax получены на 

гистерезисграфах МН-50, ЭМ8-6 и миллитесламетре РШ1-10 для сплава ЮНДК, а также на магнитоизмери-

тельной установке МК-3Э для сплава 80НХС. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Металлографические исследования показали, что в СЛС образцах металлургическое качество материала 

неудовлетворительное. В матрице шлифа 80НХС присутствовали поры величиной до 30 мкм, свидетельствую-

щие о неполном проплавлении материала, а в шлифе ЮНДК – окисленные межзеренные границы, снижающие 

прочностные качества (рис. 2). Кроме того, мелкодисперсная структура СЛС зерен не в полной мере отвечала 

требованиям удовлетворительных магнитных параметров. 

Об этом же свидетельствовали данные мультифрактального анализа структур (рис. 3). Например, в об-

разцах сплава 80НХС при малых мощностях лазера строение материала выглядело неоднородным и неупорядо-

ченным. Установлено, что для аддитивных образцов в диапазоне заданных мощностей лазера W  мера перио-

дичности K монотонно возрастала с увеличением мощности и росла с подрастанием меры упорядочения δ 

(табл. 2). Рост меры периодичности свидетельствовал о формировании упорядоченной и регулярной структуры 

зерен. 

 

  
 

Рис. 2. Металлургические дефекты в СЛС образцах  

из сплава 80НХС (слева) и ЮНДК (справа) при увеличении х500 

 

 

 
 

Рис. 3. Мультифрактальная обработка изображений  

с построением распределения Реньи для структур аддитивного образца 80НХС,  

зарегистрированных при увеличении х500 
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ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Параметры 

K W K δ 

0,28 110 0,51 0,041 

0,51 190 0,47 0,050 

0,41 150 0,22 0,020 

 

Как видно из полученных данных, для получения магнитного материала с удовлетворительными харак-

теристиками требуется крупнокристаллическая структура зерен с минимальным количеством пустот и межзе-

ренных границ. В свою очередь, это требует уточнения технологического режима СЛС и проведения дополни-

тельной термической обработки образцов с целью улучшения их магнитной (доменной) структуры. 

Скорость сканирования лазера была уменьшена до 700 мм/с при максимальной мощности 189,5 Вт, после 

чего на данном режиме было построено 4 одинаковых кубических образца для каждого сплава. Был проведен 

технологический нагрев образцов из сплава 80НХС до температуры 1200 °C в течение 3-6 часов с целью до-

стижения наибольших магнитных показателей. Это на порядок улучшило магнитную проницаемость µ(Н) и 

кривую намагничивания В(Н) (рис. 4 и рис. 5, табл. 3). 

 

 

  
 

Рис. 4. Магнитная проницаемость µ(Н) образцов из сплава 80НХС  

до (слева) и после (справа) термической обработки 

 

 

 

  
 

Рис. 5. Кривая намагничивания В(Н) образцов из сплава 80НХС  

до (слева) и после (справа) термической обработки 
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ТАБЛИЦА 3 

МАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АДДИТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ 80НХС 

 

№  

образца 

до термической обработки после термической обработки 

µmax 
µmax, 

мГн/м 

µmax, 

Гс/Э 

Hc, 

А/м 
µmax 

µmax, 

мГн/м 

µmax, 

Гс/Э 

Hc, 

А/м 

1 3000 3,8 3000 46,9 31000 39,0 31001 3,0 

2 3300 4,1 3300 45,7 30000 37,7 30001 3,1 

3 3100 3,9 3100 44,6 29900 37,6 29901 2,8 

4 3100 3,9 3100 48,7 33200 41,7 33201 2,5 

 

Петля гистерезиса для образца сплава 80НХС после термической обработки представлена на рис. 6. 

 

  
 

Рис. 6. Пример магнитных петель аддитивного образца 80НХС  

до и после технологического нагрева (ТО) до температуры 1200 °C в течение нескольких часов 

 

Что касается аддитивных образцов из сплава ЮНДК, следует отметить следующее. Помимо технологи-

ческого улучшения условий защиты сплавляемого порошка от окисления, последующий дополнительный 

нагрев образцов также способствовал улучшению магнитных параметров. Это подтверждено видом магнитных 

петель после высокотемпературного длительного нагрева образцов (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Пример магнитной петли аддитивного образца ЮНДК  

после технологического нагрева до температуры 1200 °C в течение нескольких часов 

 

Сводные данные по магнитным характеристикам исследуемых аддитивных образцов в сравнении с ли-

тейными образцами представлены в табл. 4. 
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ТАБЛИЦА 4 

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 

 

Марка сплава 

Характеристики 

Br 

Тл 

BHmax 

кДж/м
3
 

Hcb 

кА/м 

Hcm 

кА/м 

80НХС (аддитивный) 0,63 0,0005 0,1 0,1 

80НХС (вырезан из бруска) 0,49 0,047 0,6 0,6 

ЮНДК (аддитивный) 1,54 23,6 17,5 17,6 

ЮНДК (литье) 1,13 34,6 39,8 40,8 

 

Эксперименты с энерговложением и термообработкой позволили выбрать для указанных марок сплавов 

оптимальные параметры сплавления, позволяющие улучшить металлургическое качество металла и добиться 

небольшого количества несплошностей, а также структуры, обладающей большей периодичностью. При опти-

мальных параметрах сплавления были изготовлены опытные экземпляры магнитов сложной формы (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Образцы магнитов, изготовленных по технологии СЛС 

 

V. ВЫВОДЫ 

Атомизацией изготовлены порошки магнитотвердого и магнитомягкого сплавов фракцией менее 80 мкм, 

пригодные для применения в технологии СЛС. 

Мультифрактальная аттестация выявила особенности структуры аддитивных материалов, свидетель-

ствующие об их металлургическом качестве, а именно подтвердила наличие пор величиной до 30 мкм и окис-

ленных межзеренных границ, что привело к изменению режима построения и применению дополнительной 

термообработки. Для достижения приемлемых магнитных параметров полученный аддитивный магнитный ма-

териал был подвергнут дополнительному нагреву до температуры 1200 °C в течение 3-6 часов. 

При мощности лазера 189,5 Вт и скорости сканирования 700 мм/с, технологией СЛС из металлического 

порошка были изготовлены магнитомягкий материал 80НХС и магнитотвердый материал ЮНДК с магнитной 

индукцией 0,63 Тл и 1,54 Тл, соответственно, что сравнимо со свойствами традиционных магнитов. 
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Аннотация. С использованием специально разработанных методик получены твердые растворы 

систем типа InAs-A
II

B
VI 

(A
II

B
VI

-ZnS
VI

, CdTe). По результатам рентгенографических исследований в соче-

тании с результатами микро-, электронно-микроскопических исследований они аттестованы как твер-

дые растворы замещения с кубической структурой сфалерита; получена информация о кристаллохими-

ческих и структурных свойствах; определены элементные составы, практически совпадающие с задан-

ными мольными. Изучены кислотно-основные свойства поверхностей твердых растворов и бинарных 

компонентов систем, обнаружившие слабокислый характер и повышенную активность к основным га-

зам. Установлены закономерности изменений объемных и поверхностных свойств с изменением состава, 

подчиняющиеся преимущественно статистическому закону применительно к системе InAs-CdTe и с экс-

тремальными проявлениями применительно к системе InAs-ZnS, которым дано обоснование. Выявлены 

связь между закономерностями, влияние объемных свойств (в частности, ширины запрещенной зоны, 

разности электроотрицательностей) на поверхностные свойства. Намечены ориентиры поиска новых 
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материалов для сенсорной техники, базирующиеся на более доступных сведениях об объемных свой-

ствах. Даны практические рекомендации по использованию полученных материалов для изготовления 

сенсоров-датчиков на микропримеси основных газов. 

Ключевые слова: многокомпонентные алмазоподобные полупроводники, твердые растворы, кри-

сталлохимические, структурные, кислотно-основные свойства, взаимосвязанные закономерности, новые 

материалы, сенсоры-датчики. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-4-139-148 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Работа выполнена в плане поиска новых материалов современной техники и, прежде всего, сенсорной 

техники, с использованием многокомпонентных полупроводников – твердых растворов на основе уже зареко-

мендовавших себя, благодаря уникальным свойствам, бинарных полупроводников типа A
III

B
V
, A

II
B

VI 
[1]. 

Здесь целесообразно как расширение арсенала многокомпонентных полупроводников, таящих в себе не-

предсказуемые возможности, так и комплексное изучение их объемных и особенно поверхностных свойств. 

Последние зачастую играют определяющую роль в работе полупроводниковых приборов и устройств, в целом 

ряде технологических процессов. 

Для формирования научной базы, для прогнозируемого, менее затратного поиска полезно также сравни-

тельное рассмотрение выбранных объектов, их объемных и поверхностных свойств, установление связи между 

ними. 

Все эти обоснованные аспекты нашли отражение в настоящей работе, в которой объектами исследований 

выбраны твердые растворы систем типа  A
III

B
V
-A

II
B

VI
 (InAs-ZnS, InAs-CdTe), отличающиеся бинарными ком-

понентами типа A
II
B

VI
 (ZnS, CdTe).  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

По методикам, разработанным на основе метода изотермической диффузии и известных сведений об 

объемных физических, физико-химических свойствах исходных бинарных соединений (InAs, ZnS, CdTe) полу-

чить твердые растворы систем InAs-ZnS, InAs-CdTe. 

Выполнить рентгенографические, микро-, электронно-микроскопические исследования, по результатам 

которых аттестовать полученные твердые растворы, определить их кристаллохимические, структурные свой-

ства. 

Изучить поверхностные (кислотно-основные) свойства компонентов рассматриваемых систем. 

Установить закономерности изменений объемных и поверхностных свойств, связь между закономерно-

стями, влияние объемных свойств (в частности, ширины запрещенной зоны – ∆E, разности электроотрицатель-

ностей – ∆Х) на поверхностные свойства. 

Оценить чувствительность поверхностей к газам определенной электронной природы и при ожидаемых  

откликах дать соответствующие практические рекомендации по использованию полученных материалов в по-

лупроводниковом газовом анализе. 

 

III. ТЕОРИЯ 

При все возрастающей потребности в новых материалах современной техники, включая такие области, 

как микро-, оптоэлектроника, нанооптоэлектроника, сенсорная техника, поиск их остается актуальным. При 

этом все большее внимание привлекают многокомпонентные алмазоподобные полупроводники – твердые рас-

творы на основе уже зарекомендовавших себя бинарных алмазоподобных полупроводников, преимущественно 

типа A
III

B
V
, A

II
B

VI
. Здесь открываются возможности не только регулирования свойств с изменением состава, но 

и обнаружения неожиданных (экстремальных) эффектов, представляющих особый интерес. Последние могут 

быть обусловлены сложными внутренними процессами, сопровождающими формирование твердых растворов. 

К  ним следует отнести упорядочение и упрочнение структуры, комбинированное действие составляющих ком-

понентов в роли макро-, микродефектов и возможное получение высоких концентраций примесных центров [1].   

Представителями многокомпонентных алмазоподобных полупроводников являются обсуждаемые в ра-

боте твердые растворы систем InAs-ZnS, InAs-CdTe.  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для получения твердых растворов (InAs)х(ZnS)1-х (х = 0.5; 1.5; 2; 2.7; 78; 81; 87; 93 мол. %), 

(InAs)х(CdTe)1-х (х = 4; 15; 22; 27; 32; 75; 81; 89; 93 мол. %)   были разработаны методики (с установленными 

режимами, программами температурного нагрева), основанные на  методе  изотермической диффузии и извест-

ных сведениях об объемных физических и физико-химических свойствах исходных бинарных соединений 

(InAs, ZnS, CdTe) [1, 2]. 

Синтез проводили в вакуумированных, запаянных кварцевых ампулах, учитывая области взаимной рас-

творимости InAs и ZnS, InAs и CdTe.  

О завершении синтеза, образовании и структуре твердых растворов судили по результатам рентгеногра-

фических исследований в совокупности с результатами микро-, электронно-микроскопических исследований. 

Полученные продукты синтеза представляли собой поликристаллические слитки на дне ампул. Исследу-

емые образцы твердых растворов и исходных бинарных соединений готовили в форме  тонкодисперсных по-

рошков (Sуд = 0.3…0.48 м
2
/г).   

Используя результаты электронно-микроскопических исследований, проверяли соответствие заданных 

мольных составов элементным. 

Рентгенографические исследования выполняли на дифрактометре D8 Advance фирмы «Bruker» AXS 

(Германия) в CuKα – излучении (λ = 0.15406 нм, Т = 298 К) по методике большеугловых съемок [3, 4], c исполь-

зованием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye и для расшифровки полученных рентгенограмм (ди-

фрактограмм),  уточнения параметров решеток  – базы данных по порошковой дифракции ICDDIPDF–2, про-

граммы TOPAS 3.0 (Bruker) соответственно; электронно-микроскопические – на сканирующем электронном 

микроскопе JSM-5700, снабженном приставкой для энергодисперсионного анализа JED-2300 [5]; микроскопи-

ческие – на приборах КН 8700 (компания Xilox, Япония) и Микромед ПОЛАР–3 с разрешающей способностью 

до 7000 [6]. 

Исследования поверхностных (кислотно-основных) свойств осуществляли методом гидролитической ад-

сорбции  [7], сущность которого заключается в нахождении pH среды, в которой адсорбенты-амфолиты отщеп-

ляют равные (незначительные) количества ионов H
+
 и OH¯. Роль адсорбентов-амфолитов выполняли бинарные 

компоненты (InAs, ZnS, CdTe) и твердые растворы (InAs)х(ZnS)1-х, (InAs)х(CdTe)1-х с характерными изоэлектри-

ческими точками, отвечающими минимуму растворимости.  В итоге определяли значения водородного показа-

теля изоэлектрического состояния поверхностей (pHизо), по которым судили о средней силе и соотношениях 

кислотных и основных центров на поверхностях компонентов. 

Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных 

измерений с использованием методов математической статистики и обработки результатов количественного 

анализа, а также компьютерных программ Stat-2, Microsoft Excel и Origin. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как показали результаты рентгенографических исследований, в системах  InAs-ZnS, InAs-CdTe (при 

заданных составах) образуются  твердые растворы замещения с кубической структурой сфалерита. В пользу 

этого свидетельствуют соответствующие относительное положение и распределение по интенсивностям основ-

ных линий на рентгенограммах (дифрактограммах) бинарных соединений и твердых растворов, сдвиг линий, 

отвечающих твердым растворам, относительно линий бинарных соединений при постоянном их числе, отсут-

ствие дополнительных линий непрореагировавших бинарных соединений, размытости основных линий  

(рис. 1), преимущественно плавный характер зависимостей от состава (применительно к системе InAs-CdTe)  

параметра (а), межплоскостных расстояний (dhkl), рентгенографической плотности (ρr) кристаллических реше-

ток; преимущественно плавное изменение  параметра (а), межплоскостного расстояния (d111)  применительно к 

системе InAs-ZnS (рис. 2). Наблюдаемое в  системе InAs-ZnS отклонение от закона Вегарда  зависимости  pr = f 

(хZnS), как и в других ранее описанных нами системах типа A
III

B
V
-A

II
B

VI
, A

II
B

VI
- A

II
B

VI
, обусловлено влиянием 

сложных внутренних процессов, сопровождающих формирование твердых растворов [1, 8, 9]  и соответственно  

неравномерным распределением катион-анионных комплексов, на что указывают результаты электронно-

микроскопических исследований. Согласно таковым, структура компонентов систем поликристаллична с неод-

нородным распределением кристаллитов (рис. 3). 
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Рис. 1. Штрих-ренгенограммы компонентов систем InAs- ZnS (а):  

1 – ZnS, 2 – (InAs)0.027(ZnS)0.973,  

3 – (InAs)0.78(ZnS)0.22, 4 – (InAs)0.81(ZnS)0.19, 5 – (InAs)0.87(ZnS)0.13,  

6 – InAs и  InAs-CdTe (б): 1 – CdTe,  2 – (InAs)0.04(CdTe)0.96,  

3 – (InAs)0.75(CdTe)0.25, 4 – (InAs)0.81(CdTe)0.19,  

5 – (InAs)0.89(CdTe)0.11,  6 – InAs 
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Рис. 2. Зависимости от состава значений параметра – а (1), межплоскостного расстояния – d111 (2)  

и рентгеновской плотности – ρr (3) компонентов систем InAs-ZnS (а), InAs-CdTe (б) 
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Рис. 3. Микроскопические изображения порошков InAs (1); CdTe (2); (InAs)0.86(CdTe)0.14 (3);  

(InAs)0.15(CdTe)0.85 (4) в режиме фазового контраста 

 

Использование результатов электронно-микроскопических исследований в сочетании с результа-

тами микроскопических исследований (рис. 4) позволило также определить средние размеры (dср), средние 

числа (nср) доминирующих частиц в компонентах систем, их элементные составы, практически совпадающие с 

заданными мольными составами (табл. 1). 
 

 
 

Рис. 4. SEM-изображения порошков InAs (1); CdTe (2); (InAs)0.86(CdTe)0.14 (3);  

(InAs)0.15(CdTe)0.85 (4) в режиме фазового контраста 
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ТАБЛИЦА 1 

МОЛЬНЫЙ СОСТАВ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЕМУ ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ 

КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ InAs-CdTe 

 

Мольный состав Элементный состав 

InAs In0,51 As0,49 

(InAs)0.93(CdTe)0.07 In0.49As0.44Cd0.04Te0.03 

(InAs)0.89(CdTe)0.11 In0.46As0.43Cd0.06Te0.05 

(InAs)0.86(CdTe)0.14 In0.44As0.42Cd0.08Te0.06 

(InAs)0.75(CdTe)0.25 In0.39As0.36Cd0.13Te0.12 

(InAs)0.32(CdTe)0.68 In0.17As0.15Cd0.36Te0.32 

(InAs)0.27(CdTe)0.73 In0.15As0.12Cd0.38Te0.35 

(InAs)0.22(CdTe)0.78 In0.12As0.10Cd0.41Te0.37 

(InAs)0.15(CdTe)0.85 In0.08As0.07Cd0.44Te0.41 

(InAs)0.04(CdTe)0.96 In0.023As0.017Cd0.49Te0.47 

CdTe Cd0.505Te0.495 

 

По мере увеличения в системах InAs-ZnS, InAs-CdTe содержания компонентов A
II
B

VI
 (ZnS и CdTe) 

наблюдаются противоположные тенденции в изменении плотности pr, найденной на основе рентгенографиче-

ских исследований: уменьшение в первом и рост во втором случаях (рис. 5). Следствием роста pr должны быть 

насыщаемость свободных связей, уменьшение числа координационно-ненасыщенных атомов, преимуществен-

но ответственных за кислотные центры Льюиса, и в итоге  рост относительного вклада центров Бренстеда.  При 

уменьшении pr следовало ожидать уменьшение насыщаемости свободных связей, увеличение числа  координа-

ционно-ненасыщенных атомов  и рост относительного вклада центров Льюиса.  

 
Рис. 5. Зависимости от состава значений среднего числа  

преобладающих в интервале 2-6 мкм частиц – nср (1), рентгеновской плотности ρr – (2),   

pH изоэлектрического состояния поверхностей – pHизо (3) компонентов систем InAs-ZnS (a) и InAs -CdTe (б) 
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Результаты прямых исследований кислотно-основных свойств подтвердили высказанные прогнозы 

(применительно к системе InAs-CdTe и показали противоположное применительно к системе InAs-ZnS (рис. 5). 

Значения pHизо компонентов системы InAs-CdTe составляют 5.75…6.27, нарастая в последовательности: 

 

InAs                (InAs)х(CdTe)1-х                         CdTe. 

 

В такой же последовательности параллельно изменяются плотность (pr) и среднее число частиц (nср) 

(рис. 5). То есть, прослеживается тесная связь между объемными (pr, nср) и поверхностными (pHизо) свойствами 

компонентов системы InAs-CdTe, причина которой заложена в природе активных (кислотных) центров. 

Кстати, связь между объемными и поверхностными свойствами компонентов системы InAs-CdTe про-

слеживается не только при сравнении зависимостей nср = f(хCdTe), pr = f (хCdTe), и pHизо = f (хCdTe), но и при срав-

нении абсолютных значений обозначенных свойств. Так, значения плотности твердых растворов системы InAs-

CdTe изменяются в пределе 5.81…6.05, значения pHизо – в пределе 5.75…6.27, подтверждая рост относительно-

го вклада центров Бренстеда (рост pHизо) с ростом nср, pr и уменьшением координационной ненасыщенности 

поверхностных атомов. 

В отмеченных применительно к системе InAs-ZnS обратных тенденциях в изменениях рН изоэлектриче-

ского состояния поверхностей  твердых растворов (pHизо) и их рентгеновской плотности (pr) с накоплением  

ZnS (рост pHизо и уменьшение pr) определяющую роль сыграла существенная разница в значениях таких объем-

ных свойств исходных бинарных соединений  (InAs, ZnS), как ширина запрещенной зоны  (ΔЕ InAs = 0.36 эВ, 

ΔЕZnS = 3.67 эВ), разность электроотрицательностей (ΔХInAs = 0.30; ΔХZnS = 0.90). Это обусловило с накоплени-

ем ZnS рост доли ионной связи  и соответственно степени гидратации поверхностей (содержания ОН¯-групп). 

Отсюда, несмотря на рост координационной ненасыщенности поверхностных атомов и вклада центров  Льюиса 

с уменьшением pr, преобладающее относительное влияние оказали центры Бренстеда. 

В пользу высказанных соображений свидетельствует характер изменений pHизо и pr   в системе типа 

A
III

B
V
-A

II
B

VI
 (InP-ZnS), отличающейся от исследуемой первым бинарным компонентом  (InP), а также  pHизо и 

nср в системе типа A
II
B

VI
-A

II
B

VI
 (CdTe-CdSe). Здесь при меньших разностях в значенях ширины запрещенной 

зоны и электроотрицательностей исходных бинарных соединений (ΔЕInP = 1.35 эВ, ΔЕZnS = 3.67 эВ; ΔХInP = 0.40;  

ΔХZnS = 0.90  и ΔЕCdTe = 1.51 эВ, ΔЕCdSe = 1.88 эВ; ΔХCdTe = 0.40; ΔХCdSe = 0.80) с уменьшением pr и nср, соответ-

ственно с нарастанием координационной ненасыщенности поверхностных атомов определяющим становится 

относительный вклад центров Льюиса (pHизо уменьшается параллельно уменьшению pr и nср) (рис. 6, 7). 

 

 
 

Рис. 6. Зависимости от состава значений pH изоэлектрического состояния поверхностей – pHизо(1)  

и рентгеновской плотности – ρr (2) компонентов системы InP-ZnS 
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Рис. 7. Зависимости от состава  компонентов системы CdSe-CdTe  значений среднего числа доминирующих 

частиц – nср (1),  величины  рН изоэлектрического состояния поверхностей – рНизо (2)  

 

Особого внимания заслуживают корреляции между зависимостями «объемное свойство – состав», 

«поверхностное свойство – состав», то есть связи между объемными и поверхностными свойствами получен-

ных твердых растворов. Наличие таких связей позволяет прогнозировать  поверхностные (в частности, кислот-

но-основные) свойства по объемным свойствам, уже известным или более доступным  (по сравнению с поверх-

ностными) к определению (например, по pr, nср). 

Отсюда – возможности предварительной оценки активности по отношению к газам различной электрон-

ной природы выбранных объектов. А в итоге   облегчается путь поиска запрашиваемых материалов для сенсор-

ной техники (полупроводникового газового анализа).    

Высказанные прогнозы нашли подтверждение: полученные в работе новые материалы – твердые раство-

ры систем InAs-ZnS, InAs-CdTe (преимущественно с наименьшими pHизо) были рекомендованы для изготовле-

ния сенсоров-датчиков на микропримеси основных газов (в частности, NH3), которые успешно прошли лабора-

торные исследования. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработаны методики получения многокомпонентных алмазоподобных полупроводников – твердых 

растворов систем InAs-ZnS, InAs-CdTe, базирующиеся на методе изотермической диффузии и известных сведе-

ниях об основных объемных физических и физико-химических свойствах исходных бинарных соединений 

(InAs, ZnS, CdTe). 

В сравнении с исходными бинарными соединениями проведены рентгенографические, микро-, электрон-

но-микроскопические исследования полученных твердых растворов, по результатам которых они  аттестованы 

как твердые растворы замещения с кубической структурой сфалерита и в целом расширена информация о мно-

гокомпонентных алмазоподобных полупроводниках. 

Элементные составы,  определенные на основе  электронно-микроскопических исследований, практиче-

ски совпадают c заданными мольными. 

Установленные закономерности изменений с составом объемных и поверхностных свойств носят пре-

имущественно статистический (плавный) характер для твердых растворов системы InAs-CdTe и включают экс-

тремумы для твердых растворов системы InAs-ZnS, что допустимо при учете сложности внутренних процессов, 

сопровождающих формирование твердых растворов. 
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Дано обоснование обратных тенденций в изменениях с составом рентгенографической плотности (pr) и 

рН изоэлектрического состояния поверхностей  компонентов системы InAs-ZnS. 

Показана возможность использования выявленных корреляций между закономерностями изменений 

объемных и поверхностных свойств  для менее трудоемкого поиска новых материалов сенсорной техники. 

Даны конкретные практические рекомендации по поиску с указанием в качестве ориентиров объемных 

свойств (в частности, pr, nср) рассматриваемых объектов. 
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Аннотация. По методикам, разработанным применительно к системам InSb-ZnTe, GaSb-ZnTe,  

в областях взаимной растворимости исходных бинарных соединений (InSb и ZnTe, GaSb и ZnTe) получе-

ны твердые растворы (InSb)х(ZnTe)1-х, (GaSb)х(ZnTe)1-х. Выполнены рентгенографические, ИК- и КР-

спектроскопические, электрофизические исследования полученных твердых растворов (в сравнении  

с исходными бинарными соединениями и между собой), на основе результатов которых полученные 

твердые растворы аттестованы как твердые растворы замещения с кубической структурой сфалерита,  

а также расширена информация о многокомпонентных алмазоподобных полупроводниках. Изучены 

кислотно-основные свойства поверхностей компонентов систем InSb-ZnTe, GaSb-ZnTe, изменяющихся  
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с составом от слабокислых к слабоосновным. Выявлены общие и отличительные особенности в «поведе-

нии» твердых растворов систем InSb-ZnTe, GaSb-ZnTe. Показано и объяснено относительное влияние 

бинарных компонентов на характер зависимостей «свойство - состав». Даны практические рекоменда-

ции по использованию твердых растворов с наименьшими значениями рНизо в качестве материалов для 

изготовления сенсоров на микропримеси основных газов. 

 

Ключевые слова: твердые растворы, кристаллохимические, структурные, оптические, электрофи-

зические, кислотно-основные свойства, особенности и закономерности изменений свойств, практические 

рекомендации, взаимосвязанные закономерности, новые материалы, сенсоры-датчики. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Учитывая уникальные свойства исходных бинарных соединений (InSb, GaSb, ZnTe), включая электрофи-

зические, люминесцентные [1], перспективным представлялось получение и исследование многокомпонентных 

алмазоподобных полупроводников – твердых растворов на их основе как ожидаемых запрашиваемых материа-

лов современной, в частности, сенсорной техники. 

Перспективность кроется в открывающихся возможностях не только регулируемого изменения свойств с 

изменением состава, но и в обнаружении неожиданных, экстремальных эффектов вследствие сложных внут-

ренних процессов, сопровождающих образование твердых растворов. 

Именно из таких соображений объектами исследований были выбраны твердые растворы гетеросистем 

типа А
III

В
V
-А

II
В

VI 
– InSb-ZnTe, GaSb-ZnTe, отличающихся бинарными компонентами типа А

III
В

V
. Поэтому 

представляло интерес и их относительное влияние на свойства твердых растворов. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Применительно к системам InSb-ZnTe, GaSb-ZnTe разработать методики получения твердых растворов 

на основе метода изотермической диффузии и известных сведений о физических и физико-химических свой-

ствах исходных бинарных соединений. 

Получить и аттестовать твердые растворы преимущественно по результатам рентгенографических ис-

следований с привлечением результатов оптических и электрофизических, масс-спектрометрических исследо-

ваний. 

Установить взаимосвязанные закономерности в изменениях изученных объемных и поверхностных 

свойств в пределах конкретных систем и при их сопоставлении. Использовать установленные закономерности 

как ориентиры при поиске новых материалов. 

Выявить избирательную чувствительность поверхностей компонентов систем по отношению к газам 

определенной электронной природы. 

Дать соответствующие практические рекомендации по использованию наиболее оптимальных материа-

лов для изготовления сенсоров. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Поиск новых материалов для полупроводниковой техники заметно оживился уже в «эпоху» элементар-

ных полупроводников (преимущественно Si и Ge), затем внимание специалистов привлекли бинарные полу-

проводники (GaAs и другие типа А
III

В
V
, А

II
В

VI
), нашедшие применение в микро-, оптоэлектронике, наноопто-

электронике и других областях. 

В настоящее время особый интерес представляют многокомпонентные алмазоподобные полупроводники 

– твердые растворы на основе относительно изученных бинарных полупроводников. Обоснованием такого под-

хода являются открывающиеся дополнительные возможности получения материалов, обеспечивающих эффек-

тивность и стабильность изготавливаемых на их основе приборов. 

Здесь необходимо расширение арсенала самих объектов и исследуемых свойств, чтобы закрепить и обо-

гатить фундамент для прогнозирования и более облегченного поиска запрашиваемых материалов. 

Нельзя не отметить, что в основе этого фундамента лежат пионерские работы Н.А. Горюновой, обратив-

шей, тем самым, внимание прибористов сначала на бинарные, а затем и многокомпонентные алмазоподобные 

полупроводники. 

Именно в обозначенном направлении выполнена настоящая работа. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Твердые растворы (InSb)х(ZnTe)1-х (х = 95, 90, 80 мол. %), (GaSb)х(ZnTe)1-х (х = 5, 10, 15, 90, 95 мол. %) 

получали по методикам, разработанным на основе изотермической диффузии и известных сведений о физиче-

ских, физико-химических свойствах исходных бинарных соединений [1, 2]. Синтез проводили в областях их 

взаимной растворимости, в вакуумированных, запаянных кварцевых ампулах, по программе температурного 

нагрева. О завершении синтеза, образовании, структуре твердых растворов заключали по результатам рентгено-

графических исследований и косвенно – по результатам ИК-спектроскопических (определение ширины запре-

щенной зоны), КР-спектроскопических, масс-спектроскопических (оценка стехиометрического состава), элек-

трофизических (определение удельной электропроводности). 

Для проведения исследований продукты синтеза, представляющие собой слитки на дне ампул, готовили 

в форме порошков (Sуд = 0,3 – 0,8 м
2
/г) и пленок (d = 20-100 нм). Пленки твердых растворов, как и бинарных 

компонентов, готовили дискретным термическим напылением в вакууме (Тконд = 298 К, Р = 1,33
.
10

-3
 Па) на 

электродные площадки пьезокварцевых резонаторов с последующим отжигом в парах сырьевого материала в 

отработанном режиме [3]. 

Заданные мольные составы сверяли с элементными, найденными по результатам электронно-

микроскопических исследований [4]. 

Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре D8 Advance фирмы «Bruker» AXS 

(Германия) в CuKα-излучении (λ = 0.15406 нм, Т = 293К) по методике съемок в области дальних углов [5, 6], 

при использовании позиционно-чувствительного детектора Lynxeye, а также базы данных ICDDIPDF-2 и про-

граммы TOPAS 3,0 (Bruker) соответственно для расшифровки полученных рентгенограмм и уточнения пара-

метров решеток; ИК-спектроскопические – на Фурье-спектрометре инфракрасном Инфра-Люм ФТ-02 с при-

ставкой МНПВО (материал кристалла – германий, спектральный диапазон – 400 - 4000 см
-1

) и спектрометре 

Shimadzu с Фурье-преобразователем [1]; КР-спектроскопические (спектры комбинационного рассеяния) – на 

Фурье-спектрометре RFS-100, с разрешением 1 см
-1

 [7]; масс-спектрометрические – на лазерном энергомасс-

спектрометре ЭМАЛ-2 [1]; электрофизические (определение удельной электропроводности) – с использовани-

ем четырехзондового метода Ван-дер-Пау [8]. 

Поверхностные свойства изучали методом гидролитической адсорбции [9], позволяющим определять 

значения водородного показателя изоэлектрического состояния поверхностей – рНизо, характеризующие сред-

нюю силу и соотношение кислотных и основных центров. Сущность метода заключалась в нахождении рН сре-

ды, в которой адсорбенты-амфолиты отщепляют равные (незначительные) количества ионов Н
+
 и ОН

-
. 

В роли адсорбентов-амфолитов выступали компоненты систем InSb-ZnTe, GaSb-ZnTe (InSb, ZnTe, 

(InSb)х(ZnTe)1-х, (GaSb)х(ZnTe)1-х) c характерными изоэлектрическими точками, отвечающими минимуму рас-

творимости. 

Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных 

измерения с использованием математической статистики и обработки результатов количественного анализа, а 

также компьютерных программ Stat-2, Microsoft Exel и Origin. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как показали результаты рентгенографических, ИК-, КР-спектроскопических, электрофизических иссле-

дований, в системах InSb-ZnTe, GaSb-ZnTe (при заданных составах) образуются твердые растворы замещения с 

кубической структурой сфалерита. Об этом свидетельствуют относительное смещение, положение и распреде-

ление по интенсивностям основных линий на рентгенограммах, отвечающих бинарным компонентам и твердым 

растворам, плавные изменения с составом рассчитанных значений параметра (а), межплоскостных расстояний 

(dhkl), рентгеновской плотности (ρr) кристаллических решеток, а также оптической ширины запрещенной зоны  

(∆Е), найденной на основе ИК-спектроскопических исследований (по пересечению касательной к краю погло-

щения с осью hν [10]) и удельной электропроводности (рис. 1, 2). 

Плавные изменения обозначенных характеристик можно рассматривать как следствие попарного заме-

щения атомов с образованием нейтральных катион-анионных (донорно-акцепторных), равномерно распреде-

ленных комплексов [11], то есть твердых растворов замещения. 
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Рис. 1. Дифрактограммы компонентов систем InSb-ZnTe (a): 1 – InSb,              2 – (InSb)0,95(ZnTe)0,05, 

3 – (InSb)0,90(ZnTe)0,10, 4 –  (InSb)0,80(ZnTe)0,20, 5 – ZnTe и GaSb-ZnTe (б): 1 – (GaSb)0,95(ZnTe)0,05, 

2 – (GaSb)0,90(ZnTe)0,10, 3 – (GaSb)0,15(ZnTe)0,85, 4 –  (GaSb)0,90(ZnTe)0,10, 5 – (GaSb)0,05(ZnTe)0,95 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости от состава компонентов систем InSb-ZnTe (a), GaSb-ZnTe (б) параметра а (1),  

межплоскостного расстояния d311 (2), ренгеновской плотности ρr (3) кристаллических решеток,  

удельной электропроводности ϭ (4) и оптической ширины запрещенной зоны ∆Е (5) 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 4 

 

152 

В согласии с вышесказанным находятся и КР-спектры (рис. 3). В них, с увеличением содержания в рас-

сматриваемых системах ZnTe, отмечается изменение и смещение пиков излучения, что может быть обусловле-

но изменением координационного окружения атомов исходных бинарных соединений (InSb, GaSb, ZnTe), ши-

рины запрещенной зоны и соответственно образованием твердых растворов замещения [12]. 
 

 
 

Рис. 3. Спектры комбинационного рассеяния (КР-спектры) компонентов системы InSb-ZnTe,  

содержащих 0 (1), 5 (2), 10 (3), 100 (4) мол.% ZnTe 

 

В подтверждение сказанному обращает также на себя внимание появление в КР-спектрах твердых рас-

творов узкого пика (∆ν = 81-84 см
-1

, Е = 0,01 эВ), что связано с возникновением внутри запрещенной зоны, 

вследствие замещения атомов, дискретных примесных уровней, между которыми происходят электронные пе-

реходы, типичные для переходных металлов в расплавах и твердых растворах [13]. Кроме того, в КР-спектрах 

твердых растворов, как и в КР-спектрах антимонидов, присутствует ярко выраженный пик, имеющий отноше-

ние  к переходам зона-проводимости – валентная зона (к межзонной рекомбинации) в интервале частот 

2000 – 3300 см
–1

, положение максимума, которое с увеличением содержания ZnTe смещается в сторону боль-

ших частот (рис. 3). 

На образование твердых растворов указывает и наблюдаемый эффект люминесценции в антистоксовой 

области при введении в антимониды ZnTe. Причины последнего отмечены выше: межзонные переходы и воз-

никновение в запрещенной зоне в процессе легирования примесных уровней. Причем, рассчитанные на основе 

КР-спектров средние энергии, отвечающие межзонным переходам, находятся в хорошем согласии с результа-

тами определения ширины запрещенной зоны на основе ИК-спектроскопических исследований. Так, для InSb, 

(InSb)0.95(ZnTe)0.05, (InSb)0.90(ZnTe)0.10 они составляют 0,22; 0.38 эВ и 0,21; 0,28; 0,37 соответственно. 

Составы пленочных образцов, отожжённых в парах сырьевого материала при Т = 550-570 K, практически 

стехиометричны. Так, применительно к системе InSb-ZnTe они соответствуют формулам InSb1.05ZnTe1.04; 

0,952 InSb1.05 – 0,048 ZnTe1.04.  

О поверхностных свойствах компонентов систем  InSb-ZnTe, GaSb-ZnTe судили по значениям рН изо-

электрического состояния поверхностей рНизо. После экспонирования на воздухе они укладываются в пределах 

6,46 – 7,70 и 6,2 – 7,70, плавно нарастая в рядах  

 

InSb → (InSb)х(ZnTe)1-х → ZnTe 

GaSb → (GaSb)х(ZnTe)1-х → ZnTe 
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с ростом содержания ZnTe. И, таким образом, свойства поверхностей изменяются от слабокислых к слабоос-

новным. 

Преимущественно плавное нарастание рНизо с изменением состава в рассматриваемых системах (рис. 4) 

дополнительно подтверждает образование в рассматриваемых системах твердых растворов замещения. 

Характер зависимостей рНизо от состава сохраняется и после экспонирования компонентов систем в ат-

мосфере СО. При этом значения рНизо смещаются в щелочную область, что логично связать с электронной 

структурой и двойственной функцией молекул СО [14]. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости от состава компонентов систем InSb-ZnTe (а), GaSb-ZnTe (б) рН  

изоэлектрического состояния поверхности после экспозиции на воздухе (1) и в атмосфере оксида углерода (2) 

 

Действительно, обладая избыточной электронной плотностью за счет неподеленных электронных пар 

атомов углерода и кислорода, а также за счет образования двойной связи между ними, СО может представлять 

собой льюисовское основание (донор электронных пар), вступающее в реакцию по донорно-акцепторному ме-

ханизму. Одновременно поверхности компонентов систем InSb-ZnTe, GaSb-ZnTe содержат координационно-

ненасыщенные атомы (в частности, In, Ga, Zn), которые, испытывая недостаток электронов, проявляют свой-

ства льюисовских кислот (акцепторов электронных пар). В результате взаимодействия неподеленных электрон-

ных пар СО и свободных орбиталей координационно-ненасыщенных атомов льюисовские кислотные центры на 

поверхностях частично гасятся. Это, скорее всего, и приводит к смещению рНизо в щелочную область. 

Несомненный интерес представлял сравнительный анализ свойств твердых растворов систем InSb-ZnTe, 

GaSb-ZnTe, содержащих общий бинарный компонент типа A
II
B

VI
 (ZnTe) и отличающихся бинарными компо-

нентами типа A
III

B
V
 (InSb  и GaSb). Об этом речь пойдет ниже. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате сравнительного анализа свойств в пределах каждой рассмотренной системы и при сопо-

ставлении в разных системах удалось выявить общие и отличительные особенности. 

К общим особенностям следует отнести 

– образование в системах твердых растворов замещения с кубической структурой сфалерита; 

– с увеличением содержания ZnTe плавные изменения значений параметра (а), межплоскостных рассто-

яний (dhkl), ширины запрещенной зоны (∆Е), удельной электропроводности (σ), изменение относительной ин-

тенсивности, уширение и смещение пиков в КР-спектрах;  

– плавные изменения рНизо с переходом от слабокислых областей к слабоосновным. 

Здесь следует обратить внимание на очередное подтверждение высказанных нами соображений о влия-

нии на характер изменений свойств твердых растворов разницы в значениях свойств бинарных соединений, 

таких как температура плавления (Тпл), разность электроотрицательностей (∆х), ширина запрещенной зоны (∆Е) 

(например, [4]). 

Применительно к рассмотренным системам, в согласии с вышесказанным, преимущественно плавные 

изменения свойств твердых растворов с составом наблюдаются при заметных различиях свойств исходных би-

нарных соединений. 
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Так, Тпл, ∆х, ∆Е составляют: 

для InSb и ZnTe 525 и 1295°С; 0,10 и 0,5; 0,18 и 2,12-2,27 эВ 

для GaSb и ZnTe 710 и 1295°С; 0,20 и 0,5; 0,72 и 2,12-2,27 эВ. 

К отличительным особенностям можно отнести неодинаковые содержания в твердых растворах 

бинарного компонента ZnTe, при которых наступают нейтральные состояния их поверхностей: для системы 

InSb-ZnTe – при 15 мол. %, для системы GaSb-ZnTe – при 95 мол.%. 

Это отвечает большим разницам в значениях ∆Е, ∆х бинарных компонентов системы InSb-ZnTe (они со-

ставляют 2,09 эВ и 0,4), по сравнению с таковыми в системе GaSb-ZnTe (они составляют 1,55 эВ и 0,3). В таком 

случае уже при малом содержании ZnTe заметно его влияние на состояние поверхностей твердых растворов 

системы InSb-ZnTe. 

Согласно нашим многолетним наблюдениям (например, [11]) наиболее кислые поверхности проявляют 

повышенную активность по отношению к основным газам. 

Соответственно твердые растворы систем InSb-ZnTe, GaSb-ZnTe с наименьшими значениями рНизо могут 

быть рекомендованы для изготовления сенсоров на микропримеси основных газов. 
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Аннотация. В областях взаимной растворимости исходных бинарных соединений (InP и СdTe, ZnS 

и CdTe), по специально разработанным методикам получены твердые растворы систем InP-CdTe,  

ZnS-CdTe, аттестованные на основе результатов выполненных рентгенографических, микро-, электрон-

но-микроскопических, УФ-, ИК-спектроскопических исследований как твердые растворы замещения с 

кубической структурой сфалерита. Обогащена информация о многокомпонентных алмазоподобных по-

лупроводниках, включая впервые определенные значения среднего размера (dср), среднего числа (nср) 

преобладающих частиц в компонентах систем, значения их ширины запрещенной зоны, структуру по-

верхностей. Изучены кислотно-основные свойства поверхностей полученных твердых растворов и би-

нарных компонентов систем, которые отнесены к слабокислой области (pHизо < 7). Высказаны и доказа-

ны прогнозы о повышенной активности таких поверхностей к основным газам. 

Установлены концентрационные зависимости изученных объемных и поверхностных свойств. 

Они носят как плавный, так и экстремальный характер.  Подтверждено влияние на характер зависимо-

стей степени различия в значениях ширины запрещенной зоны исходных бинарных компонентов. Обос-

нованы обратные тенденции в изменениях с составом плотности (ρr) и pHизо. Выявлена связь между кон-

центрационными зависимостями объемных и поверхностных свойств. Показана возможность использо-

вания такой связи для более ускоренного, более результативного поиска новых материалов для полу-

проводникового газового анализа и, в частности, для изготовления сенсоров на микропримеси основных 

газов.  

 

Ключевые слова: твердые растворы, многокомпонентные алмазоподобные полупроводники, кри-

сталлохимические, структурные, кислотно-основные свойства, закономерности, корреляции, сенсоры, 

полупроводниковый газовый анализ. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В данной работе объектами исследований выбраны многокомпонентные алмазоподобные полупроводни-

ки – твердые растворы гетеро- и гомозамещения, соответственно систем InP-CdTe и ZnS-CdTe. Использование 

таких твердых растворов на основе бинарных алмазоподобных полупроводников (InP, ZnS, CdTe), уже зареко-

мендовавших себя в силу уникальных свойств [1], расширяет перспективы поиска эффективных материалов 

современной техники, в том числе сенсорной техники. 

Здесь, за счет изменения состава, открываются возможности не только ожидаемого, плавного изменения 

свойств, но и экстремального. Это может быть обусловлено сложностью внутренних процессов, сопровождаю-

щих образование твердых растворов [2], и особенно твердых растворов гетерозамещения. 

При их образовании атомы-заместители в решетке основного вещества выступают как электрически ак-

тивные примеси, легируя основное вещество, и, по мере накопления, изменяют кристаллическую решетку, фи-

зические, физико-химические свойства. 

Высказанные соображения явились основанием сравнительного рассмотрения выбранных объектов при 

комплексном изучении их объемных и особенно поверхностных свойств. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Применительно к выбранным системам InP-CdTe, ZnS-CdTe разработать методики получения твердых 

растворов. 

Выполнить рентгенографические, микро-, электронно-микроскопические, УФ-, ИК-спектроскопические 

исследования, на основе результатов которых аттестовать полученные твердые растворы, получить сведения об 

их кристаллохимических, структурных, оптических свойствах и в целом расширить информацию о многоком-

понентных алмазоподобных полупроводниках. 

Изучить поверхностные (кислотно-основные) свойства твердых растворов и бинарных компонентов си-

стем InP-CdTe, ZnS-CdTe. Оценить активность поверхностей по отношению к газам определенной электронной 

природы. 

Установить взаимосвязанные закономерности изменений с составом изученных объемных и поверхност-

ных свойств. 

Определить возможности их использования для менее трудоемкого поиска новых, эффективных матери-

алов полупроводникового газового анализа. 

 

III. ТЕОРИЯ 

При все возрастающих потребностях в новых материалах современной техники, необходимы более уско-

ренные и менее затратные их поиски. А это зависит от выбора и полноты  информации о свойствах перспектив-

ных базовых объектов. 

В данной работе в роли таковых выступают многокомпонентные алмазоподобные полупроводники – 

твердые растворы на основе бинарных полупроводников типа A
III

B
V
, A

II
B

VI
, обладающих уникальными свой-

ствами (электрофизическими, оптическими, оптоэлектрическими). 

Здесь открывается возможность путем изменения состава получать материалы с оптимальными для 

определенных областей техники, в частности, для сенсорной техники, характеристиками, объемными и особен-

но поверхностными. Последние зачастую играют определяющую роль в работе полупроводниковых приборов в 

связи с миниатюризацией их рабочих элементов, во многих технологических процессах. 

С учетом высказанных соображений были получены, аттестованы и комплексно исследованы твердые 

растворы систем InP-CdTe, ZnS-CdTe. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Объекты исследований представляли собой тонкодисперсные порошки (Sуд = 0,36-1,35 м
2
/г) исходные 

бинарных соединений (InP, ZnS, CdTe) и твердых растворов (InP)x(CdTe)1-x (х = 9; 12; 16; 18 мол. %), 

(ZnS)x(CdTe)1-x (х = 2; 8; 96; 97 мол. %). Твердые растворы получали по методикам, разработанным примени-

тельно к системам InP-CdTe, ZnS-CdTe на базе метода изотермической диффузии исходных бинарных соедине-

ний (InP, ZnS, CdTe) в областях взаимной растворимости и имеющихся сведений об их объемных физических и 

физико-химических свойствах, с использованием предварительно обоснованных режимов и программ темпера-

турного нагрева. О завершении синтеза, образовании твердых растворов, структуре заключали по результатам 

рентгенографических исследований с привлечением результатов микро-, электронно-микроскопических, УФ-, 

ИК-спектроскопических исследований. 

Рентгенографические исследования выполняли на дифрактометре Advance D8 фирмы «Bruker» AXS 

(CuKα – излучение, λ = 0.154056 нм, Т = 293 К) по методике съемок в области дальних углов [1,2], c использо-

ванием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye и для расшифровки полученных рентгенограмм, уточ-

нения параметров решеток - базы данных ICDDIPDF – 2 и программы TOPAS 3.0 (Bruker) соответственно; мик-

роскопические – на приборах КН 8700 (компания Xilox, Япония) и Микромед ПОЛАР-3 с разрешающей спо-

собностью 7000 [3]; электронно-микроскопические – в сканирующем электронном микроскопе JSM-5700, 

снабженном приставкой для энергодисперсионного анализа [4,5]. УФ-спектроскопические – на спектрофото-

метрах UV-2501 PC фирмы Shimadzu с приставкой диффузного отражения ISR-240A и  

SPECORD-40, в диапазоне 190-900 нм [6]; ИК-спектроскопические – на Фурье-спектрофотометре Инфра-Люм 

ФТ-02 с приставкой МНПВО [7]. 

Поверхностные свойства исследовали методом гидролитической адсорбции [8], позволяющим оцени-

вать значения водородного показателя изоэлектрического состояния поверхностей (pHизо). При этом находили 

значения pH среды, в которой адсорбенты-амфолиты отщепляют равные (незначительные) количества ионов H
+
 

и OH
-
. Адсорбентами-амфолитами являлись компоненты систем InP-CdTe, ZnS-CdTe с характерными изоэлек-

трическими точками, отвечающими минимуму растворимости.  
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Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных 

измерений с использованием методов математической статистики и обработки результатов количественного 

анализа. Статистическую обработку полученных значений, расчет погрешностей измерений, построение и об-

работку графических зависимостей проводили с использованием компьютерных программ Stat-2, Microsoft 

Excel и Origin. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты рентгенографических исследований свидетельствуют об образовании в системах InP-

CdTe, ZnS-CdTe (при заданных составах) твердых растворов замещения с кубической структурой сфалерита. 

Отмечаем: на рентгенограммах (дифрактограммах) смещение линий, отвечающих твердым растворам, относи-

тельно линий бинарных компонентов при постоянном их числе, соответствующее относительное положение и 

распределение по интенсивностям основных линий, отсутствие дополнительных линий непрореагировавших 

бинарных компонентов, размытости основных линий (рис. 1), преимущественно плавный характер (подчинение 

закону Вегарда) концентрационных зависимостей параметра (а), межплоскостных расстояний (dhkl) кристалли-

ческих решеток, а в системе ZnS-CdTe и плотности (ρr) (рис. 2). Наблюдаемое отклонение от закона Вегарда в 

системе InP-CdTe концентрационной зависимости ρr = f(XCdTe), скорее всего, обусловлено сложными внутрен-

ними процессами, сопровождающими образование твердых растворов [9,10] и, как следствие, неравномерным 

распределением катион-анионных комплексов. На это указывают и результаты микро-, электронно-

микроскопических исследований, демонстрирующие поликристаллическую структуру компонентов систем с 

неоднородным распределением кристаллитов (рис. 2,3). 

 

 
 

Рис. 1 Рентгенограммы компонентов систем InP-CdTe (I): 1 – InP, 2 - (InP)0,18(CdTe)0,82,  

3 – (InP)0,16(CdTe)0,84, 4 – (InP)0,12(CdTe)0,88, 5 – (InP)0,09(CdTe)0,91, 6 – CdTe и ZnS-CdTe (II): 1 – ZnS;  

2 – (ZnS)0,97(CdTe)0,03; 3 – (ZnS)0,96(CdTe)0,04; 4 – (ZnS)0,03(CdTe)0,97; 5 – (ZnS)0,02(CdTe)0,98; 6 – CdTe 
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Рис. 2. Микроскопические изображения порошков InP (1); ZnS(2); (InP)0.18(CdTe)0.82 (3); CdTe (4) 

 

Как и результаты электронно-микроскопических исследований, результаты УФ-, ИК-спектро-

скопических исследований дополнительно подтверждают образование в системах InP-CdTe, ZnS-CdTe твердых 

растворов замещения. А именно, с увеличением содержания в системах CdTe – смещение относительного по-

ложения основного пика в УФ-спектрах и изменение его интенсивности (рис. 3), смещение ИК-полос, отвеча-

ющих валентным колебаниям молекулярно-адсорбированного СО2 и структурных гидроксильных групп (рис. 4), 

закономерное изменение ширины запрещенной зоны (ΔЕ) ([6], рис. 3,5), среднего числа доминирующих частиц 

(nср), определенного по микроскопическим и SEM-изображениям (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 3. SEM – изображения порошков InP (1); ZnS(2); (InP)0.18(CdTe)0.82 (3); CdTe (4) 
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Рис. 4. УФ-спектры ZnS (1); (ZnS)0.97(CdTe)0.03 (2); (ZnS)0.03(CdTe)0.97 (3); CdTe (4)  

 

 
 

Рис. 5. ИК-спектры (ZnS)0.96(CdTe)0.04 (1); (ZnS)0.02(CdTe)0.98 (2); CdTe (3)  

 

Определенные таким же путем элементные составы твердых растворов практически совпадают с задан-

ными мольными. 

По результатам исследований поверхностных (кислотно-основных) свойств поверхности компонен-

тов систем InP-CdTe, ZnS-CdTe, экспонированных на воздухе, следует отнести к слабокислым: значения pH 

изоэлектрического состояния (pHизо) укладываются в пределах 5.58-6.3 и 6.29-6.68 соответственно, нарастая с 

увеличением содержания CdTe в системе InP-CdTe и ZnS в системе ZnS-CdTe. 

При таких значениях pHизо компонентов систем (pHизо<7) логично ожидать их повышенную активность 

по отношению к основным газам. Проверка показала: экспонирование компонентов систем в аммиаке приводит 

к смещению pHизо в щелочную область (pHизо возрастает, в пределе на 0.9, в отличие от экспонирования в кис-

лотном газе - NO2 (pHизо снижается, в пределе на 0.6). При этом сам факт изменений pHизо в указанных газах 

свидетельствует об их адсорбционных взаимодействиях. 

С изменением состава свойства твердых растворов систем изменяются неодинаково. Так, при уве-

личении содержания общего компонента CdTe объемные (кристаллохимические, структурные) и поверхност-

ные (pHизо) свойства твердых растворов системы ZnS-CdTe изменяются преимущественно плавно. Отмечаем 

рост параметра (a), межплоскостных расстояний (dhkl), рентгеновской плотности (ρr) кристаллических решеток 

и уменьшение pHизо (рис. 6, 7). 
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Рис.6 Зависимости от состава компонентов систем InP-CdTe (I), ZnS-CdTe (II) параметра  

(а) – 1, межплоскостного расстояния (d111) – 2 и рентгеновской плотности (ρr) – 3 кристаллических решеток 

 

При увеличении содержания CdTe в твердых растворах системы InP-CdTe  плавно изменяются (умень-

шаются) параметр (а), межплоскостные расстояния (dhkl) кристаллических решеток, но экстремально – рентге-

новская плотность (ρr) и pHизо (через min), то есть с отклонением от закона Вегарда (рис. 6, 7). Несомненно, 

здесь сказалось заметное влияние первых бинарных компонентов систем (InP, ZnS), существенно отличающих-

ся по значениям ширины запрещенной зоны (ΔЕInP=1.35, ΔЕZnS=3.67 эВ). И, тем самым, подтверждаются неод-

нократно отмеченные нами факты влияния степени различия в значениях ширины запрещенной зоны исходных 

бинарных соединений на характер зависимостей от состава свойств образованных ими твердых растворов 

(например, [11, 12]). В рассматриваемом случае величины разности между значениями ширины запрещенной 

зоны бинарных компонентов систем InP-CdTe, ZnS-CdTe составляют 0.16 и 2.16 эВ соответственно. Таким об-

разом, с уменьшением величины разницы между ΔЕ бинарных компонентов систем нарастает тенденция к экс-

тремальному характеру зависимостей свойств твердых растворов от состава (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Зависимости от состава компонентов систем InP-CdTe (I), 

 ZnS-CdTe (II) ширины запрещенной зоны ΔЕ (1), рентгеновской плотности ρr (2), среднего числа наиболее 

представленных частиц nср (4), pH-изоэлектрического состояния поверхностей pHизо (3) 
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При этом экстремальное изменение с составом pHизо указывает на проявление конкуренции между отно-

сительными вкладами центров Льюиса и Бренстеда, что естественно на фоне сложных внутренних процессов, 

сопровождающих образование твердых растворов [1, 9]. 

То, что применительно к твердым растворам системы InP-CdTe минимуму рентгеновской плотности от-

вечает минимум pHизо, свидетельствует об определяющей роли центров Льюиса – преимущественно по-

верхностных атомов, координационная ненасыщенность которых растет с уменьшением плотности, а также о 

наличии корреляции между структурными (ρr) и поверхностными (pHизо) свойствами. Наличие таковой 

позволяет по ρr предварительно оценивать поверхностную активность. 

Применительно к твердым растворам системы ZnS-CdTe обращают на себя внимание обратные 

тенденции в изменениях с составом плотности и кислотности поверхностей: рост ρr и уменьшение pHизо. Здесь, 

с одной стороны, с ростом ρr уменьшается координационная ненасыщенность поверхностных атомов, ответ-

ственных за центры Льюиса. С другой стороны, с увеличением содержания в твердых растворах CdTe, облада-

ющего, по сравнению с ZnS, небольшой разностью электроотрицательностей (ΔXCdTe= 0.4, ΔXZnS= 0.9) и соот-

ветственно небольшой степенью гидратации поверхности (небольшой концентрацией ОН
–
– групп), уменьшает-

ся вклад центров Бренстеда. Окончательное соотношение между такими проявлениями и обусловило отмечен-

ный рост кислотности поверхностей (уменьшение pHизо). 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По специально разработанным методикам, в обоснованных режимах получены твердые растворы систем 

InP-CdTe, ZnS-CdTe. 

Выполнены рентгенографические, микро-, электронно-микроскопические, УФ-, ИК-спектроскопические 

исследования, по совокупным результатам которых полученные твердые растворы аттестованы как твердые 

растворы замещения с кубической структурой сфалерита; впервые определены средние размеры (dср), средние 

числа (nср) доминирующих частиц в компонентах систем, значения ширины запрещенной зоны, структура по-

верхностей, и в целом расширена информация о многокомпонентных алмазоподобных полупроводниках. 

Исследованы поверхностные (кислотно-основные) свойства твердых растворов и бинарных компонентов 

систем. По средней силе кислотных центров (pHизо) их следует отнести к слабокислым (pHизо<7) при относи-

тельно повышенной кислотности поверхностей твердых растворов системы InP-CdTe. 

Установлены взаимосвязанные закономерности изменений с составом объемных и поверхностных 

свойств, которые носят как плавный (следуя закону Вегарда), так и экстремальный характер. Показано влияние 

на характер закономерностей степени различия в значениях ширины запрещенной зоны и соответственно в зна-

чениях разности электроотрицательностей, степени гидратации поверхностей исходных бинарных компонентов 

систем (InP и CdTe, ZnS и CdTe). 

Дано объяснение обратных тенденций в изменениях с составом ρr и pHизо в системе ZnS-CdTe. Выявлены 

относительные роли общего бинарного компонента (CdTe) и первых бинарных компонентов (InP, ZnS). 

На основе корреляций между установленными закономерностями, взаимосвязи между поверхностными и 

объемными свойствами обоснована возможность менее трудоемкого поиска новых материалов для изготовле-

ния сенсоров на микропримеси газов определенной электронной природы, в частности, на микропримеси ос-

новных газов типа NH3. 
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Аннотация. В статье обобщены результаты исследований усталостного разрушения сварных со-

единений, полученных методами дуговой сварки с управляемым и неуправляемым тепловложением и 

ударно-механической обработкой. На основе учета энергетических параметров режима, фиксируемых в 

процессе сварки образцов, полученных при различных технологиях, выполнены эксперименты по опре-

делению их усталостной долговечности. Представлены результаты численной оценки усталостного раз-

рушения сварных соединений из стали 09Г2С. Показано положительное влияние ударной механической 

обработки на долговечность испытуемых образцов. 

 

Ключевые слова: сварка, регулируемое тепловложение, ударная механическая обработка, уста-

лостное разрушение, электрод, изделие, микроструктура. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Сварка, как один из эффективных способов соединения металлов, является наиболее распространенным 

при изготовлении конструкций ответственного назначения. Однако, несмотря на её бесспорные преимущества 

[1], у этого способа металлообработки имеются и недостатки, одним из которых является появление у неразъ-

емных соединений ярко выраженных зон структурной неоднородности [2]. Их появление связано с повторным 
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расплавлением и последующей кристаллизацией металла шва из расплава, когда вновь закристаллизовавшийся 

металл приобретает структуру, показатели которой, существенно отличаются по своим размерам от структур-

ных составляющих свариваемого металла [3, 4]. 

Ранее выполненные исследования позволили установить основные причины, влияющие на особенности 

структурообразования зон неразъемных соединений [5]. Обоснованы направления, благодаря которым удается 

снизить структурную неоднородность и снизить уровень послесварочных напряжений путем дополнительной 

упрочняющей обработки [6]. В рамках настоящей работы выполнялись исследования, связанные с изучением 

особенностей протекания отдельных стадий усталостного разрушения, в том числе появления усталостной мак-

ротрещины, её развития и разрушения испытуемого образца. Предложен подход для численной оценки уста-

лостного разрушения сварных соединений, позволяющий учитывать, как структурную неоднородность соеди-

нения, вызванную сварочными процессами, так и влияние последующей поверхностной упрочняющей обра-

ботки. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель работы: Повышение эксплуатационной надежности сварных соединений металлоконструкций от-

ветственного назначения применением методов сварки с регулируемым тепловложением и ударной механиче-

ской обработкой (УМО) зон неразъемных соединений. 

Методика и техника эксперимента. В качестве исследуемого материала была выбрана сталь 09Г2С. 

Сварка осуществлялась с применением электродов ГЕРОН УОНИ 13/55 диаметром 3 мм, УОНИ-13/МОРОЗ 

диаметром 3 и ЛБ-70К диаметром 4мм, а также оборудования ФЕБ-315 «МАГМА», реализующего способ адап-

тивной импульсно-дуговой сварки [7]. Химический состав используемых электродов приведен в табл. 1.  

 

ТАБЛИЦА 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭЛЕКТРОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СВАРКЕ 

 

Марка электрода С, % Si, % 
Mn, 

% 

Ni, 

% 

Mo, 

% 
S, % P, % 

КСV, 

Дж/см
2
 

 σв, 

МПа 

Отн. 

удл. δ5, 

% 

LB-70 KRU, Россия 0.078 0.494 1.388 
0.12

3 

0.37

4 
0.011 0.015 

≤73 при 

-40°С 
640 23 

ГЕРОН УОНИ-13/55,  

Россия 
0,09 0,42 0,83 - - 0,022 0,024 260 540 29 

УОНИ-13/МОРОЗ, 

Россия 
0,075 0,3 0,7 2,8 - 0,010 0,017 210 660 22 

 

Режимы процессов сварки приведены в табл. 2. Характерные осциллограммы тока и напряжения дуги 

приведены на рис. 1. Сварка пластин производилась в нижнем положении в два прохода на режимах постоян-

ного тока и низкочастотной модуляцией энергетических параметров процесса сварки. После окончания сварки, 

полученные образцы подвергались ударной механической обработке [8], осуществляемой при помощи техноло-

гического комплекса, состоящего из ультразвукового генератора УЗГТ 0,5/27 и ударного инструмента типа 

«Шмель». Схема обработки околошовной зоны приведена на рис. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЖИМЫ СВАРКИ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ И ИМПУЛЬСНОМ ИЗМЕНЕНИИ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 

№ 
Режим 

сварки 
Слой шва Марка электрода Uср, В Iср, А Iимп, А Iп, А tимп, с tп, с 

23 СПТ 
корень УОНИ -13/мороз, Ø3 25 91 - - - - 

заполнение ЛБ-70К, Ø4 23 152 - - - - 

4М СМТ 
корень 

УОНИ -13/55, Ø3 
19,5 70 100 30 0,3 0,3 

заполнение 21 88 120 30 0,3 0,3 
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Рис. 1. Осциллограммы основных параметров режимов тока и напряжения дуги при сварке  

на постоянном токе (а) и (б) импульсном изменении энергетических параметров 

 

Частота колебаний инструмента соответствовала 27 кГц, мощность генератора составляла 800 Вт, а ста-

тическая сила прижима – 100 Н. Использовали 4 бойка. В данной технологии реализован способ передачи и 

трансформации энергии ультразвука обрабатываемому изделию посредством перемещающихся вдоль оси ко-

лебательной системы стержневых ударных элементов (инденторов) с малой (относительно несущей частоты 

стохастического ударного импульса) волновой длиной. При таком виде обработки на поверхности остаются 

следы от игл ударного инструмента в виде круга диаметром 1–2 мм и образовывается тонкий слой наклепа. 

 

 
 

Рис. 2. Схема применения инструмента для УМО металла 

 

Определение влияния режимов сварочных процессов и последующей поверхностной ударной обработки 

околошовной зоны на усталостную долговечность проведено на образцах, вырезанных из стыкового сварного 

соединения стали 09Г2С. Геометрические размеры образцов составляли 6×11×60 мм. Циклическое нагружение 

осуществлялось на высокочастотной испытательной машине MIKROTRON (RUMUL) по схеме трехточечного 

изгиба при частоте нагружения 100 Гц. Ориентация образца выбрана из условия реализации максимальных рас-

тягивающих напряжений на границе зоны сплавления сварного шва, подвергнутого деформационной обработ-

ке. Естественным концентратором служила околошовная зона сварного соединения. Ориентировка образца  

и ось приложения нагрузки схематично приведены на рис. 3. 

В процессе исследований сопоставлялись результаты испытаний образцов, полученных при сварке на 

постоянном токе и низкочастотной модуляции энергетических параметров процесса сварки, с дополнительной 

обработкой и без. Усилие нагружения рассчитывались из условия создания в зоне концентратора напряжений 

равным 400 МПа. С целью исключения возможного проскальзывания образца на опорах коэффициент асим-

метрии цикла принимался равным R=0.1. Контролируемыми параметрами при усталостном нагружении явля-

лись: количество циклов нагружения до появления усталостной трещины (Nст) и количество циклов до дости-

жения усталостной трещиной заданной длины lтр=5 мм (Nобщ). Момент появления усталостной трещины фикси-

ровался по началу изменения резонансной частоты нагружения системы «образец-машина» по диаграммам 

«изменение частоты нагружения – количество циклов», пересчитанным в диаграммы живучести.  
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Рис. 3. Схема нагружения образца в процессе испытаний 

 

Полученные экспериментальные данные сопоставлялись с результатами численного моделирования. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальные результаты определения долговечности сварных соединений. 

Большинство экспериментальных исследований усталости сварных соединений выполняется с использо-

ванием стандартных образцов. Однако в этом случае не учитывается влияние всего комплекса факторов, оказы-

вающих свое влияние на сопротивление разрушению сварных соединений, в том числе и факторы, определяю-

щие несущую способность соединений [9].  

Для учета всех факторов при расчете долговечности и моделировании процесса разрушения необходимо 

учитывать тот факт, что процесс усталостного разрушения является многостадийным, и в общем случае разде-

ляется на две качественно отличные стадии. Так, на начальном этапе циклического нагружения Nст происходит 

накопление поврежденности, приводящее к зарождению трещиноподобного дефекта. Данная стадия является 

структурно чувствительной. На второй стадии происходит распространение трещины в объеме материала.  

Для повышения сопротивления разрушению на первой стадии была применена УМО, приводящая к пла-

стическому деформированию, обеспечивающему создание благоприятного сочетания остаточных напряжений 

по отношению к уровню и виду прикладываемых напряжений при эксплуатации. Экспериментальные данные 

по усталостной долговечности сварных соединений представлены в табл. 3, как минимальное и максимальное 

количество циклов Nст и Nобщ для каждой серии образцов.  

 

ТАБЛИЦА 3 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УСТАЛОСТНОЙ 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛИ 09Г2С 

 

Серия  

образцов 

Nст 

без УМО и с УМО 
Nобщ Примечания 

23 без УМО 3,79×10
5
-5,80×10

5
 5,04×10

5
-8,53×10

5
 

Число циклов до образования тре-

щины 200000 (1.4 раза) 

23 с УМО 7,50×10
5
-8,0×10

5
 1,01×10

6
-1,10×10

6
 

Число циклов до образования тре-

щины 275000 (1.35 раза) 

Итого, 

Серия 23 

Число циклов до обра-

зования дефекта 

295000 (1.61 раза) 

Число циклов до образо-

вания трещины  

321500 (1.44 раза) 

Увеличение числа циклов от появ-

ления дефекта без УМО до разру-

шения образца после УМО 570000 

(2.2 раза) 

4М без УМО 1,50×10
5
-2,0×10

5
 2,56×10

5
-3,16×10

5
 

Число циклов до образования тре-

щины 111000 (1.63 раза) 

4М с УМО 2,2×10
5
-∞ 3,3×10

5
-∞ Не разрушен 

 

Сопоставительный анализ результатов испытаний образцов показывает, что ударная механическая обра-

ботка существенно повышает базовое количество циклов нагружения до появления макротрещины. Так, 
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например, среднее число циклов, при которых происходит начальное формирование дефекта у образцов серии 

23, составляет: без УМО – 4,8х10
5
, а после УМО – 7.75х10

5 
(разница 295000 циклов, или увеличение в 1.61 ра-

за). При этом общее число циклов до формирования магистральной трещины составляет: без УМО – 6,785х10
5
, 

а после УМО – 10,5х10
5 
(разница 371500 циклов, или увеличение в 1.55 раза). 

Следует отметить, что на характер разрушения, помимо тепловложения, определяемого параметрами ре-

жима и способа сварки, существенное влияние могут оказывать химический состав и свойства сварочных мате-

риалов. Поскольку в эксперименте были применены электроды различного класса прочности, оценка стойкости 

испытываемых образцов предусматривала изучение раздельного влияния марок применяемых электродов, сва-

ренных на постоянном токе, как без последующей ударной обработки, так и с обработанной поверхностью. Так, 

например, при испытании образцов серии 23, класс сварочных электродов соответствовал классу К-60 (УОНИ 

13/Мороз) и К70 (ЛБ-70К). Как правило, указанные электроды имеют сложнолегированный состав, что повы-

шает их чувствительность к термическому циклу сварки, а, следовательно, приводит к повышению уровня 

остаточных напряжений. Несмотря на это обстоятельство УМО способствует снятию или перераспределению 

остаточных напряжений в исследуемых образцах, что повышает их усталостную прочность в 1.5–1.6 раза. 

Большое значение имеет способ сварки. Ранее было установлено влияние энергетических параметров 

режимов сварки на структуру получаемых соединений [10]. Микроструктуры образцов, полученных СПТ и 

СМТ, отличаются (рис. 4). У образца серии 23 (СПТ) дендритоподобная структура содержит зерна больших 

размеров по сравнению с микроструктурными элементами образца серии 4М (СМТ). Размеры дендритоподоб-

ных зерен во втором случае меньше, что подтверждает ранее установленный эффект рафинирования структуры 

в результате импульсного изменения энергетических параметров режима сварки. Так, например, серия образцов 

4М сварена с применением низкочастотной модуляции энергетических параметров режима. При этом, несмотря 

на то, что образцы сварены электродами боле низкого прочностного класса, но за счет регулируемого тепло-

вложения от момента зарождения дефекта до момента формирования магистральной трещины, общее число 

циклов составляет 111000 (увеличивается в 1.63 раза, или на 63%). Такое увеличение, по сравнению с образца-

ми серии 23, превышает усиливающий эффект от применения УМО на 23–28 %. Кроме того, образцы серии 4М 

после применения УМО остались неразрушенными, что подтверждает значительное повышение ресурса их 

работы в условиях усталостного нагружения. 

 

  

1 2 

 

Рис. 4. Микроструктура СШ соединений, полученных СПТ (1) и СМТ (2)  

 

Численная оценка усталостного разрушения сварных соединений. 

Важным направлением при оценке сопротивления разрушению сварных соединений является моделиро-

вание поведения материала и расчет долговечности сварных соединений. В рамках настоящей работы рассмот-

рен подход к расчету кинетики распространения усталостной трещины в сварном соединении и сопоставление 

результатов численного моделирования и экспериментальных результатов на примере стыковых сварных со-

единений с дополнительной поверхностной упрочняющей обработкой. 

При описании процессов, приводящих к разрушению, возникают трудности, связанные с существовани-

ем предварительной, инкубационной, стадии, которая может не сопровождаться изменением каких-либо пара-

метров, регистрируемых средствами неразрушающего контроля. Кроме того, для элементов конструкций со 

сварными соединениями необходимо учитывать влияние неоднородности макро- и микроструктуры материала 

и наличие дефектов. 

http://markmet.ru/slovar/svyaz
http://markmet.ru/slovar/struktura
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Необходимость оценки остаточного ресурса конструкций по критерию возникновения трещины при 

сложных параметрах нагружения требует введения понятия поврежденности. Этот термин отражает развитие 

определенных физических процессов, приводящих к постепенному образованию в материале микродефектов 

разного типа. Количественное определение поврежденности основывается на феноменологических моделях, 

дающих интегральную оценку состояния материала. Эти модели связывают эволюцию параметра поврежден-

ности с изменением других параметров механического состояния системы. По мере накопления повреждений 

приближается момент, когда значение достигает некоторого предела, с которым связывается появление макро-

трещины [11]. 

В тоже время в методике расчета остаточного ресурса сварных соединений необходимо учесть элементы 

теории пластичности, механики разрушения и механики поврежденности. При этом большинство вариантов 

теории пластичности разработаны для материалов, обладающих однофазной структурой. Реальные же материа-

лы являются неоднофазными, при этом, говоря о сварных соединениях, следует отметить, что они являются 

еще и структурно-неоднородными, как на микро-, так и на макроуровнях. У данного класса материалов свой-

ства в каждой точке выделенного объема одинаковы лишь в пределах той или иной зоны. В теории пластично-

сти структурно-неоднородных материалов, рассматривая материал как некий композит, учитывают свойства 

отдельных фаз, получаемых, например, в процессе термообработки, при этом объемное содержание фаз и их 

свойства не меняются в процессе деформирования, а свойства деформируемого материала определяются коли-

чеством выделившейся фазы. Однако провести полную аналогию с микронеоднородным сварным швом не 

представляется возможным, т.к. эксплуатационное нагружение сварных швов необходимо рассматривать не 

только как интегральную характеристику влияния неоднородностей, но и в дополнение к этому, необходимо 

учитывать влияние границ разнородных компонент. В сварном соединении процессы накопления поврежден-

ности следует рассматривать для каждого элемента объема в отдельности, как конкурирующие между собой 

или дополняющие друг друга. При этом макроразрушение может быть достигнуто в любом из элементов в за-

висимости от типа и уровня прикладываемого внешнего воздействия. 

Процесс исчерпания ресурса можно рассматривать как процесс последовательного накопления рассеян-

ных микроповреждений в каждой материальной частице нагружаемой детали. Предлагаемый подход основан 

на экспериментальных данных, показывающих, что процесс развития поврежденности в определенном смысле 

универсален и не зависит от вида нагружения [12]. Наблюдаемая общность закономерностей разрушения при 

различных видах нагружения обусловлена физической природой материалов и происходящих в них процессов 

при нагружении (1). Анализ экспериментальной зависимости накопленной неупругой деформации до разруше-

ния в процессе многоциклового нагружения от его термомеханических параметров показывает, что она каче-

ственно сходна с характером зависимости накопленной металлом степени деформации до разрушения или пла-

стичности, которая наблюдается при развитом пластическом течении, от тех же термомеханических парамет-

ров. Величина накопленной неупругой деформации до разрушения, как и пластичность металла, оказывается 

структурно-чувствительной характеристикой и выступает как некоторое свойство материала, т.е. определяется 

его химическим составом и структурой. В то же время она является функцией состояния и зависит от вида и 

схемы напряженного состояния металла, скорости деформации (частоты нагружения) и температуры.  

 

                                                                                (1) 

 

где α - степенной показатель, характеризующий свойства материала; σ – текущее напряжение; σRK – приведен-

ное напряжение при изменении напряженного состояния, N0 – текущее количество циклов; N – количество цик-

лов по диаграмме Веллера. 

С учетом вышесказанного применим общий подход для описания процессов накопления повреждений  

и разрушения в сварном соединении. Примем допущение, что материал детали в каждом отдельном участке 

изотропен и тип повреждений (микротрещины) в процессе нагружения не меняется. Усталостное разрушение 

рассмотрим, как процесс последовательного накопления рассеянных микроповреждений в каждой материаль-

ной частице деформируемой детали. Поврежденность материала оценим скалярным параметром, величина ко-

торого меняется от 0 (исходное состояние) до 1 (образование макротрещины). Разобьем траекторию движения 

рассматриваемой частицы на участки так называемого монотонного деформирования, на которых значения 

всех компонент тензора скорости деформации движущейся частицы не меняют знак. Тогда на каждом участке 

поврежденность определяется кинетическим уравнением, при этом функция, входящая в уравнение и характе-

ризующая интенсивность нарастания поврежденности, определяется из экспериментов и зависит от схемы  

и вида напряженного состояния, термомеханических параметров процесса нагружения и природы материала (2).  

0
NN

RK
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                                                                         ,        (2) 

 

где
 

.                          (3) 

 

представляет собой обобщение критерия прочности однократного нагружения на циклическое, а SВ0 – повре-

жденность в начальном состоянии материала, N – долговечность по диаграмме Веллера, 𝜎𝑚 - среднее напряже-

ние для каждого режима в исследуемой точке; m – степенной параметр, определяемый эмпирическим путем. 

Общая поврежденность частицы на всех участках монотонного деформирования в процессе циклическо-

го нагружения будет состоять из суммы поврежденностей в степени α на каждом участке. При этом степенной 

показатель α есть также функция вида напряженного состояния, и является определяющим соотношением зада-

чи, а его значение можно определить из данных испытаний на многоцикловую усталость (4). 

                                                                           ,         (4) 

 

где

 

.                                                     (5) 

 

R – коэффициент асимметрии цикла, σ-1 – предел выносливости; К – кинетический коэффициент. 

Численное моделирование кинетики роста усталостной трещины в образце с концентратором в виде 

сварного соединения осуществлялось на первом шаге методом конечных элементов. Размер элементов выби-

рался таким образом, чтобы шаг дискретного подрастания усталостной трещины составлял не более 0,2 мм. Это 

обусловлено размером локализованной зоны пластической деформации в вершине трещины, в которой проис-

ходит деградация свойств материала и разрушение элементарного объема материала. За основной критерий 

принималось среднее значение напряжений на нормали к поверхности образца на которой формируется исход-

ная усталостная трещина глубиной 5 мм, т.е. основная расчетная зона (длина трещины из эксперимента). Кри-

терием разрушения элементарного объема и последующего подрастания усталостной трещины служило дости-

жение предела прочности среднего значения напряжений (6).  

 

                                                                                (6) 

 

Далее производилось изменение в геометрии образца путем исключения разрушенного объема равного 

линии элементов. Последующие шаги выполнялись таким же образом, причем учитывалось исчерпание проч-

ности в каждом последующем объеме, накопленное на предыдущих этапах нагружения. Так как структура ма-

териала имеет случайный характер, расчет производился в диапазоне, ограниченном степенными коэффициен-

тами α. Двойной изгиб на диаграммах возникает вследствие дискретизации объема образца на элементы и, как 

следствие, возникающем граничном эффекте (рис. 5 и 6) [13]. 

Для расчета случая с образцом без упрочненной поверхности свойства материала были одинаковы для 

всей длины распространения усталостной трещины. Критерием прохождения трещиной участка образца длин-

ной 0.2 мм считалось достижение среднего значения напряжений в поперечном сечении значению предела 

прочности. Фактически в данном случае производился расчет накопления поврежденности для каждого после-

дующего участка вдоль траектории распространения усталостной трещины с учетом значений накопленной 

поврежденности на предыдущих этапах нагружения. Для расчёта образца с упрочненной поверхностью прини-

малось, что глубина упрочненного слоя составляет 0.8 мм. Для первых трех слоев упрочненного слоя принима-

лось, что в этих слоях значения внутренних сжимающих напряжений составляло 200 МПа. Для последнего 

упрочненного слоя внутренние сжимающие напряжения составляли 120 МПа, для первого неупрочненного 

слоя значение сжимающих напряжений принималось 30 МПа, а для второго 15 МПа. Остальной материал счи-

тался исходным. 

Результаты численного моделирования в сопоставлении с экспериментальными данными представлены 

на рис. 5 и 6. 

  m

BMB
nkSnS


 

0
,

m

MB

N

S
k





 0

RKB



lglg

3,3




   



RKR

RK


 

11

2
1

 
MMB

NS  ,



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 4 

 

169 

0 4.0x10
5

6.0x10
5

8.0x10
5

1.0x10
6

1.2x10
6

0

1

2

3

4

5

6 После упрочняющей обработки

Эксперимент Расчет

Д
л
и

н
а 

тр
ещ

и
н

ы
, 
м

м

Количество циклов, N

РасчетЭксперимент

Исходное сварное соединение

 
 

Рис. 5. Диаграммы живучести сварных соединений (образцы серии 23) 
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Рис. 6. Диаграммы живучести сварных соединений (образцы серии 4М) 

 

Экспериментальные данные демонстрируют большую живучесть сварных соединений. Таким образом, 

расчетные данные демонстрируют минимальное количество циклов до формирования магистральной трещины 

и последующее ее распространение в материале с учетом внешнего упрочненного слоя в случае поверхностной 

пластической деформации (ППД) и наличия остаточных напряжений от сварного соединения. Т.е. результаты 

численного моделирования выполнены из условия верхней оценки. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненных экспериментальных исследований, а также численного моделирования были 

получены поля возможной кинетики роста усталостной трещины.  

При сопоставлении результатов испытаний образцов с обработкой околошовной зоны и без нее было 

установлено: 

1. Наличие упрочненного слоя приводит к снижению скорости роста трещины и существенному увели-

чению инкубационного периода, предшествующему ее зарождению и началу распространения.  

2. Для повышения сопротивления разрушению целесообразно применение УМО, приводящей к пласти-

ческому деформированию, обеспечивающему создание благоприятного сочетания остаточных напряжений по 

отношению к уровню и виду прикладываемых напряжений при эксплуатации. УМО способствует снятию или 

перераспределению остаточных напряжений в исследуемых образцах, что повышает их усталостную прочность 

в 1.5-1.6 раза. 
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3. Экспериментально подтверждено, что установленный ранее эффект взаимосвязи энергетических па-

раметров режимов сварки со структурой получаемых соединений усиливается в случае дополнительной удар-

ной механической обработки. При этом образцы с более высокой структурной однородностью, полученные с 

применением СМТ и дополнительной УМО, имеют более высокие значения трещиностойкости на 23-28 % по 

сравнению с образцами, сваренными на постоянном токе без УМО. 

4. Полученные результаты коррелируют с экспериментальными данными, полученными ранее, что ука-

зывает на возможность использования подходов численного анализа при оценке долговечности и расчета 

накопленной поврежденности околошовных зон сварных соединений. 
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Аннотация. Актуальной задачей современного биоматериаловедения является создание остеоин-

дуктивных препаратов на основе биосовместимых синтетических солей, с достаточно высокой прочно-

стью и пористостью, форма которых позволяла бы заполнять костные дефекты различной формы и раз-

меров. В данной работе по суспензионной технологии, основанной на принципе несмешивающихся жид-

костей, из синтетических смесей с различными пропорциями гидроксиапатита и волластонита получена 

серия гранулированных препаратов, частицы которых имеют сферическую форму, микротвердость не 

менее 17 HV и открытую пористость порядка 50 %. Полученные материалы могут быть использованы 

для восполнения дефектов костных тканей различной локализации, формы и размеров в хирургической 

стоматологии, травматологии и ортопедии. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В современной медицине для восстановления тканей и органов человека используется большое количе-

ство синтетических материалов. В их числе искусственные клапаны сердца, хрусталики и глазные протезы, 

слуховые косточки, коронарные стенты, «пластыри» мягких тканей, катетеры, черепные пластины, пломбы, 

искусственные суставы. Также активно развивается инженерия костной ткани, и разрабатываются материалы, 

которые позволяли бы не просто восстанавливать физическую целостность органа, но и проводить эффектив-

ную терапию дефекта, возникшего вследствие травм, болезней и/или хирургических вмешательств, с целью 

полной регенерации его естественной формы и свойств. Считается, что такие материалы должны выполнять 

опорную функцию и постепенно растворяться в среде организма, являясь источником кальция и фосфора, 

участвующих в формировании костной ткани de novo [1-3]. Поэтому они должны обладать биологической сов-

местимостью, взаимосвязанной пористостью и контролируемой кинетикой резорбции в организме человека, а 

также прочностью, позволяющей выдерживать физиологические нагрузки в переходный период [3, 4]. 

На сегодняшний день создано и изучено большое число вариантов биоматериалов на основе фосфатов 

кальция (ФК), в частности гидроксиапатита (ГА, Са10(РО4)6(ОН)2) – аналога минеральной составляющей кост-

ной ткани человека. Предлагаются различные плотные керамики, цементы, пористые матриксы, гранулы и т.д. 

Однако в ряде клинических случаев наиболее предпочтительным вариантом являются сферические гранулы. 

Это обусловлено возможностью их использования для рыхлого заполнения дефектов различной формы и раз-

меров. При этом реализуется возможность создания необходимой плотности «засыпки» за счет использования 

частиц различных размеров и введения в меж- или внутригранульное пространство лекарственных препаратов. 

Кроме этого, сферическая форма материала способствует улучшению его технологических характеристик, пре-

пятствует уносу и слипанию частиц [5].  

Для получения гранул предложен ряд способов. В их числе дробление блоков с последующей обкаткой, 

распылительная сушка, закалка в жидкости, гидротермальный синтез [6, 7]. Интересен способ получения пори-

стых сферических гранул на основе ГА по суспензионной технологии, основанной на эффекте несмешиваю-

щихся жидкостей [7]. При этом, как правило, получают суспензию порошка ГА и связующего компонента (же-
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латин, коллаген, хитозан и т.д.), которую затем вводят в диспергирующую среду (например, растительное мас-

ло) при постоянном перемешивании, в результате чего, под действием сил поверхностного натяжения, образу-

ются гранулы. Однако, известно, что ГА имеет малое значение произведения растворимости (ПР = 10
-117

 [3]) и, 

соответственно, материалы на его основе характеризуется крайне низкой скоростью резорбции в среде орга-

низма человека. Устранить этот недостаток можно за счет допирования ГА более растворимыми веществами, в 

числе которых силикаты кальция (СК).  

Материалы на основе СК, в частности волластонита (ВТ, β-СаSiO3), обладают высокой биосовместимо-

стью, не вызывают отрицательных реакций организма и обеспечивают заполнение дефекта кости, стимулируя 

при этом процесс формирования новой костной ткани за счет постепенного растворения и выделения в окру-

жающую среду ионов кальция [8]. В этой связи создание биоматериалов, в частности гранул, из смесей ГА и ВТ 

является актуальным. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задача данной работы – синтез и физико-химическое исследование гранул из керамических порошков с 

различными пропорциями гидроксиапатита и волластонита. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для получения гранул использовали керамические порошки с различным содержанием ГА и ВТ, синте-

зированные согласно методике, представленной в работе [9]. Некоторые характеристики состава и микрофото-

графии частиц порошков представлены в табл. 1 и на рис. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ СИНТЕЗА ГРАНУЛ 

 

Соотношение 

ГА/ВТ, масс. % 
Са/(Р+Si) Dmedian, мкм 

1
 D (ГА), нм 

2
 D (ВТ), нм 

3
 

80/20 1.57 ± 0.02 87.7 12.4 - 

60/40 1.39 ± 0.02  99.0 11.9 9.5 

50/50 1.30 ± 0.05  103.6 11.4 12.2 

40/60 1.24 ± 0.04  110.7 11.0 11.0 

20/80 1.10 ± 0.01  133.8 12.2 10.8 

0/100 0.99 ± 0.01  133.3 - 13.1 
1
 Dmedian – медианный размер частиц образца,  

2
 D (ГА) – размер кристаллитов ГА, 

3
 D (ВТ) – размер кристаллитов ВТ. 

 

а   б   в  

 

Рис. 1. Микрофотографии частиц керамических порошков с соотношением ГА/ВТ  

60/40 (а), 40/60 (б), 0/100 масс. % (в) 

 

Для изготовления гранул синтетический порошок c заданным массовым соотношением ГА и ВТ массой  

1 г смешивали с 1.25 - 2.0 мл 15 % раствора желатина в дистиллированной воде, разогретого до температуры 

порядка 40 °С, и быстро перемешивали до однородной массы. Приготовленную сметанообразную суспензию 

вводили по каплям в растительное масло и перемешивали при помощи магнитной мешалки со скоростью  

850 об/мин. Образовавшиеся гранулы охлаждали, промывали этиловым спиртом для удаления масла и сушили 
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при температуре 25 °С в течение 24 часов. Далее образцы высушивали при 100 °С в течение 2 часов и исследо-

вали с применением группы физико-химических методов.  

ИК-спектры поглощения гранул регистрировали на ИК-Фурье-спектрометре «ФТ-801» (Simex). Образцы 

готовили прессованием в таблетки с KBr. Запись спектров проводили в области от 4000 до 500 см
-1

.  Для полу-

чения, обработки и расшифровки инфракрасных спектров использовали программу «ZаIR 3.5». 

Морфологию, структуру, а также размеры гранул определяли методом растровой электронной микро-

скопии (РЭМ) на электронном микроскопе «JCM-5700» (JEOL) с безазотным рентгеновским энергодисперси-

онным спектрометром для элементного анализа «JED-2300» (JEOL).  

Размеры гранул, формирующихся в результате синтеза из порошков различного состава, определяли в 

ходе ситового анализа. Для этого образцы рассеивали на серии лабораторных сит с размерами ячеек от 100 мкм 

до 5 мм.  

Микротвёрдость образцов измеряли по методу Виккерса на микротвердомере «ПМТ-3М» (ЛОМО) со-

гласно ГОСТ Р ИСО 6507-4-2009. Гранулы предварительно полировали для получения с одной из сторон ров-

ной поверхности. 

Для определения средней плотности гранулы взвешивали на аналитических весах и измеряли их диаметр 

с помощью микрометра. Значение плотности рассчитывали как отношение массы образца к его объёму, исходя 

из предположения о сферической форме частиц [10]. Истинную плотность и пористость определяли пикномет-

рическим методом. Для этого образцы помещали в пикнометр, заливали дистиллированной водой и оставляли 

на 24 часа. По истечении указанного времени доливали воду до метки пикнометра и взвешивали его. Затем 

определяли вес пикнометра, содержащего только дистиллированную воду. На основании полученных данных 

рассчитывали значение истинной плотности. Пористость определяли исходя из значений средней и истинной 

плотности [10].  

Содержание желатина в гранулах определяли по потере массы образцов при их прокаливании на воздухе 

в муфельной печи «ЭКПС-5» (Смоленское СКТБ СПУ) при 400 ºС в течение 2 часов. Долю минеральных фаз 

(суммарно ГА и ВТ) устанавливали по данным о массе исходного материала и после его термообработки. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По описанной методике из всех исследуемых синтетических керамических порошков с различным мас-

совым содержанием ГА и ВТ получены гранулы, форма которых близка к сферической. Общий вид гранул 

представлен на рис. 2. Размер гранул варьирует от ~150 мкм до 5 мм. Основная фракция имеет размеры 1 - 2 мм 

(порядка масс. 50 % в каждом из образцов). 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид гранул 

 

На рис. 3 представлены микрофотографии гранул. По рис. 3 б видно, что поверхность глобул негладкая, 

с выступами и впадинами различной высоты, которые появились, очевидно, при склеивании микрометровых 

частиц исходного керамического порошка полимером-связкой (желатином). В результате высыхания последне-

го в гранулах появляются поры различных размеров и глубины (рис. 3 а, в). В основном поры сквозные и с по-

верхности уходят вглубь образца, образуя систему каналов. При этом, как правило, в центре гранул обнаружи-

ваются более крупные и объемные полости (рис. 3 в). В случае биомедицинского применения материалов они 

могут выступать как депо лекарственных препаратов. 
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а  

 

б  

 

в  г  

 

Рис. 3. Микрофотографии гранул с соотношением гидроксиапатит / волластонит 40 / 60 масс. %: общий вид (а), 

структура поверхности (б), скол (в) и внутренняя структура (г) 

 

а  б  

 

Рис. 4. ИК-спектры компонентов гранул (а) и гранул с различным соотношением  

гидроксиапатит / волластонит (б) 

 

Методом ИК-Фурье-спектроскопии изучен функционально-групповой состав исходных компонентов 

(ГА, ВТ, желатин) (рис. 4 а) и гранул, полученных из порошков с варьируемым содержанием солей (рис. 4 б). 

Установлено, что в спектре синтетического апатита присутствуют хорошо разрешенные полосы при 565  

и 603 см
-1

, соответствующие валентной моде колебаний связей О–Р–О в структуре соли; четкие полосы при 

962, 1040 и 1090 см
-1

, вызванные симметричными деформационными колебаниями связей Р–О в РО4-

тетераэдрах; максимумы поглощения при 630 и 3570 см
-1

, обусловленные колебаниями группировок О–Н,  

Желатин 

ГА 

ВТ 

500100015002000250030003500

Волновое число, см-1 

80/20 

60/40 

50/50 

40/60 

20/80 

Желатин 

0/100 

500100015002000250030003500

Волновое число, см-1 
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и пологие полосы при 1630 и 3450 см
-1

, связанные с колебаниями связей Н–О–Н [11]. В спектре ВТ при 565 см
-1

 

проявляются моды деформационных колебаний O–Si–O и валентных колебаний Са–О в октаэдрах СаО6; дублет 

в области 600 - 800 см
–1

 соответствует валентным симметричным колебаниям силоксановых мостиков Si–O–Si; 

группа пиков в области волновых чисел 850 - 1100 см
-1

 относится к асимметричным валентным колебаниям 

связей Si–O в тетраэдрах SiO4, плечо при 1200 см
-1

 принадлежит валентному асимметричному колебанию 

фрагмента Si–O–Si, соединяющего силикатные цепочки в составе β-СаSiO3 [12]. Спектр желатина включает 

полосы в области 1260 - 1400 см
-1

, вызванные колебаниями карбоксильных группировок в желатине I типа; при 

1550 см
-1

 фиксируется полоса деформационных колебаний связей N–H в амиде II, а максимум поглощения в 

области 3270 - 3370 см
-1

 соответствует валентным колебаниям связей N–H; при 1650 см
-1

 проявляются полосы 

деформационных колебаний связей N–H и валентные колебания связей С=О и О–Н; дублет при 2880 и 2940 см
-1

 

соответствует валентным колебаниям связей С–Н и N–H [13]. ИК-спектры гранул содержат все основные поло-

сы, характерные для их составляющих. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНУЛ 

 

Пропорция ГА/ВТ  

в порошке, масс. % 

WГА+ВТ, 

масс.% 
Wжел, масс.% HV 0.02 ρср, г/см

3
 ρист, г/см

3
 П, % 

80 / 20 77.6 ± 1.1  18.4 ± 0.7  17.0 ± 0.4 1.13 ± 0.03 1.91 ± 0.11 41 ± 3 

60 / 40 77.1 ± 4.3 18.7 ± 0.5 22.2 ± 0.4 1.09 ± 0.03 2.25 ± 0.07 52 ± 2 

50 / 50 85.2 ± 2.8 13.2 ± 0.6 26.7 ± 0.4 1.07 ± 0.03 2.61 ± 0.12 59 ± 2 

40 / 60 76.6 ± 5.3 20.4 ± 0.3 24.1 ± 0.3 1.01 ± 0.04 2.27 ± 0.14 55 ± 3 

20 / 80 79.9 ± 2.9 14.2 ± 1.0 22.7 ± 0.4 1.23 ± 0.03 2.47 ± 0.20 50 ± 4 

0 / 100 82.8 ± 0.8 15.4 ± 0.7 16.9 ± 0.4 1.20 ± 0.03 2.53 ± 0.21 53 ± 4 

 

WГА+ВТ – общее содержание солей в гранулах,  

Wжел – содержание желатина в гранулах,  

HV 0.02 – микротвёрдость по Виккерсу,  

ρср, ρист – средняя и истинная плотность гранул,  

П – пористость гранул. 

Согласно данным термического анализа, гранулы на 13 - 20 масс. % состоят из желатина, остальное - ми-

неральная составляющая, ГА и ВТ, смешанные в различных пропорциях (табл. 2). 

Установлено, что все образцы характеризуются микротвердостью не менее 17 HV (табл. 2). При этом 

значение данного параметра возрастает при повышении до 50 масс. % содержания ВТ в образцах, а затем сни-

жается.  

Средняя и истинная плотность гранул составляют не менее 1.9 и 1.0 г/см
3
, соответственно. При смачива-

нии водными растворами частицы тонут, что должно препятствовать уносу материала из места имплантации.  

Все образцы имеют открытую пористость порядка 50 %, что хорошо согласуется с результатами иссле-

дования гранул методом РЭМ.  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При разработке биоматериалов большое внимание уделяется их составу, пористости и прочности, кото-

рые обеспечивают возможность постепенного растворения препарата, прорастания в него кровеносных сосудов 

и новой костной ткани, а также позволяют проводить механические манипуляции без нарушения целостности, 

формы искусственной субстанции. В этой связи в настоящее время считается, что материал должен состоять из 

биосовместимых веществ, обладать высокой пористостью, обеспеченной системой пор различного диаметра,  

и быть достаточно прочным.   

В данной работе по суспензионной технологии, основанной на принципе несмешивающихся жидкостей, 

из синтетических смесей биосовместимых солей: ГА и ВТ, получена серия гранулированных препаратов, со-

держащих порядка 80 масс. % минеральной композитной составляющей и полимерной биоразлагаемой связки – 

желатина. Различные пропорции фосфата и силиката кальция должны обеспечивать различную скорость ре-

зорбции материалов и, следовательно, выделения в окружающую среду ионов кальция, фосфатов и силикатов, 

участвующих в процессах построения костного минерала de novo. Присутствие в составе гранул желатина обу-

словливает их механическую прочность и микротвердость, которая для каждого из полученных вариантов ма-

териалов составляет не менее 17 HV (табл. 2). Данные значения сопоставимы с результатами подобных иссле-
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дований [14] и позволяют выполнять необходимые в клинической практике манипуляции с материалом без 

нарушения формы и размеров частиц. Различные размеры гранул, получаемых за одну операцию синтеза (ина-

че, полидисперсность образцов), позволят добиться полного интраоперационного заполнения костного дефекта 

любой сложной формы. Высокая пористость материалов, в том числе наличие внутренней полости в гранулах, 

позволяют также использовать их в качестве средств для пролонгированной доставки лекарственных веществ.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осуществлен синтез гранул из керамических порошков с варьируемым содержанием ГА и ВТ. По ре-

зультатам ИК-спектроскопии установлено, что гранулы состоят из Са10(РО4)6(ОН)2, β-СаSiO3 и желатина, т. е.  

в ходе операций получения гранул превращений исходных компонентов не происходит. Получаемые гранулы 

имеют форму, близкую к сферической, открытую пористость порядка 50 % и микротвердость не менее 17 HV.  

Данные материалы могут быть перспективными препаратами для заполнения костных дефектов любой 

сложной формы. 
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