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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Существование России в условиях рыночной 

экономики требует создания конкурентных технологий, современных средств 
контроля характеризующих их параметров и эффективных систем управления, 
обеспечивающих высокие технико-экономические показатели. Решение этих 
проблем диктует необходимость широкого внедрения информационно-
измерительных систем (ИИС), в которых информация о контролируемых 
физических величинах получается с помощью первичных измерительных 
преобразователей, от характеристик которых зависит качество любой ИИС. 

При этом широко используемой входной физической величиной 
является электрический ток, измерение и контроль которого необходимы в 
электроэнергетике, машиностроении, металлургии, нефтехимической и др. 
отраслях промышленности. Это особенно важно в авиастроении, где 
технологический процесс изготовления конструкций из композитных 
материалов связан с контролем и управлением величиной электрического тока 
в автоклавах и термоустановках. Поэтому предприятия могут экономить 
дорогую электроэнергию и, контролируя её фактический расход, с большей 
точностью управлять производственными процессами.  

В современной практике в ИИС используется множество измерительных 
преобразователей тока, основанных на различных принципах действия. Однако 
они не отвечают в полной мере возросшим требованиям в отношении точности, 
надёжности, быстродействия, возможности измерения тока без разрыва 
электрической цепи, простоте конструкции, массогабаритным показателям. 

В этом плане перспективными представляются работы по созданию 
волоконно-оптических преобразователей тока, основанных на 
магнитооптическом эффекте Фарадея в силу присущих им преимуществ: 
(погрешность ± 0,1%) и повторяемость (± 0,02%), линейность (± 0,1%), 
широкий динамический диапазон (106), низкая температурная чувствительность 
(менее ± 0,02%/ºС), малые вес и габариты и др. 

Вопросам теории, расчета и конструирования магнитооптических 
устройств и систем посвящены труды отечественных и зарубежных ученых: 
Бусурина В.И., Буркова В.Д., Рандошкина В.В., Червоненкиса А.Я., 
Берикашвили В.Ш., Мировицкого Д.И., Котова В.А., Звездина А.К., Уханова 
Ю.И., Носова Ю.Р., Гонда С., Сэко Д., Окоси Т., Окамото М., Нисихара Х., 
Удда Э., Wolfe Е., Strect D.V. (Lord Relley), Donald J. Sterling, Lipson H., Fraden 
Jacob, R. G. Jacson, Brindley K., Rozensher Winter и др. 

Однако в этих работах отсутствуют принципы построения 
магнитооптических преобразователей электрического тока (МОПТ). В них не в 
полной мере проведены исследования, посвященные разработке 
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математических моделей МОПТ, их основных и точностных характеристик, 
методике проведения экспериментов и разработке основ проектирования. 

Эти исследования необходимы для создания новых ИИС с МОПТ, 
обладающих улучшенными характеристиками, и их использования в системах 
управления производственными процессами. Поэтому тема диссертационной 
работы, посвящённая вопросам моделирования магнитооптических 
преобразователей тока и исследованию их основных характеристик с целью 
создания научной базы для проектирования и разработки новых МОПТ, 
обладающих улучшенными показателями качества, является актуальной. 

Основание для выполнения работы. Диссертационная работа выполнена 
в соответствии с планами научно-исследовательских работ Уфимского 
государственного авиационного технического университета и по гранту 
программы «У.М.Н.И.К.». 

Цель работы и задачи исследования. Целью работы является разработка 
и исследование МОПТ на эффекте Фарадея для информационно-
измерительных и управляющих систем, обладающего высокой надёжностью, 
точностью, быстродействием и улучшенными массогабаритными показателями. 
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе необходимо 
решить следующие основные задачи: 

1. Проведение сопоставительного анализа современных методов и 
средств преобразования электрического тока для ИИС управления 
технологическими процессами и выявление наиболее перспективных из них. 
Разработка принципов построения МОПТ и анализ их использования в ИИС 
контроля электрического тока.  

2. Разработка математической модели МОПТ и выявление методов 
увеличения интенсивности светового излучения на входе фотоприёмного 
элемента МОПТ. 

3. Исследование основных характеристик МОПТ и выработка 
рекомендаций по их улучшению для использования в ИИС.  

4. Исследование источников случайной погрешности и разработка 
методов повышения точности МОПТ для ИИС. 

5. Разработка основ проектирования МОПТ с улучшенными 
техническими характеристиками для ИИС, создание макетного образца МОПТ, 
проведение его экспериментального исследования и обработка результатов 
эксперимента. 

Методы исследования. Представленные в диссертационной работе 
научные положения обоснованы теоретическими и экспериментальными 
исследованиями с применением теоретических основ электротехники, 
электроники, теории доменной структуры магнетиков, волновой и 
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геометрической оптики, законов поляризационного излучения и др. При 
выполнении исследований использовались программные пакеты Microsoft 
Office, Sigma Plot, Компас и др. 

Результаты, выносимые на защиту: 
1. Принципы построения МОПТ на эффекте Фарадея, сформулированные 

на основе сопоставительной оценки преобразователей электрического тока. 
2. Математическая модель МОПТ, описывающая основные 

закономерности процессов функционирования преобразователя для ИИС.  
3. Результаты исследований основных характеристик МОПТ и методы их 

улучшения для обеспечения высокой эффективности ИИС контроля 
электрического тока. 

4. Результаты исследования соотношения сигнал-шум.  
5. Методика проектирования МОПТ для ИИС, результаты 

экспериментальных исследований. 
Научная новизна и достоверность результатов: 
1. Впервые разработаны ИИС контроля электрического тока и МОПТ. 

Выявлены принципы построения МОПТ, учитывающие методы 
преобразования, функциональные схемы и дана их классификация по типу 
магнитоактивного чувствительного элемента. 

2. Обоснована и получена новая математическая модель МОПТ, 
позволяющая исследовать характер влияния параметров элементов структуры 
МОПТ на интенсивность светового луча. 

3. Получены аналитические выражения основных характеристик МОПТ, 
произведено их моделирование и даны рекомендации по диапазонам изменения 
параметров, обеспечивающих улучшение характеристик. 

4. Впервые получены зависимости соотношения сигнал/шум от 
параметров оптической и электрической цепи, позволяющие дать 
рекомендации по увеличению точности МОПТ. 

Достоверность научных положений выводов и результатов работы, 
корректность принятых допущений подтверждена результатами 
экспериментальных исследований опытного образца МОПТ и хорошим 
совпадением результатов расчёта и эксперимента. 

Практическая ценность и внедрение результатов работы: 
1. Принципы построения МОПТ позволили систематизировать 

существующие и разработать новые, улучшенные структуры МОПТ, 
обладающие высокой точностью и расширенными функциональными 
возможностями, защищённые патентами на полезную модель №89717 и 
№90570. 
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2. Разработанные вопросы теории и проектирования МОПТ, включающие 
расчёт оптических систем, математическую модель, исследование основных, 
точностных характеристик и методику проектирования магнитооптических 
измерительных систем, позволяют разрабатывать МОПТ с требуемыми 
характеристиками. 

3. Основные результаты диссертационной работы внедрены в 
производственные процессы на ОАО «КумАПП» (г. Кумертау), на филиале 
ЗАО «Энергоконтракт» – «Завод стендового оборудования и оснастки» (г. 
Кумертау), в учебный процесс ГОУ ВПО Уфимский государственный 
авиационный технический университет. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты 
диссертационной работы были доложены и обсуждены на: Всероссийской 
научной конференции «Инновационные технологии в управлении, 
образовании, промышленности АСТИНТЕХ» (г. Астрахань, 2007 г., 2008 г., 
2009 г.); IV Международной научно-технической конференции «Инновации и 
перспективы сервиса» (г. Уфа, 2007 г.; работа отмечена грамотой 
конференции); Региональной научно-практической конференции «Технология, 
автоматизация, оборудование и экология промышленных предприятий» (г. 
Уфа, 2008 г.); Международной научно-практической конференции 
«Электронная культура. Преодоление информационного неравенства» (г. 
Астрахань, 2008 г.); IV Международной научно-технической конференции 
«Современные проблемы машиностроения» (г. Томск, 2008 г.); Всероссийской 
молодёжной научной конференции «Мавлютовские чтения» (г. Уфа, 2008 г., 
2009 г.); Конференции молодых учёных и инноваторов «Инно-Каспий» (г. 
Астрахань, 2009 г.); Всероссийской молодёжной научной конференция «Х 
Королёвские чтения» (г. Самара, 2009 г.); Всероссийском научно-практическом 
семинаре «Энергоэффективность и энергобезопасность на предприятиях 
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства» (г. Салават, 2010 г.). 

Основные положения работы опубликованы в 21 научной работе, из них 5 
статей в изданиях, рекомендованных ВАК; по теме диссертационной работы 
получены 2 патента РФ на полезную модель. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырёх глав основного текста, заключения, списка использованной 
литературы из 130 наименований и приложения. Основная часть диссертации 
изложена на 148 страницах машинописного текста, содержит 57 рисунков и 18 
таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении к диссертационной работе обосновывается актуальность 

темы диссертации, формулируются цель и задачи исследования, приводятся 
основные положения и результаты, выносимые на защиту, отмечается их 
научная новизна и практическая ценность. Приводятся сведения о внедрении 
результатов работы и публикациях. 

В первой главе рассмотрены термины и определения, используемые в 
области ИИС. Приведена структурная схема ИИУС с МОПТ технологического 
процесса изготовления стеклопластиковых изделий и определены требования к 
преобразователям электрического тока со стороны ИИС. Выполнена 
сопоставительная оценка методов и средств измерения электрического тока по 
основным технико-экономическим показателям. Рассмотрены 
магнитооптические эффекты, представляющие интерес в плане перспективных 
разработок новых конструкций МОПТ. 

На основании анализа научно-технической и патентной литературы 
выявлены принципы построения МОПТ, предложена их классификация по типу 
магнитоактивного чувствительного элемента (МАЭ). Подробно рассмотрены 
наиболее характерные конструкции, методы преобразования и функциональные 
схемы МОПТ для использования в ИИС, выявлены их достоинства и 
недостатки. 

Систематизирована информация о возможных способах улучшения 
эксплуатационных характеристик МОПТ на эффекте Фарадея. 

Во второй главе исследованы основные статические магнитные 
параметры МАЭ, связанные с доменной структурой ферритов и определяющие 
оптические параметры МОПТ. 

Рассмотрена зависимость светового излучения от магнитных и 
электрических параметров МАЭ. Определена связь между магнитооптическим 
эффектом Фарадея и оптическими параметрами, вызванная круговым 
двулучепреломлением (КДП) и круговым дихроизмом (КДХ). 

Для расчёта оптических систем с эпитаксиальными пленками феррит-
граната в качестве МАЭ рассмотрены различные методы, наиболее удобными 
признаны матричные методы Джонса и Мюллера, где в общем случае 
совокупность элементов МОПТ можно представить в виде результирующей 
матрицы, характеризующей интенсивность и формы поляризации выходящего 
светового потока. 

Поскольку эпитаксиальные пленки феррит-гранатов чаще всего имеют 
слоистую структуру, в обобщённой матрице МАЭ из такого материала учтено 
вращение плоскости поляризации, поглощение светового потока в материале 
МАЭ и потери на границе раздела сред 
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где индексы i и t обозначают падающую и прошедшую волны; 
h – толщина МАЭ; 
α – коэффициент поглощения материала МАЭ; 
tS, tP – амплитудные коэффициенты пропускания для s- и p-составляющих; 
δS, δP – фазы соответствующих коэффициентов пропускания; 

•
Е  – комплексная амплитуда вектора напряжённости электрического поля в 

плоской электромагнитной волне; 
M – намагниченность МАЭ; 
MS  – намагниченность насыщения; 
φF – удельное фарадеевское вращение; 
0, 1, 2 – номер среды. 
Из закона распространения света в однородной среде (I~А2) определено 

воздействие оптической системы на интенсивность световой волны. Показано, 
что под воздействием внешнего магнитного поля плоскость поляризации 
линейно поляризованного света при нормальном падении света в МАЭ будет 
дополнительно поворачиваться на угол φFhcosΘZY, где φF=VHh, тогда 
интенсивность светового потока 

( )MПА

h hФеII Θ+= − cos2cos F
2

0 ϕα ,    (2) 

где ФПА – угол между осями пропускания поляризатора и анализатора;  
I0 = P0/sn – интенсивность излучения, падающего на поляризатор; 
Θм – угол отклонения вектора намагниченности М пленки от 

перпендикуляра к её поверхности. 
С учётом потери при отражении от поверхностей элементов оптических 

систем и неидеальности системы поляризатор-анализатор в скрещенном 
положении в реальной оптической системе, в формулу (2) введены 
коэффициенты g и p соответственно. Тогда выражение (2) принимает вид 

( )[ ]MПА

h hФppеIgI Θ+−+⋅= − cos2cos)1( F
2

0 ϕα .  (3) 
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Для получения зависимости I=f(i)  в МОПТ с точки зрения 
составляющих суммарной плотности энергии взаимодействия МАЭ с внешним 
магнитным полем Н, где удельное фарадеевское вращение φF=VH, а H=i/2πr, 
определено выражение, являющееся математической моделью МОПТ 

( ) ( ) ( ) 
















−
+−+−⋅=

2
S0

2
02

0 22
1

МK

M

r

hVi
ФcospphexpIgI

одн

S
2

2

ПА µπ
µα , (4) 

где i – величина электрического тока; 
r – взаимное положение МОПТ и проводника с током. 

Определены основные параметры, характеризующие оптическую 
систему МОПТ и принятые для численного моделирования процесса 
преобразования светового излучения. Для определения наибольших влияний 
параметров на величину интенсивности излучения МОПТ для ИИС, проведён 
анализ математической модели и рассмотрены расчетные зависимости 
интенсивности на выходе МОПТ от параметров оптической системы при MS 
=150 кА/м, представленные на рисунке 1. 

 

 
а)    б)    в) 

Рисунок 1 – Зависимость интенсивности излучения I на выходе чувствительного 
элемента МОПТ от измеряемого тока i и при различных значениях: а) толщины 
пленки МАЭ h; б) постоянной Верде V; в) взаимного положения проводника с 

током и МОПТ r 
 

В результате исследования математической модели (выражение (4)), 
установлено, что максимум интенсивности – у материалов с высоким 
значением MS; на величину интенсивности светового излучения не влияет 
расстояние от проводника с током до МОПТ, а влияние остальных элементов 
МОПТ на величину интенсивности излучения – равнозначно. 

В третьей главе определены оптимальные параметры, характеризующие 
чувствительность МАЭ: оптимальная толщина, магнитооптическая 
добротность, оптическая эффективность. 
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Получено аналитическое выражение статической характеристики МОПТ 
в виде зависимости выходного напряжения преобразовательного тракта от 
измеряемого тока, магнитных и электрических параметров: U = iф · R · Kус, где 
R – сопротивление нагрузки на выходе фотодиода; Kус – коэффициент усиления 
операционного усилителя; iф = I · s · Y – ток на выходе фотодиода; I – 
интенсивность светового потока, падающего на фотоприемник; s – площадь 
объекта излучения; Y – интегральная чувствительность фотодиода к 
стандартному источнику излучения. 

Тогда, статическая характеристика МОПТ с учетом (4) примет вид 

( ) ( ) ( ) 















+−+⋅⋅⋅⋅⋅⋅= −

2
0

022
0 1

Sодн

22
S

ПАус

h

M-K2r2

MVh
iФcosppRsYKIgU

µπ
µα

. (5) 

На основании требований, предъявляемых к светоприёмным устройствам 
(температурная стабильность, минимум темнового тока, область спектральной 
чувствительности, предельная рабочая освещённость и др.), определены тип 
фотоприёмника и его характеристики.  

На рисунке 2 графически показана статическая характеристика 
преобразования МОПТ, построенная по формуле (5).  

 

 
а)    б)    в) 
Рисунок 2 – Статическая характеристика МОПТ при различных 

значениях: а) толщины пленки МАЭ h; б) постоянной Верде V; в) взаимного 
положения проводника с током и МОПТ r 

 
По приведённым зависимостям сделаны следующие выводы: изменение 

взаимного положениях проводника с током и МОПТ r не влияет на характер 
изменения функции U=f(i) ; с ростом значений толщины пленки МАЭ h и 
постоянной Верде V возрастает крутизна зависимости U=f(i) , причём своего 
максимума она достигает при максимальных значениях измеряемого тока i. 

Дифференцированием выражения (5) по току получена важнейшая 
характеристика – чувствительность МОПТ 
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Построена зависимость чувствительности МОПТ S от протекающего по 
проводнику тока i при различных значениях входящих в выражение (8) 
параметров (рисунок 3). 

 

           
а)     б) 

           
в)     г) 

Рисунок 3 – Зависимость чувствительности S МОПТ от измеряемого тока i при 
различных значениях: а) взаимного положения осей поляризатора и 

анализатора ФПА; б) толщины пленки МАЭ h; в) постоянной Верде V; г) 
взаимного положения проводника с током и МОПТ r 

 
Из анализа полученных зависимостей следует вывод: расстояние между 

проводником с электрическим током и МОПТ не влияет на его 
чувствительность; зависимость чувствительности МОПТ от материала МАЭ 
линейная, что даёт возможность использовать в качестве МАЭ различные 
оптические материалы. 

Установлено, что основными источниками случайной погрешности 
измерения МОПТ являются шумы источников и приёмников излучения. 

Критерием качества МОПТ служит отношение С/Ш, определяемое по 
формуле 
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( )
( ) )G)р(р(ШG)p(p

Фsin
hsinp

Ш

А

Ш

С ПА

ИИ −++−+
−=

−

11

2
21 Fϕ

,  (7) 

где G = 0,5 + 0,5cos2ФПАcos2φFh + (A- - 0,5)sin2ФПАsin2φFh; 
      Ш=ШПР/ШИИ – соотношение между шумами приёмника и источника 

излучения; 
       A-=S-/S0 – относительная площадь доменов, намагниченных против 

направления распространения света; 
        S0 – общая площадь доменной структуры. 

Отношение С/Ш зависит от угла скрещивания поляризатора и 
анализатора, магнитных, оптических и геометрических параметров МАЭ 
(рисунок 4). 

 

     
а)    б)    в) 

Рисунок 4 – Зависимость функции сигнал/шум от параметра 2φFh и:  
а) угла скрещивания поляризатора и анализатора ФПА; б) фактора 

деполяризации р; в) площади доменной структуры А- 
 
На рисунке 4,а определён оптимальный угол ФПА для МАЭ с известными 

параметрами 2φFh при Ш = 0,05, А- =0,05. Для МАЭ с большими значениями 
2φFh наблюдается большая крутизна кривых в области экстремума, что требует 
точной настройки МАЭ на ФПА. На рисунке 4,б, зная параметр 2φFh и определив 
экспериментально р, можно найти соответствующее отношение С/Ш. На 
рисунке 4,в представлена зависимость отношения С/Ш от относительной 
площади наблюдаемой доменной структуры А- при Ш = 0,05.  

Для увеличения отношения С/Ш предложен способ оптической 
фильтрации, заключающийся в ослаблении или исключении нежелательных 
составляющих спектра излучения с помощью оптических фильтров, имеющих 
определенную спектральную характеристику пропускания.  

В этом случае выражение (10) принимает вид 
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где λ1, λ2 – пределы спектральной чувствительности фотоприёмника; 
    k(λ) = -4,215+13,473λ-2,842λ2 – коэффициент пропускания МАЭ; 
    Y(λ) = -2,212-2,815λ – чувствительность фотоприёмника; 
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λρ
 – спектральная плотность светового 

излучения. 
Установлено влияние на отношение С/Ш магнитных параметров МАЭ 

(рисунок 5). Зависимость С/Ш от параметров А-, р, h является практически 
линейной. 
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а)    б)    в) 

Рисунок 5– Зависимость функции сигнал/шум от: а) параметра 2φFh; б) 
фактора деполяризации р; в) площади доменной структуры А- 

 
При проектировании МОПТ для определения оптимальных 

характеристик его элементов необходимо свести отношение С/Ш к минимуму.  
В четвёртой главе проведено экспериментальное исследование 

МОПТ, разработана методика проектирования и произведён выбор элементов 
ИИС с МОПТ.  

φFh·10-4, град.м А
- 
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Автором разработан опытный образец МОПТ и осуществлено его 
экспериментальное исследование. Проведены прямые многократные измерения 
с последующей обработкой результатов измерений. На рисунке 6 приведены 
экспериментальная и расчётная зависимости Uвых = f(i) . На основании анализа 
полученных результатов, максимальное расхождение теоретических и 
экспериментальных данных составило 9%, что соответствует правильности 
теоретических предположений.  

i, мA

0 5 10 15 20 25
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32

34
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40 1

2

 
Рисунок 6 – Расчётная (1) и экспериментальная (2) зависимости напряжения на 

выходе усилителя Uвых от величины измеряемого тока i 
 

Установлена чувствительность МОПТ по электрическому току: S = 0,011 
мкВ/мА. Из экспериментального метода определения погрешностей МОПТ 
выбран метод нормирования погрешности.  

В заключении сформулированы основные выводы и результаты работы. 
В приложении приведены акты внедрения результатов диссертационной 

работы.  
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Проведена сопоставительная оценка существующих методов и средств 

контроля электрического тока для ИИС управления технологическими 
процессами. Сделан вывод о необходимости разработки и исследования МОПТ 
для ИИС, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели. 
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2. Выявлены принципы построения МОПТ, дана их классификация по 
типу чувствительного элемента и методам преобразования, используемым в 
них. Предложены новые структуры ИИС контроля электрического тока и 
МОПТ, обладающие высокой точностью и расширенными функциональными 
возможностями. Новизна технических решений подтверждена патентами РФ на 
полезные модели №89717 и №90570. 

3. Рассмотрены различные методы расчёта оптической системы МОПТ. В 
обобщённой матрице МАЭ учтены состояния поляризаций в зависимости от 
коэффициентов пропускания поляризатора и анализатора, от величины угла 
фарадеевского вращения, пропорционального напряжённости магнитного поля, 
и слоистая структура МАЭ. Рассмотрены преобразования вектора Джонса при 
повороте плоскости поляризации в координатной и полярной системах и 
определено состояние оптической системы. 

4. Разработана математическая модель МОПТ в виде аналитической 
зависимости интенсивности оптического излучения на выходе анализатора от 
величины электрического тока i, интенсивности излучения I0 источника света, 
удельного фарадеевского вращения φF, взаимного положения оптических осей 
поляризатора и анализатора ФПА, намагниченности насыщения МS, длины 
оптического пути h в магнитооптической ячейке, взаимного положения МОПТ 
и проводника с током r. В результате моделирования установлен характер 
влияния на интенсивность светового луча параметров МОПТ. 

5. Исследованы основные характеристики МОПТ. Получены 
аналитические выражения статической характеристики в виде зависимости 
напряжения на выходе усилителя от измеряемого тока и параметров МОПТ и 
чувствительности – степени изменения выходного напряжения по току. 
Построены и проанализированы полученные кривые и даны рекомендации по 
методам улучшения основных характеристик. 

6. Установлено, что основными источниками случайной погрешности 
МОПТ являются шумы источников и приёмников излучения. Определено, что 
критерием качества МОПТ служит соотношение С/Ш, зависящее от угла 
скрещивания осей поляризатора и анализатора, магнитных, оптических и 
геометрических параметров МАЭ. Построены и проанализированы 
зависимости отношения С/Ш от этих параметров, что позволило выявить 
влияние последних на отношение С/Ш и дать рекомендации по методам 
увеличения отношения С/Ш. 

7. Разработан, изготовлен опытный образец МОПТ и проведены его 
экспериментальные исследования. На основании анализа расчётной и 
экспериментальной характеристик U=f(i) сделан вывод о хорошем 
согласовании теории и эксперимента (максимальная погрешность составила 
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9%). По результатам статистической обработки прямых измерений определены 
номинальная характеристика преобразования и границы доверительного 
интервала с доверительной вероятностью Р=0,98 для числа измерений n=10. 

8. Разработаны основы проектирования МОПТ, представленные в виде 
блок-схемы основных этапов проектирования. Произведен расчёт и выбор 
основных элементов структурной схемы МОПТ. 

9. Результаты диссертационной работы внедрены на ОАО КумАПП в 
информационно-измерительной и управляющей системе технологического 
процесса изготовления стеклопластиковых изделий и на ЗАО 
«Энергоконтракт» – «Завод стендового оборудования». Результаты 
диссертации используются в учебном процессе на кафедре ИИТ УГАТУ при 
изучении дисциплин «Датчики физических величин», «Измерительные 
преобразователи и электроды». 

 
По теме диссертации опубликованы следующие работы 

В изданиях из перечня ВАК 
1. Математическая модель магнитооптического преобразователя для 

автоматизированных технологических процессов / М.А. Ураксеев, Н.А. 
Авдонина // Вестник УГАТУ: науч. журн. Уфимск. гос. авиац. техн. ун-та, 2009. 
Т. 13. №1(31). С. 36-38.  

2. Волоконно-оптические датчики для автоматизированных 
технологических процессов и производств / М.А. Ураксеев, Н.А. Авдонина // 
Приборы и системы: управление, контроль, диагностика, 2009. №4. С. 29-34. 

3. Информационно-измерительные системы экологического назначения 
с магнитооптическим преобразователем / М.А. Ураксеев, Н.А. Авдонина // 
Экологические системы и приборы, 2009. №6. С. 18-20. 

4. Проектирование магнитооптической измерительной системы / М.А. 
Ураксеев, Н.А. Авдонина // Приборы и системы: управление, контроль, 
диагностика, 2010. №6. С. 34-42. 

5. Структурные схемы магнитооптических информационно-
измерительных систем экологического назначения / М.А. Ураксеев, Н.А. 
Авдонина // Экологические системы и приборы, 2010. №1. С. 12-16. 

Патенты на полезные модели 
6. Патент № 89717 RU МПК, G01R29/00. Информационно-

измерительная система контроля электрического тока и магнитного поля / 
Ураксеев М.А., Авдонина Н.А.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО 
УГАТУ. № 2009133632/22; заявл. 07.09.2009; опубл. 10.12.2009. Бюл. № 1. 2 с.: 
ил. 
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7. Патент № 90570 RU МПК, G01R29/00. Магнитооптическая 
измерительная система контроля электрического тока и напряжённости 
магнитного поля / Ураксеев М.А., Авдонина Н.А.; заявитель и 
патентообладатель ГОУ ВПО УГАТУ. № 2009133633/22; заявл. 07.09.2009; 
опубл. 10.12.2009. Бюл. № 34. 2 с.: ил. 

В других изданиях 
8. Информационно-измерительные системы с оптическими 

преобразователями электрического тока и магнитного поля / Ураксеев М.А., 
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