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Национальный проект «Наука»:
первые результаты
Национальный проект «Наука», реализуемый
Правительством России с октября 2018 года, преследует две стратегические цели: вхождение Российской Федерации в пятерку ведущих стран мира
по проведению передовых научных исследований
и разработок и привлечение к работе в отечественных научных организациях лучших ученых мира.
Сам национальный проект подразделяется на три
федеральных проекта: «Развитие научной и научнопроизводственной кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований
и разработок в Российской Федерации» и «Развитие
кадрового потенциала в сфере исследований и разработок». Ответственным за выполнение и мониторинг хода реализации проекта назначен министр науки и высшего образования Российской Федерации.
Согласно бюджету проекта, совокупные расходы на его выполнение составят 636 млрд рублей,
из которых наибольший размер средств – 350 млрд
рублей – планируется вложить в инфраструктуру.
При этом стоит отдельно отметить, что увеличение внутренних затрат на научные исследования
и разработки должно происходить опережающими

vre.instel.ru

темпами по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.
В декабре 2019 года на итоговом заседании коллегии Минобрнауки России были подведены практические итоги первого полного года реализации
национального проекта. В частности, в рамках федерального проекта «Развитие научной и научнопроизводственной кооперации» были созданы научно-образовательные и математические центры,
а также центры геномных исследований. Создание последних имеет не только большое научное,
но и социальное значение, поскольку там будут
проводиться международные исследования по повышению устойчивости клеток иммунной системы
к ВИЧ и другим заболеваниям. Кроме того, в плане
проекта предусмотрено создание «Национального
интерактивного каталога патогенных микроорганизмов и биотоксинов».
В рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации»
продолжается создание инжиниринговых центров,
общая выручка которых уже в 2019 году превысила
1,9 млрд рублей. С помощью центров создано 2414
рабочих мест, в том числе около 1800 для специалистов инженерно-технического профиля. Продолжается и наращивание научно-исследовательской инфраструктуры. К примеру, растет мощность
исследовательского ядерного реактора ПИК в Гатчине, продолжается строительство коллайдера
«Ника» в Дубне.
В рамках третьего, входящего в национальный
проект, федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» грантовую поддержку Российского фонда
фундаментальных исследований получили 1500
научных проектов, представленных 386 организациями. Кроме того, Российским научным фондом
поддержано 1717 проектов по приоритетам научнотехнологического развития.
В долгосрочной перспективе развитие собственной передовой научно-технической базы будет
не только способствовать экспорту высоких технологий, но и существенно повысит уровень жизни
граждан страны, что является конечной целью всех
национальных проектов.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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АНТЕННАЯ СИСТЕМА ДИАПАЗОНОВ
СВЕРХВЫСОКИХ И КРАЙНЕ ВЫСОКИХ
ЧАСТОТ С ШИРОКОУГОЛЬНЫМ
СКАНИРОВАНИЕМ
В статье рассматриваются и сравниваются два варианта двухдиапазонных антенных систем с общей апертурой.
Применяются двухрефлекторная система с поворотом плоскости поляризации для возбуждения электромагнитных волн КВЧ-диапазона и волноводно-щелевая антенная решетка для возбуждения электромагнитных волн
СВЧ-диапазона. Твистрефлектор КВЧ-диапазона совмещается с апертурой волноводно-щелевой антенной решетки. Отличие предлагаемого нового варианта антенной системы заключается в применении плоского трансрефлектора и твистрефлектора, который представляет собой многоэлементную поляризационную решетку
и мало влияет на характеристики в диапазоне СВЧ. Основой структуры плоского трансрефлектора является
многослойная зонированная антенна Френеля. Оба варианта антенных систем позволяют реализовать широкоугольное сканирование пространства. Изготовление антенной системы с плоским многослойным трансрефлектором существенно упрощается с помощью хорошо отработанной технологии производства печатных плат. Приведены результаты компьютерного моделирования, показывающие возможность практической реализации
предложенных антенных систем.
Ключевые слова: электромагнитные волны, волноводный тракт, поляризационные развязки, трансрефлектор,
твистрефлектор, волноводно-щелевая решетка

Введение
Один из путей решения актуальной проблемы
повышения разрешающей способности бортовых
радиолокационных систем (РЛС) переднего обзора
связан с развитием РЛС диапазона крайне высоких частот (ДКВЧ) [1]. При разработке РЛС ДКВЧ
особые требования предъявляются к антенно-фидерным устройствам. В настоящее время успешно
развивается направление, связанное с разработкой и совершенствованием фазированных антенных решеток (ФАР) ДКВЧ [2–4]. Вместе с тем даже
при очевидных преимуществах, связанных с электронным сканированием, ФАР ДКВЧ являются все
еще дорогостоящими изделиями. Там, где это позволяют требования к характеристикам РЛС ДКВЧ,
целесообразно применение сканирующих антенн
оптического типа [5].
Известно [6], что электромагнитные волны ДКВЧ
достаточно сильно ослабляются в тропосфере и особенно в сложных метеоусловиях, что существенно
ограничивает дальность действия РЛС. Один из путей решения этой проблемы основан на разработке
двухдиапазонной РЛС, имеющей в своем составе канал ДКВЧ и канал диапазона СВЧ (ДСВЧ). При этом
желательно применение двухдиапазонной антенны
6

с общей апертурой. По достигаемому результату
подобную РЛС можно сравнить с бифокальной оптикой, которая позволяет четко оценивать общую
картину вдали и различать мелкие детали вблизи.
В качестве антенн с электромеханическим
сканированием в обзорных РЛС широко применяются волноводно-щелевые антенные решетки
(ВЩАР). Поэтому целесообразно искать пути построения двухдиапазонных антенных систем (ДАС),
у которых ДСВЧ реализован на ВЩАР, а ДКВЧдиапазон – на рефлекторной антенне. Один из вариантов такой ДАС предложен в [7], где с апертурой
ВЩАР ДСВЧ совмещен зонированный рефлектор
Френеля ДКВЧ. Подобные ДАС имеют невысокий коэффициент направленного действия (КНД)
в ДКВЧ, большие потери в тракте облучателя и являются полноповоротными.
В работе [8] предложен вариант конструкции
ДАС, объединяющий ВЩАР X-диапазона с антенной с поворотом плоскости поляризации (АППП)
Ka-диапазона частот. В данной статье рассмотрена
модификация ДАС, являющаяся развитием идей,
предложенных в [8, 9], и позволяющая упростить
изготовление ДАС при сохранении основных характеристик.
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Схема исполнения и принцип действия ДАС
ДАС (рис. 1) может быть условно разделена
на две составные части, относящиеся к антенне диапазона нижних частот и антенне диапазона верхних частот.
В ДКВЧ (Ка-диапазон) ДАС представляет собой
АППП и состоит из трех основных элементов: облучателя, например пирамидального рупора; офсетного трансрефлектора; твистрефлектора. В ДСВЧ
(Х-диапазон) ДАС представляет собой ВЩАР,
на излучающую поверхность которой установлен
твистрефлектор ДКВЧ. В последнем выполнены
сквозные отверстия, по форме, размерам и расположению соответствующие щелевым излучателям ВЩАР. Твистрефлектор представляет собой
плоский отражатель [9, 10], содержащий на одной
стороне ряд параллельных металлических полосок, ориентированных под углом 45° к оси щелевых
излучателей ВЩАР, а на другой – металлический
экран. Далее такой твистрефлектор будем называть классическим. Для уменьшения влияния на характеристики ВЩАР 4 диэлектрические стенки
щелевых отверстий твистрефлектора 3 металлизируются (рис. 1).
Щелевые отверстия ВЩАР расположены таким
образом, что излучаемое ими поле обладает линейной поляризацией, перпендикулярной проводникам
трансрефлектора. Таким образом, излучаемая
ВЩАР электромагнитная волна (ЭМВ) проходит через трансрефлектор практически без потерь и без
изменения поляризации.
В ДКВЧ сферическая ЭМВ излучается облучателем с фазовым центром, расположенным в фокусе
параболы офсетного трансрефлектора с поляризацией, параллельной проводникам поляризационной структуры трансрефлектора. Трансрефлектор
формирует отраженную плоскую ЭМВ в направлении твистрефлектора. Поляризация отраженной
от твистрефлектора ЭМВ развернута на 90°. Более
подробно принцип действия твистрефлектора описан в [5, 10–12]. Отраженная от твистрефлектора
плоская ЭМВ с поляризацией, перпендикулярной
проводникам трансрефлектора, проходит через последний практически без поляризационных искажений и потерь.
В ДАС приведенной выше схемы исполнения
в качестве общей апертуры рассматривается поверхность излучения ВЩАР, совмещенная с твистрефлектором ДКВЧ.
Антенная система с плоским трансрефлектором и усовершенствованным твистрефлектором
Для АППП ДКВЧ немалую сложность представляет изготовление параболического трансрефлектора, его металлизация и создание поляризационной
vre.instel.ru

структуры. Существенно повысить технологичность
ДАС можно за счет построении офсетной АППП
с плоским трансрефлектором [13], структура которого основана на зонированном слоистом рефлекторе [14]. На рис. 2 и 3 приведена схема исполнения

2

3

4
1
Рисунок 1. Двухдиапазонная антенная система
с параболическим трансрефлектором:
1 – пирамидальный рупор; 2 – офсетный
трансрефлектор; 3 – твистрефлектор;
4 – волноводно-щелевая антенная решетка

Рисунок 2. Двухдиапазонная антенная система
с плоским трансрефлектором

Рисунок 3. Вид двухдиапазонной антенной
системы с разных ракурсов
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ДАС, построенная с использованием плоского офсетного трансрефлектора.
В работе [9] изложен принцип действия плоского
осесимметричного трансрефлектора, а также приведен вариант конструкции АППП с плоским трансрефлектором, показавший хорошее совпадение
характеристик антенны с теоретическим расчетом.
Плоский офсетный трансрефлектор представляет
собой вырезку из плоского многослойного осесимметричного трансрефлектора. Подробное описание
плоского многослойного трансрефлектора, методика и особенности его расчета приведены в [13].
Другой особенностью ДАС, показанной на рис. 2
и 3, является твистрефлектор, поляризационная
структура которого представляет собой многоэлементную решетку. Структура, поляризационные
развязки такого твистрефлектора и его влияние
на характеристики излучения ВЩАР приведены
в [15]. На рис. 4 и 5 представлены элементы структуры и поляризационные развязки классического
и многоэлементного твистрефлекторов.
Как следует из рис. 4 и 5, характеристики твистрефлектора, имеющего многоэлементную поляризационную структуру, хуже, чем у классического. Вместе с тем в [15] на основе моделирования
было показано, что такая структура не требует

м

1м
0,8
1,66 м
0,97 мм
м

технологически сложной металлизации диэлектрических кромок твистрефлектора на щелевых отверстиях и мало влияет на характеристики ВЩАР
в ДСВЧ.
Исследование характеристик ДАС на основе
компьютерного моделирования
Для исследования характеристик излучения
ДАС были построены электродинамические модели
двух вариантов исполнения:
•

•

Компьютерное моделирование выполнялось
методом конечных интегралов в пространственновременной области с представлением результатов
расчета в пространственно-частотной области [16].
На рис. 6 и 7 приведены сечения амплитудных диаграмм направленности (АДН) в Е- и Н-плоскостях
для ДСВЧ, а на рис. 8 и 9 – для ДКВЧ при нулевом
угловом положении ВЩАР. Сечения в Е-плоскости

6,64 м

ΔS, дБ

м

6,64 мм

с офсетным параболическим трансрефлектором
и классическим твистрефлектором с металлизацией диэлектрических кромок щелевых отверстий;
с офсетным плоским трансрефлектором и многоэлементным твистрефлектором.

0
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Рисунок 4. Элемент структуры (а) и поляризационные развязки ∆S (б) классического
твистрефлектора

м

1м

0,5

0

4,60 м
м
м

1,37 м

–5

2,55 мм
4,60 мм

ΔS, дБ

–10
–15
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33,4 33,6 33,8 34 34,2 34,4

34,733 35,14 35,4 35,6 35,8 36 36,2 36,4 36,6
Частота, ГГц

а)

б)

Рисунок 5. Элемент структуры (а) и поляризационные развязки ∆S (б) многоэлементного
твистрефлектора
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Рисунок 6. Сечения амплитудных диаграмм направленности диапазона сверхвысоких частот
с офсетным параболическим трансрефлектором и классическим твистрефлектором
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Рисунок 7. Сечения амплитудных диаграмм направленности диапазона сверхвысоких частот
с офсетным плоским трансрефлектором и многоэлементным твистрефлектором
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Рисунок 8. Сечения амплитудных диаграмм направленности диапазона крайне высоких частот
с офсетным параболическим трансрефлектором и классическим твистрефлектором

показаны штриховой линией, а в Н-плоскости –
сплошной.
В таблице сопоставляются основные рассчитанные параметры ДАС первого (параболического) и второго (плоского) вариантов исполнения
в ДСВЧ. Здесь ШДН – ширина АДН по уровню 3 дБ
ниже максимума (КНД), а УБЛ – уровень боковых
лепестков.
В ДСВЧ (табл.) при использовании плоского
трансрефлектора
снижение
КНД
составило
около 0,9 дБ, а увеличение ШДН в азимутальной
vre.instel.ru

и угломестной плоскостях – до 10%. УБЛ вырос
в азимутальной и угломестной плоскостях на 6,5
и 3,6 дБ соответственно. Указанные изменения
связаны в первую очередь с дискретной структурой трансрефлектора и влиянием диэлектрических
неоднородностей на фазовое распределение апертурного поля ДКВЧ.
Приведенные в таблице результаты моделирования в ДКВЧ показали снижение КНД ДАС
с плоской многослойной структурой по сравнению
с параболическим трансрефлектором на 1,5 дБ.
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Рисунок 9. Сечения амплитудных диаграмм направленности диапазона крайне высоких частот
с офсетным плоским трансрефлектором и многоэлементным твистрефлектором

Таблица. Основные рассчитанные параметры ДАС

Тип трансрефлектора ДАС

Параболический

Частота, ГГц
Плоскость

Плоский
9,4

Азимут

КНД, дБ

Угол места

Азимут

23,9

Угол места
23,0

ШДН, град.

12,4

11,4

13,0

12,4

УБЛ, дБ

–27,9

–20,2

–17,1

–17,2

Частота, ГГц

35,0

КНД, дБ
ШДН, град.
УБЛ, дБ

32,6

31,1

3,3

3,5

3,1

3,3

–17,2

–21,5

–17,4

–17,6

Основная причина снижения КНД связана со снижением коэффициента использования поверхности (КИП) из-за зонированной многослойной структуры трансрефлектора.
Заключение
Приведенные результаты моделирования показывают приемлемые результаты в ДСВЧ и ДКВЧ

ДАС, состоящих из плоских поляризационных
рефлекторов Ка-диапазона и ВЩАР Х-диапазона.
Ожидаемое ухудшение характеристик является
следствием существенного упрощения изготовления ДАС за счет применения технологии печатных
плат [17]. Дальнейшие пути совершенствования
таких ДАС связаны с улучшением характеристик
в ДСВЧ.
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ANTENNA SYSTEM OF MICROWAVE AND EXTREMELY HIGH FREQUENCIES WITH
WIDE-ANGLE SCANNING
Two variants of dual-band antenna systems with a common aperture are considered and compared. The common is that in the
both variants there are used: two-reflector system with rotation of polarization plane for exсitation of extremely high frequency
band electromagnetic waves and slotted-waveguide array for excitation of microwave frequency band electromagnetic waves.
Twist-reflector of extremely high frequency band is combined with aperture of slot-waveguide array. The difference of the
proposed variant of antenna system is use of a flat transreflector and a twistreflector, which is a multi-element polarization array
and has little effect on the characteristics in the microwave range. The structure of flat transreflector is based on multi-layer zoned
Frenel antenna. The both variants of antenna system allow to realize a wide-angle space scanning. Manufacturing of antenna
system with flat multi-layer transreflector is greatly simplified with the help of well-developed technology for the production of
printed circuit boards. There are presented the results of computer simulation that show the possibility of practical realization of
the proposed antenna systems.
Keywords: electromagnetic waves, waveguide path, polarization isolation, transreflector, twistreftector
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВАРИАНТНЫХ
К УГЛУ ВИЗИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ
В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ФОНЕ НЕОДНОРОДНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ*
Одной из задач комплексов полунатурного моделирования бортовых радиолокационных систем является имитация работы испытуемой станции в режиме обнаружения подвижных целей в заданных секторе и диапазоне дальностей. При этом возникает необходимость моделирования отражений от сложного распределенного объекта –
подстилающей поверхности. В настоящей работе рассматривается применение для замещения подстилающей
поверхности инвариантных к углу визирования некогерентных геометрических моделей. Представлена обобщенная процедура синтеза замещающих моделей. В работе проводится количественная оценка величины ошибки,
возникающей при замещении фрагмента поверхности совокупностью малоточечных моделей. Результаты численного моделирования показывают, что замещение фрагмента поверхности малоточечными моделями при
малом относительном угловом размере модели практически не влияет на работу обнаружителя (величина возникающей ошибки значительно меньше шумовой составляющей).
Ключевые слова: обнаружение подвижных целей, бортовые РЛС, инвариантные геометрические модели, подстилающая поверхность

Введение
Создание
современных
радиолокационных
станций (РЛС) всегда сопровождается большим количеством полунатурных экспериментов. Эти эксперименты позволяют выполнить настройку параметров и подтвердить заявленные характеристики
РЛС. Для проведения полунатурных экспериментов
используют имитационные комплексы, воспроизводящие реальную радиолокационную обстановку
в лабораторных условиях [1–3]. Частью имитационного комплекса является матрица излучателей,
формирующая электромагнитные поля вблизи антенны исследуемой РЛС. В качестве основы функционирования матрицы излучателей, как правило,
применяются геометрические модели.
Ранее авторами статьи были предложены некогерентные геометрические модели, инвариантные
к углу визирования [4] и позволяющие имитировать
отражения от двумерных распределенных объектов
с аналогичными реальными флуктуациями фазового фронта. Эти модели отличаются друг от друга

количеством одновременно излучающих точек [5],
а так как для формирования сигнала каждой излучающей точки модели необходимо использовать
отдельный канал имитационного комплекса, очевидна необходимость уменьшения числа одновременно излучающих точек.
В [6] показано, что оптимальная с точки зрения
количества излучателей «четырехточечная модель
будет иметь независимые от угла визирования параметры распределения угловых шумов при расположении пар излучателей на ортогональных
прямых и соблюдении ряда приведенных в статье
требований к дисперсии сигналов, подаваемых
на излучатели». В цитируемой статье получены соотношения, позволяющие по требуемому распределению угловых шумов создать инвариантную к углу
визирования модель. Рассмотрен пример синтеза
на основе полученных выражений четырехточечной инвариантной к углу визирования геометрической модели. Приведены результаты численного
моделирования, подтверждающие адекватность

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-00073.
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замещения распределенного объекта предложенными моделями.
В настоящее время значительное внимание уделяется бортовым РЛС, предназначенным для обнаружения подвижных наземных объектов [7–9]. При
полунатурном моделировании данного режима работы РЛС также возникает необходимость имитации отражений от поверхностно-распределенного
объекта – подстилающей поверхности, которые
оказывают существенное влияние на характеристики обнаружения [10–12]. Применение малоточечных инвариантных к углу визирования моделей
для замещения подстилающей поверхности при
решении данной задачи ранее не рассматривалось.
Цель настоящей работы – обосновать возможность замещения фрагмента подстилающей поверхности совокупностью малоточечных инвариантных моделей при решении задачи обнаружения
бортовой РЛС наземных подвижных объектов.
Для достижения поставленной цели требуется
решить следующие задачи:
•

•
•

выполнить синтез замещающих малоточечных
моделей неоднородного фрагмента поверхности
Земли;
описать структуру используемого обнаружителя
бортовой РЛС (БРЛС);
выполнить численное моделирование рассматриваемой системы селекции движущихся целей и определить величину ошибки, вносимой
при замещении фрагмента поверхности малоточечной некогерентной моделью.

Синтез замещающих моделей фрагмента поверхности
Для синтеза совокупности замещающих моделей используются следующие исходные данные:
•
•
•
•
•

рабочая длина волны РЛС;
модель диаграммы направленности антенны
РЛС;
параметры зондирующего сигнала;
топографическая карта поверхности;
параметры моделируемой ситуации (координаты
носителя РЛС, параметры движения и высота

П

α

П

α

полета носителя РЛС, угол визирования поверхности, скорость ветра и др.).
По исходным данным выполняется расчет матрицы распределения удельной эффективной площади рассеяния (УЭПР) покровов имитируемого
фрагмента поверхности. Алгоритм расчета матрицы распределения УЭПР по цифровой карте
поверхности и описание разработанного программного обеспечения, решающего данную задачу, подробно рассмотрены авторами в [13].
На основе полученных данных выполняется расчет функций распределения плотности авто- и взаимной корреляции квадратурных компонент эхосигналов отражателей по поверхности имитируемого
фрагмента [14, 15]. Далее имитируемый фрагмент
разбивается на совокупность элементов разрешения РЛС, для каждого из которых выполняется синтез инвариантной к углу визирования малоточечной
модели. Методы синтеза таких моделей, содержащих четыре, пять или девять излучателей, рассмотрены авторами в [4]. Синтез модели включает
в себя определение количества и координат излучающих точек, мощность и спектрально-корреляционные свойства излучаемых сигналов. Сигналы,
подаваемые на излучатели малоточечной модели,
представляют собой нормальные случайные процессы с заданными мощностями и спектральными
свойствами.
Предложенные методы синтеза гарантируют
адекватное моделирование как угловых шумов [16]
замещаемого фрагмента неоднородной поверхности Земли, так и спектра доплеровских флуктуаций.
Структура обнаружителя подвижных наземных объектов
Функциональные связи используемого обнаружителя приведены на рис. 1. Данная схема основана на принципах селекции движущихся целей
в моноимпульсной РЛС, рассмотренных, например,
в [7, 8, 17, 18]. Антенная система обнаружителя
представляет собою две разнесенные в азимутальной плоскости парциальные антенны. На выходе
приемника РЛС формируются сигналы суммарного
(UΣ(t)) и разностного (U∆(t)) каналов. Комплексные

ωД

ω

ω

ω

ω

ωД

Рисунок 1. Функциональные связи обнаружителя подвижных наземных объектов
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огибающие (КО) сигналов на выходах суммарного
U Σ (t) и разностного U Δ (t) каналов приемника могут быть представлены следующим образом [7]:
N

U Σ (t) = ∑ FΣ (Θ i )FΣ (Θ i )Ui (t),
i=1

(1)

N

U Δ (t) = ∑ FΣ (Θ i )FΔ (Θ i )Ui (t),
i=1

где FΣ (Θ) = FП (Θ + ΔΘ α ) + FП (Θ − ΔΘ α ) и FΔ (Θ) =
= FП (Θ + ΔΘ α ) − FП (Θ − ΔΘ α ) – суммарная и разностная диаграммы направленности антенны (ДНА)
БРЛС соответственно; FП(Θ) – парциальная ДНА;
∆Θα – разнос парциальных ДНА; Θi – азимут i-го элемента разрешения по дальности; Ui (t) – КО доплеровских флуктуаций сигнала, отраженного от i-го
элемента разрешения по дальности; N – число элементов разрешения по азимуту.
Сигналы (1) поступают на входы анализаторов
спектра, которые определяют комплексные доплеровские спектры сигналов в суммарном (GΣ(ωД))
и разностном (GΔ(ωД)) каналах. Затем вычисляется
отношение этих спектров, которое будет пропорционально отношению разностной и суммарной ДНА
БРЛС [19]:
G Δ/Σ (ω Д ) =

FΔ (kω ω Д )
,
FΣ (kω ω Д )

(3)

Модуль полученной зависимости abs[G0(ωД)] подается на пороговое устройство (ПУ), на выходе
которого фиксируются данные об обнаружении
подвижных объектов в пределах рассматриваемого
фрагмента поверхности.
Если в наблюдаемом фрагменте отсутствуют
подвижные цели, а также шумы приемника, выполняется условие G0(ωД) = 0. При появлении подвижной цели в зависимости G0(ωД) возникает частотная
отметка, величина которой пропорциональна доплеровскому сдвигу частоты ∆ωД эхосигнала цели
(рис. 2). Очевидно, что условие G0(ωД) = 0 не будет
vre.instel.ru

G0М (ω Д ) ∼

FΔИ (Θ) FΔ (Θ)
−
,
FΣИ (Θ) FΣ (Θ)

(4)

где F∆И(Θ) и FΣИ(Θ) – разностная и суммарная эквивалентные искаженные ДНА. Поскольку для работы
обнаружителя важно только абсолютное значение
G0M(ωД), то в качестве характеристики ошибки, возникающей при использовании малоточечной модели, удобно использовать максимум модуля зависимости (4):
GM max = max

FΔИ (Θ) FΔ (Θ)
−
.
FΣИ (Θ) FΣ (Θ)

(5)

Величина (5) определяется в диапазоне изменения азимута Θ, соответствующем угловому размеру наблюдаемого фрагмента поверхности.

(2)

где ωД – доплеровская частота; kω – коэффициент,
определяющий связь угла азимута Θ элемента поверхности с доплеровским сдвигом частоты эхосигнала от этого элемента, т. е. Θ = kωωД.
Наличие отклонения частоты доплеровского
сдвига эхосигнала (∆ωД) движущегося объекта приводит к изменению соотношения между угловым
положением этого объекта (ΘЦ) и положением его
частотной отметки (ωЦ) в доплеровском спектре
эхосигнала, а значит, к изменению на ∆G величины
частотной отметки (рис. 2). Для выявления частотных отметок подвижных целей вычтем из отношения спектров G∆/Σ(ωД) отношение суммарной и разностной ДНА:
G0 (ω Д ) = G Δ/Σ (ω Д ) − FΔ (kω ω) / FΣ (kω ω).

выполнено при замещении реального фрагмента
подстилающей поверхности малоточечной геометрической моделью даже при отсутствии подвижных целей. В [20] показано, что замещение фрагмента поверхности малоточечной геометрической
моделью эквивалентно искажению ДНА РЛС. В таком случае форма спектра эхосигнала от замещаемого фрагмента пропорциональна форме эквивалентной искаженной ДНА [7]. Следовательно,
зависимость (3) будет иметь вид:

Результаты численного моделирования
Для экспериментальной оценки характеристик
обнаружения движущейся цели на фоне фрагмента
земной поверхности, замещенного малоточечной
моделью, а также для проверки правильности полученного соотношения (5) было проведено численное моделирование рассмотренной системы обнаружения наземных движущихся целей.
В качестве модели фрагмента подстилающей
поверхности использовалась синтезированная совокупность инвариантных к углу визирования четырехточечных моделей. В пределах модели была

Σ
∆
Ц

∆/Σ ωД

∆G
ωЦ

ωД

∆ωД

Рисунок 2. Формирование частотной отметки
от подвижной цели
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правильного обнаружения цели (PD) пороговым
устройством. При этом значение порога было выбрано таким образом, чтобы вероятность ложной
тревоги (PF) не превышала. Для оценки вероятностей PD и PF было проведено 100 экспериментов.
Полученные результаты представлены на рис. 3, 4.
На рис. 3 также приведен график теоретической
зависимости ошибки GМ max от относительного размера модели (5), рассчитанный по эквивалентным
искаженным ДНА [20].
На рис. 4 представлена зависимость уровня шумовой составляющей ошибки GМ max, определенного
по многоточечной модели фрагмента. Анализ полученных зависимостей показывает, что превышение
экспериментального значения ошибки GМ max относительно предполагаемого объясняется наличием
шумов приемника.

размещена подвижная радиолокационная цель.
Радиальная скорость движения цели Vr = 10,8 км/ч.
Высота полета носителя РЛС – 3000 м, скорость
движения – 100 м/с. Отношение сигнал/тепловой
шум в суммарном и разностном каналах приемника
принято равным 30 дБ. Математическая модель
парциальных ДНА в азимутальной плоскости –
FП(Θ) = sinc(bΘ), в угломестной плоскости ДНА полагались изотропными.
В численном эксперименте относительный
угловой размер четырехточечной модели 2ΘМ/∆Fp
в азимутальной плоскости изменялся в пределах
от 0,1 до 0,6 с шагом 0,1 (путем соответствующего
изменения горизонтальной дальности до моделируемого фрагмента). Ошибка GМ max (5) оценивалась для каждого значения 2ΘМ/∆Fp по экспериментальной зависимости модуля величины (4) |G0M(ωД)|
на входе порогового устройства обнаружителя
по максимальному отклонению от нуля в точках,
где отсутствуют отметки от подвижных целей.
Для каждого значения относительного углового
размера модели также рассчитана вероятность

Обсуждение результатов численного моделирования
Из рис. 3, 4 видно, что при небольшом (менее 0,2) относительном размере величина ошибки,
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Рисунок 3. Результаты экспериментальных оценок ошибки GМ max
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возникающей при замещении фрагмента поверхности малоточечной моделью, оказывается существенно меньше шумовой составляющей. Таким
образом, в этих условиях использование малоточечной модели практически не оказывает влияния
на характеристики обнаружителя (вероятность обнаружения PD ≈ 1).
При использовании модели с большим угловым
размером растет шумовая составляющая зависимости |G0M(ωД)|, что при фиксированной вероятности
ложной тревоги приводит к уменьшению вероятности правильного обнаружения цели. При относительном угловом размере модели, превышающем
0,3, его увеличение на 10% соответствует уменьшению вероятности правильного обнаружения
подвижной цели примерно на 20% (рис. 3, 4). Если
в рассмотренном случае ограничиться минимальной
величиной PD = 0,8, то максимально допустимый относительный угловой размер модели составит 0,4.
Заключение
Ранее не рассматривалось влияние замещения
подстилающей поверхности некогерентными малоточечными моделями на характеристики обнаружения подвижных объектов, расположенных на фоне

этой поверхности. В работе приведены процедура
синтеза замещающих моделей неоднородной земной поверхности, а также функциональная схема
и принцип работы обнаружителя подвижных объектов. Экспериментальная оценка характеристик
обнаружения получена с помощью численного моделирования.
В работе показано, что при относительном размере замещаемого фрагмента поверхности, не превышающем 0,2, величина ошибки, обусловленной
замещением малоточечной моделью, значительно
меньше шумовой составляющей (т. е. модель практически не оказывает влияния на характеристики
обнаружителя, и вероятность обнаружения PD ≈ 1).
При большем относительном угловом размере модели, превышающем 0,3, его увеличение на 10%
соответствует снижению вероятности правильного
обнаружения примерно на 20%. Для обеспечения
вероятности правильного обнаружения не менее
0,8 относительный угловой размер модели не должен превышать 0,4.
Таким образом, доказано, что использование
некогерентных малоточечных моделей допустимо
для замещения подстилающей поверхности в задачах обнаружения подвижных объектов.
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USING INVARIANT TO VIEWING ANGLE MODELS IN TASK OF DETECTING MOBILE
OBJECTS ON BACKGROUND OF INHOMOGENEOUS SURFACE OF EARTH
One of the tasks of hardware-in-the-loop simulation of airborne radar systems is to simulate the work of the tested station in
the detection mode of moving targets in a given sector and range. In this case, the need arises for modeling reflections from
a complex distributed object – the underlying surface. In this paper, we consider the use of invariant to sight angle incoherent
geometric models to replace the underlying surface. A generalized synthesis procedure for replacement models is considered. A
quantitative estimation of the error value that occurs when replacing a surface fragment with a combination of low-point models
is given. The results of numerical modeling show that replacing a surface fragment with low-point models with a small relative
angular size of the model practically does not affect the detector (the magnitude of the resulting error is significantly less than the
noise component).
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СЛОЖНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ
НЕПРЕРЫВНОЙ ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА
СОГЛАСОВАННОГО ОПТИМУМА
В статье рассмотрен подход к формированию множества характеристик, определяющих максимальную полезность информации на основе принципа согласованного оптимума для диагностирования сложной технической
системы. Описано вычисление полезности непрерывных диагностических признаков, требуемых для однозначной идентификации технического состояния системы. Сформулирована математическая постановка задачи синтеза гибкой программы диагностирования с целью определения максимальной полезности информации. Приведен пример решения задачи для модели диагностирования, заданной в виде таблицы из семи технических
состояний и десяти диагностических признаков с учетом минимальных затрат на получение информации о техническом состоянии в процессе диагностирования. В работе решена научная задача разработки алгоритма синтеза оптимальной программы диагностирования по гибкой стратегии с использованием обобщенного показателя
эффективности.
Ключевые слова: показатель, состояние, диагностирование, полезность информации, временные затраты

Введение
Современный этап развития сложных технических систем (СТС) характеризуется возрастанием
сложности компоновки объектов управления (ОУ),
ужесточением требований к оперативности получения, обработки и использования измерительной
информации об ОУ. В этих условиях актуальными
являются вопросы разработки и применения алгоритмов оперативной обработки и анализа диагностической информации о техническом состоянии
(ТС) СТС в системе мониторинга ОУ. Анализом
штатности функционирования и обработкой больших объемов измерительной информации при испытаниях и штатной эксплуатации ОУ занимаются
группы сбора, обработки и анализа информации
ОУ [1, 2].
Важность задач, решаемых такими СТС, как
ракеты-носители, космические аппараты, системы
предстартовой подготовки ракет космического назначения, производства конвейерного типа, самолеты, автоматизированные системы управления
20

железнодорожным сообщением и пр., требует высокой надежности работы их составных элементов.
Контроль качества функционирования СТС неразрывно связан с обработкой большого количества
разнородных информационных сообщений о ТС
СТС. В связи с этим возникает необходимость проведения целого комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования СТС, в числе которых – обнаружение отказов
и анализ причин их появления [3].
Постановка задачи
Целью исследования является повышение оперативности принятия решений в автоматизированных системах мониторинга состояния СТС. Достижение указанной цели возможно обеспечить
за счет оптимизации процессов контроля и диагностирования при подготовке и в ходе непосредственной эксплуатации ОУ. Таким образом, решение научной задачи заключается в модификации
элементов методологии анализа ТС СТС путем
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синтеза оптимальной программы диагностирования с использованием гибкой стратегии. Одним
из способов решения сформулированной задачи
является синтез программ диагностирования ТС
СТС, основанный на применении принципа оптимальности Ричарда Беллмана, основным достоинством которого является получение единственного
оптимального решения [3].
На практике реализация задач диагностирования ТС СТС включает в себя комплекс алгоритмов
и математических моделей ОУ, поэтому для решения задачи целесообразно использовать агрегированные модели, обладающие более широкими
возможностями по использованию накопленных
знаний из технической документации и о результатах испытаний для контроля и диагностирования
СТС.
Агрегированные модели объекта анализа MО
и процесса анализа MП можно представить в виде
кортежей, состоящих из множеств диагностических
признаков (ДП), технических состояний и информационных состояний [4]:
 ,P,K ,
M О = S,П,L,Ф* , M П = S,П

(1)

где П = {π j | j = 1,n} – множество диагностических
признаков, на котором все ТС Si ∈S дизъюнктны
(попарно различимы); S = {S j | j = 1,m} – множество ТС, подлежащих распознаванию в процессе
диагностирования; L = {lij | i = 1,m; j = 1,n} – множество интервалов, каждый из которых определяет возможный диапазон значений признака
π j ∈П в ТС Si ∈S; Ф : S × П → L – отображение,
согласно которому lij = Ф(Si ,π j ), lij ∈L, Si ∈S,
π j ∈П; Ω = {R | R ⊆ S} – алгебра событий, заданная
на множестве S, элементы которой R называются
информационными состояниями (ИС) процесса
поиска (физически они представляют собой подмножества «подозреваемых» ТС, в одном из которых находится наблюдаемое состояние объекта);
P = {P(R) | R ∈Ω} – вероятностная мера, определенная на алгебре событий, в которой вероятности
P(R) ∈P вычисляются в ходе синтеза гибкой программы диагностирования и в качестве исходных
 = {π
 j | j = 1,n} – множество
данных не задаются; П
проверок диагностических признаков, взаимно однозначно соответствующих множеству диагностических признаков; K = {K i | i = 1,m} – множество решений о принадлежности наблюдаемого состояния
объекта одному из состояний Si ∈S.
Формализовать задачу диагностирования состояния СТС с использованием непрерывных диагностических признаков на основе принципа согласованного оптимума можно в следующем виде:
•

определить любой возможный вид состояния
объекта при заданной глубине диагностироваvre.instel.ru

•

ния, т. е. принять такое решение о ТС объекта,
что ∀Si ∈S,∀S f ∈S \ {Si } ∃K i ∈K ,K f ∈K \ { K i } : Si ≠
≠ S f ⇒ Ki ≠ K f ;
определить подмножество П * ⊆ П диагностических признаков π j ∈П, обеспечивающих полную наблюдаемость объекта анализа, исходя из,
во-первых, максимальной полезности информации J K i , во-вторых, минимальных затрат на получение информации CK i в процессе диагностирования согласно условиям:
* ⊆ П
 = {π
 j | j = 1,n}:
∀Si ∈S,∀S f ∈S \ {Si }∃П
*
∃J K i = max
{J K i (П )};
*
П ⊆П

∃CK i = min
{CK i (П * )};
*
П ⊆П

•

обеспечить заданный (максимальный) уровень
оперативности процесса анализа состояния
объекта:
C(K i* ) ≤ C(K i ); (C(K i* ) = min{C(K i )}),
Ri ∈R

•

(2)

где C(K i * ) – суммарные затраты временных ресурсов на принятие решения K i * ∈K о фактическом состоянии процесса анализа;
построить оптимальную гибкую программу диагностирования ТС объекта для заданного обобщенного показателя эффективности Q(Ki) процесса принятия решения в процессе анализа
состояния объекта: Q(K i* ) = max{Q(K i )}.
Ri ∈R

Построенная в виде ориентированного графа G
гибкая программа диагностирования должна удовлетворять условию:
Gопт = arg max{Q(Gh )}.
Gh ∈U

(3)

Однако для решения поставленной задачи в такой постановке необходимо ввести следующие
ограничения:
•

•

возможность регистрации измерительными
средствами диагностических признаков π j ∈П
и интерпретации их результатов в процессе анализа состояния объекта;
минимизация затрат времени в процессе анализа состояния объекта при обеспечении возможности принятия достоверного решения для
реализации подготовки управленческого решения в автоматизированной СТС.

Алгоритм синтеза оптимальной программы
диагностирования состояния СТС
В качестве исходных данных для реализации
алгоритма можно использовать таблицу состояний
(табл.), включающую в себя множество состояний
(в строках), задекларированных экспертом, и множество диагностических признаков (в столбцах),
сформированных экспертами на основе эксплуатационно-технической документации.
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Таблица. Пример таблицы состояний

Состояние\ДП

π1

π2

π3

π4

π5

π6

π7

π8

π9

π10

S0

–0,03;
0,43

0, JS;
0,43

0,25;
0,35

0,33;
0,88

0,00;
0,20

0,20;
0,30

0,28;
0,43

0,09;
0,16

0,60;
0,80

0,28;
0,53

S1

0,30;
0,70

0,40;
0,90

0,03;
0,18

0,25;
0,35

0,25;
0,55

0,03;
0,28

0,18;
0,23

0,20;
0,40

0,25;
0,55

–0,25;
0,45

S2

–0,10;
0,30

0,13;
0,48

0,30;
0,70

0,15;
0,25

0,50;
0,70

0,30;
0,60

0,40;
0,80

0,08;
0,23

0,18;
0,33

0,30;
0,70

S3

0,25;
0,35

0,58;
0,93

0,35;
0,45

–0,15;
0,35

0,45;
1,15

0,18;
0,23

–0,03;
0,23

0,36;
0,84

0,10;
0,50

0,25;
0,35

S4

0,38;
0,93

0,25;
0,45

0,18;
0,23

–0,13;
0,23

0,10;
0,50

0,33;
0,38

0,33;
0,68

–0,18;
0,28

0,30;
0,70

–0,18;
0,48

S5

0,40;
1,00

0,35;
0,75

0,30;
0,40

–0,20;
0,20

–0,05;
0,45

0,30;
0,63

0,30;
0,60

–0,10;
0,30

0,35;
0,85

–0,10;
0,50

S6

0,50;
1,10

0,25;
0,35

0,38;
0,53

0,08;
0,43

0,30;
0,70

0,20;
0,33

0,20;
0,30

0,39;
0,92

–0,05;
0,45

0,50;
0,70

S7

–0,20;
1,10

–0,05;
0,35

0,20;
0,30

0,20;
0,60

0,45;
0,95

0,00;
0,48

0,00;
0,30

0,30;
0,70

–0,15;
0,35

0,50;
1,10

C(πj)

3,50

7,40

2,60

5,40

8,70

1,50

4,80

6,20

2,00

3,70

В ходе решения задачи необходимо обеспечить
соблюдение требований оперативности распознавания ТС объекта, поскольку чем сложнее система,
тем она требует больше времени для анализа состояния и, следовательно, больше времени на выработку управленческого решения. В результате
синтезированная гибкая программа диагностирования (ГПД) должна обеспечить максимальную
полезность информации и минимальные затраты
времени на процесс принятия решения о ТС СТС.
Под полезностью информации понимается ее ценность для распознавания ТС СТС. Показатель ценности информации определяется на основе меры

ценности информации, предложенной А. А. Харкефичем [5].
Алгоритм синтеза ГПД на основе принципа согласованного оптимума формируется методом динамического программирования, который состоит
из трех этапов [6].
Первый этап – определение множества информационных состояний (ИС) (в графическом виде
представлено на рис. 1), результатом которого является формирование таблицы ИС и допустимых
для выполнения проверок.
На рис. 2 приведен фрагмент таблицы ИС, общий объем которой составляет 202 состояния.

Рисунок 1. Графическое представление всех возможных информационных состояний
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Рисунок 2. Фрагмент таблицы информационных состояний и соответствующих им допустимых
проверок

Рисунок 3. Определение оптимальных признаков в каждом информационном состоянии

Второй этап – выбор оптимальных признаков
для каждого ИС, итогом которого являются данные обо всех найденных оптимальных признаках
и соответствующие им значения показателя эффективности. Фрагмент вычислений представлен
на рис. 3.
Третий этап – составление ГПД по результатам расчетов по обобщенному показателю
vre.instel.ru

эффективности, которую можно представить в виде
ориентированного графа (его фрагмент представлен на рис. 4).
Обобщенный показатель эффективности (ОПЭ)
синтезируемой ГПД представим в следующем виде:
Q (G ) =

J (π )

∑ P ( Rk ) ck (π j ) ,

Rk ∈Ω k

k

(4)

j
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Рисунок 4. Фрагмент гибкой программы диагностирования для распознавания технического
состояния S7

где Jk (π j ) и c k (π j ) – нормированные на подмножестве П k ⊆ П значения полезности информации
и стоимости ее получения путем проверки признака
π j ∈П k ; Ω k ⊆ Ω – подмножество ИС, входящих
в искомую ГПД.
Отношение «полезность/стоимость»
Jk (π j ) 
= Qk (π j )
ck (π j )

(5)

характеризует эффективность проверки признака
π j ∈П k в ИС Rk ∈Ω k . Такое нормирование удобно
в том смысле, что сглаживает это отношение, а потому снижает риск выбора малополезного признака
из-за относительно низкой цены его проверки или,
наоборот, отвержения полезного признака из-за
его низкой экономичности [1].
Алгоритм выбора непрерывных ДП для распознавания ТС СТС на основе принципа согласованного оптимума подразделяется на две подпрограммы [6]:
•
•

процедура определения множества ИС;
процедура определения обобщенного показателя эффективности.

Реализация алгоритма заключается в моделировании всего множества возможных ситуаций
процесса диагностирования, т. е. сочетаний ИС
и допустимых для них диагностических признаков,
из которых можно выбрать оптимальный по заданному критерию.
Практическая реализация и проверка работы
алгоритма осуществлены в электронных таблицах.
Результатом работы является синтезированная
24

ГПД в виде ориентированного графа. Так как построение является очень громоздким, то на рис. 4
показан фрагмент ГПД для распознавания ТС S7.
Исходные данные, а именно множество возможных интервалов разброса значений ДП в ТС и цены
проверок признаков в условных единицах, заносятся вручную в таблицу, изображенную на рис. 5.
Процедура определения всех возможных ИС необходима для поиска основных элементов синтезируемой ГПД и позволяет сформировать таблицу
ИС, в которой для каждого полученного ИС определяется соответствующее подмножество допустимых признаков.
Результаты моделирования в Excel представлены в графическом виде для всех возможных ИС
на рис. 1. Выбирается то ИС, которое необходимо
представить на графике, и производится его вывод
на экран.
На рис. 6 выведены значения показателя эффективности, номер оптимального признака, значения полезности информации (в битах) и затрат.
В зависимости от выбранного показателя оптимизации в ИС Rk можно произвести поиск оптимального признака, удовлетворяющего условию
π j = arg max {Qk (π s )} [3].
π s ∈Π k

Заключение
Применение разработанного модуля в приложении Excel на модели СТС, представленной в виде
восьми возможных состояний и десяти диагностических признаков, позволяет сделать вывод о соответствии алгоритма требованиям, предъявляемым
к полезности информации и оперативности диагностической процедуры. Результаты исследования
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Рисунок 5. Фрагмент таблицы состояний в электронной таблице

Рисунок 6. Пример расчета показателя эффективности, оптимального признака, полезности
информации и ее затрат

имеют практическую значимость, поскольку позволяют сократить результирующее время вычислений
при определении ТС СТС на 15%, а также повысить
качество принимаемых решений о ТС СТС в различных состояниях системы на 5%.
Научная новизна работы заключается в разработке алгоритма синтеза оптимальной программы
диагностирования по гибкой стратегии с использованием обобщенного показателя эффективности синтезируемой ГПД. Предлагаемый алгоритм
удовлетворяет критерию максимума полезности

информации с точки зрения принятия решения о состоянии СТС и критерию ценности с точки зрения
минимума временных затрат на его реализацию,
что, в свою очередь, позволяет обеспечить оперативность принятия решения о состоянии СТС.
Таким образом, достигнута цель работы,
а именно повышение оперативности принятия решения о состоянии СТС в автоматизированных
системах управления путем оптимизации процессов контроля и диагностирования при испытаниях
и эксплуатации СТС.
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ТЕРМОРЕЗИСТОРНЫЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ С НИЗКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ
ТЕПЛОВОЙ ИНЕРЦИИ
В статье приведены конструкции терморезисторных чувствительных элементов (ТЧЭ), изготовленных по микроэлектронной технологии на тонких теплоизоляционных подложках. Изучено распределение тепловых полей
в зоне расположения пленочного резистора на поверхности подложки. Экспериментально исследованы динамические характеристики ТЧЭ с использованием двух методик определения показателя тепловой инерции. Одна
из указанных методик связана с быстрым погружением ТЧЭ из воздушной среды в нагретую воду, а вторая –
с воздействием на ТЧЭ температурно-неоднородной турбулентной затопленной струи. Проанализировано влияние конструкции и материалов на динамические свойства ТЧЭ. Экспериментальными результатами подтверждено, что изготовленные ТЧЭ имеют показатель тепловой инерции не более 3 мс и по быстродействию сравнимы
с эталонными термопарами.
Ключевые слова: термосопротивление, эталонный датчик температуры, распределение тепловых полей, метод
определения показателя тепловой инерции

Введение
Термосопротивления, изготовленные из платиновой проволоки на керамических подложках методами микроэлектроники, широко применяются
в датчиках для измерения температуры в различных отраслях экономики.
Одним из основных требований, предъявляемых к датчикам температуры, является быстродействие – низкая инерционность. Такие датчики,
установленные в различные корпуса (защитные
оболочки), имеют инерцию от 0,1 до 10 секунд. Вместе с тем ведущими зарубежными компаниями разработаны быстродействующие датчики измерения
температуры, имеющие показатель тепловой инерции не более 10 мс. Например, у полупроводникового датчика FP 07 (Amphhenol, США) показатель
тепловой инерции составляет 7 мс; у термопары
на подложке CO-1 (OMEGA Enginering, США) –
10 мс; у проволочного резистора TPE2\E (Dantec
Dinamics, Дания) – 2 мс.
Разработка и производство быстродействующих российских датчиков температуры, позволяющих мгновенно определять изменения температуры среды и использовать импульсный режим
в многоканальных системах измерения, являются
актуальной задачей, имеющей большое практическое значение.
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Влияние материалов и конструкции на тепловые процессы в микроэлектронных изделиях
Для анализа влияния материалов и конструкции
на тепловые процессы микроэлектронного изделия терморезисторного чувствительного элемента
удобно использовать схему с иерархическими связями [1]. Для микроэлектронных изделий, измеряющих свойства среды, такая схема представлена
на рис. 1. Электрические связи на схеме обозначены пунктирной линией; механические связи –
сплошной линией, тепловые связи – штрихпунктирными со стрелками, указывающими направление
потока тепла.
Как видно из представленной схемы, все тепловые процессы в ТЧЭ протекают в элементах, связанных с изолированной термической структурой.
Механически и термически изолированная структура (подложка с пленочными элементами) крепится к печатной плате, и эта механическая связь
не должна влиять на тепловые процессы в самой
структуре. Печатная плата с установленной подложкой крепится к изделию или основанию корпуса.
Эта механическая связь также не должна влиять
на тепловые процессы печатной платы и подложки
с пленочными элементами.
Окружающая среда влияет на тепловые процессы непосредственно через прямой теплообмен
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в термически изолированной структуре. Все количество тепла из окружающей среды должно мгновенно изменять температуру пленочного резистора.
При этом на его температуру не должна влиять
медленно изменяющаяся температура теплоизолированных элементов. Таким образом, основной
отличительной особенностью теплофизических
характеристик ТЧЭ является наличие термически
изолированной структуры, свойства которой и расположенных на ней элементов не должны влиять
на температурные свойства пленочного резистора.
В такой конструкции под зоной нагрева должен
отсутствовать материал, нарушающий термическую изоляцию структуры, при этом должен обеспечиваться контакт с окружающей средой с двух
сторон подложки с резистором. Очевидно, термическую изоляцию можно обеспечить, максимально
отдаляя зону нагрева, определяемую формой и расположением нагревательного резистора, от контактных площадок, используемых для крепления
подложки к печатной плате.
Конструкция ТЧЭ на тонких подложках
Первые образцы ТЧЭ на тонких подложках были
предназначены для контроля уровня криогенных
жидкостей [2, 3].
В состав ТЧЭ входят: терморезистор, изготовленный по микроэлектронной технологии на тонкой
теплоизоляционной подложке; печатная плата, применяемая для монтажа терморезистора и его крепления; проводники, используемые для присоединения терморезистора к испытательной оснастке;
защитная оболочка или покрытие при необходимости.
Образцы ТЧЭ с пленочными титановыми резисторами, изготовленные на полиимидных подложках толщиной 40 мкм, и с платиновыми резисторами, изготовленными на тонких стеклянных
подложках толщиной 150 мкм, приведены на рис. 2.
Распределение тепловых полей в зоне расположения пленочного резистора и показатель
тепловой инерции
На рис. 3 и 4 представлено распределение тепловых полей на поверхности подложки, на которой
расположен пленочный резистор, при его нагреве
протекающим током 8 мА, полученное с помощью
тепловизора FLUKE FLIR SC620 при разрешении
640×480 пкс экрана 15×10 мм при чувствительности
0,04 К.
Расположение изотерм на приведенных рисунках дает основание утверждать, что пленочные резисторы на тонких теплоизоляционных подложках
являются точечными элементами, вокруг которых
сосредоточено тепловое поле. Зона нагрева, определяемая по окружности белого цвета (диаметр
vre.instel.ru
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Подложка
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К изделию
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Рисунок 1. Иерархия связей терморезисторных
чувствительных элементов измерения
температуры: ТНЭ – термонагревательный
элемент; ПП – пленочные проводники
на подложке; КП1 – контактные площадки
на подложке; КП2 – контактные площадки
печатной платы для соединения с КП1; СП –
соединительные печатные проводники
на плате; КП3 – контактные площадки платы
для присоединения внешних проводов; ВП –
выводные провода

Рисунок 2. Образцы терморезисторных
чувствительных элементов с титановыми
и платиновыми резисторами на полиимидных
и стеклянных подложках, установленные
на печатные платы

0,8 мм), практически совпадает с площадью, на которой расположен пленочный резистор.
Для расчета показателя тепловой инерции проводились расчеты изменения температуры пленочного терморезистора при скачкообразном
изменении температуры внешней среды. В результате проведенных расчетов для титанового
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Рисунок 3. Распределение температуры
на поверхности полиимидной подложки
с титановым резистором

Рисунок 4. Распределение температуры
на поверхности стеклянной подложки
с платиновым резистором

терморезистора рассчитанный показатель тепловой инерции составил 2–5 мс. Рассчитанный показатель тепловой инерции платинового терморезистора составил 4–8 мс.
Для экспериментального подтверждения рассчитанных значений показателей тепловой инерции проведены измерения с использованием технических решений, приведенных в [4–6].

Полученный в результате реализации описанного метода показатель тепловой инерции для ТЧЭ
на полиимидной подложке с титановыми резисторами составил 2–3 мс, для ТЧЭ на стеклянной подложке с платиновыми резисторами – 3–5 мс.

Метод определения показателя тепловой
инерции ТЧЭ с использованием его погружения
в жидкость
Экспериментально-расчетный метод определения динамических характеристик состоит в непосредственной регистрации переходной характеристики ТЧЭ при его погружении из воздушной среды
в среду с более высокой температурой (жидкость)
с последующим расчетным определением параметра динамической характеристики – показателя тепловой инерции.
Схема рабочего места для измерения показателя тепловой инерции представлена на рис. 5.
Установив на плате управления шагового двигателя количество оборотов в секунду, соответствующее линейной скорости перемещения элемента,
например 400 мм/с, ТЧЭ перемещают из воздушной
среды в нагретую жидкость с температурой на 3–5 °C
выше температуры воздуха. При резком изменении
сигнала, соответствующем переходу ТЧЭ границы
газ-жидкость, на экране осциллографа отобразится
осциллограмма изменения напряжения. Пример такой осциллограммы представлен на рис. 6.
Для графического определения показателя тепловой инерции вычисляют интервал времени,
соответствующий изменению амплитуды сигнала
на 63% (напряжение Um2 – U0).
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Метод определения показателя тепловой
инерции при воздействии на ТЧЭ температурнонеоднородной турбулентной затопленной струи
Определение показателя тепловой инерции (τ)
может быть выполнено в водной среде при воздействии на ТЧЭ температурно-неоднородной турбулентной затопленной струи [6].
ТЧЭ в специальном держателе устанавливается
в гидродинамическую установку (ГДУ), изображенную на рис. 7, и погружается в воду на раcстояние
800 мм (десять диаметров выходного отверстия конфузора) от среза конфузора. Скорость затопленной
струи в месте расположения ТЧЭ устанавливается
равной 1 мм/с.
В результате воздействия подогретой струи
воды, вытекающей из конфузора, перед ТЧЭ образуется температурно-неоднородная затопленная
струя.
Эта струя на расстоянии 800 мм от среза конфузора приобретает стационарный характер турбулентной структуры. Спектральная плотность
мощности пульсаций температуры содержит все
основные виды пульсаций: энергетический, инерционно-конвективный и интервал диссипации [6, 7].
Значение показателя тепловой инерции определяется путем сравнения пульсаций напряжений
с выходов ТЧЭ и быстродействующей образцовой
термопары ОМТ1.1, разработанной ФГУП «ВНИИМ
им. Д. И. Менделеева». Значения τ вычислялось
по формуле
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Рисунок 5. Схема подключения средств измерения для определения показателя тепловой инерции

τ=

1
,
2πνгр

где νгр – частота, на которой значение отношения
спектральной плотности мощности с выходов ТЧЭ
и термопары ОМТ1.1 снижается в два раза.
На рис. 8 представлены спектральные плотности мощности с выходов ТЧЭ и термопары ОМТ1.1.
Можно сделать вывод, что показатель тепловой
инерции ТЧЭ не больше, чем у термопары ОМТ1.1,
так как их отношение постоянно во всем диапазоне
пульсаций.
Граничная частота используемой термопары составляла 56 Гц, а постоянная времени термопары
и ТЧЭ для этой частоты – 2,84 мс.
Следует отметить, что несовпадение расчетных
и экспериментальных данных связано с разбросом
конструктивных и технологических факторов при
изготовлении ТЧЭ, для учета которых необходимо
провести отдельные исследования.
Измерение зависимостей сопротивления
от температуры ТЧЭ и определение погрешности измерения температуры
Для градуировки и экспериментальных исследований температурных характеристик ТЧЭ использовались стандартные средства измерения:
vre.instel.ru
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Рисунок 6. Изменение напряжения
при пересечении терморезисторным
чувствительным элементом границы газжидкость

калибратор температуры КТ-4, многоканальный
измеритель температуры МИТ 8.10. ТЧЭ и эталонный платиновый датчик температуры ПТСВ-2.2 помещались в калибратор температуры КТ-4, выводы
каждого резистора присоединялись к измерительным каналам МИТ 8.10.
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35 и 70 °C в течение 30 минут в каждой точке. Погрешность измерения сопротивлений составила
не более ±0,008%, и измеренные значения были
использованы для проведения градуировки. Средние арифметические значения сопротивлений вычислялись для определения коэффициентов полинома второй степени и калибровочной функции
КВД (Каллендара – Ван Дюзена). Вычисленные
значения полинома подставлялись в уравнение,
и рассчитывалась температура, которая сравнивалась с температурой, установленной в калибраторе
КТ-1, и с показаниями температуры в канале, к которому подключен эталонный датчик.
Погрешность измерения температуры в диапазоне от –10 до 90 °C ТЧЭ с различными сопротивлениями платиновых резисторов от 100 до 1500 Ом составляла не более ±0,05 °C. В диапазоне от –200 °C
(температуры кипения жидкого азота) до 0 °C погрешность измерения температуры не превысила
±0,1 °C.

Рисунок 7. Терморезисторный сенсор
в держателе, помещенный в бассейн
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Рисунок 8. Спектральные плотности мощности
напряжений с выходов терморезисторных
чувствительных элементов и образцовой
термопары, полученные в результате
испытаний

Измерение сопротивлений ТЧЭ и эталонного
датчика проводилось в трех реперных точках: 0,

Заключение
В результате проведенных экспериментальных
исследований ТЧЭ, изготовленных по микроэлектронной технологии на тонких теплоизоляционных
подложках, установлено, что значение показателя тепловой инерции изготовленных образцов
не превышает 3 мс. Погрешность измерения температуры в диапазоне от 70 до 373 К составила
±0,1 К.
Существует возможность за счет использования
более тонких теплоизоляционных подложек уменьшить показатель тепловой инерции до 1 мс. Такие
датчики могут найти применение в океанографии,
системах безопасности и метрологии в качестве
эталонов при динамических испытаниях.
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THERMISTOR SENSING ELEMENTS FOR MEASURING TEMPERATURE WITH LOW
INDEX OF THERMAL INERTIA
The paper presents the designs of thermistor sensing elements (TSE), manufactured by microelectronic technology on thin
heat-insulating substrates. The distribution of thermal fields in the area of the film resistor is studied. Dynamic characteristics of
TSE were experimentally studied using the two methods for determining the thermal inertia index, one of which is connected with
the fast immersion of TSE from the air into the water, and the second- with the impact produced on TSE by the temperatureinhomogeneous turbulent submerged jet. Here the influence of design and materials on the dynamic properties of TSE has been
analyzed. Experimental results confirmed that the manufactured TSE have a thermal inertia index of not more than 3 ms and are
comparable in speed to reference thermocouples.
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ООО «РАСТР ТЕХНОЛОДЖИ»

АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ЦИФРОВОЙ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ
В статье рассматриваются вопросы квалиметрии различных физических объектов – реальной промышленной
продукции и сырья. Рассмотрены и проанализированы предлагаемые на рынке решения для создания цифровой
универсальной аппаратно-программной платформы быстрой оценки и контроля качества продуктов и материалов. На основе аналитического обзора сделаны выводы об отсутствии системного решения на производстве, где
для каждого выпускаемого продукта или материала используется свой специальный квалиметрический прибор,
что не позволяет создать единую базу знаний по выпускаемой продукции даже в рамках одной отрасли. Предлагается технический облик цифровой квалиметрической платформы, внедрение которой обеспечит новый качественный уровень производства, уточнит и упорядочит существующие стандарты, повысит производительность
труда, а также автоматизирует многие исследования материалов.
Ключевые слова: оценка качества продуктов и материалов, спектрально-текстурный анализ, оптическая квалиметрия, программируемая цифровая камера, микроскоп-спектрометр

Введение
Квалиметрия – область науки и техники, объединяющая методы количественной оценки качества
различных объектов. Термин образован от латинского qualitas – качество и греческого μέτρηση – мерить, измерять [1]. Под качеством объекта при этом
понимается степень соответствия присущих ему характеристик заданным требованиям. Количественная оценка необходима для автоматизации и повышения точности управления производственными
процессами, включающего, например, принятие решения о закупке сырья и комплектующих (входной
контроль), рентабельности добычи полезных ископаемых, необходимости обработки сельхозугодий
удобрениями. Современная квалиметрия немыслима без технических средств измерений. Основная задача квалиметрии заключается в установлении связей между измеряемыми характеристиками
товаров и их качественным описанием.
В настоящей работе рассматриваются вопросы
квалиметрии различных физических объектов – реальной промышленной продукции и сырья. В настоящее время данное направление активно развивается, что связано в первую очередь с общим
увеличением уровня загрязнения окружающей
среды, усложнением состава выпускаемой продукции и повышением требований к ее характеристикам
34

как к потребительским, так и к экологическим. Другой не менее важный фактор – повышение производительности труда на промышленных производствах за счет унификации и автоматизации средств
входного контроля качества сырья.
Сейчас для российского и мирового рынка
средств промышленной квалиметрии характерна
сильная сегментация из-за временного отсутствия
унифицированных средств и методов измерений
количественных и качественных характеристик
товаров и сырья, что делает актуальным исследование возможности и перспектив создания универсальной цифровой квалиметрической платформы.
Постановка задачи
Целью проводимого исследования является
формирование технического облика универсальной цифровой квалиметрической платформы, которая должна удовлетворять следующим ключевым
требованиям:
•

•

надежность идентификации и оценки твердых,
жидких и сыпучих образцов продукции для произвольной предметной области;
оперативность для промышленного применения – процесс сканирования образца сырья или
продукции должен занимать не более 10 секунд;
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•

•
•

масштабируемость технологии – наличие универсальной базы данных, хранящей соответствие между показаниями датчиков аппаратной
части платформы и количественным уровнем
качества отсканированных образцов;
портативность и мобильность аппаратной части
цифровой платформы;
автоматическая калибровка с учетом условий
сканирования.

Для достижения поставленной цели необходимо
оценить возможности существующих технологий, используемых для исследования материалов,
и меру их соответствия вышеуказанным требованиям. В любом случае задача любого квалиметрического прибора – автоматизация производственного процесса для входного контроля составляющих
будущего продукта или подтверждения заявляемых
свойств выпускаемой продукции. Поэтому квалиметрические средства никогда не заменят эталонный
лабораторный анализ, но призваны существенно
дополнить его, так как лабораторный анализ продукции выступает базой для информационного обеспечения квалиметрических систем.
В общем виде объективную автоматизированную
оценку качества любого объекта можно представить
как функциональную схему, приведенную на рис. 1.
Измерительные средства могут быть пассивными (например, фотокамеры) и активными (например, лазерные лидары), поэтому на рис. 1 между
оцениваемым объектом и измерительной системой
показана двунаправленная связь. То же самое касается потребителей (частных лиц или предприятий), которые активно или пассивно взаимодействуют с оцениваемым объектом (продуктом). При
этом для получения надежной качественной оценки
необходимо знание зависимости между результатами измерений и потребительскими свойствами
продукта. Отсутствие прямой связи между потребителями и измерительной системой обеспечивает
объективность процесса измерения. Получаемая
по данной схеме качественная оценка поступает
к потребителям для принятия дальнейших управленческих решений.
Обзор технологий для оценки качества продуктов и материалов
В соответствии со схемой на рис. 1 все решения
в области оценки качества определяются способом реализации измерительной системы. С учетом
уровня современной техники в настоящий момент
существуют развитые группы технологий анализа
материалов и соответствующие им измерительные
системы, представленные в таблице.
Все перечисленные в таблице технологии, кроме экспертного анализа, могут быть
vre.instel.ru

автоматизированы, так как используют различные
измерительные приборы, независимые от органов
чувств и мнения экспертной комиссии. Однако многие технологии исследования материалов имеют
низкую доступность, что обусловлено большими
габаритами или высокой стоимостью соответствующего оборудования, а также повышенными требованиями к технике безопасности. Наиболее перспективными технологиями анализа материалов
для цифровой квалиметрической платформы представляются оптические спектроскопия и микроскопия, обладающие одновременно высокой оперативностью измерения, компактностью оборудования
и распространенностью, а также сравнительно низкими требованиями к технике безопасности и стоимостью. Ниже приведен обзор таких технических
решений по открытым публикациям.
Обзор универсальных решений для оценки
качества продуктов и материалов
Комплексы автоматизированной микроскопии
В числе комплексов автоматизированной микроскопии рассмотрим два российских решения: программное обеспечение (ПО) компании ARStek для
подключения спектрометра к цифровому микроскопу [2] и микроскоп-спектрофотометр ЛОМО
МСФУ-К [3].
В ПО фирмы ARStek штатный спектрометр устанавливается на готовый оптический микроскоп. Затем с помощью источника света с полным спектром
видимой области, цифровой камеры, детектора
спектра и программного обеспечения производится
одновременное отображение объекта и спектра его
области интереса (рис. 2).
Однако разрозненное наблюдение спектра части объекта и его полного микроизображения, полученного в широком спектре, часто не может в достаточной мере выявить его структуру и соотнести
структурную составляющую со спектральной. Это

Потребители

Качественная
оценка объекта

Оцениваемый
объект

Набор соответствия результатов
измерений потребительским
свойствам объекта

Сравнение

Результат
измерения

Измерительная
система

Рисунок 1. Общая схема оценки качества
объекта
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Таблица. Характеристика основных современных технологий анализа материалов

Тип анализа

Оперативность Доступность

Без расходных Компактность
Автоматизация
материалов оборудования

Химический

–

–

–

–

+

Радиоизотопный

–

–

–

–

+

Механический

–

–

–

–

+

Термодинамический

–

–

–

–

+

Рентгеноструктурный

–

–

–

–

+

Экспертный

–

–

+

+

–

Ядерный магнитный
резонанс

–

–

–

–

+

Радиолокационный

+

–

–

–
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Рисунок 2. Образец автомобильной краски и ее
спектр в диапазоне от 350 до 725 нм

существенно ограничивает информативный вектор
признаков и, соответственно, возможности анализа
объектов и область применения данного решения.
Известная разработка АО «ЛОМО» – микроскопспектрофотометр МСФУ-К для фотометрических
исследований в проходящем, отраженном свете,
а также свете видимой люминесценции в широком
спектральном диапазоне. Управление микроскопом-спектрофотометром осуществляется с компьютера с помощью программы, имеющейся в комплекте прибора. Предусмотрены математическая
обработка результатов фотометрирования, автоматическое определение координат цвета и координат
цветности различных объектов, создание банка данных различных объектов с автоматизацией поиска
по цветовым характеристикам. Микроскоп может
быть использован как универсальный цветоанализатор, дающий возможность определять цветовые
характеристики микрообъектов и микроучастков
макрообъектов для различных источников белого
цвета и в разных колориметрических системах. При
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указанных широких возможностях данное техническое решение имеет ограниченный спектральный
диапазон от 350 до 900 нм и ориентировано на инструментальное лабораторное исследование образцов. Отсутствие предметной емкости и использование в качестве осветителей галогеновых и ртутных
ламп не может с достаточной детальностью выявить
скрытую микроструктуру объекта, видимую только
в узкоспектральных зонах наблюдения.
Спектральный анализ материалов
Рассмотрим российский портативный спектрометр для оценки пищевых продуктов на базе
смартфонов и планшетов с цветными цифровыми
камерами [4] и израильский миниатюрный молекулярный сканер на базе спектроскопии ближней ИКобласти.
Портативный спектрометр предназначен для
оценки качества и типа продукта, а также определения твердых и сыпучих веществ. Принцип работы
мини-спектрометра заключается в пропускании отраженного от объекта излучения через щелевую
камеру и далее через дифракционную решетку,
после чего сигнал попадает на фотоприемную
матрицу смартфона, которая регистрирует распределение спектра. Несмотря на оперативность
измерения, портативность и дешевизну данной технологии, рассматриваемый класс устройств имеет
существенные недостатки:
•
•

работа в ограниченной области спектра 400–
760 нм;
низкая чувствительность вследствие использования в качестве детектора излучения бытовых
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•

цифровых камер с малым размером пикселя
порядка 2 мкм, низкой светосилой, а также
применения цветного некалиброванного RGBсветофильтра;
спектральный анализ в отрыве от оценки пространственного распределения яркости может
давать очень неточные сведения об объекте,
не говоря уже о невозможности анализа микроструктуры объекта.

Из опыта дистанционного зондирования Земли
из космоса известно, что спектральная составляющая поверхности обеспечивает в среднем надежность распознавания ее типа (лес, поле, город,
водное пространство) на уровне 74%. При этом
дополнительное привлечение устойчивых структурных признаков поднимает этот показатель
до уровня 99% [5]. Указанные недостатки прибора
существенно ограничивают область применения
«смартфона-спектрометра» бытовой грубой проверкой продуктов.
Миниатюрный молекулярный сканер на базе
спектроскопии ближней ИК-области, разработанный компанией Consumer Physics, позволяет
«мгновенно» (за 1–2 секунды) определить химический состав физического объекта [6]. Сканер SCiO
имеет источник света, который облучает образец,
и оптический датчик-спектрометр, собирающий
отраженный свет от образца. Спектрометр формирует спектр исследуемого образца, отправляет
спектральные данные в облачную службу, распознает продукт и выдает сведения о его составе
и полезности. Определение калорийности пищи,
спелости фруктов и овощей, состояния домашних
растений, состава и качества почвы для них, идентификация добавок в продуктах из ближайшего
магазина, проверка качества алкоголя – это малая
доля возможностей данного прибора по заявлению
его разработчиков, что обеспечивается использованием обширной базы данных спектров эталонных
объектов. Тем не менее возможности спектрометра
ограничены отсутствием одновременного наблюдения спектра и структуры анализируемого объекта.
Телевизионные спектрометры
Среди телевизионных спектрометров интерес
представляют микроскоп-спектрометр проекта
«Фобос-Грунт» [7] (Россия, Франция) и российский
комплекс «Спектр» для оптического экспресс-контроля пищевых продуктов [8].
В микроскопе-спектрометре используется цифровая телевизионная камера с микроскопическим объективом небольшого увеличения и набор
из пяти типов светодиодов со следующими эффективными длинами волн: 505 нм (голубой свет), 600
нм (желтый свет), 670 нм (красно-оранжевый свет),
750 нм (красный свет) и 880 нм (ближний ИК-свет).
vre.instel.ru

Рассматриваемый прибор предназначен для быстрого анализа образцов грунта планет земной
группы и их спутников в автоматическом режиме
в условиях космических миссий. Образец грунта
помещается в приемный лоток микроскопа, закрывая предметное стекло перед объективом. Затем
образец грунта освещается снизу светодиодами,
размещенными вокруг объектива. Формируемое
оптическое изображение запоминается матричным
фотоприемником как монохромное. Последовательное освещение анализируемого образца грунта
в микроскопе светодиодами с разной длиной волны
излучения дает последовательность спектральных
изображений, что позволяет получить набор оценок
оптических спектральных характеристик компонентов грунта, выявить их спектральные оптические
свойства, определяемые природой минералогического состава, преобразуя микроскоп в видеоспектрометр.
Телевизионный спектрометр «Спектр» разработан научно-производственной компанией ООО
«РАСТР ТЕХНОЛОДЖИ» и Межинститутской научно-исследовательской лабораторией оптоэлектронной квалиметрии (МНИЛОК). Настольный комплекс производит фотосъемку объекта интереса
через светофильтры, вырезающие узкие зоны
видимого и ИК-спектра. Принцип работы данного
прибора позволяет различать объекты, визуально
неразличимые при обычной фотографии, что дает
возможность изучать образцы и автоматизировать
обработку получаемых данных по спектральным образам объектов в пространстве спектральных зон.
Результаты испытаний [1, 9] показали, что данная
технология позволяет доступно и оперативно оценивать как твердые и сыпучие пищевые среды в отраженном свете, так и жидкие в проходящем свете
по цвету, текстуре и поляризации. Тем не менее известный прототип имеет следующие ограничения:
•

•

•
•

спектр подсветки состоит только из четырех
фиксированных зон, соответствующих используемым светодиодам: синей (B), зеленой (G),
красной (R) и ближней ИК (IR);
прибор не является микроскопом и не может наблюдать полноценную микроструктуру сканируемого объекта;
спектральный диапазон цифровой камеры прототипа ограничен длинами волн от 400 до 900 нм;
анализ свойств исследуемых объектов учитывает довольно короткий вектор признаков, что
ограничивает область применения и точность
оценки.

Главное ограничение предлагаемого технического решения – необходимость ручной калибровки освещения исследуемых объектов, так
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как нет указания в общем случае, какими должны
быть опорные величины максимальных значений
калибрующих сигналов. Созданное программное
обеспечение для сравнения образцов и эталонов
использует аппарат жесткой логики и простой статистический анализ (рис. 3).
Поэтому такая реализация не дает преимуществ
по сравнению с портативными спектрометрами
типа SCiO [6] и делает затруднительным сравнение образцов по более сложным критериям качества, таким как, например, определение следов
жизнедеятельности микроорганизмов, признаков
грибкового заражения, онкологии живых тканей
или различение многокомпонентных продуктов или
веществ, что невозможно оценить без понимания
структурных признаков образцов и эталонов. Например, известно [10], что митохондрии в здоровых
клетках концентрируются вблизи ядра и избегают

приближаться к клеточной мембране. В раковых
клетках митохондрии равномерно распределены
по всему объему цитоплазмы – ядро темнее. Поскольку размер митохондрий составляет около
800 нм, характер рассеивания соответствующего
излучения существенно зависит от их распределения в клетке. Именно поэтому оценка структурных
признаков в узких зонах подсветки позволяет решать даже такую сложную задачу, как выявление
онкологии (рис. 4).
Так или иначе при изучении по открытым источникам технических решений, претендующих на роль
универсальных цифровых квалиметрических платформ, были выявлены решения только в области
спектрального и структурного анализа в оптическом
диапазоне от 0,35 до 1,1 мкм, что соответствует видимому, ближнему УФ- и ближнему ИК-излучению
со следующим техническим обликом:

Рисунок 3. Пример сравнения прибором «Спектр» двух сортов соевой муки по средним
спектральным коэффициентам отражения в зонах подсветки R, G, B и IR

а)

б)

Рисунок 4. В раковой клетке (а) митохондрии распределены по объему цитоплазмы, а в здоровой
клетке (б) сконцентрированы возле ядра

38

Вопросы радиоэлектроники, 1/2020

Измерения. Испытания. Контроль
•
•
•

быстрый контроль образцов материалов (объектов) оптическими методами;
широкая область применения;
одновременное привлечение спектральных
и текстурных свойств объекта.

При этом существенными являются следующие
признаки:
•
•
•
•
•

цифровая оптическая микроскопия;
анализ текстурных признаков объекта;
наблюдение микроструктуры объекта в активной подсветке;
спектральный анализ объектов;
создание базы данных эталонных объектов.

Универсальная аппаратно-программная платформа для квалиметрического анализа
Исходя из понимания технического облика, можно
предложить функциональную схему универсальной
цифровой квалиметрической платформы, выполненной на базе микроскопа-спектрометра (рис. 5).
Квалиметрическая платформа состоит из следующих основных блоков (модулей): мультиспектральная светодиодная подсветка; предметная
емкость для исследования твердых, сыпучих и жидких продуктов (материалов); моторизированный
оптико-механический блок со светофильтрами;
контроллер управления подсветкой и оптико-механическим блоком; персональный компьютер или ноутбук, планшет, смартфон; специальное ПО с базой
данных (БД) эталонных продуктов.
Принцип разрабатываемой цифровой платформы как ключевого технического решения

Контроллер управления
подсветкой,
объективами
и фильтрами

RS-485

заключается в следующем: исследуемый образец
помещается в светонепроницаемую емкость с внутренней светодиодной подсветкой заданной длины
волны в диапазоне чувствительности применяемой цифровой камеры оптического микроскопа.
В результате съемки формируется набор цифровых изображений в узких зонах спектра, полученный последовательным применением светодиодов
разной длины волны. При этом использование лазеров в микроскопах-спектрометрах вместо узкоспектральных светодиодов является более дорогим
и менее эффективным решением из-за появления
шумовой интерференционной картины на поверхности освещаемых образцов и необходимости
применения дополнительной оптики для расфокусировки узких лазерных пучков, необходимой для
получения равномерного диффузного освещения.
Из сформированных указанным способом изображений программным образом выделяется вектор спектрально-текстурных признаков, характеризующий объект исследования. Данный вектор
признаков сравнивается с набором эталонных векторов свойств из БД, который выделили эксперты
и технологи. Выделенные наборы свойств устойчиво характеризуют товар (продукт) по заданным
признакам и степень его отклонения от эталона.
В результате определяется степень соответствия
объекта исследования тому или иному классу по заданным параметрам.
Предлагаемое аппаратное решение основано
на аппаратно-программной платформе цифровых
камер RT-XDC [11] расширенного спектрального
диапазона как частный случай реализации системы
индустриального мониторинга [12] со сложным

Монохромная
цифровая
камера
RТ-ХDС

USВ 2.0/3.0
Драйверы
ПО

20х

Монитор
оператора

БД

Персональная ЭВМ

Колесо оптических
фильтров:
наблюдение
поляризации
и флуоресценции

2х

100x

Барабан объективов
2х, 10х, 40х, 100х

Непрозрачный
колпак

Мультиспектральная
светодиодная
подсветка
от 350 до 1100 нм

Зеркало
Зеркало

Исследуемый образец
в светонепроницаемой емкости

Рисунок 5. Общая функциональная схема аппаратной части универсальной квалиметрической
платформы на базе микроскопа-спектрометра
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датчиком типа микроскоп-спектрометр. При этом
максимально возможный рабочий спектральный
диапазон системы на базе современных кремниевых КМОП-матриц составляет от 200 до 1100 мкм,
однако работа в солнечно-слепом УФ-диапазоне
от 200 до 350 мкм требует дорогой кварцевой микроскопической оптики, а также негативно воздействует на многие продукты. Модульный принцип построения квалиметрической системы обеспечивает
универсальность решения с выбором оптимальной
конфигурации по стоимости: так, для простых приложений по определению сорта сои [9] достаточно
одного объектива без увеличения и светофильтров,
не более трех-четырех зон подсветки и сравнение
разноспектральных изображений по средней яркости. Автоматику калибровки системы обеспечивает
контроллер управления подсветкой за счет автоматической настройки экспозиции цифровой камеры
в зависимости от режима работы подсветки, выбора объектива и типа цифровой камеры.
Предметная область использования прибора
в рамках цифровой платформы определяется составом БД эталонных объектов, которая закономерно
должна иметь объектно-реляционную архитектуру:
содержать таблицу из записей об эталонных объектах. Записи при этом состоят из двух ссылок:
первая указывает на измеренный микроскопомспектрометром вектор спектрально-текстурных
признаков, а вторая – на вектор качественных
свойств и/или количественных характеристик оцениваемого объекта. По первому вектору признаков

можно достаточно точно оценить меру близости
объекта тому или иному классу, при этом точность
оценки качества объекта возрастает по мере наполнения БД примерами с возможными качественными состояниями.
Заключение
Важным результатом работы является формирование технического облика универсальной
квалиметрической платформы, обеспечивающей
ключевые требования по масштабируемости, возможность оценки микроскопом-спектрометром
образцов из различных предметных областей без
изменения архитектуры системы, а также возможность автономной работы за счет интеллектуального управления режимами съемки.
Представленное техническое решение по совокупности свойств не имеет аналогов, что говорит
о процессе создания новой технологии интеллектуального управления технологическими процессами контроля качества. Границы универсальности и возможности этого решения до его широкого
внедрения можно оценивать пока только на основе анализа работы существующих аналогов.
Поэтому в настоящий момент разрабатывается
макет универсального микроскопа-спектрометра –
демонстратора данной технологии. Параллельно
осуществляется детальная проработка вопросов,
связанных с его алгоритмическим и программным
обеспечением, что будет отражено в последующих
публикациях.
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О СОКРАЩЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ЗОНДИРУЮЩЕГО ИМПУЛЬСА
НА ВЫХОДЕ ИММЕРСИОННОГО
ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДЕФЕКТОСКОПА
Изучен импульсный режим работы иммерсионного широкополосного пластинчатого пьезокерамического преобразователя (ПЭП). Выполнено сравнительное исследование возможности снижения длительности импульсного
зондирующего акустического сигнала на выходе такого ПЭП за счет применения механического демпфирования
или четвертьволнового согласующего слоя. Задача решена в предположении о возбуждении излучателя электрическим импульсом в виде полупериода синусоиды на собственной частоте активного элемента. Приведены
конкретные оценки относительной полосы пропускания и амплитуды излучаемых непрерывных сигналов, а также длительностей и амплитуд зондирующих импульсов в широких диапазонах изменения удельных акустических
импедансов согласующего слоя и демпфера. Предложен критерий (отмеченный ранее для пьезокварцевых пластин) выбора формы АЧХ преобразователя с согласующим слоем, при которой достигается относительная полоса пропускания преобразователя, позволяющая получить наименьшую длительность излучаемого импульса.
Ключевые слова: пьезоэлектрический преобразователь, пьезопластина, акустический зондирующий импульс,
электрический импульс, демпфер, согласующий слой

Введение
Проектировщиками систем, предназначенных для
исследования акустическими методами природных
сред, веществ, материалов и изделий, существенное внимание уделяется возможности улучшения их
технических характеристик. При всем многообразии
средств акустического неразрушающего контроля
в них можно выделить конструктивный элемент, наличие которого является обязательным для всех видов контрольно-измерительной аппаратуры данного
типа. Таковым является электроакустический преобразователь. В режиме излучения он преобразует
энергию электрического возбуждающего сигнала
в энергию упругих колебаний зондирующего импульса. В режиме приема происходит обратное преобразование, т. е. энергия принятого акустического
сигнала преобразуется в энергию электрического
импульса на выходе преобразователя.
Конструкция электроакустического преобразователя может базироваться на применении различных физических принципов, однако в настоящее время наибольшее распространение получили
42

пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП). Характеристиками ПЭП во многом определяется качество всей системы контроля в целом. Так, например,
обеспечение возможности работы ПЭП в режиме
излучения короткого акустического сигнала может
способствовать снижению мертвой зоны, улучшению разрешающей способности и точности определения координат дефектов, подлежащих обнаружению. При этом под коротким зондирующим
сигналом будем понимать такой акустический импульс, длительность которого не будет превышать
нескольких полупериодов колебаний на собственной частоте активного элемента. Улучшение метрологических свойств зондирующего сигнала за счет
сокращения его длительности является актуальной
проблемой, стоящей перед разработчиками аппаратуры, предназначенной для решения задач локационного характера.
В научно-технической литературе подробно описана теория работы ПЭП в непрерывном режиме, методы проектирования, технологии изготовления и измерения их параметров. Этим вопросам посвящено

Вопросы радиоэлектроники, 1/2020

Измерения. Испытания. Контроль
огромное количество публикаций, приведение которых в рамках настоящей работы невозможно. Для
примера стоит сослаться лишь на некоторые, отметив, что многие из них, по общему признанию, в настоящее время считаются классическими [1–14].
Применение теории для описания работы ПЭП
в непрерывном режиме в большинстве случаев
не может считаться корректным для импульсного режима работы, поскольку приводит к значительному
расхождению результатов такой оценки по сравнению с тем, что имеет место в действительности [15,
16]. Стоит отметить, что в настоящее время теория
импульсного режима работы ПЭП разработана достаточно полно, однако, в литературе в недостаточной мере отражены вопросы, касающиеся исследования зависимостей длительности и амплитуды
зондирующего сигнала от конкретных конструктивных параметров ПЭП.
Приведение в рамках данной, ограниченной
в объеме работы достаточно полного перечня публикаций, посвященных изучению импульсного
режима работы ПЭП, вряд ли целесообразно. Помимо уже названных источников [1–14], во многих из которых, кроме исследования работы ПЭП
в непрерывном режиме, уделено существенное
внимание и вопросам изучения их импульсного режима, можно сослаться на обзорные работы [15,
16], а также на монографию [17], где приведены
библиографические ссылки на несколько сотен работ, касающихся данной проблемы. Некоторые результаты исследований сокращения длительности
излучаемого преобразователем сигнала представлены в [17–19]. В частности, в [17] эта цель достигалась за счет подключения к электрической стороне
ПЭП корректирующих индуктивно-резистивных
цепей. В [18, 19] для многослойного преобразователя, нагруженного на твердую среду, исследована
возможность снижения длительности излучаемого
акустического импульса в зависимости от ряда конструктивных параметров ПЭП.
Представляет интерес дальнейшее продолжение начатых ранее исследований в приложении
к иммерсионным преобразователям. Так, среди методов, подразумевающих снижение длительности
излучаемого преобразователем сигнала, которые
получили в настоящее время наибольшее распространение, можно назвать применение механического демпфирования активного элемента и использование согласующих четвертьволновых слоев
[1, 2, 12, 17], которые располагаются между излучающей поверхностью ПЭП и исследуемой средой.
В настоящей работе излагаются сравнительные результаты численных исследований возможности излучения короткого акустического импульса иммерсионным преобразователем за счет использования
демпфера или согласующего слоя.
vre.instel.ru

Постановка задачи и описание алгоритма ее
решения
Расчетная модель, определяющая постановку
решаемой задачи, представлена на рис. 1.
Пьезокерамическая пластина (в качестве активного материала выбрана керамика ЦТБС-3) излучает акустический сигнал в водную среду через
согласующий четвертьволновый слой. Тыльная сторона пластины имеет демпфер. На рис. 1 приняты
следующие обозначения: zд, zк, zсл и zв – удельные
акустические импедансы демпфера, пьезокерамики, согласующего слоя и воды соответственно.
Будем полагать, как и в предшествующих работах,
что возбуждение рассматриваемого пьезопреобразователя осуществляется импульсом электрического напряжения U в виде:
⎪⎧sin ω 0t, при 0 ≤ t ≤T0 2,
U =⎨
⎪⎩0, при t ∉( 0, T0 2 ),
где ω0 – собственная частота пьезопластины (частота антирезонанса), T0 – период собственных колебаний пьезопластины, t – текущее время.
Задача сводится к определению формы зондирующего акустического сигнала на выходе ПЭП. Алгоритм ее решения подробно представлен в [17]. Он
основывается на применении теории схем-аналогов
пьезоэлектрических преобразователей и спектрального преобразования Фурье. С помощью схемы-аналога пластинчатого пьезопреобразователя определяется частотная характеристика колебательной
скорости на выходе ПЭП. Далее, зная форму электрического возбуждающего сигнала, можно с помощью прямого преобразования Фурье определить выражение для спектральной функции этого импульса.
Временная зависимость колебательной скорости
(форма акустического импульса) может быть определена с помощью обратного преобразования Фурье.
Результаты численных исследований
Описанный алгоритм был успешно применен
для решения рассматриваемой задачи, итогом

zд

zк zсл

zв

U
Рисунок 1. Геометрия задачи

43

Измерения. Испытания. Контроль
чего стало получение результатов численных исследований. Для сравнительного изучения влияния
каждого из упомянутых выше конструктивных элементов ПЭП на длительность и амплитуду зондирующего импульса требуется рассмотреть преобразователь в двух вариантах: ПЭП с демпфером (без
согласующего слоя) и ПЭП с согласующим слоем
(без демпфера). Расчетная программа позволяет
легко сделать это. Так, вариант отсутствия согласующего слоя выполняется при zсл = 1,5 ⋅ 106 Па·с/м,
т. е. согласующий слой заменяется водой. Случай,
соответствующий отсутствию демпфера, реализуется в расчетной программе при zд = 0. Естественно,
эта программа позволяет учитывать одновременное наличие демпфера и слоя. Однако такой вариант исследования представляет меньший интерес, поскольку ведет к тому, что один из способов
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снижения длительности излучаемого сигнала будет
«маскировать» действие другого.
Далее рассмотрим результаты расчетов. Алгоритм, в соответствии с которым решалась задача,
позволяет представить результаты этого решения
в наиболее общем виде. С этой целью введена безразмерная частота γ = ω/ω0 (ω – текущая частота;
ω0 – частота антирезонанса пьезопластины). Целесообразно также ввести безразмерное время T слеt
дующим образом: T =
(t – физическое время).
T0 2
Это позволит измерять длительность излучаемых
преобразователем акустических сигналов не в единицах времени, а с помощью безразмерного времени T путем определения числа полупериодов колебаний на собственной частоте пластины.
Относительная полоса пропускания ПЭП будет определяться из его амплитудно-частотной
характеристики (АЧХ) как ∆γ/γср (∆γ – ширина абсолютной полосы пропускания по уровню 0,707
от максимального значения амплитуды сигнала;
γср – среднее значение частоты из диапазона частот, входящих в полосу пропускания). На рис. 2
представлены обобщенные результаты определения относительной полосы пропускания ∆γ/γср исследуемого ПЭП в зависимости от значений удельных акустических импедансов согласующего слоя
и демпфера (они отложены по оси абсцисс). По оси
ординат отложена величина ∆γ/γср. Зависимости
относительной полосы пропускания от zсл соответствует кривая 1 (преобразователь с согласующим
слоем). Кривая 2 относится к случаю рассмотрения
преобразователя с демпфером, т. е. она отражает
зависимость ∆γ/γср от zд.
Из данных, представленных на рис. 2, можно видеть, что относительная полоса пропускания ПЭП
с согласующим слоем по мере роста zсл возрастает
до значения, близкого к 50%, что наблюдается при
zсл ≈ 5,5 ⋅ 106 Па·с/м. Для преобразователя с демпфером полоса пропускания также увеличивается
с ростом zд. Значения параметра ∆γ/γср ограничиваются только реально достижимыми степенями
демпфирования ПЭП. Для иммерсионных преобразователей эта величина достигает примерно 9 ⋅ 106
Па·с/м. С одной стороны, такое zд обеспечивает уже
достаточно широкую полосу пропускания, а с другой – не требует применения сложных специальных
технологий изготовления демпфера. Данное обстоятельство послужило причиной того, что указанное значение zд является в проведенном расчете
верхней границей диапазона изменения удельного
акустического импеданса демпфера. При zд = 9 ⋅ 106
Па·с/м относительная полоса пропускания ПЭП
с демпфером близка к 35%.
На рис. 3 представлена АЧХ преобразователя, соответствующая максимальному значению
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относительной полосы пропускания для преобразователя с согласующим слоем.
По оси абсцисс отложена безразмерная частота γ. По оси ординат – колебательная скорость
излучаемого преобразователем непрерывного сигнала ν/νmax, нормированная к единице (νmax – максимальное значение колебательной скорости).
Данный вариант частотной характеристики соответствует ее максимальной ширине, которая достигается при равенстве двух максимумов на графике АЧХ и минимуме, находящемся между ними
и достигающем значения 0,707 от максимального
значения [1, 2, 17]. Ранее было отмечено, что относительная полоса пропускания ПЭП в этом случае
близка к 50% (рис. 2, кривая 1). Дальнейшее возрастание zсл влечет за собой увеличение глубины
«провала» между равными по величине максимумами частотной характеристики до значения, выходящего за пределы (– 3) дБ от максимального
значения, т. е. возникает ситуация, при которой неравномерность частотной характеристики выходит
за пределы понятия, определяющего полосу пропускания. Данным обстоятельством объясняется отсутствие «продолжения» кривой 1 на рис. 2 при zсл,
больших, чем zсл ≈ 5,5 ⋅ 106 Па·с/м.
На рис. 4 приведены обобщенные данные, позволяющие провести сравнительную оценку максимальных амплитуд сигналов (они определены по их
АЧХ) на выходе преобразователя с согласующим
слоем и с демпфером в непрерывном режиме работы.
На рис. 4 использованы те же обозначения кривых, что и на рис. 2. По оси абсцисс отложены значения zд и zсл, а по оси ординат – величина, пропорциональная колебательной скорости излучаемого
преобразователем непрерывного сигнала ν1, отложенная в условных (относительных) единицах, что
объясняется решением задачи с точностью до постоянного множителя. Можно видеть, что в рассмотренных пределах изменения zд и zсл амплитуда сигнала
на выходе преобразователя со слоем (кривая 1)
больше, чем в случае ПЭП с демпфером (кривая 2).
Перейдем к рассмотрению основных численных
результатов исследования импульсного режима работы ПЭП. На рис. 5 приведены кривые, иллюстрирующие зависимости длительностей импульсных
зондирующих сигналов τи от zд и zсл.
В частности, кривая 1 соответствует случаю
работы пластинчатого излучателя с согласующим
слоем и описывает зависимость τи(zсл). Кривая 2
соответствует случаю работы демпфированного
ПЭП и описывает зависимость τи(zд). Представленные зависимости являются результатом изучения и обобщения большого количества расчетных
данных по исследованию формы акустических импульсов на выходе ПЭП. При этом длительности
vre.instel.ru

зондирующих акустических сигналов, как и в более
ранних работах, оценивались в соответствии с критерием (– 20) дБ.
Из данных, представленных на рис. 5, можно
видеть, что зависимость τи(zсл) имеет минимум
при zсл = 3,8 ⋅ 106 Па·с/м и локальный минимум при
zсл = 5,5 ⋅ 106 Па·с/м. Минимальная длительность излучаемого акустического сигнала составляет 8 полупериодов (при zсл = 3,8 ⋅ 106 Па·с/м). Интересно отметить, что данному значению zсл соответствует АЧХ
преобразователя, которая представлена на рис. 6.
В этом случае ПЭП имеет относительную полосу
пропускания всего лишь около 40%, т. е. она не является максимально возможной. При этом АЧХ имеет
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Рисунок 4. Зависимости максимальных
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Рисунок 6. Амплитудно-частотная
характеристика пьезоэлектрического
преобразователя с согласующим слоем
при zсл = 3,8 · 106 Па·с/м

форму, которая является переходной от «одногорбой», т. е. имеющей один максимум, к «двугорбой»,
когда появляются два максимума и минимум между
ними. Для случая применения ПЭП с АЧХ, показанной на рис. 3, наблюдается максимальное значение относительной полосы пропускания (около
50%), однако длительность излучаемого импульса
составляет примерно 11 полупериодов колебаний.
Вид зондирующих сигналов, излучаемых преобразователем в каждом из упомянутых вариантов, показан на рис. 7.
По оси абсцисс на рис. 7а и 7б отложено безразмерное время T. На рис. 7а представлен импульс колебательной скорости, излучаемый пьезопреобразователем с согласующим слоем,
имеющим удельный акустический импеданс
zсл = 3,8 ⋅ 106 Па·с/м. Данный сигнал имеет регулярную форму и, как уже было отмечено, меньшую
длительность, чем импульсный сигнал, излучаемый преобразователем с согласующим слоем при

zсл = 5,5 ⋅ 106 Па·с/м. (рис. 7б). Кроме того, импульс,
показанный на рис. 7б, имеет искажения, по своему
внешнему виду напоминающие биения.
Заслуживает внимания и тот факт, что в рассмотренной области изменения параметров zд (рис. 5)
минимальная длительность импульсов, излучаемых
ПЭП с демпфером, имеющим zд = 9 ⋅ 106 Па·с/м, составляет примерно τи ≈ 8 полупериодов, т. е. она
близка к минимальной длительности сигнала, излучаемого ПЭП с согласующим слоем. Дальнейшее
увеличение zд связано с трудностями технологического характера. В иммерсионных преобразователях, как уже отмечалось ранее, степени демпфирования пьезоэлемента обычно не превышают
указанного значения. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что для иммерсионных
преобразователей два рассматриваемых случая
получения короткого сигнала на выходе ПЭП (механическое демпфирование и применение согласующих слоев) имеют примерно равные возможности.
Вместе с тем следует отметить, что максимальные
значения амплитуд импульсных сигналов для преобразователя с согласующим слоем и с демпфером
могут существенно различаться. Это положение
можно проиллюстрировать с помощью рис. 8.
На рис. 8 показаны зависимости максимальных значений амплитуд импульсов ν2, отложенных
по оси ординат в условных единицах. Обозначения
кривых сохранены: кривая 1 соответствует ПЭП
с согласующим слоем, 2 – с демпфером. Так, для
случая получения одинаковой минимальной амплитуды акустического сигнала, равной 8 полупериодам колебаний на собственной частоте пластины,
амплитуда сигнала, излучаемого ПЭП с согласующим слоем, примерно в 2–3 раза превышает амплитуду сигнала на выходе ПЭП с демпфером.
Стоит также несколько подробнее сказать
об отмеченной выше особенности, касающейся
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Рисунок 7. Форма зондирующего сигнала на выходе пьезоэлектрического преобразователя
с согласующим слоем: а – zсл = 3,8 · 106 Па·с/м; б – zсл = 5,5 · 106 Па·с/м
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пьезопреобразователей с четвертьволновыми согласующими слоями, состоящей в том, что применение ПЭП с максимальной полосой пропускания
не обеспечивает получения наиболее короткого
зондирующего сигнала. Еще в работе [20], посвященной изучению пьезокварцевых пластин X-среза,
был поставлен численный эксперимент, в ходе которого рассмотрены пластины с демпфером и согласующим слоем, излучающие сигнал в водную
среду. Параметры демпфера и согласующего слоя
были подобраны таким образом, что преобразователи со слоем и с демпфером имели одинаковые
относительные полосы пропускания. Они составляли около 50%. Для пластины со слоем форма
АЧХ соответствовала случаю максимальной полосы пропускания (равные по величине максимумы
и минимум между ними на уровне 0,707 от максимального значения). На основе проведенных расчетов было установлено, что при равной полосе
пропускания пластина с демпфером позволила получить длительность акустического импульса в два
раза меньше, чем для пластины с согласующим
слоем. С учетом этого обстоятельства был сделан
вывод о том, что стремление к получению максимально возможной полосы пропускания пластины
с согласующим слоем не всегда оправдано. Несколько позже это положение получило подтверждение в [21], где было показано, что максимум чувствительности преобразователя с согласующим
четвертьволновым слоем не соответствует случаю
максимальной относительной полосы пропускания
ПЭП. Критерий выбора параметров согласующего
слоя может быть иным. Дальнейшие исследования
в этом направлении [22] позволили установить, что
если выбрать значение удельного акустического
импеданса согласующего слоя таким образом,
чтобы АЧХ имела переходную форму от «одногорбой» к «двугорбой», т. е. она была бы близка к тому,
чтобы на ней появился «провал» и образовались
два максимума, то длительность излучаемого сигнала окажется меньше, чем для случая с максимальной полосой пропускания. При таком подходе
пластина с согласующим слоем и с демпфером излучает сигнал примерно одинаковой длительности.
Это свидетельствует о более эффективном использовании согласующего слоя при указанном критерии выбора его параметров, что можно объяснить
влиянием фазовых соотношений [20].
Указанные особенности, выявленные для пьезокварцевых пластин, находятся в полном согласии
с результатами исследований для пьезокерамических пластин, изложенными в настоящей работе.
Заключение
Таким образом, в работе проведено исследование импульсного режима работы широкополосного
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дискового пьезокерамического ПЭП, излучающего
акустический сигнал в водную среду. Выполнено
сравнительное исследование возможности снижения длительности импульсного зондирующего
акустического сигнала на выходе пластинчатого
пьезопреобразователя указанного типа за счет
применения механического демпфирования и четвертьволнового согласующего слоя. Задача решена в предположении о возбуждении ПЭП электрическим сигналом в виде полупериода синусоиды
на собственной частоте пластины.
Получены конкретные оценки относительной
полосы пропускания и амплитуды излучаемых
непрерывных сигналов, а также длительностей
и амплитуд зондирующих импульсов в широких
диапазонах изменения удельных акустических
импедансов согласующего слоя и демпфера.
Показано, что минимальная длительность сигнала достигается на выходе ПЭП с согласующим
слоем, удельный акустический импеданс которого
меньше того, при котором может быть получена
максимальная полоса пропускания. Предложен
критерий (отмеченный ранее для пьезокварцевых
пластин) выбора формы АЧХ-преобразователя
с согласующим слоем, при которой достигается
относительная полоса пропускания преобразователя, позволяющая получить наименьшую длительность излучаемого акустического сигнала.
Отмечено, что для иммерсионных ПЭП оба рассмотренных случая сокращения длительности излучаемого сигнала имеют примерно одинаковые
возможности. Вместе с тем демпфированный преобразователь позволяет получить на выходе сигналы меньшей амплитуды. Приведены расчетные
данные, позволяющие оценить соотношение этих
амплитуд.
47

Измерения. Испытания. Контроль
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Домаркас В. И., Кажис Р.-И. Ю. Контрольно-измерительные пьезоэлектрические преобразователи. Вильнюс: Минтис, 1974. 256 с.
2. Ультразвуковые преобразователи для неразрушающего контроля / под ред. И. Н. Ермолова. М.: Машиностроение,
1986. 280 с.
3. Ультразвуковые преобразователи / под ред. Е. Кикучи. М.: Мир, 1972. 424 с.
4. Берлинкур Д., Керран Д., Жаффе Г. Пьезоэлектрические и пьезомагнитные материалы и их применение в преобразователях // Физическая акустика. Т. 1. / под ред. У. Мэзона. М.: Мир, 1966. С. 204–324.
5. Электроакустические преобразователи / В. М. Шарапов, И. Г. Mинаев, Ж. В. Сотула, И. Г. Куницкая. М.: Техносфера,
2013. 296 с.
6. Ганопольский В. В., Касаткин Б. А., Легуша Ф. Ф. и др. Пьезокерамические преобразователи. Л.: Судостроение, 1984.
256 с.
7. Королев М. В., Карпельсон А. Е. Широкополосные ультразвуковые пьезопреобразователи. М.: Машиностроение,
1982. 157 с.
8. Radmanovic M. D., Mancic D. D. Design and modelling of power ultrasonic transducers. University of Nis, 2004. 198 p.
9. Prokic M. Piezoelectric transducers modeling and characterization. MPI, 2004. 266 p.
10. Подводные электроакустические преобразователи (расчет и проектирование) / В. В. Богородский, Л. А. Зубарев,
Е. А. Корепин, В. И. Якушев. Л.: Судостроение, 1983. 248 с.
11. Papadakis E. P., Oakley C. G., et al. Fabrication and characterization of transducers // Thurston R. N., Pierce A. D.,
Papadakis E. P., editors. Physical acoustics. New York, Academic Press, 1999. P. 43–134.
12. Ultrasonic transducers: materials and design for sensors, actuators and medical applications / K. Nakamura, editor.
Cambridge, Woodhead. 722 p.
13. Кескюла А. Ю. Способы увеличения широкополосности акустического тракта дефектоскопических устройств // Дефектоскопия. 1975. № 3. C. 50–61.
14. Sachse W., Hsu N. N. Ultrasonic transducers for materials testing and their characterization // Physical Acoustics. 1979.
Vol 14. P. 277–406.
15. Гитис М. Б. Преобразователи для импульсной ультразвуковой дефектоскопии. Основные теоретические положения // Дефектоскопия. 1981. № 2. С. 65–84.
16. Гитис М. Б. Преобразователи для импульсной ультразвуковой дефектоскопии. Конструирование преобразователей // Дефектоскопия. 1981. № 3. C. 62–82.
17. Коновалов С. И., Кузьменко А. Г. Особенности импульсных режимов работы электроакустических пьезоэлектрических преобразователей. СПб.: Политехника, 2014. 294 с.
18. Коновалов С. И., Кузьменко А. Г. Влияние конструктивных параметров преобразователя на длительность акустического импульса, излучаемого в твердое тело // Дефектоскопия. 2005. № 6. С. 3–10.
19. Коновалов С. И., Кузьменко А. Г. Влияние демпфера на длительность акустического импульса, излучаемого многослойным преобразователем в твердую среду // Дефектоскопия. 2005. № 7. С. 39–45.
20. Коновалов С. И., Кузьменко А. Г. Сравнение возможностей механического демпфирования преобразователей и использования согласующих слоев для получения коротких импульсов // Акустич. журнал. 1998. Т. 44. № 1. С. 119–120.
21. Данилов В. Н. К вопросу об использовании четвертьволновых согласующих протекторов в прямых преобразователях // Дефектоскопия. 2008. № 5. С. 66–78.
22. Коновалов С. И., Кузьменко А. Г. Влияние согласующих слоев на излучение и прием коротких импульсов // Акустич.
журнал. 1999. Т. 45. № 4. С. 568–569.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Коновалова Вера Сергеевна, ведущий специалист, АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс», Российская Федерация, 197375, Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А; доцент, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)», Российская Федерация, 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5, тел.: 8 (921) 596-52-52, e-mail: konovalova_vs@radar-mms.com,
vskonovalova@etu.ru.
Коновалов Роман Сергеевич, доцент, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В. И. Ульянова (Ленина), Российская Федерация, 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5; доцент,
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», Российская
Федерация, 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9, тел.: 8 (921) 596-52-58, e-mail: rskonovalov@etu.ru.
Коновалов Сергей Ильич, доцент, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)», Российская Федерация, 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5,
тел.: 8 (921) 596-52-60, e-mail: sikonovalov@etu.ru.

48

Вопросы радиоэлектроники, 1/2020

Измерения. Испытания. Контроль
For citation: Konovalova V. S., Konovalov R. S., Konovalov S. I. On reduction of probing pulse duration at output of immersion
piezoelectric transducer of ultrasonic flaw detector. Voprosy radioelektroniki, 2020, no. 1, pp. 42–50.
DOI 10.21778/2218-5453-2020-1-42-50
V. S. Konovalova, R. S. Konovalov, S. I. Konovalov

ON REDUCTION OF PROBING PULSE DURATION AT OUTPUT OF IMMERSION
PIEZOELECTRIC TRANSDUCER OF ULTRASONIC FLAW DETECTOR
The pulse mode of the immersion broadband plate piezoceramic transducer (PET) was studied. A comparative study of the
possibility of reducing the duration of a pulsed sounding acoustic signal at the output of this probe due to the use of mechanical
damping or a quarter-wave matching layer is performed. The problem was solved under the assumption that the emitter was
excited by an electric pulse in the form of a half-cycle of a sinusoid at the natural frequency of the active element. Specific
estimates are given of the relative bandwidth and amplitude of the emitted continuous signals, as well as the durations and
amplitudes of the probe pulses in wide ranges of specific acoustic impedances of the matching layer and damper. A criterion is
proposed (noted earlier for piezoquartz plates) for choosing the shape of the frequency response of the converter with a matching
layer, at which the relative passband of the converter is achieved, which allows to obtain the shortest pulse duration.
Keywords: piezoelectric transducer, piezoceramic plate, probing acoustic pulse, electrical pulse, damper, matching layer
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МЕТОДИКА РЕКУРСИВНОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСОВ УПРАВЛЕНИЯ
ГРУППИРОВКАМИ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Современные технологии разработки высокосложного прикладного программного обеспечения для робототехнических систем, к которым относятся и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ориентированы не на использование классических методов и метрик качества, а на динамичное применение рекурсивных методов
в рамках так называемой спиральной модели разработки. Приближенно-оценочный характер квалиметрического анализа компенсируется многократностью (итеративностью) проведения процедур оценки качества над одними и теми же компонентами программного кода в процессе их разработки, создания и отладки. В статье
приведена разработанная методика рекурсивной оценки качества программных комплексов управления группировками БПЛА. Указанная методика рассматривается как системологический инструментарий руководителя
разработки программного обеспечения и базируется на многократном оценивании качества прикладного программного обеспечения по каждой из итераций его разработки (когда каждая очередная оценка текущего качества выражается через свое предыдущее значение). Отличием методики является ее ориентированность
на итеративно-этапный или рекурсивный характер разработки программных комплексов управления группировками БПЛА в рамках технологической системы SCRUM.
Ключевые слова: технологическая система SCRUM, прикладное программное обеспечение, обобщенный алгоритм рекурсивной оценки качества

Введение
Организация рекурсивной оценки качества программных комплексов (ПК) управления группировками (УГ) беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) и ее особенности тесно увязаны со спецификой разработки программного обеспечения
в рамках SCRUM-технологии [1–4]. Особенностями
такой оценки являются, во-первых, высокая итеративность (многократность) оценивания, во-вторых,
ориентировочный характер разовой оценки,
в-третьих, стремление к установлению не конечного
заключения о качестве ПК УГ БПЛА, а к выявлению
тенденции его совершенствования, отдельных аномалий указанного качества. Очевидно, что именно
итеративность спринтов разработки программного
обеспечения в SCRUM-технологии и определяет
степень рекурсивности методики оценки качества
ПК УГ БПЛА.
Проблемная область
Процедуры отбора экспертов, формирования
экспертных групп и непосредственного получения данных от экспертов для оценки как индексов
vre.instel.ru

композиционной важности {wi}, так и простейших
показателей качества {c(q i )} являются внешними
для предлагаемой методики.
Методика рекурсивной оценки качества ПК УГ
БПЛА рассматривается как системологический
инструментарий руководителя (продукт-оунера)
разработки соответствующего программного обеспечения; инженера-программиста, реализующего
проект комплексирования программных компонент
в комплекс рассматриваемого типа.
Методика предполагает, что все итерации
многократного оценивания качества прикладного
программного обеспечения по каждому из спринтов разработки (итераций в технологии гибкой
разработки программного обеспечения) осуществляются с единой применяемой математической
формой интегрального критерия качества. Сравнение профилей качества, полученных по различным формам свертки более простых показателей
во вложенности более сложных (формам интегрального критерия качества), не допускается.
Смена используемой математической формы
интегрального критерия качества автоматически
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НАЧАЛО

1
Ввод данных по составу и отношениям
вложенности показателей качества {qi}
2
Выбор математической формы
интегрального критерия качества,
отвечающего требованиям текущего
варианта ПК УГ БПЛА.
Номер итерации оценки t: = 0
3

t: = t + 1;

4
Подготовка схемы работы с экспертом на t-й
итерации оценки качества (спринте разработки ПО)

Нет

5

Да

Синтезирована ли система показателей
для рекурсивной оценки?

8
Синтез системы
(структуры)
вложенности
показателей качества
ПК УГ БПЛА

Используемая
совокупность индексов
композиционной важности {wi};
{ui} остается без изменений?
6

Нет

Да

9
Определение индексов
композиционной важности
показателей оценки качества
ПК УГ БПЛА

Да

7
Форма
интегрального критерия
оценки качества остается
без изменений?

Нет

10
Определение (расчет) сводных
и интегрального показателей
качества ПК УГ БПЛА
11
Построение и сравнение профилей качества
для текущей итерации оценки

Да

12

Это последний спринт
разработки (итерация
оценки)?

Нет

КОНЕЦ

Рисунок. Обобщенный алгоритм рекурсивной оценки качества программных комплексов
управления группировками беспилотных летательных аппаратов

ведет к «перезапуску» процесса накопления статистики итераций оценивания качества ПК УГ
БПЛА.
Методика ориентирована на ее дельнейшую
полноценную автоматизацию и внедрение в виде
соответствующего программного продукта в гибкие среды (оболочки) разработки программного
обеспечения для комплексов авиационной робототехники, систем авионики и управления аэропространственными процессами (полетами).
Алгоритм рекурсивной оценки качества ПК УГ
БПЛА обобщенно может быть представлен в виде
12 шагов (этапов вычислительного процесса) – манипуляций с входными данными по преобразованию их в выходные.
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Предполагается
дальнейшая
детализация
предлагаемого алгоритма методики рекурсивной
оценки качества, так как на рисунке он представлен
на определенном уровне логического обобщения.
Конкретизированная детализация алгоритма определяется узкоспециальными вопросами предназначения БПЛА, для которых разрабатывается необходимое программное обеспечение. При этом данный
алгоритм не предусматривает установления предельного числа итераций квалиметрического оценивания программного обеспечения – такой предел
определяется требованиями SCRUM-технологии
к определению степени достижения целей разработки программного обеспечения. Предложенная
методика рекурсивной оценки качества ПК УГ БПЛА
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не носит самостоятельного характера и может быть
использована как элемент метода применительно
к рассматриваемой технологической схеме разработки прикладного программного обеспечения для
ПАК УГ БПЛА.
Представленный на рисунке алгоритм рекурсивной оценки качества ПК УГ БПЛА при дальнейшей
ее детализации применительно к конкретным условиям соответствующей технологической системы
создания (формирования) ПАК может быть подвергнут оптимизации с точки зрения количества выполняемых полезных итераций оценки, временных
затрат и других параметров организационно-технического характера.
Параметр t, обозначенный на схеме алгоритма,
является параметром рекурсии, то есть параметром
числа выполняемых итераций оценивания, а {ui} –
генерализованные индексы композиционной важности. Такое число, как правило, совпадает с номером текущего спринта в технологической системе
SCRUM либо соответствует числу ежедневных
итераций разработки, по завершении которых производится оценка качества. При этом необходимо
учитывать, что принятие решения об изменении используемой математической формы интегрального
критерия оценки качества ведет к «автоматическому» обнулению числа учтенных итераций оценивания (t = 0) и фактически к перезапуску процесса

анализа качества по вновь принимаемой форме
критерия качества.
Заключение
Обобщенный алгоритм рекурсивной оценки качества ПК УГ БПЛА увязывает между собой логическую последовательность применения процедур
оценивания искомого качества, а также описывает
логику организации цикличной рекурсии вычислительного процесса при проведении оценки в рамках
технологической системы разработки программного обеспечения SCRUM. При этом учитывается совершенствование некоторой ограниченной
функциональности, назначенной в рамках одного
бэклога (список задач для команды разработки,
который полностью описывает желаемую заказчиком функциональность программной системы,
создаваемой в проекте или на спринте разработки)
для разработки и улучшения качества (для бэклога
проекта итерации оценивания совпадают со спринтами разработки, а для бэклога спринта рассматриваются ежедневные акты разработки) [5, 6].
Предлагаемая методика рекурсивной оценки качества имеет более широкую область применения,
чем исследуемые комплексы, и может использоваться в различных технологических системах разработки прикладного программного обеспечения
на основе технологии SCRUM.
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(each file should contain one figure).
The article appears in the final version and copyright
does not involve significant changes and additions, as
well as does not include patches that are displayed in
the fields or in the text of the work.
English unit should include (in indicated order): title
of the article, name all authors, abstract, keywords, references in the Roman alphabet.
Graphical material
All illustrations should be in black and white.
Illustrations for each article must be in a separate
folder with the title of the article; File name should include the figure number. Each file must contain only one
drawing.
illustrations parameters:
•
•
•
•
•

•
•

•

formats *.tif or *.eps;
color model Grayscale (Black 95%), the resolution of
300 dpi at 100% value;
color model Bitmap, resolution of at least 600 dpi;
Lines’s thickness of not less than 0,5 point;
It is not necessary to use dot shadings in programs of work with vector graphics, such as Noise,
Black*white noise, Top noise
It is not necessary to add a grid or a grey background
on a background of charts and diagrams;
it is desirable to provide the illustrations in two versions (the first – with all the inscriptions and symbols, the second – without text and symbols);
All signs in the figures and the names of figures is
obligatory (!) Should be typed in the text and placed
on a separate page in the text of the article.

The text of article
The text should be in MS Word format; typed double-spaced; font Times New Roman, font size – 12 points.
Do not enter more than one space in a row (including
the numbering of formulas). Use indentation and tabs.
Subtitles should be without numbering.
Tables submitted in MS Word format. They should
be placed in the text immediately following the reference to the table.
The text of the article should be a reference for all
figures and tables. If an article of one figure and / or table number is not assigned. Figures alphanumeric numbering are indicated in the text without a comma and a
space (for example, Fig. 1a).
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Rules for submitting articles
In the header of the table empty cells should not be.
The table should not have graphs with a serial number. If line numbering is needed, the serial number is
indicated immediately before the text.
In the absence of data in the cells must be dashes
(empty cells should not be).
Captions should include decoding of symbols used
in the figure.
On a separate sheet at the end of the article should
be typed in the names of images with captions, and also
the text that appears in the figures.
Formulas and letter designations
All formulas should be typed only (!) In MathType
mathematical editor. Not allowed set of constituents
(Part – text part – mathematical editor). There can be
no insert formulas in the form of images. Formula for a
place in the text.
If possible, avoid «multi-storey» formulas. In particular, complex formulas recommended exponent of as
«exp».
Fractions are preferably arranged separately, the
numerator by the denominator separated by a horizontal line.
In decimal fractions to separate the integer part of a
comma (eg 10,5).
As a sign of multiplication using the dot (·), when
transferring the formula should use the cross symbol (×)
as a multiplication sign.
The multiplication sign in the formulas is put only (!)
before a figure between fractions.
In the formulas and text scalar quantities, denoted by
Latin letters, italicized, denoted by Greek letters – font.
To indicate vector quantities used straight bold, arrow at
the top is not put.
Single letters or symbols, single variables or symbols that have only the upper or only the lower the
index, units, and figures in the text, as well as simple
mathematical and chemical formulas should be typed
in text mode without the use of embedded frames (ie,
without the use of Mathematical editors).
The words «minus» and «plus» to the numbers indicated by signs (eg 4, –6).
Dimensions
Dimensions are separated from the number by
a space, except degrees, percent, per mille.
For complex dimensions allowed as the negative
powers, and parentheses. The main condition – that the
consistency of writing the same dimensions throughout
the text and illustrations.
In the listing, as well as the dimension of the numerical ranges given only after the last day (e. g. 18–20 kg)
except angular degrees.
A numeric range is made short dash without spaces
(for example, 18–20).
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The dimensions of the variables are written after the
notation, separated by commas, but not in parentheses.
Bibliography
The magazines use the Vancouver citation system –
consistent numerical style: links are numbered in the
course of their appearance in the text, tables and figures. A single list of references is also executed in the
order mentioned in the text.
All work included in the list of references should be
referenced in the text.
The allowable amount of self-citation is not the author of more than 20% of the sources in the bibliography.
Do not quoted:
•
•

theses, textbooks, teaching aids;
dissertation without deposit.

A unified list of literature in Russian is placed at the
end of the text and the headline «References».
A unified list of references in the Roman alphabet
(Roman alphabet) are placed in an English-speaking
unit after keywords (CET Keywords) and headline References.
The text of the article links lead brackets: [1–5] or
[1, 3, 5].
Sources of lead in the original language. Russian –
Russian, English language – English.
A sample of articles from periodicals:
Taran P. P., Ivanov A. A. Globalization and labor migration: the need for a policy based on human rights //
Century of Globalization. 2010. № 1. pages 66–88.
Formalizing example for the book
Kostyleva L. V. Inequality of the Russian population:
trends, factors that regulation. M.: ISERT RAS, 2011.
200 p.
Example of electronic sources:
Kostyleva L. V. Inequality population of Russia: tendencies, factors, regulation [electronic resource]. M.,
2011. 30 p. Access Location: http://elsevierscience.ru/
Signatures to pictures
On a separate sheet should be typed (in order of
appearance in the text) the serial number of the picture,
its name, as well as all the inscriptions located in the
picture. Captions should include decoding of symbols
used in the figure.
The complete set of provided materials
The complete set of materials of the manuscript of
article should include the electronic version of article;
illustrations in the form of separate graphic files; expert
opinion on the permission of the materials publication in
open access.
Materials should be submit online vre.instel.ru.

Вопросы радиоэлектроники, 1/2020

INRADEL
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Приглашаем к сотрудничеству технологические компании отрасли в работе
с лучшими молодыми кадрами и инновационными проектами!

С марта по сентябрь
Шесть лет мы превращаем технические идеи студентов, аспирантов и молодых
ученых в «железные» стартапы – обучаем основам технологического
предпринимательства, выбираем лучших наставников и экспертов отрасли,
формируем команды и выдаем гранты на развитие разработок.
Программа проводится в формате ежегодного Международного конкурса
научно-технических проектов «Инновационная радиоэлектроника».

Цели
Поиск и отбор лучших управленческих и инженерных кадров
радиоэлектронной отрасли.
Реализация проектов совместно с предприятиями отрасли.
Развитие культуры молодежного технологического предпринимательства.

Цифры

6

лет

35

регионов России,
СНГ, Европы, Китая

990
проектов

1874
участника

Новинка программы

РЕКЛАМА

Лучшие проекты сезона примут участие в российско-китайской премии
индустриальных инноваций INNOVATION AWARDS 2020.

www.inradel.ru

|

konkurs@inradel.ru

|

Тел. 8 (495) 940-65-00 (доб. 1158, 1162)

