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Приведен обзор различных технических приложений частотных радиолокаторов ближнего действия с непре-
рывным линейно-частотно-модулированным зондирующим сигналом, предназначенных для выполнения большого 
количества прикладных задач. Во всех рассмотренных случаях требуется измерение малых расстояний, а иногда 
и скоростей, причем требования к точности и временным затратам зависят от конкретных применений по на-
значению и, как правило, противоречат одно другому, что требует решения оптимизационной задачи с учетом 
экономических затрат.

An overview of various technical applications of short-range frequency radars with a continuous chirp-frequency-modulated 
sounding signal, designed to perform a large number of applied tasks, is given. In all the cases considered, measurement of 
small distances, and sometimes speeds, is required, and the requirements for accuracy and time costs depend on specifi c 
applications for the intended purpose and, as a rule, contradict one another, which requires solving an optimization problem 
taking into account economic costs.

Ключевые слова: сигнал разностной частоты, демодулированный сигнал, сигнал биений, обработка во вре-
менной области (счетный метод), обработка в частотной области (спектральный метод).

Keywords: signal diff erence frequencies, demodulated signal, signal of beating, processing in time area (the counting 
method), processing in frequency area (the spectral method).

ЧАСТЬ 2
Начало в ВМ – 1/2021

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНЫХ 
РАДИОЛОКАТОРОВ БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ

MEASURING SYSTEMS ON BASED SHORT-RANGE FREQUENCY RADARS

4. Радиовысотомеры
Радиовысотомеры (РВ) являются составной ча-

стью бортовой навигационной аппаратуры лю-
бого летательного аппарата (ЛА) и предназначе-
ны для обеспечения безопасного пилотирования 
ЛА на всех участках полета от взлета до посадки. 
В настоящее время к РВ предъявляются жесткие 
требования по обеспечению высокой точности и 
достоверности измерения высоты, особенно при 
полетах на малых (единицы метров) и сверхма-
лых (доли метра) высотах, особенно при полетах 
в гористой местности (или местности со сложным 
рельефом) [36]. При этом кроме измерения высо-
ты на РВ часто возлагается задача по измерению 
вектора скорости ЛА и его составляющих, что 
необходимо при огибании рельефа местности. РВ 

строятся, как правило, на основе радиолокаторов, 
использующих непрерывный ЛЧМ зондирующий 
сигнал. В качестве примеров предложений по 
разработке перспективных РВ можно привести 
источники патентной информации [37–45] и ряд 
других. Вариант структурной схемы радиовысо-
томера [37] представлен на рисунке 5.

Информация о высоте ЛА содержится в сигнале 
биений, который формируется в смесителе СМ и 
после аналого-цифрового преобразования посту-
пает на вход блока БПФ, на выходе которого полу-
чают спектр, частотные составляющие которого 
однозначно связаны с дальностным положением 
k-х временных выборок отраженного сигнала. 
Вычисление высоты носителя РВ осуществляется 
методом итераций.
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Разработана автоматизированная измерительная система электрического сопротивления постоянного тока 
на основе установки измерительной универсальной К2–88, предназначенной для компарирования и измерений на-
пряжений постоянного тока.

An automated measuring system of direct current electrical resistance was developed on the basis of a universal measuring 
unit K2–88, intended for comparison and measurement of direct current voltages

Ключевые слова: электрическое сопротивление, компарирование, калибратор силы постоянного тока, цифро-
вые аналоговые ключи, операционный индуктивный делитель напряжения метод наименьших квадратов.

Keywords: electrical resistance, comparison, dc calibrator, digital analog keys, operational inductive voltage divider, 
least square method.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

AUTOMATED MEASURING SYSTEM OF DIRECT CURRENT ELECTRICAL RESISTANCE

В настоящее время измерения электрического 
сопротивления (далее – ЭС) широко использует-
ся в электротехнике и электрических цепях. Для 
воспроизведения, хранения и передачи единицы 
ЭС используется государственный первичный 
эталон единицы ЭС ГЭТ 14–2014. Передача еди-
ницы ЭС нижестоящим по поверочной схеме 
рабочим эталонам и средствам измерений осу-
ществляется согласно [1]. В настоящее время 
вторичные эталоны и рабочие эталоны 1 разряда 
решают задачу хранения и передачи единицы ЭС 
постоянного тока в диапазоне от 1 мОм до 1 ГОм. 
Передача единицы ЭС постоянного тока рабочим 
эталонам ЭС первого разряда, к которым отно-
сятся однозначные меры ЭС постоянного тока, 
осуществляется с помощью установок мостовых 
и установок высшей точности, разработанных в 
70-х годах прошлого века. Установки являются 
уникальными приборами, разработанными для 
контроля и определения метрологических харак-
теристик однозначных мер ЭС постоянного тока 
при их эксплуатации. В настоящее время уста-
новки выработали свой ресурс и являются нере-
монтопригодными из-за отсутствия элементной 
базы и конструкторской (эксплуатационной) до-
кументации. Количество метрологических и яв-
ных отказов, время затрачиваемое на настройку 
и подготовку установок к измерениям ЭС (от 3 
до 4 часов для одной серии измерений), а также 
отсутствие возможности автоматизации процес-

са и повышения быстродействия измерений, в 
условиях существующего парка измерений ЭС 
позволяет говорить о невозможности дальней-
шей эксплуатации данных установок.

Для замены вышеуказанных установок в рам-
ках опытно-конструкторских и научно-исследо-
вательских работ разработан комплект рабочих 
эталонов напряжения и силы тока взамен уста-
ревшего компаратора напряжений Р3003 [2], 
предназначенного для измерений, воспроиз-
ведений и усилений напряжений постоянного 
тока.

В результате проведенной работы создана 
установка измерительная универсальная К2–88 
(далее  – установка К2–88) взамен компаратора 
напряжений Р3003. Принципиальным отличием 
установки К2–88 от компаратора Р3003 является 
ее построение с применением современных ци-
фровых аналоговых ключей [3], вместо устарев-
ших штепсельных соединителей и механических 
ламельных переключателей. Цифровые аналого-
вые ключи позволяют автоматизировать все вну-
тренние технологические процессы при компари-
ровании напряжений, основанные на применении 
техники операционного индуктивного делителя 
напряжения (далее – ОИДН) и малошумящих мо-
дулятор-демодулятор (далее  – МДМ) усилителей 
[4,5]. Это позволяет полностью автоматизировать 
процесс проведения поверочных работ и сокра-
тить время измерений.
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Результаты определения суммарного среднего квадратического 
отклонение SΣо результата измерений установки К2–88 представле-
ны в таблице 1.

Таким образом, разработанная автоматизированная измери-
тельная система позволяет заменить существующие устаревшие 
неавтоматизированные компараторы сопротивлений и мостовые 
установки, построенные на принципе мостов по схемам Витстона и 
Кельвина [10], и осуществлять передачу единицы ЭС постоянного 
тока в диапазоне номинальных значений от 10–4 до 107 Ом на уровне 
вторичного (рабочего) эталона и рабочего эталона 1 разряда, со зна-
чительным уменьшением времени затрачиваемым на подготовку и 
проведения измерений ЭС.

Таблица 1 – Результаты определения суммарного среднего квадратического отклонения SΣо

 результата измерений установки К2–88

Номинальное 
значение ЭС

Суммарное среднее квадратическое 
отклонение SΣо, ×10–6 по приказу № 3456 от 

30.12.2019 для вторичного (рабочего) эталона

Суммарное среднее квадратическое 
отклонение SΣо, ×10–6 результата 

измерений установки К2–88 (зав. № 001)
1 2 3

1 мОм 1 0,5
10 мОм 1 0,9

100 мОм 0,3 0,29
1 Ом 0,3 0,11

10 Ом 0,3 0,05
100 Ом 0,15 0,14
1 кОм 0,15 0,05

10 кОм 0,2 0,03
100 кОм 0,2 0,17
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Квантовые стандарты частоты на основе эффекта когерентного пленения населённостей (КСЧ КПН) облада-
ют сопоставимыми с рубидиевыми стандартами частоты метрологическими характеристиками, такими как 
нестабильность частоты и отклонением действительного значения частоты, и при этом обладают меньшими 
габаритными размерами, а также на порядок меньшим энергопотреблением. Существенным недостатком КСЧ 
КПН является температурный коэффициент ухода частоты (ТКЧ), величина которого на порядок больше, чем 
в рубидиевых стандартах частоты. Одним из способов снижения ТКЧ является термокомпенсация.

В статье предложен метод термокомпенсации, использующий эффект Зеемана для сдвига действительного 
значения частоты. Для данного метода рассмотрен способ определения минимального значения магнитного поля, 
при котором для зависимости частоты от магнитного поля отсутствует вклад, связанный с КПН резонансами, 
зависимые от линейного эффекта Зеемана. Измерено значение ТКЧ опытного образца КСЧ КПН до ввода системы 
термокомпенсации и после.

Quantum frequency standards based on the eff ect of coherent population trapping (QSC CPT) have metrological characteristics 
comparable to rubidium frequency standards, such as frequency instability and deviation of the actual frequency value, as well 
as have smaller overall dimensions and an order of magnitude lower power consumption. A signifi cant disadvantage of the 
QSC CPT is the temperature coeffi  cient of frequency drift  (TCF), the value of which is an order of magnitude higher than in 
rubidium frequency standards. Th ermal compensation is one of the ways to reduce TCF.

Th e article proposes a thermal compensation method that uses the Zeeman eff ect to shift  the actual frequency value. For this 
method, a method is considered for determining the minimum value of the magnetic fi eld, at which there is no contribution for 
the dependence of the frequency on the magnetic fi eld, associated with CPT resonances dependent on the linear Zeeman eff ect. 
Th e TCF value of the QSC CPT prototype was measured before and aft er the introduction of the thermal compensation system.

Ключевые слова: стандарт частоты, когерентное пленение населённостей, система управления, эффект Зеема-
на, температурный коэффициент частоты.

Keywords: frequency standard, coherent population trapping, control system, Zeeman eff ect, temperature coeffi  cient 
of frequency.

ОСОБЕННОСТИ СДВИГА ЧАСТОТЫ ОТ ЭФФЕКТА ЗЕЕМАНА В КВАНТОВЫХ СТАНДАРТАХ ЧАСТОТЫ 
НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА КОГЕРЕНТНОГО ПЛЕНЕНИЯ НАСЕЛЕННОСТЕЙ

FEATURES OF THE FREQUENCY SHIFT FROM THE ZEEMAN EFFECT IN QUANTUMFREQUENCY STANDARDS 
BASED ON THE EFFECT OF COHERENT POPULATION TRAPPING

Введение. Исследования эффекта когерент-
ного пленения населённостей показали возмож-
ность создания квантовых стандартов частоты 
(КСЧ), которые бы обладали преимуществом 
по сравнению с малогабаритными рубидиевы-
ми стандартами частоты [1–3]. Основным пре-
имуществом квантовых стандартов частоты на 
основе эффекта когерентного пленения населён-
ностей (КСЧ КПН) является отсутствие необхо-
димости использования громоздкого СВЧ резо-
натора [4] и спектральной лампы, заполненной 
парами щелочного металла (цезий, рубидий), 
обладающей высоким энергопотреблением (по-
рядка 0,5 Вт). Данное преимущество позволяет 
при сохранении высоких метрологических ха-
рактеристик для данного класса КСЧ существен-

но уменьшить габаритные размеры устройства и 
его энергопотребление.

Принцип работы квантового стандарта часто-
ты на основе эффекта когерентного пленения 
населённостей (КПН) заключается в измерении 
частотной расстройки двух световых волн, при 
которых атом переходит в суперпозиционное со-
стояние, не взаимодействующее с данными опти-
ческими полями. Для наблюдения эффекта коге-
рентного пленения населённостей ток инжекции 
поверхностно-излучающего лазера с вертикаль-
ным резонатором модулируется с частотой, рав-
ной половине сверхтонкого расщепления атомов 
в основном состоянии. Данная модуляция создаёт 
боковые полосы на оптической несущей частоте, 
отстроенные от несущей на частоту модуляции. 
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Highlight

Администратор
Sticky Note
зависимыми



19e e
ВМ 2/2021

ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ

Рисунок 4 – Относительный сдвиг частоты резонанса 
без термокомпенсации

Рисунок 5 – Относительный сдвиг частоты резонанса 
с термокомпенсацией магнитным полем
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В статье рассмотрены вопросы моделирования шумовой добротности крупноапертурных зеркальных антен-
ных систем в целях изучения её зависимости от размеров апертуры. Предложена математическая модель, учи-
тывающая влияние параметров атмосферы и условия работы антенной системы. Представлены результаты 
эксперимента по измерению шумовой добротности крупноапертурной антенной системы, подтверждающие 
работоспособность модели.

Th e article discusses the issues of modeling the quality factor of large-aperture dish antenna systems in order to study its 
dependence on the aperture size. A mathematical model is proposed that takes into account the atmospheric parameters 
infl uence and the antenna operating conditions. Th e experiment results are presented, mathematical model performance is 
confi rmed.

Ключевые слова: антенная система, шумовая добротность, коэффициент усиления антенны, шумовая темпе-
ратура.

Keywords: antenna system, antenna quality factor, antenna gain, noise temperature.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРУПНОАПЕРТУРНОЙ ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ
MODELING OF THE LARGE-APERTURE DISH ANTENNA PARAMETERS

Введение
Крупноапертурные антенны 

широко используются в задачах 
радиотехнических измерений 
[1–3]. Узкая диаграмма направ-
ленности позволяет одновремен-
но усиливать сигнал, повышая 
отношение мощности полезного 
сигнала к мощности шумов, а 
также обеспечивает простран-
ственную фильтрацию помех.

Благодаря простоте конструк-
ции наиболее широко среди 
крупноапертурных антенн при-
меняются зеркальные (рефлек-
торные) антенны. Основным, 
определяющим технические ха-
рактеристики, параметром для 
таких антенн является отно-
шение диаметра основного ре-
флектора D к длине волны λ из-
лучения. Так, например, ширина 
основного лепестка диаграммы 
направленности зеркальной ан-
тенны с круглой апертурой оце-
нивается как λ/D. В зависимости 
от решаемой задачи и диапазона 

частот применяют как сравнительно небольшие антенны с габарит-
ными размерами 2–3 м [4], так и колоссальные комплексы с диаме-
трами рефлекторов около 100 м [5].

Основным преимуществом использования крупноапертурных 
антенн, как было отмечено выше, является возможность увеличить 
превышение мощности полезного сигнала над мощностью шумов, 
которое называют отношением «сигнал-шум». Средства измерений 
радиотехнических величин, как правило, требуют существенного 
превышения уровня полезного сигнала в занимаемой им полосе над 
шумами. Разработчики гарантируют метрологические характери-
стики аппаратуры при значениях не менее 10–13 дБ, т.е. мощность 
сигнала должна быть больше шумовой более чем в 10–20 раз. Оче-
видно, при работе с сигналами разной мощности в целях выполне-
ния этих условий потребуется различное усиление, а значит и раз-
личные по габаритам и конструкции антенные системы. Вопросам 
выбора диаметра рефлектора антенной системы для конкретной 
измерительной задачи посвящена эта статья.

Математическая модель
Мощность полезного сигнала Pc на выходе крупноапертурной 

зеркальной антенны определяется как [6]:

2

4c A AP P G P G S f
 

.

Здесь Pант вых – мощность сигнала на выходе антенны, Вт;
GA – коэффициент усиления антенны;
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не учитывает эффект затенения от контррефлектора, его опор и 
колонны облучателя двухзеркальной антенной системы. Поправоч-
ный коэффициент к результатам теоретических оценок составляет 
приблизительно минус 1,5 дБ, его следует применять при расчете 
характеристик антенных систем подобной конструкции.

Второй источник расхождения – недооцененные потери во вход-
ных каскадах b (см. формулу 3). Принимаемый сигнал в тракте ан-
тенного устройства Э186.014813.100 проходит кроме коаксиально-
волноводного перехода поляризатор, а также отрезок коаксиально-
го кабеля. Потери в этих узлах, а также потери на рассогласование 
коаксиальных соединителей внесут вклад минус 0,5 – минус 0,25 дБ 
в зависимости от диапазона частот.

Также важным фактором являются погодные условия. Для опре-
деления яркостной температуры атмосферы по формуле (4) требу-
ется измеренное значение средней термодинамической температу-
ры тропосферы Т0, а также ослабления Lатм. Данные справочника 
[10] позволяют оценить лишь средние значения параметров, для 
конкретного места расположения антенной системы их необходимо 
уточнять. Для исследований влияния погодных условий на ослаб-
ление и среднюю температуру тропосферы справочных данных не 
достаточно. Работы по исследованию радиотехнических характери-
стик тропосферы с использованием радиометрической аппаратуры 
ведутся во ФГУП «ВНИИФТРИ» начиная с 2019 года.

Вывод:
Создана математическая модель, позволяющая оценить шумовую 

добротность крупноапертурной антенной системы по её диаметру. 
На сегодняшний день модель показывает оптимистичную оценку, 
которая достигалась бы при работе с апертурой выбранного диаме-
тра. На практике полученное значение снижается из-за отражения 
сигнала от элементов конструкции антенны, попадающих в аперту-
ру, а также из-за неучтенных потерь во входных каскадах. Модель 
будет уточняться на основании результатов измерений параметров 
нижней атмосферы.

Разработанный математический аппарат будет востребован при 
разработке комплексов метрологического обеспечения радиотех-
нических характеристик сигналов навигационных космических ап-
паратов в 2021–2025 гг.

Литература:
1. Власов И.Б., Михайлицкий В.П., Рыжов В.С., Ефремов В.А. Результаты 

оценки энергетических характеристик сигналов КА ГЛОНАСС на радио-
телескопе РТ-7,5 В сборнике: Радионавигационные технологии. Сер. “Ра-
диосвязь и радионавигация” Москва, 2015. С. 108–116.

2. Федотова А.Ю., Алтынцев А.Т., Кочанов А.А., Лесовой С.В., Мешал-
кина Н.С. Наблюдения эруптивных событий с помощью Сибирского ра-

диогелиографа // Солнечно  – зем-
ная физика. 2018. Т. 4, № 3. С.  17–
27. DOI https://doi.org/10.12737/
szf43201802

3. Овчаренко К.Л., Еремеев И.Ю., 
Сазонов К.В., Семенюк С.С., Абаку-
мов А.Н. Разностно-дальномерный 
метод определения местоположе-
ния земных станций спутниковых 
систем связи с применением ре-
транслятора на беспилотном лета-
тельном аппарате// Труды СПИИ-
РАН. 2019. Т. 18. № 1. С. 176–201.

4. K. F. Tapping Th e 10.7 cm solar 
radio fl ux (F10.7) // Space Weather. 
Vol. 11, Iss. 7. – p. 394–406.

5. Adam Kobelski High Frequency 
Solar Observing at the Green Bank 
Observatory // Электронный ре-
сурс: https://assets.pubpub.org/
zazwmwyi/61598544864431.pdf.

6. Власов И.Б. , Михайлицкий 
В.П., Рыжов В.С. Калибровка ра-
диотракта радиотелескопа РТ-7,5 
при мониторинге сигналов навига-
ционных космических аппаратов // 
Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Сер. “Приборостроение”. 2014. No 
6. – с. 96–107.

7. Фролов О.П., Вальд В.П. Зер-
кальные антенны для земных стан-
ций спутниковойсвязи. М.: Горячая 
линия–Телеком, 2008. 496 с.

8. Бонч-Бруевич А.М., Быков В.Л., 
Кантор Л.Я. и др. Системы спутни-
ковой связи. Под ред. Л.Я. Кантора: 
Учеб. пособие для вузов. -М.: Радио 
и связь, 1992. –224 с.: ил.

9. Краус Дж. Д. Радиоастрономия. 
Пер. с английского, под ред. Желез-
някова В.В.. М.: «Соврадио», 1973. – 
456 с.

10. Спутниковая связь и вещание: 
Справочник / под ред. Л.Я. Кантора. 
М.: Радио и связь, 1997. 528 с

11. Сивухин Д. В. Общий курс 
физики.  – М.: Физматлит МФТИ, 
2002. – Т. 4. Оптика. – 792 с. – ISBN 
5–9221–0228–1.



25e e
ВМ 2/2021

АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

УДК 534.6

Кувыкин Ю.А., ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России, Соколов И.Н., ЗАО «Висом», 
Ольховский А.Н., к.т.н., ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России
Kuvykin U.A., FSBI «MSHC» RFMD, Sokolov I.N., ZAO «Visom»,

Olkhovskii A.N., c.t.s., FSBI «MSHC» RFMD
Kuvykin U.A., e-mail: original.rus@mail.ru, tel. 8(495)583–99–49;

Sokolov I.N., e-mail: i.sokolov@visom.ru, tel. 8(4812)61–80–76; 
Olkhovskii A.N., e-mail: rusregister.ano@mail.ru, tel. 8(495)583–99–49

Представлены результаты исследований электростатического метода определения частотных характери-
стик конденсаторных микрофонов на основе применения частотно-модулированного сигнала с целью сокращения 
времени поверки при условии сохранения требуемой точности определения характеристик.

Th e results of studies of the electrostatic method for determining the frequency response of condenser microphones based on 
the use of a frequency-modulated signal in order to reduce the verifi cation time while maintaining the required accuracy of 
determining the characteristics are presented.

Ключевые слова: микрофон, электростатический возбудитель, частотная характеристика, частотно модулиро-
ванный сигнал, спектральная плотность мощности сигнала возбуждения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОНДЕНСАТОРНЫХ МИКРОФОНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА
METHOD RESEARCH DETERMINATION OF FREQUENCY RESPONSE CONDENSER MICROPHONES 

WITH THE USE OF FREQUENCY-MODULATED SIGNAL

В современных автоматизированных системах 
поверки микрофонов отечественного производ-
ства (система измерительная виброакустическая 
ВС-321 разработки ООО «ВИСОМ», г. Смоленск) 
для определения частотных характеристик уров-
ня чувствительности (далее  – ЧХ) измеритель-
ных конденсаторных микрофонов электростати-
ческим методом используется схема, приведен-
ная на рисунке 1. Аналогичная схема измерений 

используется и в системе измерительной 9721 
фирмы «Brüel & Kjær Sound & Vibration A/S», 
Дания.

При этом программное обеспечение VisProbe 
SL системы измерительной ВС-321, применяе-
мой в качестве рабочего эталона, реализует про-
цедуры поверки измерительных микрофонов в 
автоматизированном режиме с использованием 
синусоидального сигнала возбуждения электро-

Рисунок 1 – Схема определения ЧХ микрофонов электростатическим методом с применением системы 
измерительной виброакустической ВС-321
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Процедура определения ЧХ микрофона занима-
ет, начиная от нажатия кнопки до окончания со-
ставления протокола, менее 1,5 минут с использо-
ванием ЧМ-сигнала (по схеме рисунка 3), что почти 
в три раза меньше, чем при проведении измерений 
на синусоидальном сигнале (по схеме рисунка 1).

Проведенные исследования метода определе-
ния частотных характеристики микрофонов с ис-
пользованием ЧМ-сигнал с дополнительным кон-
тролем нелинейности спектра позволило:

– сократить время проведения измерений ЧХ 
микрофонов в 2–3 раза;

– обеспечить учет нелинейности спектра 
ЧМ-сигнала с применением технического реше-
ния, основанного на внесении в схему измерений 
дополнительной линии связи. При этом погреш-
ность, обусловленная нелинейностью спектра 
ЧМ-сигнала ЭВ, находится в пределах ±0,07 дБ;

– определить оптимальную длительность воз-
действия ЧМ-сигнала на ЭВ. При длительности 
сигнала, равной 15 с, погрешность, обусловленная 
применением ЧМ-сигнала, не превышает +0,05 дБ;

– провести сравнительное определение ЧХ ми-
крофона типа 4192 на системе измерительной ви-
броакустической ВС-321 с применением ЧМ-сиг-
нала и на Государственном вторичном эталоне 
единицы звукового давления в воздушной сре-
де ВЭТ 19-1-2008. Погрешность, обусловленная 
применением ЧМ-сигнала, находится в пределах 
±0,06 дБ;

– доработать программное обеспечение 
VisProbe SL системы измерительной ВС-321 для 
реализации предложенного технического реше-
ния и внесения соответствующих изменений в 
ВАПМ.321.001 РЭ [7] установленным порядком.

Таким образом, результаты исследований по-
зволяют рекомендовать применение метода опре-
деления ЧХ конденсаторных микрофонов с ис-
пользованием ЧМ-сигнала и дополнительного 
контроля нелинейности сигнала возбуждения ЭВ 
в практике поверочных лабораторий, а также при 
разработке и утверждении методик поверки кон-
денсаторных микрофонов с применением автома-
тизированных измерительных систем.
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Рисунок 8 – График относительных разностей результатов определения ЧХ микрофона на ВС-321 
(с применением ЧМ-сигнала) с результатами на ВЭТ 19–1-2008
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ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНОЙ, 
ОПТИЧЕСКОЙ И ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ, 

ИХ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
(по итогам 15-й международной специализированной выставки лазерной, 

оптической и оптоэлектронной техники)
(ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», МОСКВА)

QUESTIONS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESSES IN THE FIELD OF LAZER, 
OPTICAL AND ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ TECHNOLOGY LEADING ENTERPRISE TO RUSSIA, 

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENTS 
(on total 15 international specialized exhibition lazers and opticals technology)

15 – INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION
«PHOTONICS. WORD OF LASERS AND OPTIC-2021»

30 МАРТА–2 АПРЕЛЯ 2021

Выставка «Фотоника. Мир лазеров и опти-
ки» является самым посещаемым отраслевым 
событием в России, ежегодно его посещают 
около 8000 посетителей из 37 стран мира. Об-
ширная деловая программа выставки «Фотони-
ка»  – одна из составляющих успеха мероприя-
тия. Программа включает в себя официальные 
заседания, конференции, круглые столы, семи-
нары, презентации. Это хорошая возможность 
обсудить с профессионалами и лидерами отрас-

ли актуальные вопросы и вызовы, поделиться 
новейшими исследованиями и разработками в 
области фотоники.

Основными предметными областями фото-
ники являются:

Лазерные источники излучения и комплек-
тующие

Оптические материалы, технологии их обработки
Оптические элементы, узлы и системы
Лазерное оборудование для резки, сварки, мар-

кировки и др.
Лазерно-оптическая контрольно-измеритель-

ная аппаратура
Оптоволоконная техника
Оптоэлектроника, нанофотоника
Оборудование технического зрения, сенсоры, 

детекторы
Аппаратура и оборудование для научных иссле-

дований
Оптические системы регистрации, хранения, 

обработки и передачи
Светодиоды, светотехника, системы подсветки 

и освещения
Фотоэлектроника, солнечная энергетика
Приборы ночного видения, оптические и лазер-

ные прицелы



33e e
ВМ 2/2021

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ, СИМПОЗИУМОВ

Лазерная медицина
Биомедицинское оборудование на основе фо-

тонных технологий
Лазерно-оптическая аппаратура для обеспече-

ния безопасности
Голографическое оборудование и материалы.
Среди участников выставки в 2021 году – пред-

ставители следующих компаний и организаций:
ФГУП «ВНИИОФИ», ФГУП «ВНИИФТРИ» 

«Швабе», АО «Концерн «ВКО «Алмаз-Антей», 
НПО  «Энергомаш», Казанский вертолетный за-
вод, ФГАУ  «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. академика С.Н.  Федорова, ПАО «Се-
версталь», ОАО  «Бортовые аэронавигационные 
системы», АО  «Корпорация «Комета», АО «Рос-
сийские космические системы», ПАО «НПО «Ал-
маз», ООО «Русатом – Аддитивные технологии», 
АО «Концерн «Калашников» и др.

Среди множественных посетителей выставки 
были сотрудники ФГБУ «ГНМЦ», особый интерес 
которых был проявлен к новым научным иссле-
дованиям и опытно-конструкторским работам в 
области метрологического обеспечения.

Сотрудники Главного научного метрологиче-
ского центра регулярно посещают важнейшие 
международные и всероссийские научно-техни-
ческие конференции и выставки по направлени-
ям своей деятельности, где всемирно известные 
компании и корпорации представляют новейшие 
научные разработки, где участниками становят-
ся ведущие ученые – метрологи страны и мира и, 
принимая участие в обсуждениях о состоянии и 
перспективах развития метрологического обеспе-
чения в области оптического излучения, вносят 
предложения по решению проблемных вопросов.

Главным научным метрологическим центром 
также ведется разработка эталонов и ведомствен-
ных поверочных схем единиц величин для ре-
шения проблем метрологического обеспечения 
средств измерений. Среди существующих про-
блем в данной области было отмечено отсутствие 
метрологического обеспечения в Российской Фе-
дерации: для уровней мощности лазерного излу-
чения выше 102 Вт; для приборов ночного виде-

ния; широкий парк средств измерений иностран-
ного производства; отсутствие серийно выпускае-
мых отечественных средств измерений.

Кроме того, было отмечено, что расширение 
базы, как государственных, так и вторичных эта-
лонов, создание установок высшей точности и ра-
бочих эталонов для обслуживания средств изме-
рений в местах их эксплуатации, взаимодействие 
научно-исследовательских (испытательных) ор-
ганизаций сферы обороны и безопасности, Рос-
стандарта, ВУЗов и научно-технических центров 
при ВУЗах, НИИ, КБ и НПО и предприятий-изго-
товителей позволит обеспечить единство измере-
ний параметров оптического излучения.

ФГУП «ВНИИФТРИ» представил свои новинки 
в области лазерной, оптической и оптоэлектрон-
ной техники. На стенде ВНИИФТРИ была проде-
монстрирована работа оптического индикатора 
серы в автомобильном топливе «САД», предназна-
ченного для экспресс-анализа при отборе образцов 
на АЗС. Посетители смогли увидеть спектрофото-
метрический анализатор синтетических красите-
лей «ФАСК», предназначенный для определения 
наличия синтетических красителей в красных ви-
нах, соках и других биотехнологических средах.

Кроме того, специалисты института проде-
монстрировали акустооптическое и оптическое 
оборудование собственного производства, в том 
числе модуляторы для мощного оптического из-
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лучения, частотосдвигатели лазерного излучения, 
модуляторы с волоконными вводами и др.

ФГУП «ВНИИФТРИ является одним из ведущих 
метрологических центров России и головной орга-
низацией, выполняющей работы в области метро-
логического обеспечения разработок акустооптики 
и лазерной оптоэлектроники. Разработки институ-
та отражают актуальные тенденции в области аку-
стооптических измерений и учитывают потребно-
сти современного рынка. Участие в выставке «Фо-
тоника» – прекрасная возможность встретиться с 
коллегами из сторонних организаций, обменяться 
опытом и наметить дальнейшие шаги в собствен-
ных работах», – отметил начальник научно-иссле-
довательского отделения акустооптики и лазерной 
оптоэлектроники Алексей Апрелев.

Интерес со стороны участников и посетителей 
вызвала информация о Комплексе оптических ин-
струментов, построенных на территории геофизи-
ческой обсерватории ИСЗФ СО РАН в Бурятии. 

Задача объекта  – исследование свечения ночной 
атмосферы Земли и его регистрация в широком 
спектральном диапазоне. Это нужно для определе-
ния структуры и динамики атмосферы, а также для 
создания моделей с целью предсказания поведения 
ее параметров на различных временных интерва-
лах. В состав комплекса включены инструменты 
нового поколения  – ПЗС-камеры для астрофото-
графии, интерферометры Фабри – Перо, спектро-
графы и фотометры. Устройства позволят ученым 
проводить измерения относительной плотности, 
температуры и скорости, а также характеристик 
волновых процессов на высотах мезосферы и ниж-
ней термосферы. Участие в проектировании и 
строительстве этого объекта, его оснащении науч-
ным оборудованием принял Лыткаринский завод 
оптического стекла холдинга «Швабе».

Также в числе новинок холдинга «Швабе» – оте-
чественные матричные фотоприемные устрой-
ства, компактные лазерные дальномерные модули 
и инфракрасные объективы для тепловизионных 
приборов. Здесь же линейка дифракционных ре-
шеток, в том числе охлаждаемые нарезные для 
мощных ИК-лазеров, крупногабаритные голо-
граммные отражающие и пропускающие, а также 
решетки с повышенной лучевой стойкостью и ди-
фракционной эффективностью.
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Среди многочисленно представленных экспона-
тов на выставке были:

– транспортируемый лазерный интерферометр 
(ИЛТ)

пр едназначен для: 
• измерения перемещений в диапазоне до 60 м 

на измерительном базисе в составе Государствен-
ного первичного специального эталона единицы 
длины (ГЭТ 199); 

• проведения сличений Государственного пер-
вичного специального эталона единицы длины 
(ГЭТ 199) с Государственным первичным этало-
ном единицы длины (ГЭТ 2); 

• передачи единицы длины от Государственного 
первичного специального эталона единицы дли-
ны (ГЭТ 199) вторичным эталонам и средствам 
измерений в соответствии с поверочной схемой. 

– новая система сканирования. SCANcube IV – 
первый представитель целого семейства продук-
тов, имеет дополнительные функции обратной 
коммуникации, обеспечивая важный компо-
нент мониторинга процесса. По сравнению со 
SCANcube III линейность системы улучшена на 
30 % и является функциональным компонентом 
оптимизированного управления тепла.

– оптоэлектронные приборы

– лазерные диоды

– решетки лазерных диодов

– квантроны

Компания-производитель «Лазерформ», про-
изводитель лазерного оборудования для сварки, 
резки, гравировки, микрообработки и подгонки 
резисторов, продемонстрировала на стенде высо-
копроизводительный комплекс для лазерной под-
гонки серии LT-4210FA.

Данный комплекс позволяет производить высо-
коскоростную обработку подложек с нанесенной то-
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пологией с высокой точностью по различным пара-
метрам. Обрабатываются резисторы, выполненные 
как по тонкопленочной, так и по толстопленочной 
технологии. Подгонка может выполняться в ручном, 
полуавтоматическом и автоматизированном режи-
ме с выводом изображения на экран, а также управ-
лением с экрана с помощью мыши и джойстика. На 
выставке также была продемонстрирована автома-
тизированная лазерная установка ALFA-AUTO с 
функцией автоматической фокусировки на изделии.

«Опто-Технологическая Лаборатория» специали-
зируется на изготовлении продукции по объективо-
строению. В номенклатуре преобладают небольшие 
серии инновационных объективов для видимого 
и  ИК-диапазонов. Компания также разрабатывает 
и изготавливает оптические приборы технологиче-
ского контроля, в первую очередь, интерферометры 
для измерения точности формы оптических поверх-
ностей, на которых также возможен замер радиусов 
сферических поверхностей. Большинство приборов 
сертифицировано в Федеральном агентстве по тех-
ническому регулированию и метрологии и внесено 
в Государственный реестр средств измерений.

Также по разным направлениям была представ-
лена продукция российского производства:

RLS-1-TEC RLS-6-SMA-TEC

RLS-1-SMA (news-
20210217–1)

RLS-SMA-CS

IMLI RSA

Диодные лазеры отличаются очень компактны-
ми габаритами. При этом мощность может быть от 
десятков милливатт до нескольких десятков ватт в 
зависимости от длины волны и решаемой с помо-
щью лазера задачи. В линейке продукции есть ла-
зерные модули с коллимированным и волоконным 
выходом. В исполнении с оптоволокном лазер обо-
рудован разъемом SMA и комплектуется оптово-
локном, которое отсоединяется от корпуса лазера 
для удобства эксплуатации и транспортировки.

При любом варианте изготовления можно по-
добрать и установить дополнительную оптику 
в целях получения требуемых параметров пят-
на. В некоторых моделях предусмотрен пилот-
ный лазер. Габариты самого компактного модуля 
RLS-1-SMA: 50×30×18 мм, а мощность достигает 
нескольких десятков ватт. Лазеры подходят для 
применения в таких областях науки и техники 
как накачка твердотельных лазеров, медицинское 
оборудование, станки для гравировки по дереву и 
пластикам, научные исследования и др.

Для питания и термостабилизации лазеров и 
лазерных линеек разработаны драйверы, источ-
ники питания и термоконтроллеры.

За прошедший год специалисты компании  
разработали много нового оборудования: им-
пульсные твердотельные лазеры в УФ-, зеленом и 
ИК-диапазонах, поглотители лазерного излучения 
RSA, а также обновили линейку лазерных драйве-
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ров и измерителей мощности лазерного излуче-
ния IMLI. Одной из самых интересных разработок 
является лазерная система со встроенным драйве-
ром RLS-SMA-CS. В одном компактном комплексе 
размещены мощные лазеры и блок питания.

Фотоника, как отдельная отрасль, сложилась 
в последние пятнадцать лет в результате бурно-
го развития работ по созданию и практическому 
освоению разнообразных методик, технологий и 
аппаратуры, использующих передачу энергии и/
или информации потоком фотонов, и появлению 
массового спроса на соответствующее оборудова-
ние. Эти работы явились естественным продолже-
нием многочисленных исследований по лазерам и 
взаимодействию лазерного излучения с веществом.

В ходе этих исследований были накоплены но-
вые знания о световых пучках, возможностях 
управления их характеристиками и преобразова-
ния их энергии в другие виды энергии, а также по-
лучили мощное развитие такие научно-техниче-
ские направления как квантовая электроника, не-
линейная оптика, волоконная оптика, квантовая 
оптика, физика и техника лазерной плазмы, пере-
дача информации по лазерному лучу, лазерно-ин-
дуцированные термомеханические процессы, ла-
зерная химия и многие другие, были разработаны 
разнообразные источники световых пучков.

На сегодняшний день весь мир облетела но-
вость о запуске на Байкале 13 марта подводного 
нейтринного телескопа. Это самый мощный в Се-
верном полушарии нейтринный телескоп, с помо-
щью которого ученые смогут приоткрыть завесу 
тайны над процессами, происходящими не только 
далеко за пределами Солнечной системы и Млеч-
ного пути, но и в недрах Земли.

Проект развивался под руководством исследо-
вателей из ОИЯИ и Института ядерных исследова-
ний  РАН. Свой вклад внесли ученые и инженеры 
из российских научных центров (Иркутского госу-
дарственного университета, Нижегородского госу-
дарственного технического университета, Санкт-
Петербургского государственного морского тех-
нического университета и других). Еще в 1993 году 
приступили к строительству нейтринного телескопа 

НТ-200, который должен был состоять из 200 опти-
ческих модулей и регистрировать частицы сверхвы-
соких энергий, и вскоре были зафиксированы пер-
вые нейтринные события. Оптический модуль – это 
вакуумный прибор, представляющий собой про-
зрачный шар диаметром 17 дюймов (или 41,18 см), 
в котором находится фотоумножитель в окружении 
электроники и другой аппаратуры. Сфера из толсто-
го прочного стекла, способного выдержать давление 
в 100 атмосфер, заполнена оптическим гелем, где под 
воздействием света образуются электроны, которые 
ускоряют электрическое поле внутри фотоумножи-
теля. Модули погружают на глубину 600 метров, 
куда не доходит солнечный свет и где без помех 
можно выделить из множества «шумов» и уловить 
из общего потока нужные частицы (особенно астро-
физические). Вся информация поступает в единый 
модуль гирлянды, который производит первичную 
обработку цифр и передает дальше. С помощью 
нейтринного телескопа решается несколько задач. 
Прежде всего, это изучение тайн Вселенной, вопро-
сов возникновения новых галактик и экзотических 
космических объектов, а также увидеть, изучить гео-
нейтрино, которые рождаются в результате ядерных 
реакций в ядре Земли. Они также регистрируются и 
по ним судят о строении земной коры. Прикладной 
эффект, который также дает телескоп и гирлянды – 
это данные, говорящие об экологической обстанов-
ке и строении земной коры в окрестностях Байкала. 
Длина гирлянды в 2021 году достигла 1365 метров. 
Местоположение каждой гирлянды фиксируют с 
помощью высокоточного приемника глобальной 
навигационной системы, работающей со всеми дей-
ствующими спутниками: американскими GPS, рос-
сийскими ГЛОНАСС, европейскими Galileo и ки-
тайскими BD. Все эти оптические модули собирают 
в Дубне. По статистике, с 2016 года по 2020 год уже 
есть шесть нейтринных событий больше 100 пета-
электронвольт и после обработки и отсева «шума» 
данные о них будут доступны ученым со всего мира. 
Это мероприятие стало одним из ключевых в рам-
ках проходящего в России Года науки и технологий. 
Наука должна не только давать знания людям, но и 
помогать обрести более качественную жизнь.
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Отличительными особенностями Международного 
военно-технического форума «АРМИЯ-2021» станут:

– развертывание в павильоне «А» экспозиции пред-
приятий промышленности и организаций-разработчи-
ков по направлениям радиоэлектронных и информаци-
онных технологий, технологий искусственного интеллек-
та, а также экспозиции «День инноваций Минобороны 
России» под эгидой Военного инновационного технопо-
лиса «ЭРА», где будут представлены лучшие разработки 
по результатам проведенных «Дней инноваций» в вузах и 
научно-исследовательских организациях Министерства 
обороны и научных ротах Вооруженных Сил;

– формирование совместно с Федеральной службой 
по военно-техническому сотрудничеству и акционер-
ным обществом «Рособоронэкспорт» выставочного 
сегмента, в состав которого войдут выставочный па-
вильон с экспозицией экспортно-ориентированных 
образцов вооружения и техники для демонстрации 
странам-партнерам, павильон для проведения перего-
воров и деловых встреч, а также экспозиция новейших 

и перспективных образцов вооружения на открытой 
площадке;

– развертывание павильона для размещения экспо-
зиций, посвященных диверсификации ОПК России, 
увеличение статической экспозиции образцов продук-
ции предприятий промышленности на открытой пло-
щадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а 
также павильона «Арктика»;

– размещение в рамках статической экспозиции Ми-
нистерства обороны зон «Клуба болельщиков» по кон-
курсам Армейских международных игр;

Один из дней Форума будет посвящен военно-техни-
ческому сотрудничеству Российской Федерации с ино-
странными государствами.

По обновленной программе пройдет конкурс по 
управлению беспилотными летательными аппаратами 
и робототехническими комплексами «Дронбиатлон».

На базе многофункционального огневого центра бу-
дут представлены возможности стрелкового оружия.

Программа авиационного кластера будет представ-
лена динамическим показом перспективных образцов 
авиационной техники.

В программе Форума традиционно примут участие 
авиационные пилотажные группы ВКС России и летчики-
испытатели предприятий авиационной промышленности.

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2021»
(Конгрессно-выставочный центр «Патриот», аэродром «Кубинка» и полигон «Алабино»)

Московская область, г. Кубинка 22–28 августа
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