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ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
КОНТРОЛЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Р.Н. МАКСИМОВИЧ, В.А. ПОПОВ 

Питание мобильного комплекса должно обеспечиваться, как от сети 220 В 
(50 Гц), так и от автономного источника (аккумулятора). Источник питания мо-
бильного комплекса должен иметь минимальные габариты и массу, и обеспечивать 
время непрерывной работы комплекса в автономном режиме не менее 4-х часов, 
при потребляемой мощности 10 Вт. Учитывая выше изложенные требования, для 
источника питания были выбраны литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы, обладаю-
щие большей энергоемкостью, при аналогичных размерах и массе по сравнению с 
другими аккумуляторами. Примененные Li-ion аккумуляторы, типа CGR18650A с 
номинальной емкостью 2000 мА⋅ч и номинальным напряжением 3,6 В, соединены 
последовательно в батарею из двух элементов. Для заряда используется метод "по-
стоянное напряжение/постоянный ток", причем каждый из последовательно соеди-
ненных аккумуляторов имеет свое зарядное устройство и свою схему мониторинга 
питания, что позволило упростить схему управления зарядом. 

Структурно источник питания состоит из следующих основных частей: двух 
адаптеров AC/DC (~85…240 В→5 В/1,5 А), встроенных в комплекс; двух схем за-
ряда, реализующих метод "постоянное напряжение/постоянный ток", с токовым 
ограничением и возможностью прекращения заряда; двух схем мониторинга пита-
ния. 

Суммарное напряжение с батареи аккумуляторов поступает на преобразова-
тели DC/DC, которые формируют выходные напряжения (+15 В/150 мА, 
−15 В/150 мА, +5 В/1А), необходимые для работы комплекса. Работоспособность 
преобразователей обеспечивается при входных напряжениях от 4 В до 9 В, что дает 
возможность работать комплексу от одного аккумулятора, а также использовать 
USB-порт персонального компьютера, входящего в состав комплекса, для подза-
рядки аккумулятора.  

Заряд аккумуляторов может осуществляться, как при работающем комплексе, 
так и при выключенном. Время полного заряда аккумуляторов при выключенном 
комплексе составляет 4 ч. Для предотвращения разряда аккумуляторов через цепи 
утечки, предусмотрено его полное гальваническое отключение, при отсоединении 
комплекса от сети 220 В. Источник питания позволяет работать комплексу без ак-
кумуляторов, от сети 220 В (50 Гц), при этом адаптеры и схемы заряда питают пре-
образователи DC/DC(±15 В; +5В) постоянным напряжением 8,4 В. 

ИСТОЧНИКИ ОДИНОЧНЫХ ФОТОНОВ ДЛЯ КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ: 
AB INITIO ИССЛЕДОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ NV−-ЦЕНТРОВ В НАНОАЛМАЗЕ 

В.А. ПУШКАРЧУК, С.Я. КИЛИН, А.П. НИЗОВЦЕВ, 
А.Л. ПУШКАРЧУК, В.Е. БОРИСЕНКО, А.Б. ФИЛОНОВ 

Благодаря активно ведущимся в мире работам по разработке "ап-
паратных" средств для квантовой криптографии, основной особенностью 
которой является обеспечиваемая физическими законами природы не-
возможность перехвата передаваемой информации, в последние годы был 
реализован ряд предложенных протоколов и на мировом рынке появи-
лись первые, коммерчески реализуемые квантово-криптографические 
системы [1]. 

Центральным элементом таких систем является источник излуче-
ния, позволяющий генерировать одиночные фотоны в нужные моменты 
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времени. В качестве кандидатов для этого изучаются различные одиноч-
ные квантовые объекты в твердых телах (см. например, спецвыпуск жур-
нала [2]), среди которых одним из наиболее перспективных являются 
одиночные дефекты "азот-вакансия" (NV−-центры) в нанокристаллах ал-
маза, которые являются исключительно фотостабильными даже при ком-
натной температуре. Для оптимизации их работы в качестве генераторов 
одиночных фотонов исключительно важно детально знать фотофизиче-
ские, структурные, спиновые и пр. свойства NV−-центров в наноалмазах 
[3]. 

В связи с этим в данной работе проведено комплексное теоретиче-
ское исследование электронных и спиновых свойств различных нанокри-
сталлов углеродасодержащих NV−-центры. Моделирование свойств ука-
занных кластеров проводили в рамках 
ab initio и полуэмпирических квантовохимических методов. Для расчета 
выбирались бездефектные и с наличием NV−-центров углеродные класте-
ры как пассивированные водородом (C38H42, C71H84, C86H78) так и со сво-
бодной поверхностью (C38, C71, C86). Исследование свойств негидрогнизи-
рованных нанокластеров углерода проводилось впервые. Показано, что в 
случае углеродных нанокристаллов, пассивированных атомами водорода, 
формируются алмазоподобные кластеры. Атомарное строение нанокри-
сталлов, непассивированных атомами водорода зависит от числа атомов и 
начальных геометрических параметров кластера и в некоторых случаях 
образуются кластеры с фуллерено-подобной поверхностью. В случае на-
нокристаллов алмаза, пассивированных атомами водорода сверхтонкое 
взаимодействие обусловлено локализацией спиновой плотности на ядрах 
атомов являющихся ближайшими соседями NV−-центра. Для углеродных 
нанокристаллов, непассивированных атомами водорода, сверхтонкое 
взаимодействие обусловлено локализацией спиновой плотности на ядрах 
атомов формирующих поверхность нанокристалла. 

Литература 
1. J.Ouellette // The Industrial Physicist, Dec.-Jan. 2004 24. 
2. New J. Of Physics, 2004, 6. 
3. Пушкарчук В.А., Килин С.Я., Низовцев А.П., Пушкарчук А.Л., Борисенко В.Е., von Borczyskowski 
C., Филонов А.Б. // Оптика и спектроскопия, (принята к публикации). 

СКРЫТЫЕ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Д.А. ЦИРКУНОВ, И.С. МОЛЧАН, Г.К. МАЛЯРЕВИЧ, Н.В. ГАПОНЕНКО 

Представляется возможность формирования люминесцирующих 
изображений с помощью электрохимического анодирования алюминия 
(формирования пористого анодного оксида алюминия) и золь-гель синтеза 
[1-3]. Получение люминесцирующих изображений осуществлялось по-
средством литографии с последующим анодированием алюминия через 
резистивную маску. Второй способ получения изображений отличается 
тем, что вначале проводится анодирование всей поверхности алюминия, а 
литография выполняется на слое пористого анодного оксида алюминия. 
Далее производилось заполнение проанодированных участков золем, со-
держащим ионы лантаноидов. Для активации ионов лантаноидов прово-
дилась температурная обработка. В качестве исходных образцов можно 
использовать алюминиевую фольгу, а также подложку с напыленным 
слоем алюминия. 




