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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ДИОКСИДА РАЗЛИЧНОЙ
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ

Т.В. МОЛОДЕЧКИНА, А.В. БОРСКАЯ, И.В. ДРОЗДОВА, М.О. МОЛОДЕЧКИН, Т.В. БОНДАРОВЕЦ

В настоящее время наиболее распространены и перспективны полупроводниковые
датчики на основе SnO2, ZnO, NiO, CuO, TiO2, ZrO2,  Y2O3, WO3 и других оксидов.
Практически все оксиды металлов, являющиеся полупроводниками, обладают газовой
чувствительностью. Такие материалы имеют простую, стабильную структуру. Они
термостойки, дешевы в производстве.

Для получения оксидных материалов применяют так называемые "керамический"
и "химический" методы. "Керамический" метод имеет наибольшее распространение. Он
заключается в тщательном механическом смешении оксидов и повторении циклов
"обжиг-помол" ради полного обеспечения твердофазного взаимодействия. Химические
методы получения порошков позволяют повысить гомогенность продукта за счет
смешения компонентов в растворе на молекулярном уровне и сохранения этого уровня (в
большей либо меньшей степени) на последних стадиях.

Как известно, диоксид титана имеет три полиморфные модификации: рутил,
анатаз, брукит, отличающиеся кристаллографическим строением. Модификация
порошка диоксида титана определяется способом его получения. Для использования TiO2

в составе чувствительного слоя газового сенсора нами были разработаны методики
синтеза порошков двух кристаллографических модификаций: рутил и анатаз. в основе
метода использованы золь-гель процессы. Первый способ получения порошка диоксида
титана, который мы использовали, основан на осаждении титановой кислоты за счет
гидролиза TiCl4 в водных растворах. Второй способ получения порошков диоксида титана
основывался на вакуумной отгонке алкоксипроизводных титана (IV) с последующим
отжигом образующегося твердого остатка.

Необходимая кристаллографическая модификация порошка была достигнута
применением соответствующего прекурсора и температурными режимами отжига гелей
(в диапазоне от 500 до 1100ºС). Для контроля состава порошка проводили
рентгенофазовые исследования.

СВОЙСТВА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ДИНАМИЧЕСКИ
УПРАВЛЯЕМЫМИ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

АЛИ СААД ФАРХАТ, А.Г. БУДАЙ, М.А. ВИЛЬКОЦКИЙ, В.П. КНЫШ

В ряде работ показано, что периодические металлодиэлектрические структуры
обладают электродинамическими свойствами не встречающимися у однородных
материалов. В частности, свойства плоских периодических поверхностей
при определенных геометриях поверхности эквивалентны свойствам объемных
резонаторов, но при этом поперечный размер поверхности во много раз меньше
резонансной длины волны эквивалентного резонатора в свободном пространстве.
Показано также, что возможно управление электродинамическими параметрами таких
структур путем включения в их структуру локальных активных либо пассивных
элементов, которые подключаются к внешнему источнику энергии.

В докладе обсуждаются конфигурации структур и возможности управления
их характеристиками с помощью внешних источников электрического и магнитного
полей, а также источников электромагнитных излучений. При этом рассмотрены случаи,
когда частота управляющего параметрами структуры источника электромагнитного
излучения находится в радиоволновом, либо оптическом диапазонах.
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В докладе приводятся результаты расчетов и экспериментальные результаты
исследования периодической плоской структуры с управляемыми световым потоком
характеристиками. Структура содержит локальные включения кристаллического
кремния и имеет характеристики, которые позволяют надеяться на ее практическое
применение в качестве динамически управляемого электромагнитного экрана
микроволнового диапазона.

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ
ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕТАМАТЕРИАЛА ИЗ ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ

ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЬЦЕВЫХ СТРУКТУР

АЛИ СААД ФАРХАТ, М.А. ВИЛЬКОЦКИЙ, Л.М. ЛЫНЬКОВ, В.П. КНЫШ

В докладе обсуждаются свойства многослойных материалов, выполненных
из плоских решеток колец и кольцевых щелей на тонких подложках. Проведенные
натурные эксперименты были направлены на определение угловых и частотных
дисперсионных характеристик такого рода материалов и определения гипотетических
проницаемостей эквивалентных им метаматериалов. Эксперименты позволили получить
данные о применимости к таким структурам принципов Бабине и Неймана. Согласно
последним электродинамические свойства взаимодополняющих структур могут быть
получены при решении только одного типа граничной задачи, а элементы симметрии
тензора электродинамических свойств должны включать элементы симметрии исходной
структуры.

Известно, что плоские периодические структуры могут рассматриваться как
двухмерные открытые резонаторы, в связи с этим их свойства могут быть представлены
в виде принятых в радиотехнической практике выражений, т.е. в виде эквивалентных
параметров резонаторов с сосредоточенными характеристиками. В докладе приводятся
приближенные математические выражения, связывающие геометрические параметры
упомянутых метаматериалов с радиотехническими характеристиками эквивалентных
объемных резонаторов.

Рассмотрены также некоторые аспекты статистики метаматериалов в смысле
влияния непериодичности и ограниченности размеров структур на их эквивалентные
свойства.

ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕЩЕНИЯ МАКСИМУМА СПЕКТРА МОЩНОСТИ
БАЗИСНОЙ ВЕЙВЛЕТ-ФУНКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ МАСШТАБНОГО ВЕЙВЛЕТ-КОЭФФИЦИЕНТА

С.Ю. ВАСЮКЕВИЧ, И.Г. ДАВЫДОВ, С.А. МИГАЛЕВИЧ

При разработке метода диагностики на первое место ставиться критерии
информативности, помехоустойчивости, чувствительности к ударным импульсам,
универсальности. Для обеспечения этих критериев предлагается воспользоваться
возможностями сравнительно нового вида анализа сигналов — вейвлетного.

В работе рассматриваются базисные функции применяемые для анализа сложных
сигналов — MHAT и вейвлет Морле, относящихся к подклассу "грубых", а также
собственные базисные функции mx_exp и sin_pow, разработанные для выделения
в вибрационном сигнале информативных признаков дефектов промышленного
оборудования [1]. Использование пакета MATLAB дает возможность анализа вейвлет-
функций и выявления их свойств и особенностей. В рамках представленной работы




