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1. Основание для выполнения НИР 
Основание для выполнения НИР – Государственный контракт №13411.1400099.11.159 от 

08.07.2013 «Исследования технологии создания приемо-передающих сверхширокополосных уст-
ройств на основе методов и средств микроволновой фотоники, в обеспечение разработки и произ-
водства перспективной техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», шифр «Рабат». 

 
2. Цели и задачи работы  
2.1 Цель работы 
Анализ существующей отечественной и зарубежной элементной базы, перспективной для 

применения в сверхширокополосных АФАР, исследования технологии создания сверхширокопо-
лосных АФАР на основе методов и средств микроволновой фотоники. 

 
2.2 Задачи работы 
В ходе проведения НИР должны быть решены следующие задачи: 
- проведен анализ технических параметров элементной базы на основе полупроводников; 
- проведен анализ технических параметров элементной базы на основе нелинейных диэлек-

триков; 
- проведен анализ технических параметров элементной базы на основе микроэлектромеха-

нических элементов; 
- разработанизмерительный макет и соответствующая методика измерений быстродействия 

элементной базы, на основе полупроводников, нелинейных диэлектриков и микроэлектромехани-
ческих элементов; 

- отработана технология компенсациитемпературных уходов фазы оптического сигнала в 
оптоволокне; 

- проведен анализ характеристик широкополосных излучателей и сделан выбор оптималь-
ных конструкций АФАР Х-диапазона частот; 

- проведены моделирование и экспериментальные исследования одиночных СШП излуча-
тельных элементов; 

- определены предельные характеристики АФАР по рабочему диапазону частот и макси-
мальному сектору сканирования; 

- отработана технология аналого-цифрового преобразования на оптической несущей; 
- разработанблок управления АФАР с соответствующим программным обеспечением. 
 
3. Этапы работы 

№ 
этапа 

Содержание работ 
этапа 

Результат 
(Что предъявляется) 

Предполагаемые сроки 

выполнения 
1 Анализ существую-

щей отечественной и 
зарубежной элемент-
ной базы, перспектив-
ной для применения в 
сверхширокополосных 
АФАР. 

Научно-технический отчет 
о результатах выполнения 
этапа НИР. 
Макет измерительного уст-
ройства для проведения 
измерений быстродействия 
элементной базы, на основе 
полупроводников, нели-
нейных диэлектриков и 
микроэлектромеханических 
элементов. 

Дата заключения государствен-
ного контракта – Ноябрь 2013 

2 Отработка технологии 
компенсации темпера-
турных уходов фазы 
оптического сигнала в 
оптоволокне. 

Научно-технический отчет 
о результатах выполнения 
этапа НИР. 
 

Декабрь 2013 – Ноябрь 2014 
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Отработка технологии 
формирования и ска-
нирования диаграммы 
направленности ан-
тенной решетки в ши-
роком диапазоне уг-
лов. 
Отработка технологии 
аналого-цифрового 
преобразования на оп-
тической несущей. 

3 Разработка и создание 
блока управления 
АФАР с соответст-
вующим программ-
ным обеспечением. 

Итоговый научно-
технический отчет о ре-
зультатах выполнения 
НИР.  
Блок управления АФАР с 
соответствующим про-
граммным обеспечением. 

Декабрь 2014 – Февраль 2015 

 
4. Технические требования 
4.1 Перечень научно-технической продукции, предъявляемой государственному заказчику 

по завершении работы (минимально необходимый перечень):  
Итоговый отчет содержащий: 
- результаты анализа технических параметров элементной базы на основе полупроводни-

ков, нелинейных диэлектриков и микроэлектромеханических элементов; 
- эскизную конструкторскую документацию на макет измерительного устройства; 
- методику проведения измерений быстродействия элементной базы, на основе полупро-

водников, нелинейных диэлектриков и микроэлектромеханических элементов; 
- результаты экспериментальных измерений быстродействия полупроводниковых и микро-

электромеханических элементов и элементов на основе нелинейных диэлектриков; 
- результаты экспериментальных исследований одиночных СШП излучательных элемен-

тов; 
- результаты расчета взаимного влияния излучателей в составе двумерной АФАР; 
- результаты экспериментальных измерений парциальных диаграмм направленности антен-

ной решетки в широком диапазоне частот; 
- эскизную конструкторскую документацию на АФАР Х-диапазона частот; 
- эскизную конструкторскую документацию наблок управления АФАР. 
Макет измерительного устройства для проведения измерений быстродействия элементной 

базы, на основе полупроводников, нелинейных диэлектриков и микроэлектромеханических эле-
ментов. 

Блок управления АФАР с соответствующим программным обеспечением. 
4.2.1Основные параметры (характеристики) разрабатываемого макета измерительного уст-

ройства приведены в таблице 1. 
№ 
п/п 

Наименование параметра Значение 

1 Рабочая частота (пилот-сигнал) не менее 1 ГГц 
2 Минимальная амплитуда импульсов управления не более 1 В 
3 Максимальная амплитуда импульсов управления не менее 500 В 
4 Погрешность измерения времени переключения не более 1 нс 
5 Режим измерений - измерение активной составляющей 
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№ 
п/п 

Наименование параметра Значение 

комплексного импеданса; 
- измерениереактивной составляющей 
комплексного импеданса; 
- одновременное, независимое измере-
ние активной и реактивной составляю-
щих комплексного импеданса. 

4.2.2 Основные параметры (характеристики) разрабатываемого блока управления АФАР 
приведены в таблице 2. 
№ 
п/п 

Наименование параметра Значение 

1 Количество каналов не менее 32 
2 Разрядность АЦП не менее 12 
3 Разрядность ЦАП не менее 16 
4 Напряжение выходных усилителей не менее 200 В 
5 Максимальный ток по каждому высоковольтному 

выходу 
не более 700 мкА 

6 Время установки напряжения не более 100 мкс 
7 Напряжение питания не более 5 В 
8 Ток питания не более 300 мА 

4.2.3 Требования к программному обеспечению 
Программное обеспечение (ПО)должно включать: 
- ПОкомпьютера для поддержки управления АФАР, расчета, обработки и графического 

представления данных; 
- ПОмикроконтроллера, обеспечивающее обмен данными по USB, преобразование кодов 

фаз и адресную передачу кодов по шине SPI на высоковольтные ЦАП,  оцифровку детектирован-
ных СВЧ сигналов. 

ПОкомпьютерадолжно обеспечивать: 
- поиск объекта; 
- определение направления на объект; 
- определение уровня сигнала; 
- сопровождение объекта в выбранном секторе. 
 
5. Порядок выполнения и приемки НИР 
При выполнении работы должна соблюдаться конфиденциальность сведений, касающихся 

выполняемой работы и полученных результатов в соответствии с требованиями действующих ин-
струкций. Передача сведений и (или) результатов работы третьей стороне может осуществляться 
только с письменного разрешения Заказчика. 

Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работы 
соисполнителей. 

Методология выполнения работы выбирается исполнителем самостоятельно. 
Организация и выполнение работ осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.105 «Поря-

док выполнения научно-исследовательских работ и их составных частей. Основные положения». 
Все отчетные материалы предоставляются Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземп-

лярах, а также в электронном виде в формате MicrosoftWord в 1-м экземпляре. 
Выполненные работы принимаются по результатам рассмотрения Заказчиком справки-

отчета исполнителя путем подписания подготовленного и подписанного Исполнителем акта сда-
чи-приемки работы. Исполнитель обязан в письменной форме, не менее чем за 5 дней до оконча-
ния срока выполнения работы, уведомить Заказчика о готовности к приемке и представить ему 
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подписанный Исполнителем двухсторонний акт сдачи-приемки с приложением справки-отчета о 
результатах выполненных работ. 

Приемка выполненной работы проводится комиссией, назначаемой Заказчиком, с включе-
нием в нее представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых специалистов. Извещение о 
готовности работы  к сдаче-приемке вместе со справкой – отчетом  о результатах выполненной 
работы Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее, чем за 5 дней до установленного конеч-
ного срока выполнения всей работы. 

По результатам приемки работы Исполнитель предоставляет Заказчику подписанные со 
своей стороны акты сдачи-приемки работы, а также проект решения Заказчика  по заключению 
комиссии по приемке работы. 

 
6. Предложения по внедрению созданной продукции 
Участником размещения заказа конкретные предложения по использованию результатов 

работы указываются в заявке на участие в конкурсе (в форме 4.5).  
 
7 Требования защиты государственной тайны при выполнении НИР 
7.1 Требования обеспечения режима секретности 
При выполнении НИР и использовании результатов работы Исполнитель должен руково-

дствоваться требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 
«О государственной тайне», «Положением о порядке обращения со служебной информацией ог-
раниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 января 1994 г. № 1233, а также «Ин-
струкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 г. № 3-1. 

7.2 Требования противодействия иностранным техническим разведкам 
При выполнении НИР и использовании результатов работы Исполнитель должен руково-

дствоваться требованиями «Положения о государственной системе защиты информации в Россий-
ской Федерации от иностранных технических разведок и ее утечки по техническим каналам», ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1993 г. № 912-
51 и «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей го-
сударственную тайну, от утечки по техническим каналам», утвержденными решением Государст-
венной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 23 мая 1997 г. № 55. 

Требования по разработке специальных мероприятий не предъявляются. 
 
8. Предложения по использованию интеллектуальной собственности 
Права на интеллектуальную собственность, полученную при выполнении НИР  принадле-

жат Заказчику. 
Исполнитель обязан  уведомлять Заказчика о каждом полученном в процессе работы ре-

зультате, способном к правовой охране, с обоснованием целесообразности его охраны. 
В ходе проведения НИР должны быть подготовлены предложения по порядку использова-

ния интеллектуальной собственности, в том числе по: 
- патентованию полученных результатов; 
- коммерческому использованию созданных объектов интеллектуальной собственности.  
 

 
 

 

Ректор ГАОУ ВПО ДГИНХ 
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