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ВВЕДЕНИЕ 

В сборнике представлены результаты оригинальных научных иссле-
дований по актуальным направлениям развития радиоэлектроники ученых 
вузов и научных организаций. Соавторами многих работ являются аспи-
ранты и студенты, молодые научные сотрудники и специалисты. 

В сборнике довольно широко представлены статьи по моделирова-
нию и проектированию элементов и устройств радиоэлектроники и ста-
тьи, посвященные исследованию и анализу физических процессов в ма-
териалах, элементах и устройствах радиоэлектроники.  

Актуальными являются работы по моделированию и анализу опти-
ческих процессов в элементах и структурах опто- и наноэлектроники. 

Ряд статей посвящен разработке новых оригинальных методов  
и средств измерений, повышению точности, быстродействия и автомати-
зации радиоизмерений.  

Продолжает сохраняться традиционно высокий теоретический уро-
вень и широкий тематический спектр статей по моделям, алгоритмам  
и методам обработки сигналов.  

В ряде статей предложены новые технические решения и научные 
результаты по исследованию методов и средств контроля и диагностики 
качества изделий электронной техники, технических объектов. Большин-
ство из этих разработок имеет четко выраженную практическую направ-
ленность и значимость. 

В сборник также включены статьи по прикладным аспектам и про-
блемам производства, применения и эксплуатации радиоэлектронных 
устройств различного назначения. 

Как отмечается в статьях, многие из представленных результатов 
уже нашли практическое применение, значительная часть работ подго-
товлена по результатам исследований, выполненных в рамках федераль-
ных и ведомственных целевых программ, государственных заданий  
Минобрнауки России, ФАНО, при поддержке грантами РФФИ и дру- 
гих научных фондов. В данном выпуске сборника представлены статьи,  
содержащие результаты выполнения государственного задания УФИРЭ 
им. В. А. Котельникова РАН за 2017 год. 

Редакционная коллегия считает, что материалы данного сборника 
будут интересны и полезны ученым и специалистам в соответствующих 
областях науки и техники.  
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1. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ  

 
 
 
 
 
 
УДК 539.1.074.3 

 
А. А. Алексеев, А. В. Беринцев, С. Г. Новиков, А. А. Черторийский,  
В. В. Светухин, В. В. Приходько 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛОКОННОГО  
ДОЗИМЕТРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДОЗЫ  
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Показана возможность использования оптических сенсоров на базе композиции ор-

ганического сцинтиллятора, спектросмещающих и стандартных волокон для детектирова-
ния гамма-излучения при проведении медицинских исследований и процедур. Предложена 
конструкция такого сенсора и дозиметр на его основе. Разработана модель сенсора, при 
помощи которой проведены расчеты чувствительности. Результаты расчетов по предло-
женной модели хорошо согласуются с результатами экспериментальных исследований. 
Экспериментальные исследования чувствительности показали, что прибор устойчиво чув-
ствителен к гамма-излучению со значениями мощности дозы в диапазоне 1‒17 мГр/с. 

 
Разработка новых волоконно-оптических дозиметрических систем для 

применения на объектах атомной отрасли, а также в ядерной медицине  
в последнее время становится особенно актуальной [1‒3]. Востребованы как 
точечные, так и распределенные [4] волоконные дозиметрические системы, 
а также одно- и многоканальные для одновременного детектирования раз-
личных видов ионизирующих излучений. Основные преимущества таких 
систем: высокая чувствительность, радиационная стойкость, помехозащи-
щенность, надежность и относительно низкая стоимость интеграции и экс-
плуатации. В связи с этим разрабатываются новые оптические датчики  
и радиометрические системы на их основе с применением специальных [5], 
в том числе сцинтилляционных оптических волокон [6] и высокочувстви-
тельных фотоприемников [7‒10]. В области дозиметрии гамма-излучения 
активное развитие получили сенсорные элементы на базе композиций орга-
нических сцинтилляторов, спектросмещающих и стандартных волокон  
[8, 11]. В данной работе проведено численное моделирование и эксперимен-
тальные исследования сенсорного элемента на основе сцинтилляционных 
материалов и оптических волокон для детектирования гамма-излучения,  
а также разработка аппаратуры для обработки сигналов таких сенсоров. 
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Для детектирования гамма и рентгеновского излучений предло- 
жен оптический сенсор. Конструкция оптического сенсора изображена на  
рис. 1. Основу сенсора составляет листовой пластиковый сцинтилля- 
тор ВС-412 размером 300×300×3 мм, в котором мощным лазером сделана 
спиральная канавка глубиной 1,5 мм. В канавке при помощи оптичес- 
кого цемента BC-600 закреплено спектросмещающее оптическое волокно 
ВСБ-91Л в сборе с оптической вилкой на рабочем конце. Листовой плас-
тиковый сцинтиллятор помещен между двух металлических зеркал. Вся 
конструкция размещается в металлическом корпусе, состоящем из двух бо-
ковых стенок, передней, задней и внутренней стенок, а также закрываю-
щих их сверху и снизу идентичных крышек. 

 

Пластиковый сцинтиллятор с волокном и зеркалами зажимается меж-
ду верхней и нижней крышками корпуса через демпфирующие прокладки. 
Прокладки выполняют также роль защиты волокна от внешнего оптиче-
ского излучения. Рабочий конец волокна через проточку во внутренней 
стенке корпуса выводится во вспомогательный прямоугольный отсек кор-
пуса и соединяется с расположенной на боковой стенке корпуса оптиче-
ской розеткой. Розетка обеспечивает возможность подключения к транс-
портному волокну, с помощью которого осуществляется соединение сен-
сора с измерительным блоком. 

В качестве транспортного канала используется защищенный волокон-
но-оптический кабель QP100-2-UV/BX длиной 4 м. Диаметр сердцевины 
оптического волокна кабеля 100 мкм. С одного конца кабеля установлен 
оптический разъема SMA-905, служащий для подключения к сенсору. 
Противоположный конец снабжен оптическим разъемом FC-PC для под-
ключения к входу фотоприемного устройства. 

 

Рис. 1. Конструкция оптического сенсора на основе композиции органического 
сцинтиллятора и спектросмещающего волокна (а): 1 ‒ листовой пластиковый  

сцинтиллятор, 2 ‒ спектросмещающее оптическое волокно, 3 ‒ оптический разъем,  
4 ‒ зеркало, 5 ‒ корпус, и экспериментальный образец оптического сенсора (б) 
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Фотоприемное устройство построено на основе модуля счета одиноч-
ных фотонов COUNT-100B-FC фирмы Laser Components. Модуль способен 
осуществлять детектирование одиночных фотонов в диапазоне длин волн 
350‒1000 нм. Входные фотоны генерируют соответствующие электриче-
ские импульсы, которые считываются с ТТЛ выхода модуля. 

Принцип действия рассматриваемого сенсорного элемента заключается 
в следующем: под воздействием ионизирующего гамма-излучения в пласти-
ковом сцинтилляторе генерируется оптическое излучение в установленном 
диапазоне длин волн. Мощность оптического излучения в сцинтилляторе 
пропорциональна мощности ионизирующего излучения. Данное оптическое 
излучение, попадая из сцинтиллятора в спектросмещающее оптическое во-
локно, генерирует в его сердцевине фотоны, часть из которых достигает ра-
бочего конца волокна и через транспортное волокно поступает на вход моду-
ля счета фотонов. На выходе счетчика формируется последовательность 
электрических импульсов. Количество фотонов и, следовательно, электриче-
ских импульсов на выходе фотоприемника в единицу времени пропорцио-
нально мощности дозы источника ионизирующего излучения. 

Выходной сигнал фотоприемника через сигнальный кабель подается 
на узел микроконтроллера. Микроконтроллер осуществляет прием и обра-
ботку данных, а также вывод информации о мощности дозы на ЖК-дисп-
лей. Реализована возможность передачи измерительных данных от микро-
контроллера на внешний компьютер по USB кабелю. 

Для работы микроконтроллера совместно с блоками дозиметра написано 
оригинальное программное обеспечение, реализующее следующие функции: 
подсчет числа импульсов, поступающих на вход таймера микроконтроллера  
с выхода фотоприемника-счетчика фотонов; формирование импульсов уп-
равления схемами захвата таймеров и обеспечения заданного периода изме-
рения; передачи в компьютер данных с результатами измерений. 

Предлагаемый оптический сенсор может использоваться в составе ав-
томатизированных одно- или многоканальных волоконных дозиметриче-
ских систем. Структурная схема подобной системы для работы в однока-
нальном режиме представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Структурная схема одноканальной автоматизированной 
дозиметрической системы 
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В целях проверки работоспособности предлагаемого сенсорного эле-
мента и его оптимизации проведено моделирование работы сенсора под 
действием гамма-излучения. При моделировании использовалось описание 
источников гамма излучения на основе 60Co, установленного внутри гам-
матерапевтической установки Theratron Equinox 100.  

Спектр источника на основе 60Co (рис. 3) и активность с учетом рас-
пада задавались на основе литературных [12] и паспортных данных. 

 

В качестве среды моделирования выбран пакет для моделирования про-
цессов взаимодействия радиационного излучения с веществом Geant4 [13]. 

В пакете осуществлялась симуляция измерения мощности дозы опти-
ческим сенсором на основе композиции органического сцинтиллятора, 
спектросмещающих и стандартных волокон в поле ионизирующего излу-
чения источника на базе 60Co, при этом вычислялось количество фотонов 
на выходе оптического разъема сенсорного элемента, которое затем с уче-
том оптических потерь в сенсорном волокне и эффективности фотоприем-
ника преобразовывалось в количество электрических импульсов на выходе 
фотоприемника. На рис. 4 приведен пример моделирования взаимодейст-
вия гамма-излучения с оптическим сенсором в пакете Geant4. 

Моделирование выполнялось с учетом следующих начальных условий: 
геометрических параметров пучков и спектров излучения радиационных ис-
точников, физических и оптических свойств материалов: спектросмещаю-
щее волокно ‒ BC-482A (поливинилтолуол), пластиковый сцинтиллятор ‒ 
BC-412 (полистирол), зеркала ‒ полированная сталь. В качестве модели для 
электромагнитных взаимодействий использовалась модель Livermore для 

Рис. 3. Спектр излучения радиационного источника на базе 60Co 
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низких энергий. При моделировании учитывались сцинтилляционные про-
цессы, процессы спектрального смещения, радиационного переноса, погло-
щения, отражения, преломления, рэлеевского рассеяния. Использовались 
следующие приближения: 

− радиационный пучок рассматривался как однородный; 
− световой выход органического сцинтиллятора полагался равномер-

ным по всему объему сцинтиллятора; 
− эффект смещения оптического спектра происходит с одинаковой 

интенсивностью по всей длине спектросмещающего волокна. 
 

 
 

Рис. 4. Моделирование взаимодействия гамма-излучения  
с оптическим сенсором в Geant4: 1 – поток гамма-излучения; 2 – сенсор  

 
Изменение мощности дозы радиационного излучения в поле радиаци-

онного источника симулировалось с помощью введения моделей ослабля-
ющих пластин, располагаемых между радиационным источником и оптиче-
ским сенсором на поверхности сенсора, общей толщиной слоя в диапа- 
зоне от 0 до 200 мм. Расчетным путем были получены зависимости количе- 
ства импульсов на выходе фотоприемника от толщины ослабляющего слоя,  
а значит, от мощности дозы радиационного излучения для заданных актив-
ностей радиационных источников. 

Результаты моделирования приведены на рис. 5 в сравнении с резуль-
татами экспериментальных исследований. 

Как и при моделировании, экспериментальные исследования прово-
дились с использованием медицинского радиотерапевтического аппарата 
Theratron Equinox 100. Принцип работы аппарата Theratron Equinox 100 
следующий: радиационный источник на базе 60Co в момент начала облуче-
ния выдвигается из хранилища, расположенного внутри корпуса, по за-
вершении ‒ возвращается обратно. Выданная при облучении доза опреде-
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ляется временем облучения. В качестве поверочного дозиметра использо-
вался дозиметр DOSE1 c «фармеровской» камерой FC65-G. На датчик по-
веренного дозиметра, закрепленного в адаптере (две пластины с преду-
смотренным посадочным местом для датчика), последовательно наклады-
вались ослабляющие пластины и измерялась мощность дозы радиацион-
ного излучения. Затем на место датчика дозиметра был помещен оптиче-
ский сенсор, и в той же последовательности были проведены измерения 
количества импульсов в единицу времени на выходе фотоприемника. Раз-
мер поля для всех измерений составил 17×17 см. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Результаты экспериментальных исследований оптического  
сенсорного элемента при его облучении радиационным источником на базе 60Co 

 
В процессе экспериментальных исследований выполнялась проверка 

чувствительности гамма-сенсора при различных значениях мощности до-
зы под облучением источника на базе 60Co, при этом получена высокая 
сходимость экспериментальных и расчетных данных. На рис. 6 показана 
зависимость количества импульсов в единицу времени на выходе фото-
приемника от мощности для гамма-излучения, характеризующая чувст-
вительность разработанного оптического сенсора к радиационному из-
лучению в энергетическом диапазоне до 1,5 МэВ. 

Полученные экспериментальные и расчетные данные для образца 
оптического сенсора на базе композиции органического сцинтиллятора, 
спектросмещающего и стандартных волокон показывают высокую чувст-
вительность оптического датчика к гамма-излучению. Эксперименталь-
ные результаты хорошо согласуются с результатами расчетов. При этом 
конечный вариант экспериментального образца сенсора изготовлен с уче-
том анализа нескольких вариантов расчетов с различными длинами спек-
тросмещающих волокон и шага спирали канавки. 
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Незначительное расхождение теоретических и экспериментальных за-
висимостей связано с приближениями и допущениями, принятыми в моде-
ли. В частности, в модели не учитывалось влияние оптического цемента, 
используемого для закрепления спектросмещающего волокна в канавке 
сцинтилляционной пластины. Кроме того, при расчетах были использова-
ны идеальные (теоретические) спектры для источников гамма-излучения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Зависимость количества импульсов в единицу времен на выходе  
фотоприемника разработанного дозиметра от мощности дозы гамма-излучения 
 
Для данного сенсора как путем моделирования, так и эксперимен-

тально получена линейная зависимость числа импульсов N на выходе фото-
приемника в единицу времени от мощности дозы DR гамма-излучения на 
сенсорном элементе в диапазоне 1‒17 мГр/с. Зависимость имеет вид 

N=3×105DR+6×105.
 

Полученная зависимость использована в программном обеспечении 
дозиметра для его калибровки и получении выходных данных в размерно-
сти мощности дозы. 

Результаты испытаний говорят о возможности использования оптиче-
ских сенсоров подобного типа для детектирования гамма-излучения при 
высоких значениях радиационного фона. В диапазоне до 1 мГр/с сенсор-
ный элемент показал очень слабую чувствительность к изменениям мощ-
ности дозы. Это можно объяснить ослаблением регистрируемого излуче-
ния стальными зеркалами и элементами корпуса сенсора. Выбор других 
материалов и типоразмеров для корпуса видимо позволит расширить рабо-
чий диапазон сенсора в область малых мощностей дозы. 

В результате проведенных исследований показана возможность исполь-
зования оптических сенсоров на базе композиции органического сцинтилля-
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тора, спектросмещающих и стандартных волокон для детектирования гамма-
излучения. Результаты расчетов по предложенной модели хорошо согласу-
ются с результатами экспериментальных исследований. При этом экспери-
ментальные исследования чувствительности показали, что рассмотренный 
оптический сенсор устойчиво чувствителен к гамма-излучению с высоким 
значением мощности дозы. Зависимости количества импульсов в единицу 
времени на выходе фотоприемника от мощности дозы имеют линейный вид, 
что в дальнейшем может быть использовано при проведении калибровки до-
зиметра, использующего данный сенсорный элемент.  

В случае проведения калибровки и оптимизации конструкции сенсор-
ного элемента данный дозиметр может быть использован для измерения ак-
тивностей готовых источников в пределах погрешности порядка 10‒15%. 
Возможность получения информации о мощности дозы в реальном времени 
позволяет использовать дозиметр при проведении различных медицинских 
и технологических операций, в том числе при получении источников иони-
зирующих излучений. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований, Грант №16-48-732146 р_офи_м. 
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УДК 621.314.58 
 
А. В. Беринцев, А. С. Алексеев, С. Г. Новиков, В. В. Светухин, А. А. Ефремов 
 
ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  
НА ОСНОВЕ КОЛЬЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА  
ДЛЯ РАДИОИЗОТОПНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 
 

Представлены результаты разработки импульсного преобразователя для радиоизо-
топного фотоэлектрического источника питания. Рассмотрены функциональная схема  
и особенности работы преобразователя. В качестве времязадающего элемента устройства 
использован  кольцевой генератор на  КМОП-элементах. Проведено сравнительное ис-
пытание предложенного преобразователя и преобразователя на TL431. При работе коль-
цевого генератора от радиоизотопного источника электрического питания с напряжение 
холостого хода 3,8 В и током короткого замыкания 1,3 мкА выходной ток на нагрузке 
(светодиод FYLS-3528URC) в импульсе составил 36 мкА. Длительность импульса прядка 
1 с, период следования импульсов 30 с. 

 
Применения в различных электрических устройствах источников 

электрического питания, основанных на использовании энергии радиоак-
тивного распада, термогенераторов и пьезопреобразователей в последнее 
время становится особенно актуальными [1, 2]. Интерес к ним обусловлен 
необходимостью значительного увеличения времени автономной работы 
устройств, которые могут использоваться в нано- и микроэлектронике,  
медицине, информационных технологиях и в других областях техники. 
Одной из основных проблем на сегодняшний день является качественное 
согласование питания источника и потребителя для эффективной работы 
последнего. Поскольку данные источники имеют на порядки меньшую 
мощность, чем необходимо потребителям, применяют импульсные преоб-
разователи. Рабочий цикл импульсного преобразователя заключается  
в длительном накоплении энергии от источника с последующей разрядкой 
на нагрузку. В данной работе проведены исследования импульсного пре-
образователя на основе кольцевого генератора при совместной работе  
с радиоизотопным фотоэлектрическим источником электрического пита-
ния, имеющем следующие характеристики: напряжение холостого хода  
3,8 В и ток короткого замыкания 1,3 мкА [3]. Цель работы — получить  
в выходном импульсе значения напряжения и тока достаточные для заряд-
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ки аккумуляторной батареи или кратковременной работы электронного 
устройства. 

Функциональная схема предлагаемого импульсного преобразователя 
приведена на рис. 1. Работа ее такова. Емкость CN заряжается от источника 
Gβ через делитель напряжения, образованный внутренним сопротивлением 
источника Rβ и сопротивлением, определяющим ток утечки Rleak. Сопро-
тивление изолирующего слоя составляет от 104 Ом фторопластовых, до  
25·109 Ом у керамических и полипропиленовых конденсаторов. Внутрен-
нее сопротивление существующего источника составляет от 109 до 107 Ом. 
Таким образом, напряжение на емкости заведомо будет меньше напряже-
ния источника, даже без учета тока, потребляемого схемой управления Ictrl. 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема преобразователя 

 
В режиме заряда ключ K1 замкнут, ключ K2 разомкнут. Цепь заряда 

состоит из источника тока и емкости. Для того чтобы емкость начала за-
ряжаться, необходимо выполнить следующее условие: 

Iβ > Ileak + Ictrl.                                                (1) 

В режиме разряда ключ K1 разомкнут, а ключ K2 замкнут. Емкость 
разряжается через нагрузку RL . Так как сопротивление Rβ достаточно ве-
лико и RL > 0, следовательно, режим короткого замыкания для данного ис-
точника тока является безопасным, и ключ K1 можно исключить. Ключ K2 
должен включаться при достижении верхнего порогового уровня и отклю-
чаться, когда конденсатор разрядится, то есть обладать гистерезисом. 

Особенностью работы импульсного преобразователя является то, что 
активные элементы переходят в рабочий режим по мере увеличения нап-
ряжения на накопительном конденсаторе. При этом в процессе заряда CN 
некоторые активные элементы переходят в линейный режим, и ток по-
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требления Ictrl (1) возрастает. При выполнении условия Iβ ≥ Ileak + Ictrl заряд 
CN  прекращается. 

Было предложено выполнить пороговое устройство и ключ импульс-
ного преобразователя на цифровых КМОП-элементах. Анализ характерис-
тик микросхем КМОП-логики с низким потреблением (CD40хх) в статиче-
ском режиме показал, что функциональное устройство (например, RS- или 
D-триггер), выполненное на логических элементах, потребляет меньший 
ток, чем аналогичный узел, выполненный на полнофункциональной интег-
ральной микросхеме [4, 5]. 

В качестве базового устройства преобразователя использован кольце-
вой генератор (КГ). КГ состоит из нечетного количества инверторов, соеди-
ненных последовательно и замкнутых в петлю, или четного/нечетного ко-
личества дифференциальных или псевдодифференциальных управляемых 
элементов задержки, соединенных в кольцо так, что образуется общая отри-
цательная обратная связь по постоянному току. В результате в генерирую-
щем кольце происходит постоянное переключение, частота f которого оп-
ределяется количеством элементов в кольце n и задержкой распростране-
ния сигнала переключения каждого из них τi. Сигнал переключения дол-
жен дважды пройти через кольцо, чтобы выработался один период час-
тоты: f = 1/(2nτi ) [6]. Мощность, потребляемая КГ, определяется потерями 
при переключении, когда входное напряжение находится вблизи порого-
вого напряжения Vth. Для КМОП-элементов Vth соответствует половине на-
пряжения питания VDD. В [7] предложена топология КМОП-элемента, 
обеспечивающего малый ток в линейном режиме, и схема кольцевого  
импульсного генератора со сверхнизким потреблением (1нВт на частоте 
1,75 кГц) на основе КГ. Кроме этого, потребляемая мощность зависит от 
паразитной емкости Cout на выходе инвертора [8]: 

T

VC
nP DDout

C

2
  ,                                                 (2) 

где T = 1/f . 
Из (2) следует, что для снижения потребляемой мощности необходимо 

уменьшить количество инверторов до минимального, снизить частоту  
генерации и напряжение питания. Минимальное количество инверторов, 
необходимое для построения КГ, равно трем. Напряжение питания опре-
деляется спецификой преобразователя — по мере заряда накопительной 
емкости VDD изменяется от 0 до некоторого порогового значения, при  
котором выполняются условия для самовозбуждения КГ. Значение порого-
вого напряжения питания зависит от технологии изготовления и нахо-
дится в диапазоне от 1,2 до 1,8 В [9, 10]. Снижение частоты генерации дос-
тигается увеличением времени задержки в каждом элементе КГ. Для этого 
после каждого инвертора вводится RC-цепочка. Как правило, значение соп-
ротивления цепочки составляет сотни килоом, что намного больше сопро-
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тивления открытого P- или N-МОП транзистора инвертора. Значение уста-
новленной емкости также больше паразитной емкости Cout. Таким образом, 
значение частоты генерации будет определяться параметрами RC-цепи [11]: 

2ln2

1

nRC
f  .                                                   (3) 

Вариант схемы импульсного преобразователя приведен на рис. 2.  
Генератор построен на трех инвертирующих элементах с интегрирующими 
RC-цепочками. На элементах DD1.3, RC, DD1.4 и RS CS построен форми-
рователь выходных импульсов. Нагрузка RL подключается к входу питания 
микросхемы (вывод 14) и выходу DD1.4. 

После подключения источника Gβ начинается зарядка накопительного 
конденсатора CN. В силу изложенных выше причин (высокое внутреннее 
сопротивление источника), постоянная времени заряда CN намного больше 
τRC, до перехода в активный режим и выполнения условий для самовозбуж-
дения генератора на выходе DD1.4 присутствует высокий уровень, обу-
словленный противофазными сигналами на входах DD1.4, и ток через RL 
отсутствует.  

 
Рис. 2. Схема импульсного преобразователя 

 
Кольцевой генератор запускается после достижения на накопительном 

конденсаторе напряжения, равного 1,57 В (экспериментальные данные). 
Для сравнения с предложенным устройством собран импульсный пре-

образователь на микросхеме TL431, которая представляет собой стаби-
литрон с низким током потребления в выключенном состоянии и малым  
(0,2 Ом) выходным сопротивлением в открытом состоянии. Микросхема 
содержит источник опорного напряжения, компаратор и ключ. Пороговое 
напряжение задается с помощью резистивного делителя на входе REF. При 
подключении входа REF к катоду пороговое напряжение равно 2,5 В. 

Схема импульсного преобразователя на TL431 приведена на рис. 3.  
Емкость C заряжается от источника Gβ , при этом напряжение на VD увели-
чивается. Сопротивлением нагрузки в процессе заряда можно пренебречь, 
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так как RL намного меньше сопротивления VD в закрытом состоянии. При 
превышении порогового напряжения VD открывается, и конденсатор раз-
ряжается через сопротивление нагрузки. Для увеличения гистерезиса между 
катодом и входом REF вводится отрицательная обратная связь (резистор 
RBR), при этом пороговое напряжение незначительно увеличивается. 

 
Рис. 3. Схема импульсного преобразователя на TL431 

 
На рис. 4 приведены экспериментальные вольт-амперные характериc-

тики преобразователя на TL431 и преобразователя на кольцевом генераторе 
на КМОП-элементах без нагрузки от 0 В до порогового напряжения. Преоб-
разователь на TL431 имеет протяженный участок от 1 до 2,6 В, на котором 
ток потребления значительно возрастает, что делает его малоэффективным 
для решения поставленной задачи. В случае преобразователя на КГ ток пот-
ребления до перехода в режим генерации изменяется от 80 нА до 400 нА. 

Рис. 4. ВАХ преобразователей на TL431 и КМОП-элементах 
 

Работоспособность устройства на основе КГ была проверена совместно 
с радиоизотопным фотоэлектрическим источником питания с длительным 
сроком службы [3]. В качестве нагрузки использовался светодиод FYLS-
3528URC. В момент переключения (в импульсе) ток на нагрузке возрастает 
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до 36 мкА. При этом светодиод начинает излучать. Длительность импульса 
на светодиоде в рабочем режиме с использованием предложенного преобра-
зователя составляет 1 с, период следования импульсов – 30 с. 

Таким образом, показана работоспособность импульсного преобразо-
вателя на основе КГ и возможность использования его в качестве состав-
ного элемента исполнительного устройства для устройств и датчиков со 
сверхмалым потреблением энергии. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 16-48-730330 р_а. 
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УДК 621.37, 2.632 
 
Г. Ф. Афанасьев, Л. Ш. Биктимиров, Н. С. Кирьянов, Т. Н. Кокорев 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ СОСТАВНЫХ ПОЛЮСОВ  
МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ ГЕНЕРАТОРОВ 
 

Исследован ряд вариантов магнитных полюсов роторов электрических генерато-
ров, составленных из малогабаритных постоянных магнитов. 

 
Необходимость проведения научных экспериментальных исследова-

ний при разработке новой техники, особенно энтузиастами и начинаю-
щими молодыми исследователями, часто сталкивается с ограничением 
возможностей практического исполнения разработанных исследователями 
моделей. Этими ограничениями могут быть отсутствие соответствующей 
производственной базы, наличия на рынке необходимых комплектующих 
элементов и других факторов. В таких случаях исполнителям приходится 
выбирать компромиссные пути решений стоящих задач, от которых может 
зависеть и такой фактор, как стоимость или экономические затраты на 
проведение экспериментальных исследований. При наличии на рынке сбы-
та широкой номенклатуры, например, постоянных магнитов (ПМ), выбор 
их для составления магнитных цепей различных изделий, в частности, ро-
торов генераторов на ПМ, может диктоваться как экономическими сооб-
ражениями, так и конструктивными или другими особенностями, которые 
бы обеспечили решение поставленных задач.  

С целью исследования возможностей практического исполнения экс-
периментального макета задуманной конструкции электрического генера-
тора или двигателя на основе малоразмерных ПМ, имеющихся в наличии, 
авторами был проведен анализ основных показателей макета генератора  
с ротором, имеющим составные магнитные полюса из дискретных ПМ на 
основе Nd-Fe-B с размерами 20×5×5. 

В табл. 1,2 представлен ряд разновидностей полюсов роторов (1)  
с вышеуказанными ПМ (2), форма наводимого напряжения в статорной 
обмотке (3) с ферромагнитным сердечником (4), содержащей 780 витков 
медного провода Ø 0,7, пиковое значение этого напряжения и пиковое нап-
ряжение на одном витке при холостом ходе (х.х.).  
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Таблица 1 
Полюса ротора на основе однонаправленных ПМ 

 
№ 
п/п 

Топология (схема) конструкции 
сегмента ротор-статор 

Форма выходного  
напряжения х.х. 

Пиковое выходное 
напряжение х.х. 

1 2 3 4 

1 

1 ПМ

Wкатушки = 780 в.

 

ВU ВЫХ 2,24  

В
мВU В 311   

2 

2ПМ

 

 

 

 

 

 

То же 
ВUВЫХ 7,32  

В
мВU В 421   
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 

3 

3ПМ

U

S

N

S

N

3 мм

υ
N

 

То же 
ВUВЫХ 4,37  

В
мВU В 481   

4 

2ПМ

 

То же 
ВUВЫХ 35  

В
мВU В 451   

5 

4ПМ

То же 
ВUВЫХ 6,47  

В
мВU В 611   
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Таблица 2 
 

Полюса ротора на основе разнонаправленных ПМ 
 

 
№ 
п/п 

 

Топология (схема) конструкции  
сегмента ротор-статор 

Форма выходного  
напряжения х.х. 

Пиковое выходное 
напряжение х.х. 

1 2 3 4 

1 

3ПМ

 

 

ВUВЫХ 39  

В
мВU В 501   

2 

5ПМ

 

 

 

 

 

Форма существенно 
не меняется 

 

ВUВЫХ 49  

В
мВU В 631   
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

3 

5ПМ

 

То же 
ВUВЫХ 42  

В
мВU В 541   

4 

6ПМ

– // – 
ВUВЫХ 9,49  

В
мВU В 641   

5 

7ПМ

– // – 
ВUВЫХ 56  

В
мВU В 721   

 
По этим показателям можно судить о возможной эффективности той 

или иной разновидности составных полюсов. Исследования проводились 
при одинаковых условиях с помощью одной статорной катушки с сердечни-
ком и монополюсным подключением, при одинаковых значениях зазора Δ 
между полюсами ротора и статора с поддержанием постоянства скорости 
(υ) вращения ротора. 

Величина наводимого напряжения на одном витке может быть ис-
пользована при выборе или ориентировочном расчете числа витков ста-
торных обмоток, исходя из достижения необходимой мощности. Постоян-
ные магниты закреплялись на образующей ротора, представляющей из се-
бя ферромагнитное кольцо (5), с помощью клея КОСМОФЕН СА500-200. 
Питание двигателя макета осуществлялось от источника постоянного тока 
с напряжением 36 В. 

24



По данным таблиц 1, 2 (по наводимым напряжениям) можно осущест-
вить выбор конструктивного решения генератора и его эффективность. Ряд 
из представленных вариантов построения составных полюсов был исполь-
зован в ранее выполненных разработках [1–3]. 
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УДК 621.314.58:621.382 
 
А. А. Кувшинов 
 
ЛОГИКО-АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ШИМ  
С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКОЙ  
ОПОРНОГО СИГНАЛА 
 

Представлена логико-алгебраическая модель функциональной развертки опорного 
сигнала, позволяющая формировать необходимую передаточную характеристику ши- 
ротно-импульсного преобразователя с учетом реальной регулировочной характеристики. 

 
Широтно-импульсные преобразователи (ШИП) находят широкое 

применение в промышленном электроприводе, электротехнологических 
установках, источниках вторичного электропитания радиоэлектронной 
аппаратуры промышленного и бытового назначения. Отличительной осо-
бенностью большинства разновидностей ШИП является существенная 
нелинейность регулировочных характеристик и, как следствие, переда-
точных характеристик «информационный вход – силовой выход». Ука-
занное обстоятельство ограничивает диапазон и точность регулирования 
выходного напряжения, снижает помехоустойчивость ШИП [1]. 

При линейной развертке, которая используется наиболее часто в силу 
простоты практической реализации как аналоговыми, так и цифровыми 
средствами, выходной ШИМ-сигнал несет информацию только о модули-
рующем сигнале и, соответственно, величине выходной координаты ШИП. 
Это означает, что передаточная характеристика «выходное напряжение – 
ШИП-модулирующий сигнал» повторяет вид функциональной зависимо-
сти регулировочной характеристики «выходное напряжение–длительность 
ШИМ-сигнала». В случае нелинейности регулировочной характеристики, 
что имеет место в большинстве случаев, такой же нелинейностью обладает 
и передаточная характеристика.  

При функциональной развертке выходной ШИМ-сигнал может нести 
информацию не только о модулирующем сигнале и, соответственно, вели-
чине выходного напряжения ШИП, но и о заданном виде передаточной ха-
рактеристики. В этом случае функциональная развертка должна осуществ-
ляться по закону, который определяется как обратная функция от регулиро-
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вочной характеристики. Для этого необходимо регулировочную характери-
стику выразить в виде достаточно компактной аналитической формулы, же-
лательно через элементарные функции, что возможно далеко не для всех 
ШИП, особенно с учетом реальных параметров. Еще большие сложности 
встречаются при аппаратурной реализации функциональной развертки. 

Современная аналоговая элементная база позволяет формировать  
с достаточной точностью и стабильностью функциональную развертку 
произвольной формы, удовлетворяющей только условиям монотонности  
и однозначности, но не позволяет оперативно изменять (программировать) 
вид функциональной развертки. Микропроцессорные средства открывают 
принципиальную возможность программирования вида функциональной 
развертки, но требуют для этого существенных вычислительных ресурсов 
и, соответственно, временных затрат. Последнее обстоятельство в жестких 
условиях реального времени ограничивает и множество реализуемых 
функциональных разверток, и область применения только сетевыми ШИП.  

Для преодоления указанных затруднений весьма перспективной пред-
ставляется реализация алгоритмов ШИМ на основе логической обработки 
аналоговых сигналов с использованием неклассических логик, позволяю-
щей объединить достоинства аналоговых (предельное быстродействие при 
выполнении функциональных преобразований) и цифровых (программная 
гибкость) способов обработки информации [2]. В метасистеме алгебраиче-
ских логик с бинарными и многоместными операциями, разработанной 
профессором Волгиным Л.И., наибольший интерес для решения задачи 
управления передаточными характеристиками ШИП посредством функ-
циональной развертки представляет импликативная алгебра выбора (ИАВ). 

Многоместные ИАВ-операции можно интерпретировать в общем слу-
чае как матричное произведение матрицы-строки ]y,...,y,y[ Kn2KKK 1

  

предметных переменных iy  и матрицы-столбца T
n21 ],...,,[   или матри-

цы-столбца T
n21 ]~,...,~,~[   составных весовых коэффициентов i  и i

~  со-
ответственно 

nK2K1KKK n21
y...yy)(V  ,   (1) 

nK2K1KKK
~y...~y~y)(

n21
 ,   (2) 

где T – знак транспонирования матрицы-строки T
n21 ],...,,[  ; 

)!(,...,2,1K n  ‒ номер перестановки предметных переменных в задающем 
кортеже ]y,...,y,y[ n21 ; i , i

~  ‒ составные весовые коэффициенты, удовле-
творяющие условиям комплементарности 

1... n21  ,      

1~...~~
n21  .      
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Функции (1), (2) воспроизводят все семейство скалярных произведе-
ний на множестве предметных переменных ]y,...,y[ n1 . Общее количество 
скалярных произведений вида (1) определяется числом перестановок без 
повторений из n предметных переменных и составляет n!. То же можно 
отметить и для (2). Переход от одного скалярного произведения к другому 
происходит путем соответствующих перестановок предметных перемен-
ных, последовательность которых в общем случае произвольна. Наиболее 
удобны для формализации алгоритма комбинаторных перестановок цик-
лические сдвиги предметных переменных. При KK


  операции (1), (2) 

воспроизводятся с циклическим сдвигом предметных переменных 

Kii yy   вправо на K  позиций, при KK


  ‒ с циклическим сдвигом 
предметных переменных Kii yy   влево на K  позиций. В частном слу-
чае nK   осуществляется инверсная перестановка предметных перемен-
ных, т. е. ]y...,y,y[]y,...,y[ 11nnn1  . 

Комбинаторные перестановки предметных переменных составляют 
процедуры коммутационного программирования функциональной развертки 
опорного сигнала )(OS . Предварительно необходимо, используя регулиро-
вочную характеристику ШИП и задав необходимую передаточную характе-
ристику, определить последовательность дискретных отсчетов. Если должна 
формироваться монотонно нарастающая развертка, то последовательность 
дискретных отсчетов должна определяться системой выражений [3] 
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если должна формироваться монотонно спадающая развертка, то последова-
тельность дискретных отсчетов должна определяться с помощью выражений 
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Отождествление упорядоченных в порядке возрастания подстрочных 
индексов предметных переменных с последовательностью дискретных от-
счетов (3) или (4) 

)n(Sy),...,i(Sy),...,2(Sy),(Sy OnOiO2O1  , 
приводит базовые ИАВ-операции к виду 

  )n(S...)2(S)(S)i(SV OnO2O1O  , (5) 

  )n(S~...)2(S~)(S~)i(S OnO2O1O  , (6) 
которые являются исходными для реализации алгоритмов коммутационно-
го программирования функциональной развертки путем комбинаторных 
перестановок предметных переменных в соответствии с (1), (2). 

Составные весовые коэффициенты i , i
~  в (5), (6) должны формиро-

ваться в функции временного аргумента, одинаковой продолжительно-
стью, удовлетворяющей требованиям теоремы дискретизации Котельнико-
ва-Шеннона. Для этого при известной величине периода Т модуляции дос-
таточно выбрать арность многоместных ИАВ-операций равной 

Tfn C  2 , 

Cf ‒ частота дискретизации функциональной развертки. 
Всем перечисленным требованиям могут удовлетворить селектирую-

щие функции вида  

,
)x,x(xпри0

)x,x(xпри1
)xx(I)xx(I)x,x,x(S

i1i

i1i
i1ii1ii












   (7) 

где )x,x( i1i  ‒ отрезок на бесконечной );(   числовой оси, причем 

i1i xx  ; x  ‒ аргумент селектирующей функции.  
Как видно из (7) при изменении аргумента x  в диапазоне );(  , се-

лектирующая функция принимает значение 1 только на отрезке ]x,x[ i1i , а 
вне указанного отрезка равна 0. К селектирующим функциям вида (7) сводят-
ся и общие алгоритмы формирования составных весовых коэффициентов при 

)1i(j  , и задании предикатов в виде единичных функций )xx(Ip ii   

)xx(I)xx(I)xx(I)xx(Ipp 1ii1ii1iii   ,  (8) 

)xx(I)xx(I)xx(I)xx(Ipp~
1ii1ii1iii   .  (9) 

Для составных весовых коэффициентов, определенных по (8), (9), 
существуют очевидные равенства  

0~
ii   и 1)~( ii  .    (10) 

Все свойства селектирующих функций сохраняются и при времен-
ном аргументе на ограниченном отрезке [0,1] в случае возрастания опор-
ного сигнала 

Om

O

S

)(S
x






     (11) 
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или для случая убывания опорного сигнала 

Om

O

S

)(S
)1(x






 ,      (12) 

где OmS  ‒ амплитуда опорного сигнала. 

Последние соотношения (11), (12) показывают возможность форми-
рования составных весовых коэффициентов i , i

~  на основе линейной 

развертки вида )(SO   и )(SO  , как показано на рисунках 1 и 2. 

Для линейно нарастающей развертки вида )(SO   можно составить 
систему ситуационных соотношений (рисунок 1) 

ситуация 1:  n/1)(S0 O      при n/10   

ситуация 2:  n/2)(Sn/1 O     при n/2n/1    
   .   .     . 
   .   .     .    (13)  

          .   .     . 

ситуация )1n(  : n/)1n()(Sn/)2n( O    при 
n

)1n(

n

)2n( 



 

ситуация n : 0.1)(Sn/)1n( O    при 0.1n/)1n(  ,  

которая позволяет определить составные весовые коэффициенты в виде, 
аналогичном (8): 

       
    .1.0)I(τ1)/n(nτIτ1)/n(nIτ)I(1.0α

1)/n(nτI2)/n(nτIτ2)/n(nIτ1)/n(nIα

2/n)I(τ1/n)I(ττ)I(1/nτ)I(2/nα

1/n)I(τ0)I(ττ)I(0τ)I(1/nα

n

1n

2

1











  (14) 

Соотношения (14) определяют две эквивалентные формы записи 
для каждого составного весового коэффициента i  и, соответственно, 
два варианта схемотехнической реализации. Процедуру формирования 
системы составных весовых коэффициентов (14) поясняют диаграммы, 
представленные на рисунке 1. 

Для линейно спадающей развертки вида )(SO   система ситуационных 
соотношений изменяется (рисунок 2) 

ситуация 1:  0.1)(Sn/)1n( O     при n/10   

ситуация 2:  
n

)1n(
)(S

n

)2n(
O

    при n/2n/1   

.   .     . 

.   .     .    (15)   

.   .     . 
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ситуация )1n(  : n/2)(Sn/1 O     при 
n

)1n(

n

)2n( 
 

ситуация n :  n/1)(S0 O     при 0.1n/)1n(  , 
но при подстановке (7) преобразуется в систему составных весовых коэф-
фициентов (14). Таким образом, рассмотренный способ формирования сос-
тавных весовых коэффициентов вида (14) инвариантен к виду линейной 
развертки.  
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1

2

1n
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Рис. 1. Диаграммы формирования составных весовых коэффициентов  
на основе линейно нарастающей развертки 
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Рис. 2. Диаграммы формирования составных весовых коэффициентов  
на основе линейно спадающей развертки  

 
Соотношения (14) с использованием (9) можно трансформировать в сис-

тему соотношений для определения составных весовых коэффициентов i
~  
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Системы соотношений (14), (16) и многоместные ИАВ-операции, за-
писанные в виде (5), (6), позволяют получить ЛА-модель функциональной 
развертки опорного сигнала 

    )i(Sn/)1i(I)n/i(I)i(SV)(S O

n

1i
OO  


,  (17) 

    )i(Sn/)1i(I)n/i(I)i(S)(S O

n

1i
OO  


,  (18) 

которые различаются только вариантами формирования составных весо-
вых коэффициентов. Однако порядок чередования последних во всех слу-
чаях сохраняется неизменным. В этой связи коммутационное программи-
рование функциональной развертки опорного сигнала возможно на основе 
только комбинаторных перестановок предметных переменных в соответ-
ствии с (1), (2). 

Если предметные переменные определены с помощью (3) или (4), 
то ЛА-модели (17) или (18) задают необходимую функциональную раз-
вертку опорного сигнала, которая обеспечит ШИП заданный вид переда-
точной характеристики. Необходимо только помнить, что ЛА-модели 
(17), (18) порождают множество функциональных разверток мощностью 
n!, из которого коммутационным программированием выбирается необ-
ходимая функциональная развертка. 

Практическая реализация функциональной развертки согласно 
(17), (18) сводится к формированию на каждом периоде модуляции пос-
ледовательности дискретных отсчетов, аппроксимирующих необходи-
мую функциональную зависимость. Коммутационные перестановки дис-
кретных отсчетов позволяют достаточно легко и гибко изменять вид 
функциональной зависимости развертки опорного сигнала в соответст-
вии с требованиями и могут осуществляться в режиме реального вре-
мени, поскольку сводятся только к выполнению логических операций 
альтернативного выбора. 
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕМЕНТАХ 
И УСТРОЙСТВАХ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

 
 
 
 
 
 
УДК 620.1.08 + 535.8 
 
В. Л. Веснин, О. В. Иванов, А. М. Низаметдинов, А. А. Черторийский 
 
ЭКСПЕРИМЕНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО БРЭГГОВСКОГО ДАТЧИКА 
 

Представлены результаты исследований статической и динамической передаточных 
характеристик быстродействующей системы обработки сигнала волоконно-оптической 
брэгговской решетки-датчика. Характерной особенностью системы является использование 
в качестве спектрально-селективных элементов двух брэгговских решеток-фильтров. Опи-
саны методики проведения экспериментов. Показано, что экспериментальные исследования 
подтверждают результаты численного моделирования передаточной характеристики. 

 
Системы обработки сигнала волоконно-оптической брэгговской решет-

ки-датчика (ВОБД) предназначены для получения информации о сдвиге дли-
ны волны отраженного от решетки излучения. Авторами [1] был предложен 
вариант системы обработки с использованием дифференциального фотопри-
емника, в оптических каналах которого размещены брэгговские решетки-
фильтры. Максимумы спектров отражения решеток-фильтров выбираются  
с симметричным смещением относительно максимума отражения решетки-
датчика в отсутствии воздействия на него. В [2] было показано, что при сдви-
ге длины волны отражения ВОБД амплитуда сигнала на выходе одного фо-
топриемника будет увеличиваться, а на выходе второго – уменьшаться, что 
позволяет получить информацию о сдвиге длины волны ВОБД. Передаточ-
ные характеристики системы, полученные ранее методом численного моде-
лирования, приведены на рис. 1. Видно, что имеется достаточно протяженная 
область, где зависимость амплитуды выходного сигнала системы от сдвига 
длины волны можно приближенно считать линейной. Задачей последующих 
исследований являлось экспериментальное исследование передаточной ха-
рактеристики системы в статическом и динамическом режимах. 

Исследование статической передаточной характеристики проводилось 
путем измерения зависимости выходного сигнала системы от сдвига мак-
симума спектра отражения ВОБД.  
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Для изменения длины волны максимума отражения ВОБД исполь-
зовалось изменение его температуры. Теоретическими и эксперимен-
тальными исследованиями [3] установлено, что данная зависимость долж-
на быть практически линейной, но для проверки качества ВОБД, а также 
для определения их температурного коэффициента сдвига длины волны 
были проведены исследования спектров отражения двух ВОБД (№3649  
и №3654). Исследования выполнялись с помощью спектрофотометриче-
ского комплекса на основе монохроматора МДР-41 [4]. Спектральное раз-
решение данных измерений составляло около 0,16 нм. 

Торец одномодового волокна, по которому поступало отраженное от 
ВОБД оптическое излучение, располагался в непосредственной близости 
от входной щели монохроматора. Модуляция излучения осуществлялась 
модуляцией тока питания суперлюминесцентного диода. Модулирующие 
импульсы также использовались для управления синхронным детектором 
фотоприемника спектрофотометрического комплекса. 

Примеры спектров отражения ВОБД №3649 показаны на рис. 2.  
Полученная зависимость положения максимума спектра отражения 

ВОБД от температуры показана на рис. 3. Зависимость является практиче-
ски линейной, что позволяет проводить исследование статической функ-
ции преобразования системы, меняя температуру ВОБД и используя из-
вестное значение его температуры вместо значения длины волны отраже-
ния. Определенный в ходе эксперимента температурный коэффициент 
сдвига длины волны отражения ВОБД №3649 составил (11,3 ± 0,1) пм/°C. 

Аналогичные результаты получены и при исследовании характе-
ристики ВОБД №3654 с широким спектром отражения (рис. 4 и рис. 5).  
В этом случае разрешающей способности спектрофотометрического комп-

Рис. 1. Передаточные характеристики системы при четырех значениях 
ширинах спектра отражения (по уровню 0,5) ВОБД 
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лекса оказалось достаточно для того, чтобы зафиксировать особенности 
спектра отражения: «двугорбую» вершину и наличие «боковых лепестков» 
слева и справа от главного максимума. 

 
Также наблюдается незначительное изменение формы спектра при из-

менении температуры. Ввиду этого, а также ввиду более сильного влияния 
шумов на результаты исследования спектра с менее «острой» вершиной, 
для ВОБД с широким спектром отражения температурный коэффициент 
определен с меньшей точностью: (10,4 ± 0,3) пм/°C. 

Рис. 2. Спектры отражения ВОБД №3649 при двух температурах 

Рис. 3. Зависимость положения максимума спектра отражения ВОБД №3649 
от температуры: k – температурный коэффициент, R – коэффициент корреляции  
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После калибровки с помощью данных ВОБД были проведены иссле-

дования функции преобразования системы обработки сигнала. С этой це-
лью подключенный к входу системы ВОБД помещался внутрь керамиче-
ского электрического нагревателя, размещенного в теплоизолированном 
объеме. Температура внутри нагревателя измерялась с помощью электрон-
ного датчика температуры [5] с точностью не хуже  ±0,1 С. На нагре-
ватель подавалось электропитание, в результате чего температура внутри 
него изменялась в диапазоне от комнатной (около 25 С) до 150 С. Затем 
электропитание нагревателя выключалось, и температура плавно возвра-
щалась к начальной. В процессе данного цикла нагрева-охлаждения произ-

Рис. 4. Спектры отражения ВОБД №3654 при четырех температурах 

Рис.5. Зависимость положения максимума спектра отражения ВОБД №3654  
от температуры: k – температурный коэффициент, R – коэффициент корреляции 
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водилось автоматическое измерение температуры и выходного напряжения 
системы. Полученные зависимости выходного сигнала системы от темпера-
туры приведены на рис. 6, 7. 

 

 
 
Так как зависимость сдвига длины волны отражения ВОБД от тем-

пературы носит линейный характер, то можно считать, что полученные 
графики описывают статическую передаточную характеристику системы. 
Несовпадение (гистерезис) полученных зависимостей при нагреве и охла-
ждении связано с инерционностью переноса тепла от нагревателя к ВОБД 
и наличием градиента температуры между датчиком температуры и ВОБД. 

С использованием полученных ранее значений для температурных ко-
эффициентов была рассчитана крутизна передаточной характеристики сис-
темы. На линейном участке крутизна составляет 2,8 В/нм для датчика 

1 – нагрев, 2 – охлаждение  
Рис.7. Зависимость выходного сигнала от температуры для ВОБД № 3654 
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1 – нагрев, 2 – охлаждение  
Рис.6. Зависимость выходного сигнала от температуры для ВОБД № 3649 
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№3649 и 1,46 В/нм для датчика №3654. Полученные значения хорошо сог-
ласуются с результатами численного моделирования тех же параметров: 
3,0 В/нм и 1,4 В/нм, соответственно. 

При исследовании динамических характеристик системы в первую 
очередь были измерены АЧХ фотоприемников, поскольку именно эти ком-
поненты ограничивают быстродействие рассматриваемой системы обра-
ботки. Фотоприемник представлял собой фотодиод и трансимпедансный 
усилитель. Полученные АЧХ фотоприемника для двух значений коэффи-
циента усиления трансимпедансного усилителя, приведены на рис. 8.  

 

 
 
Измерения АЧХ проводились с помощью источника излучения на ос-

нове полупроводникового лазера, работающего в режиме модуляции мощ-
ности излучения гармоническим сигналом. Модулированное излучение ла-
зера подавалось на вход фотоприемника и измерялась зависимость ампли-
туды выходного напряжения фотоприемника от частоты модуляции.  

Подъем в области высоких частот, наблюдаемый на АЧХ при усиле-
нии 3 В/мкА, связан с влиянием входной емкости фотодиода и может быть 
скомпенсирован схемотехнически. В данном случае это не делалось для 
максимально возможного расширения полосы рабочих частот. 

Верхняя граничная частота фотоприемников по уровню 0,707 составля-
ет около 0,8 и 1,4 МГц для коэффициента усиления трансимпедансного уси-
лителя, равного 3 В/мкА и 1 В/мкА, соответственно. Таким образом, приме-
нение данных фотоприемников в системе обработки сигнала ВОБД позво-
ляет фиксировать изменения оптической мощности, вызванные сдвигом 
максимума спектра отражения датчика, с постоянной времени около 1 мкс. 

Проверка возможности применения системы для контроля быстро-
протекающих деформационных процессов осуществлялась путем измере-

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1 10 100 1000 10000

Частота, кГц

А
м
п
л
и
ту
д
а,

 о
тн

. 
ед

.

3 В/мкА 1 В/мкА

Рис. 8. Амплитудно-частотные характеристики фотоприемников 
для двух значений коэффициентов усиления трансимпедансных 
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ния выходного сигнала системы при воздействии гармонических и удар-
ных воздействий на подключенный к системе ВОБД. Гармонические воз-
действия формировались с помощью пьезоэлемента, на который подава-
лось гармоническое напряжение различной частоты. Осциллограммы вы-
ходного сигнала системы, полученные для двух частот гармонического 
сигнала, приведены на рис. 9, 10. 

 
 

Во время экспериментов участок волокна с ВОБД подвешивался верти-
кально к неподвижной опоре. К нижнему участку волокна жестко крепилась 
верхняя грань пьезоэлемента. К нижней грани пьезоэлемента подвешивалась 
платформа для груза. При подаче на пьезоэлемент гармонического напряже-
ния происходит его деформация, которая через волокно передается на ВОБД. 

Перед началом измерений с помощью грузов, размещенных на плат-
форме, длина волны отражения ВОБД смещалась к центру линейного участка 
передаточной характеристики системы обработки сигнала. Диапазон частот 
деформации, в котором проводились измерения, ограничен возможностями 
примененного пьезоэлемента и его резонансными свойствами. На частотах 
выше 100 кГц не удалось сформировать выходной сигнал, заметно превы-
шающий по амплитуде уровень шумов системы. 
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Рис. 9. Выходной сигнал при воздействии на ВОБД колебаний частотой 41 кГц 
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Рис. 10. Выходной сигнал при воздействии на ВОБД колебаний частотой 64 кГц 
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Имитация ударного воздействия на ВОБД осуществлялась путем рез-
кого механического воздействия на подвес с закрепленным на нем участ-
ком волокна с датчиком (схема эксперимента подобна той, что исполь-
зовалась при исследовании гармонических колебаний от пьезоэлемента). 
Осциллограмма выходного сигнала системы при данном виде воздействия 
показана на рис. 11.  

 
Наблюдаются затухающие механические колебания, причем на позд-

них стадиях доминируют колебания с более низкой частотой, чем непо-
средственно после ударного воздействия. 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований под-
твердили параметры передаточной характеристики системы обработки 
сигналов, полученные ранее численными методами. Проверка динамиче-
ских характеристик системы показала возможность ее применения для из-
мерения с помощью ВОБД быстропротекающих процессов. 
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УДК 681.586.5  
 
В. Л. Веснин, О. В. Иванов, А. М. Низаметдинов, А. А. Черторийский 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ  НЕОДНОРОДНОЙ  
ДЕФОРМАЦИИ ДАТЧИКОВ НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННО-
ОПТИЧЕСКИХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК 
 

Применение датчиков на основе брэгговских решеток для контроля быстропроте-
кающих динамических процессов имеет особенности, связанные с ограниченной скоро-
стью распространения деформации вдоль датчика. Рассмотрены случаи прохождения по 
датчику возмущения в виде фронта ударной волны и  представлены результаты модели-
рования спектра отражения волоконно-оптического брэгговского датчика, подвергнутого 
неоднородной деформации. Расчеты проведены методом связанных мод. Показано, что  
в общем случае этот спектр не сводится к сумме спектров деформированной и недефор-
мированной части датчика, а представляет собой сложный результат интерференции. 
 

Введение 
Свойство волоконно-оптической брэгговской решетки (ВОБР) изме-

нять резонансную длину волны отражения при внешнем механическом воз-
действии или изменении температуры [1] делают ее удобным элементом для 
создания датчиков деформации и температуры. А малые габариты и вес  
подобного волоконно-оптического брэгговского датчика (ВОБД) потен-
циально обещают высокое быстродействие измерительных систем на их ос-
нове. Однако в ходе реализации этих возможностей может возникнуть проб-
лема ограниченного быстродействия, связанная с неоднородность деформа-
ции датчика на основе ВОБР при использовании его для измерения быстро-
протекающих процессов, таких, например, как фронт ударной волны. Реше-
ние данной проблемы предполагает моделирование физических процессов  
в ВОБР при ее неоднородной деформации. В данной работе методами мате-
матического моделирования был проведен анализ реакции ВОБР на про-
хождение возмущения в виде фронта ударной волны.  

 
Расчет спектра отражения брэгговской решетки 

ВОБР, вдоль которой распространяется фронт ударной волны, теряет 
свою однородность – деформированная часть решетки имеет измененный 
период, тогда как в недеформированной части период решетки не успевает 
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измениться. Резонансная длина волны отражения деформированной части 
ВОБР смещается, а пик отражения недеформированной части сохраняет 
свое положение по длине волны, но уже с меньшей амплитудой, соответ-
ствующей длине недеформированной части [2]. 

Для расчета спектров отражения неоднородной брэгговской решетки 
применялся метод связанных мод [3], в котором использовались прибли-
жение фазового синхронизма и приближение малого возмущения, состоя-
щее в том, что возмущение, вносимое в волокно при формировании решет-
ки, незначительно изменяет модовую структуру волокна. Для анализа взаи-
модействия мод необходимо рассчитать коэффициенты связи, которые вы-
ражаются через интегралы перекрытия мод. 

Стандартные брэгговские процессы связывают прямую и встречную 
моды сердцевины. Коэффициент связи этих мод определяется через сле-
дующий интеграл по сечению волокна: 

 *0 ( , ) ( , )
4

K r r dS
   



 E E ,     (1) 

где   – изменение диэлектрической проницаемости волокна в результате 
воздействия ультрафиолетового излучения при записи брэгговской решетки.  

При вычислении коэффициентов связи встречных мод можно пренеб-
речь продольными компонентами электрических полей, поскольку они на 
порядок меньше поперечных. При индуцировании брэгговских решеток в оп-
тическом волокне, как правило, изменяется лишь показатель преломления 
легированной сердцевины волокна, поэтому для фотоиндуцированных реше-
ток   отлична от нуля только для сердцевины, т. е. для cor r . В этой об-
ласти показатель преломления можно записать в следующем виде:  
  co( ) 1 ( )cos(2 )n z n z z    ,                (2) 

где nco – среднее значение показателя преломления сердцевины волокна; 
( )z  – медленно меняющаяся огибающая амплитуды модуляции индуциро-

ванного показателя преломления в решетке и   – период решетки. С учетом 
этого соотношения коэффициент связи представляется следующим образом: 
 ( ) ( )cos(2 )K z z z   ,                  (3) 

где 
co

2 *0
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z n z r r dS
     E E . 

Пренебрегая быстро осциллирующими членами, можно получить сис-
тему уравнений связанных мод, описывающую медленно меняющиеся ам-
плитуды связанных мод [4]: 

 
( ) exp( 2 ),

( ) exp( 2 ),

dA
i z B i z

dz
dB

i z A i z
dz

 

 

 

 
                             (4) 
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где A  и B  обозначают амплитуды прямых и обратных мод соответственно,  
и использованы параметры отстройки, определенные как      . Резо-
нансное взаимодействие с модами оболочки происходит при условии 0   
или    . 

Для нахождения коэффициентов прохождения и отражения брэггов-
ской решетки необходимо решить уравнения связанных мод для заданного 
распределения коэффициента связи вдоль решетки. Граничные условия 

для амплитуд мод следующие: в начале решетки (0) 1A  , 
2

(0)B R ; на 

конце решетки 
2

( )A L T , ( ) 0B L  . Численно решив уравнения (4), мож-

но найти значения коэффициентов прохождения T и отражения R. 
При моделировании процесса прохождения волнового фронта удар-

ной волны по брэгговской решетке принималось, что профиль фронта, т. е. 
амплитуда ударной волны (относительная деформация), описывается 
функцией гиперболического тангенса: 

 0 01 th
2

H z z
H

s

    
.   (5) 

Здесь 0H  – величина, на которую изменяется амплитуда ударной волны 
после прохождения волнового фронта, 0z  задает координату середины вол-
нового фронта; s определяет степень резкости фронта. На рис. 1 показана 
зависимость амплитуды ударной волны от координаты, рассчитанная в со-
ответствии с приведенной формулой. Величина H(z) определяет коорди-
натную зависимость периода решетки: 
 0( ) (1 ( ))z H z    ,                         (6) 
которая, в свою очередь, входит в выражение для отстройки: 
 ( ) ( )z z     .                (7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Зависимость амплитуды ударной волны от координаты 
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Изменением коэффициента связи, вызванным изменениями геометри-
ческих размеров и фотоупругими эффектами при деформации волокна, 
можно пренебречь. Предполагая относительные деформации решетки при 
прохождении волны не очень большими, можно выразить зависимость от-
стройки от амплитуды ударной волны: 
 0 00 0( ) (1 ( )) ( ) ( )z H z H z z                ,           (8) 

где 0 0( ) 1 th
2

z z
z

s

       
, 0 0 0H    . 

В дальнейшем уравнения связанных мод (4) численно решались с ис-
пользованием безразмерных величин, полученных нормированием на вол-
новое число в вакууме.  

На рис. 2 приведена зависимость коэффициента отражения от отст-
ройки для однородной решетки. Характер кривой имеет известный вид: 
максимум отражения в центре резонанса при нулевой отстройке и осцил-
ляции вне запрещенной зоны периодической структуры.  

На рис. 3 показано, как изменяется зависимость коэффициента отраже-
ния брэгговской решетки от отстройки (спектр отражения брэгговской ре-
шетки) при прохождении по решетке резкого (s = 0) фронта волны от начала 
решетки ( 0 0z  ) до ее конца ( 0z L ) при различных амплитудах ударной 
волны. При этом по горизонтали отложена величина нормированной от-
стройки брэгговской решетки, а по вертикали – координаты фронта ударной 
волны. Величина коэффициента отражения отображается цветом, изменяю-
щимся от синего – минимальный коэффициент отражения до красного – со-
ответствующего максимальному значению коэффициента отражения. 
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Рис. 2. Коэффициент отражения в зависимости от отстройки  
для однородной решетки для случая 0 0  , 2L  , 1   
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Рис. 3. Динамика изменения зависимости коэффициента отражения от отстройки 
при перемещении фронта ударной волны по решетке для L = 2 и k = 1  

при различных значениях амплитуды фронта ударной волны 

(а) 0 = 0,2; (б) 0 = 0,4;  

(в) 0 = 1; (г) 0 = 2;  

(д) 0 = 4 
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Из приведенных рисунков можно сделать вывод, что прохождение 
волнового фронта приводит к перемещению брэгговского пика на новое 
положение. При небольшом расстоянии между начальным и конечным по-
ложением пиков (при малой величине относительной деформации брэггов-
ской решетки) переход происходит непрерывным сдвигом. При увеличе-
нии относительной деформации брэгговской решетки процесс смещения 
от одного пика к другому сопровождается появлением щели. В этом случае 
весь спектр распадается на два основных пика в момент, когда фронт вол-
ны находится в середине решетки. При значительном расстоянии между 
начальным и конечным положениями брэгговских пиков (при большой 
амплитуде ударной волны, приводящей к значительной относительной де-
формации брэгговской решетки) один из пиков исчезает, а другой появля-
ется. При этом заметных интерференционных эффектов между ними не 
наблюдается. 

 

Заключение 
Расчеты спектра отражения брэгговского датчика, подвергнутого не-

однородной деформации на фронте ударной волны показали, что в общем 
случае этот спектр не сводится к сумме спектров деформированной и не-
деформированной части датчика, а представляет собой достаточно слож-
ный результат интерференции. Тем не менее можно предполагать, что ана-
лиз этого спектра позволит получить информацию о таких параметрах 
проходящей через датчик ударной волны, как скорость ее фронта и вели-
чина деформации на фронте. В этом случае измерение сигналов должно 
проводиться в нескольких спектральных интервалах, перекрывающих 
спектр отражения решетки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №16-47-730738. 
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УДК 532.137 
 
Б. А. Соломин, А. А. Черторийский, А. М. Низаметдинов,  
М. Л. Конторович  
 
ВИБРОВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ  
ПРИ ТЕРМОСТИМУЛИРОВАНИИ ЖИДКОСТЕЙ  
 

Рассмотрены вопросы аппаратной реализации вибровискозиметрического датчика  
с сосредоточенной массой (необремененного) с использованием трубчатых пьезоэлемен-
тов для возбуждения колебаний и получения информации о положении зонда. Показано, 
что данная конструкция позволяет улучшить чувствительность датчика при исследова-
нии микроструктурных процессов в многокомпонентных жидкостях. Приведены резуль-
таты экспериментальной проверки датчика на ряде тестовых жидкостей. Описана мето-
дика обработки экспериментальных данных методом центрирования, обеспечивающая 
выделение информации о малых изменениях выходного сигнала вибровискозиметриче-
ского датчика, соответствующих моментам фазовых переходов. 

 
Исследование процессов фазовых и микрофазовых переходов в жидко-

стях при монотонном изменении их температуры с заданной скоростью 
представляет значительный научный и практический интерес. Фазовые пе-
реходы определяют температуры кипения, помутнения, кристаллизации  
и застывания жидкостей. Микрофазовые переходы связаны с образованием 
в жидкостях при определенных температурах сложных структурных еди-
ниц: мицелл, сольватов, кристаллитов, кластеров и других надмолекуляр-
ных образований [1] и определяют, например, эффективность действия де-
прессорных присадок в моторных маслах [2]. 

Фазовые и микрофазовые переходы в жидкости при ее термосканирова-
нии происходят за счет изменения энергии межмолекулярного взаимодейст-
вия, чаще всего незначительного [3]. Наиболее чувствительными физически-
ми параметрами жидкости к такому изменению являются ее текучесть и оп-
тическое пропускание. Оперативная регистрация изменения текущей вязко-
сти жидкости в процессе ее термосканирования может осуществляться, нап-
ример, камертонным вибровискозиметрическим датчиком с миниатюрным 
сферическим зондом [4]. Однако исследование микрофазовых переходов та-
ким датчиком затруднительно, так как он имеет для этих целей недостаточ-
ную чувствительность и быстродействие. Ранее нами было теоретически  
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и экспериментально показано, что существенно поднять чувствительность  
и быстродействие вибровискозиметрического датчика можно, используя не-
обремененную механическую колебательную систему [5]. 

Подобная система включает два легких цилиндрических упругих эле-
мента с массой me и жесткостью k, закрепленных одним из концов на жест-
ких стойках в неподвижном основании, а другими концами закрепленных 
на поверхности или в объеме сферического измерительного зонда массой 
mz, причем mz  me. В этом случае собственную частоту такой колеба-
тельной системы можно приближенно оценить по формуле 

zm

k
f

2

1
0   . 

Достаточно сложными техническими проблемами при использовании 
подобной колебательной системы являются: выбор способа возбуждения 
непрерывных механических колебаний зонда и выбор способа съема теку-
щей информации о его положении. Для решения этих проблем авторами 
было предложено использовать ультразвуковые пьезоэлементы марки ПЭУ 
1,0×0,5×14 фирмы «Кварц». Данные элементы выполнены в виде трубки из 
материала ЦТС-19, работают на изгиб и обладают достаточно высокой чув-
ствительностью как к прямому, так и к обратному пьезоэффектам.  

В конструкции вибровискозиметрического датчика пьезоэлементы ис-
пользовались в качестве стоек, которые крепились на жестком текстолитовом 
основании. Роль упругих элементов колебательной системы выполняли стек-
лянные капилляры внешним диаметром 0,54 мм и рабочей длиной 10 мм, 
размещенные частично внутри пьезотрубок. Свободные концы капилляров 
соединялись вместе в углублении на поверхности измерительного зонда, вы-
полненного в виде серебряной сферы диаметром 3 мм. Одна из пьезотрубок 
играла роль актюатора, и на нее подавался электрический сигнал возбужде-
ния колебаний заданной частоты и амплитуды. Сигнал, снимаемый со второй 
пьезотрубки, использовался для получения информации о текущем положе-
нии зонда. Для измерения температуры зонда применялась термопара, про-
водники которой проходили внутри капилляров. Как показали испытания, 
предложенная конструкция обеспечивает необходимую термо- и виброизо-
ляцию, не возмущает вязкое течение жидкости и температурное поле в окре-
стности зонда, имеет низкий уровень электрических шумов и успешно позво-
ляет проводить исследования оптически непрозрачных жидкостей. 

При проведении испытаний вибродатчик размещался в латунной из-
мерительной кювете с исследуемой жидкостью таким образом, что зонд  
и капилляры находились в исследуемой жидкости, а пьезотрубки распо-
лагались над ней. Кювета внутренним диаметром 5 мм и высотой 14 мм 
равномерно охлаждалась с помощью элементов Пельтье со скоростью  
0,1 С /с от 50 С до полного застывания пробы жидкости. При этом виб-
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родатчик работал в режиме внешнего возбуждения периодическим сигна-
лом постоянной амплитуды с автоматической дискретной подстройкой 
частоты возбуждения под собственную частоту колебательной систе- 
мы [6]. С помощью компьютера непрерывно регистрировались амплитуда  
и частота выходных колебаний зонда вибродатчика.  

При постоянной температуре жидкости (бензин «Калоша») 20 С отно-
сительный уровень амплитудных шумов не превышал 510-4, а частотных 
шумов ‒ 310-5 (что соответствует 0,01 Гц).  

Чувствительность датчика к микрофазовым переходам проверялась на 
простых углеводородах: пентадекан, тридекан и других. На рис. 1, 2 при-
ведены экспериментально полученные зависимости амплитуды и частоты 
колебаний зонда от температуры пентадекана для трех последовательных 
испытаний.  

Наблюдается достаточно хорошая воспроизводимость результатов. 
Однако на данных графиках визуально не удается обнаружить изменения 
сигнала, связанные с микрофазовыми переходами, в связи с их малостью. 

Для выделения малых по амплитуде изменений выходного сигнала 
датчика авторами использовалось центрирование сигналов. Данный метод 
сигнальной обработки состоит в том, что вначале методом скользящего 
усреднения по диапазону температур около 2 С из выходного сигнала 
датчика удаляются составляющие, связанные с быстрыми тепловыми про-
цессами. В результате получаем информацию о среднем значении выход-
ного сигнала датчика за интервал температур усреднения. Затем для каж-
дого значения температуры вычисляется разность между значением сиг-
нала датчика и полученным средним значением.  

 

 

Рис. 1. Зависимость относительной амплитуды зонда датчика  
от температуры Т, С при испытании пентадекана (Тпл = +10 С) 

T, С 

A, отн. 
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Подобным образом обрабатывались данные об амплитуде и о частоте 

колебаний зонда датчика. Результаты обработки представлены на рис. 3, 4. 
 

 
 
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выво-

ды. Во-первых, наблюдается достаточно хорошая воспроизводимость резуль-
татов по всем трем испытаниям. Во-вторых, качественная перестройка про-
цесса вязкого течения жидкости, как показывает рис. 3, начинается при тем-
пературе около 12 С, задолго до температуры кристаллизации. В-третьих, 
как показывает рис. 4, в этой же области температур происходит временный 

Рис. 3. Зависимость центрированного значения амплитуды зонда  
датчика от температуры T, С 

T, С 

A, отн. 

Рис. 2. Зависимость собственной частоты колебаний зонда датчика  
от температуры при испытании пентадекана (Тпл = +10 С) 

T, С 

f, Гц 
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локальный рост частоты колебаний зонда. Можно предположить, что это свя-
зано с переходом жидкости в состояние квазиупругого геля, в результате чего 
повышается результирующая жесткость колебательной системы. Аналогич-
ные результаты наблюдались авторами и на экспериментальных зависимо-
стях, полученных для тридекана. 

 

 
 
Подобных детальных результатов для простых углеводородов не уда-

ется получить на используемых в настоящее время вибровискозиметрах 
ввиду их ограниченной чувствительности и быстродействия. Считаем, что 
разработанный датчик может с успехом использоваться для физических 
исследований свойств как простых, так и многокомпонентных жидкостей. 
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УДК 621.383 
 
А. А. Широков, И. В. Фролов, В. А. Сергеев 
 
ВЛИЯНИЕ «ХВОСТОВ» ПЛОТНОСТИ СОСТОЯНИЙ НА СПЕКТР  
ИЗЛУЧЕНИЯ И СПАД ВНЕШНЕЙ КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОЛУБЫХ GaN/InGaN СВЕТОДИОДОВ  
 

Представлены результаты исследования зависимостей внешней квантовой эффек-
тивности отдельных спектральных линий излучения голубых InGaN/GaN светодиодов 
от тока. Установлено, что внешняя квантовая эффективность на различных спектраль-
ных линиях достигает максимум при разных токах: в коротковолновой области спектра 
излучения – в диапазоне больших токов до 20 мА, в длинноволновой области – в диа-
пазоне малых токов 200...500 мкА. Зависимость тока, при котором достигается макси-
мум внешней квантовой эффективности различных спектральных линий, от энергии 
излучения имеет экспоненциальный вид. Показано, что одной из причин спада внешней 
квантовой эффективности InGaN/GaN светодиодов с ростом тока является наличие 
«хвостов» плотности состояний в активной области структуры. 
 

Введение. Причины спада внешней квантовой эффективности свето-
диодов, изготовленных на основе тройных соединений GaN, при плотно-
стях тока инжекции более 5‒10 А/см2  в основном изучены [1]. Однако до 
настоящего времени единой точки зрения по этому вопросу нет. Так оста-
ется открытым вопрос о связи Оже-рекомбинации со снижением квантовой 
эффективности при высоком уровне инжекции: в [2, 3] показано влияние 
Оже-рекомбинации на спад квантовой эффективности, а в [4] ее влияние 
считается слабым. В [5] спад токовых зависимостей внешней квантовой 
эффективности объясняется выходом носителей заряда за пределы кванто-
вых ям. В [6] показана возможность влияния на спад внешней квантовой 
эффективности «хвостов» плотности состояний. Цель настоящей работы 
состояла в выяснении механизма влияния «хвостов» плотности состояний 
на спектр излучения и спад внешней квантовой эффективности с ростом 
тока в светоизлучающих InGaN/GaN гетероструктурах c квантовой ямой.  

Исследовались коммерческие голубые InGaN/GaN светодиоды c кван-
товыми ямами типа ARL-5213UBC с параметрами: длина волны в максимуме 
спектра излучения λmax = 463 нм, размеры кристалла 330×270 мкм. Измерения 
внешней квантовой эффективности светодиодов на отдельных участках спек-
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тра излучения шириной 2,5 нм выполнены на монохроматоре МДР-3 с шагом 
5 нм в диапазоне длин волн 440–490 нм в диапазоне токов 10-4–5·10-2 А.   

Результаты эксперимента. На рис. 1 показаны типичные для исследо-
ванных светодиодов зависимости внешней квантовой эффективности η от  
тока инжекции I, измеренные при комнатной температуре. Видно, что в диа-
пазоне токов 0,005...0,02 А крутизна спада η(I) с ростом тока пропорцио-
нальна η ~ I-b1, в диапазоне 0.02 – 0.05 А – η ≈ I-b2, где  b1 ≈ 0,43, b2 ≈ 0,37. 

На рис. 2 представлены графики зависимостей отдельных спектраль-
ных линий от тока инжекции. Видно, что ток, при котором достигается 
максимум внешней квантовой эффективности, зависит от длины волны λ, 
на которой производилось измерение. Так на длине волны λ = 440 нм (кри-
вая 1) максимум η(I) достигается при токе Imax ≈ 2·10-2 А; на длине волны, 
соответствующей максимуму спектра излучения λ ≈ 465 нм (кривая 6),  
Imax = 2·10-3 А; на длине волны λ = 480 нм (кривая 8) Imax = 5·10-4 А. При этом 
крутизна спада η(I) в области больших токов примерно постоянна. Зависи-
мость тока Imax, при котором достигается максимум η(I) от энергии излуче-
ния, показана на рис. 3. Подобные зависимости были  получены нами при 
исследовании зеленых светодиодов [6]. Это позволяет предположить, что 
концентрация In в активной области не влияет на спад η(I) спектральных 
линий с ростом  тока. 

 

 

Рис. 1. Зависимости внешней квантовой  
эффективности от тока нескольких  

образцов светодиодов 

Рис. 2. Зависимости внешней квантовой 
эффективности светодиода от тока, измерен-
ные на длинах волн: 1 – 440 нм; 2 – 445 нм;  
3 – 450 нм; 4 – 455 нм; 5 – 460 нм; 6 – 465 нм; 
7 – 475 нм; 8 – 480 нм

 
Установленный вид зависимостей η(I) (рис. 2) можно объяснить, если 

принять во внимание наличие «хвостов» в зоне проводимости InGaN, плот-
ность состояний в которых изменяется по экспоненциальному закону внут-
ри запрещенной зоны. Эти же наиболее низкие энергетические уровни уча-
ствуют в формировании длинноволновой области спектра. Плотность этих 
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уровней значительно ниже плотности энергетических уровней в подзонах 
квантовых ям, поэтому их насыщение наступает при меньших токах по 
сравнению с высокоэнергетическими уровнями. 

Рис. 3. Зависимость тока,  
соответствующего максимуму 

 квантовой эффективности,  
от энергии излучения 

Рис. 4. Спектр излучения  
голубого светодиода 

 
На рис. 4 показаны спектр излучения голубого светодиода (обозна-

чен точками) и аппроксимирующие этот спектр экспоненциальные функ-
ции. Видно, что спектр излучения светодиода является асимметричным, 
кроме того,  на низкоэнергетическом крыле наблюдается перегиб, обозна-
ченный стрелкой. При этом параметры, характеризующие крутизну зави-
симости Imax(E) и спектра излучения P(hω), близки по своему значению. 
Спад спектра в низкоэнергетической области происходит по экспоненте  
с параметром, характеризующим крутизну спада, Eо ≈ 0,048 эВ, в высоко-
энергетической – E1 ≈ 0,034 эВ. Это является дополнительным подтверж-
дением того, что сходство в наблюдаемых закономерностях как в форме 
спектра (рис. 4), так и насыщения в токовых зависимостях (рис. 2) обу-
словлено общим механизмом. 

Обсуждение результатов эксперимента. Экспериментальный спектр 
излучения светодиода, показанный на рис. 4, удалось удовлетворительно 
аппроксимировать суммой двух экспоненциальных функций вида: 
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                                              I3(hω) = I1(hω) + I2(hω),                                       (1)    
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где E1 = 2,77 эВ, E2 = 0,067 эВ, E3 = 2,68 эВ, E4 = 0,03 эВ, E5 = 2,8 эВ,  
E6 = 0,06 эВ, E7 = 2,61 эВ, E8 = 0,06 эВ, E9 = 2,55 эВ, E10 = 0,02 эВ,  
E11 = 2,61 эВ, E12 = 0,06 эВ. 

Функция I1(hω) удовлетворительно описывает высокоэнергетическую 
часть (правое крыло) спектра излучения, в то время как суммарный вклад 
I1(hω) и I2(hω) формирует низкоэнергетическую (левое крыло) спектра. Мак-
симум I2(hω) соответствует  энергии 2,55 эВ, максимум I1(hω) – 2,77 эВ. Раз-
ность энергий в максимумах спектров составляет ≈ 0,2 эВ.  В [7] показано, 
что в р-GaN при легировании магнием образуется акцепторная примесная  
зона с тепловой энергией активации ≈ 0,2 эВ выше валентной зоны. При пря-
мом смещении инжекция дырок происходит  в начале с этой примесной зоны 
в хвосты InGaN, рекомбинация в которых и создает низкоэнергетическое 
крыло излучения. Подтверждением этому выводу можно считать равенство 
энергии активации в примесной зоне р-GaN и разности энергий в максиму-
мах спектров. 

Влияние хвостов плотности состояний на спад внешней квантовой эф-
фективности при плотностях тока выше 2‒5 А/см2  рассмотрим с учетом 
энергетической структуры активной области InGaN. Определим ширину за-
прещенной зоны InxGa1-xN при х = 0,2, используя результаты [7]: 

Eg(InGaN ) = x·Eg(InN) + (1‒x)·Eg(GaN) – bInGaN·x·(1‒x),          (2) 
где Eg(GaN) = 3,4 эВ, Eg(InN) = 1,9 эВ,  Eg(InGaN) =2,62 эВ, фактор непара-
боличности bInGaN ≈ 3,0. 

Разрывы в зонах проводимости и валентной на границе GaN/InGaN 
соответственно равны ∆Ec = 0,468 эВ и ∆Ev = 0,312 эВ. Приближенно ши-

рина приведенной зоны в квантовой яме составит 
gE  (InGaN) = 2,86 эВ. 

Рассчитаем энергию подзон в бесконечной квантовой яме, используя 
соотношение [9]: 

En = n2·π2· ħ2 /2m*·a2,                                       (3) 

где  n – номер подзоны; ħ2 – постоянная Планка; m* – эффективная масса 
электрона; а – ширина квантовой ямы. При n =1, En = E0 – энергия первой, 

нижней подзоны. Примем ширину квантовой ямы а = 3 нм, 
em = 0,2m0, 


hm =1,4mh. Расчет по (3) дает значение энергии первого уровня размерного 

квантования в зоне проводимости E1c= 0,21эВ, в валентной зоне  
E1h= 0,03эВ. Энергия второго уровня размерного квантования в квантовой 
яме равна соответственно: E2c= n2 ·E1c = 0,84 эВ, E2h = n2 ·E1h = 0,12 эВ. 
Проведенный расчет уровней размерного квантования показывает, что ло-
кализация носителей заряда в квантовой яме происходит в первой подзоне, 
а во второй подзоне наступает их делокализация, так как эти уровни выхо-
дят за пределы квантовой ямы ∆Ec < E2c.  

Двумерная плотность состояний N2D на одну подзону определяется  
в квантоворазмерной структуре выражением [9]: 
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                         N2D = m*/πħ2.                                             (4) 
Расчет по (4) с учетом площади исследуемых структур S = 8,91·10-4 cм2 

дает N2D = 7,44·1014 эВ-1·см-2. При этом критическая концентрация носителей 
в подзоне равна nc = N2D·kT, где k – постоянная Больцмана; T – абсолютная 
температура в кельвинах. При комнатной температуре T = 300 K критическая 
концентрация носителей заряда в подзоне nc = 1,93·1013 эВ-1·см-2. В общем 
случае критическая плотность состояний зависит от номера подзоны, ши-
рины ямы, материала и др. Превышение концентрации инжектированных  
в яму носителей относительно критической приводит к насыщению энер-
гетических уровней в подзоне и снижению интенсивности излучательных 
процессов. С ростом уровня энергии в подзоне пропорционально растет  
и критическая плотность состояний и, как следствие, растет величина тока, 
при котором наступает насыщение уровней. На основе вышеизложенного 
можно предположить, что одной из причин спада квантовой эффективно-
сти, измеренной на спектральных линиях и в полном спектре излучения, 
являются процессы насыщения квантовых уровней в подзоне. Этот про-
цесс наиболее интенсивно должен проявляться в «хвостах» плотности сос-
тояний, экспоненциально спадающих в запрещенной зоне активной облас-
ти структуры. Спад плотности квантовых состояний в этом случае N*

2D 

можно аппроксимировать функцией вида 

N*
2D = N2D·[ 1 + exp (hω – 

gE )/E0 ]
-1,                       (5) 

где hω – энергия фотона; E0 – параметр спада. 
 

На рис. 5 показаны зависи-
мости критической концен-
трации носителей заряда 
в зависимости от энергии 
фотона (уровня энергии) 
и концентрации инжекти-
рованных в квантовую яму 
носителей заряда, где при-
нято ε ≈ hω = qU, q – заряд 
электрона, U – приложен-
ное напряжение. Кривые 
рассчитаны при  E*

g = 2,86 эВ 
и N2D = 1,93·1013 эВ-1·см-2. 

Рис. 5. Зависимости критической концентрации  
носителей в подзоне и поверхностной концентрации 
инжектированных носителей заряда от энергии 

Видно, что по мере роста ε = qU [эВ] величина критической концен-
трации носителей заряда растет вместе с ростом концентрации инжектиро-
ванных в квантовую яму носителей. 

Как видно из рис. 5 критическая  концентрация носителей заряда  
с ростом энергии растет в соответствии с (5). В точках пересечения кривых 
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критической концентрации и концентрации инжектированных в яму носи-
телей заряда n = N2d  наступает насыщение энергетических уровней и спад 
η(I) спектральной линии.  

В зависимости от соотношения величин n и N2d уровень Ферми изме-
няется в соответствии с выражением: 

EF = E1c + kT·ℓn [ exp (N2d /n ) – 1] .                         (6) 

  Так при ε ≈ 2,522 эВ инжектированная концентрация носителей 
сравнивается с критической в точке (а) при ε ≈ 2,763 эВ, в точке (d) при  
ε = 2,522 эВ. Вблизи точек пересечения двумерный электронный газ  
в квантовой яме переходит от невырожденного состояния к вырожден-
ному. В зависимости от соотношения величин n и N2d уровень Ферми 
изменяется в соответствии с выражением (5). Так в окрестности точки 
(а) при значениях n ≈ 2,1·1011, N2d ≈ 5·1011 уровень Ферми EF1 ≈ 0,193 эВ, 
при обратном соотношении EF2 = 0,269 эВ, т. е. выполняется условие   
EF1 =  0,193 эВ< E1c = 0,21эВ < EF2 = 0,269 эВ. При этом носители заряда 
локализуются в первой подзоне квантовой ямы, а во второй происходит 
их делокализация т. к. Ec < Ec2. Возникающие при этом токи утечки при-
водят к дополнительному снижению внешней квантовой эффективности. 

Таким образом, одной из причин спада внешней квантовой эффек-
тивности InGaN/GaN светодиодов с ростом тока, на наш взгляд, является 
наличие экспоненциальных «хвостов» плотности состояний в активной об-
ласти структуры, что согласуется результатами работы [6]. 

 Заключение. Проведенные исследования показывают, что хвосты 
плотности состояний оказывают заметное влияние как на форму спектра 
излучения голубых светодиодов в низкоэнергетической области, так и на 
спад внешней квантовой эффективности при больших токах инжекции.  

Анализ результатов показывает, что низкоэнергетическая область 
спектра излучения светодиода формируется за счет инжекции дырок из 
примесной  зоны p-GaN в хвосты плотности состояний и их излучательной 
рекомбинации.  

Влияние хвостов плотности состояний на спад внешней квантовой 
эффективности в области больших токов обусловлен насыщением этих 
уровней и появлением токов утечки из делокализованных состояний. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №16-32-60051 мол_а_дк.  
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УДК 621.382.088 
 
А. М. Ходаков, В. А. Сергеев, А. А. Гавриков, А. М. Низаметдинов  
 
ТЕПЛОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
СВЕТОИЗЛУЧАЮЩЕГО ДИОДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕГО 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЧ ИМПУЛЬСОВ 
 

В рамках теплоэлектрической модели проведена оценка стойкости светодиода  
к воздействию периодической последовательности импульсов СВЧ электромагнитного 
излучения (ЭМИ). Приводятся рассчитанные по указанной модели зависимости макси-
мальной температуры структуры светодиода и длительности ее облучения до достиже-
ния критических температур в зависимости от параметров импульса ЭМИ. 
 

Введение 
Основным критерием стойкости к СВЧ излучению светоизлучающего 

диода (СИД) является качество его функционирования. Оценка стойкости 
прибора чаще всего производится исходя из величины минимального зна-
чения плотности мощности внешнего поля, при которой происходит либо 
функциональный сбой в работе СИД, либо разрушение его структуры. Чаще 
всего основной причиной отказов СИД в результате воздействия мощных 
импульсов ЭМИ является тепловое поражение приборных структур. Рас-
сматриваются два вида воздействия излучения на полупроводниковый при-
бор: однократным импульсом и последовательностью импульсов. В случае 
однократного импульса величина плотности мощности СВЧ ЭМИ должна 
быть значительной, для того чтобы осуществить тепловой разогрев струк-
туры СИД и ее разрушение. При этом происходящие в структуре прибора 
тепловые процессы резко изменяют ее температурное состояние в доста-
точно ограниченной пространственной области [1, 2]. В случае полиим-
пульсного режима СВЧ облучения прибора основным процессом, вызы-
вающим его поражение, является накопление тепла от импульса к импульсу, 
которое зависит от длительности импульса и частоты его повторения. В са-
мом начале работы СИД накопление тепловой энергии приводит к функ-
циональному сбою (в случае СИД ‒ к падению оптической мощности),  
а в дальнейшем к разрушению p-n перехода и расплавлению структуры.  

Проведенный аналитический обзор основных моделей теплового по-
ражения полупроводниковых структур СВЧ электромагнитным излуче-
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нием [2‒4] показал, что наиболее широкое распространение получили теп-
ловые модели воздействия на полупроводниковые приборы однократного 
мощного импульса ЭМИ. Стойкость полупроводниковых приборов к воз-
действию периодической последовательности импульсов СВЧ излучения 
изучена значительно меньше как теоретически, так и экспериментально. 
Особенности теплоэлектрических процессов в гетеропереходных СИД при 
воздействии на них периодической последовательности электромагнитно-
го излучения до настоящего времени не рассматривались. Тепловое пора-
жении ЭМИ СИД прежде всего приводит к разрушению его гетеропере-
ходной светоизлучающей структуры (ГСС). В процессе исследования теп-
лоэлектрических процессов, происходящих в СИД, необходимо учитывать 
механизмы положительной тепловой обратной связи (ПТОС), которые 
усиливают эффекты неоднородного распределения плотности тока и тем-
пературы в активной области ГСС, а также сильную температурную за-
висимость теплофизических характеристик материалов структуры СИД  
в рассматриваемых диапазонах температур [5]. 

 
Теплоэлектрическая модель и анализ полученных результатов 
Для оценки стойкости светодиода к воздействию периодической пос-

ледовательности СВЧ импульсов была разработана математическая тепло-
электрическая модель, которая позволила исследовать зависимость вызы-
вающей тепловое повреждение СИД плотности мощности излучения rP   
и максимальной температуры ГСС от времени облучения (числа импуль-
сов), при заданных длительности импульса   и частоты его повторения f . 
Для того чтобы учесть выделение тепла в квазинейтральных областях 
структуры (подложке), предлагаемая модель СИД представляется в виде 
трехслойной системы: 1-й верхний слой – токоведущая металлизация, 2-й – 
гетероструктура, размерами 1haa  ; 3 – подложка, размерами 3haa   
(рис.1).  
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Рис. 1. Геометрия структуры СИД: 1 – подложка, 1haa  ; 

2 – гетероструктура, 2haa  ; 3 – токоведущая металлизация 

 
Математическое описание модели аналогично описанию теплоэлек-

трической модели теплового поражения СИД мощным однократным им-

65



пульсом ЭМИ, представленному в работе [2]. Плотность мощности излу-
чения моделировалась следующей функциональной зависимостью: 

      



N

n
ppr tntHtntHPtP

0
0  ,                       (1) 

где )(tH  – функция Хевисайда; N  – полное число импульсов в рассматри-
ваемом промежутке времени.    

Решение модельной задачи находились численным методом конечных 
элементов с помощью специально разработанной программы, включаю-
щей в себя интерактивную программную среду COMSOL Multiphysics. Для 
нахождения нестационарного распределения температуры в структуре 
применялся метод последовательных интервалов времени [6]. Расчетные 
исследования проводились для структуры InGaN/GaN мощных СИД на 
подложке 6H-SiC. Зависимости от температуры теплофизических характе-
ристик структур выбирались из базы данных моделирующей среды 
COMSOL. Частота повторения импульсов f  изменялась в пределах от 1кГц 
до 1 МГц, а длительность импульса   от 20 до 100 нс. В режиме разогрева 
структуры СИД электрической мощностью от источника рабочего тока  
и мощностью ЭМИ ее температура может достигать некоторого критиче-
ского значения 1critT , при котором происходит функциональный сбой в ра-
боте СИД и последующее разрушение его гетероструктуры. В зависимости 
от материала гетероструктуры критическая температура гетероперехода 

находится в пределах 450 K   1critT  600 K [7].  
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Рис. 2. Максимальная температура гетероструктуры 
InGaN/GaN СИД;   100 нс, f  500 кГц, W = 1 кВт 
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Тепловое поведение светодиодных гетероструктур при полиимпульс-
ном режиме воздействия определяется процессом релаксации температуры 
внутри структуры, в интервалах между импульсами. На рисунке 2 пред-
ставлено динамическое поведение максимальной температуры p-n перехода  
для определенных значений величин   и времени повторения импульса 

ft p /1 . Резкое возрастание максимальной температуры в определенные 

моменты времени (в рассматриваемом примере до 880 К) приводит к появ-
лению значительных по величине термонапряжений в гетероструктуре све-
тодиода, протяженных микродефектов и т. д., которые, в конечном итоге, 
увеличивают скорость деградации прибора. При этом за весь рассматривае-
мый период времени работы СИД его максимальная температура увеличи-
вается на гораздо меньшую величину (в данном случае maxT  = 250 К). 
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Рис. 3. Число импульсов облучения структуры СИД; 

Q : 1 ‒10, 2 ‒ 50, 3 ‒ 100;   = 100 нс; 1critT  = 460 К 

 
Величина скважности  /ptQ

 
сильно влияет на величины макси-

мального перегрева СИД и числа импульсов N (время облучения), при  
которых достигается критическая температура структуры светодиода. При 
постоянной мощности ЭМИ уменьшение скважности приводит к уменьше-
нию времени облучения светодиода до температуры 1critT  (рис. 3). 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Прави-
тельства Ульяновской области в рамках научного проекта №16-47-732151. 
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3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ 
 

 
 
 
 
 

УДК 621.317.795.2 

Г. Н. Абрамов, Ю. Г. Абрамов  
 
ВРЕМЯ-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  
С ДВОЙНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ 

 
Рассмотрено время-цифровое преобразование с двойной рециркуляционной интер-

поляцией, что обеспечивает дискретность преобразования менее одной наносекунды. 
 
Простым, надежным и распространенным способом преобразования 

длительности временных интервалов (ВИ) в цифровой код служит счетно-
импульсный (число-импульсный) способ. В нем с помощью источника 
счетных импульсов формируется непрерывная счетная (СЧ) последователь-
ность с образцовым периодом следования Т0. Фиксируя число импульсов n 
СЧ последовательности за время действия преобразуемого ВИ, можно оп-
ределить его значение как tх = n×Т0. 

Однако современное состояние элементной базы интегральных схем 
накладывает ограничение на разрешающую способность время-цифрового 
преобразовании (ВЦП) данным способом. Так, для обеспечения разре-
шающей способности (дискретности преобразования), равной 1 нс, требу-
ется счетная последовательность с частотой следования F0 = 1/Т0 = 1 ГГц 
[1]. Обеспечение же дискретности в субнаносекундном (пикосекундном) 
диапазоне требует построение схем на сверхпроводящей электронике, что 
является дорогим и сложным в технической реализации. Таким образом, 
построение ВЦП с дискретностью преобразования τ<<1нс прямым счет-
но-импульсным методом не представляется возможным ввиду ограничен-
ного быстродействия существующей электронной элементной базы.  

Здесь возможно применение прямого метода задержанных совпаде-
ний, в котором преобразование также практически осуществляется за вре-
мя действия преобразуемого ВИ, но он имеет большой объем аппаратных 
затрат, значительно возрастающих при τ<<1нс или при увеличении вре-
менного диапазона преобразования. 

Применение косвенных способов преобразования ВИ, как, например, 
способа линейного расширения, ведет к существенному возрастанию вре-
менных затрат на преобразование, и соответственно ‒ мертвого времени 
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преобразования. При этом преобразователи ВИ с расширением содержат  
в своем составе дополнительный преобразователь время-время, который 
вносит свою погрешность в общий процесс ВЦП. 

Ниже предлагается интерполяционный (комбинированный) способ ВЦП 
без расширения длительности преобразуемого ВИ. Сущность способа состоит 
в том, что в начале всего преобразования счетно-импульсным способом осу-
ществляют преобразование «грубо» с дискретностью преобразования, равной 
периоду Т0 СЧ последовательности f(t) = f(t +nТ0), а затем «точно» с дискрет-
ностью, равной τ << Т0, известным рециркуляционным способом [1‒4].  

Таким образом, в данном интерполяционном способе применяются две 
шкалы преобразования, первую из которых (шкала «грубо») образует СЧ по-
следовательность f(t), а вторую (шкалу «точно») формируют рециркуляцион-
ным способом в процессе рециркуляции равномерно – регрессирующей по 
длительности преобразуемого ВИ τ < tх < Т0. При этом с целью сохранения 
равномерности общей шкалы преобразования максимальное цифровое зна-
чение преобразования «точно» должно удовлетворять условию Nт = Тст/ τ. 

Преобразователи, в которых осуществляется формирование шкалы  
и преобразование «точно», называются временными рециркулятора- 
ми (ВРЦ), а его комбинация со счетно-импульсным преобразователем «гру-
бо» – комбинированным ВЦП без расширения длительности преобразуе-
мого ВИ. 

На рис. 1 рассмотрены временные диаграммы работы интерполяцион-
ного способа ВЦП без расширения длительности преобразуемого ВИ, а на 
рис. 2 показана его структурная схема. 

Здесь преобразуемый ВИ длительностью tх задается старт-стоп им-
пульсами соответственно tcm и tcn. Как следует из рисунков, число импуль-
сов N0 = tх/Т0, заполнивших длительность преобразуемого ВИ и равное  
N0 = tх/Т0, фиксируется суммирующим счетчиком импульсов СЧх и описы-
вает с дискретностью преобразования Т0 цифровой результат преобразова-
ния «грубо». Минимально возможное значение дискретность преобразова-
ния «грубо» определяется быстродействием СЧх. В настоящее время вре-
менное разрешение интегральных СЧх не превышает (2÷4) нс, что обеспе-
чивает значение дискретности преобразования «грубо» Т0 ≥ 2 нс. Для дос-
тижения Т0 << 1 нс необходима сверхпроводящая элементная база, что су-
щественно усложняет техническую реализацию всего способа. 

Функция преобразования предлагаемого интерполяционного ВЦП 
описывается выражением  

tx= N0Т0 + tхн  tхк,                                                (1)  

где tхн – ВИ, задаваемый старт-импульсом tcm и первым из N0 импульсов 
последовательности f(t); tхк – ВИ, формируемый стоп-импульсом tcm и импуль-
сом последовательности f(t), следующим первым после стоп-импульса. Фор-
мирование ВИ длительностью tхн и tхк осуществляется в соответствующих 
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триггерах Т2, Т3, а самого преобразуемого ВИ длительностью tx – тригге-
ром Т1. 

 

 
Рис. 1. Временные диаграммы работы интерполяционного способа ВЦП  

без расширения длительности преобразуемого ВИ 
 
На рис. 2 присутствуют следующие позиции: 
– ГИ представляет собой генератор счетной последовательности, вы-

рабатывающий СЧ последовательность f(t) = f(t + nТ0), (рисунок 1, диаг-
рамма ГИ); 

– ВРЦн и ВРЦк ‒ временные рециркуляторы, осуществляющие преоб-
разование ВИ, соответственно tхн и tхк, в число – импульсный код, который 
фиксируется в суммирующих счетчиках импульсов СЧн, СЧк; 

– СЧх ‒ суммирующий счетчик импульсов СЧ последовательности f0(t), 
заполнившей преобразуемый ВИ длительностью tx (рисунок 1, диаграмма ОГ); 

– Т1,Т2,Т3 являются триггерами с раздельными (независимыми) уста-
новкам по R- и S-входам; 

– ВРЦн и СЧн образуют первый преобразователь «точно», а ВРЦк  

и СЧк – второй преобразователь «точно». 
 

 
Рис. 2. Структурная схема интерполяционного время-цифрового преобразователя  

без расширения длительности преобразуемого ВИ 
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Общее обнуление элементов схемы: СЧх, СЧн, СЧк; триггеров Т1,Т2,Т3 

перед каждым преобразованием на рисунке 2 условно не показано. 
Осуществляя в ВРЦн и ВРЦк преобразование «точно» с дискретностью 

τ, значений ВИ tхн и tхк, в соответствующие число – импульсные коды nн  

и nк, можно записать их значения в следующем виде: tхн = nнτ и tхк = nкτ.  
Тогда выражение (1) запишется как tx = N0Т0 + (nнnк)τ, а при соблюдении 
условия Т0/τ = Q, tx = {N0Q + (nн  nк)}τ. 

Присутствие в интерполяционном способе ВЦП двух ВРЦ просто необ-
ходимо, так как текущие значения преобразуемых ВИ длительность tхн и tхк 

носят случайный характер и соответственно могут иметь различные времена 
преобразования. Вместе с тем ВРЦ имеют возможность технически реализо-
вываться с однотипными или разнотипными видами рециркуляции. 

Ввиду того, что в предлагаемом интерполяционном способе имеются 
два преобразования «точно», то есть два ВИ длительностью соответствен-
но tхн и tхк, то далее целесообразно называть его интерполяционным спосо-
бом ВЦП с двойным преобразованием «точно». 

Преобразователь «точно» интерполяционного ВЦП. Разработка 
высокоточных и в то же время простых преобразователей «точно» интер-
поляционных ВЦП без предварительного расширения преобразуемого ВИ 
является актуальной задачей. К таковой и относится рециркуляционный 
способ преобразования «точно». 

Сущность этого способа заключается в осуществлении рециркуляции 
во ВРЦ импульса, первоначальная длительность которого равна длитель-
ности преобразуемого ВИ. В каждой рециркуляции его длительность 
уменьшается на образцовую τ величину времени, представляющую собой 
дискретность преобразования. Производя подсчет количества рециркуля-
ций с момента подачи преобразуемого импульса в ВРЦ и до момента пре-
кращения процесса рециркуляций, можно с дискретностью, равной τ, оп-
ределить длительность txн преобразуемого импульса [2‒4]. На рисунке 3 
представлена функциональная схема рециркуляционного способа ВЦП. 
Здесь ВРЦ образован логическими схемами ИЛИ и И, а также элементами 
задержки Э31 и ЭЗ2. 

Преобразуемый импульсный сигнал, длительность которого равна txн, 
поступает на вход логической схемы ИЛИ. С выхода этой схемы преобра-
зуемый импульс длительностью txн подается на первый вход логической 
схемы И непосредственно, а на его второй вход – через элемент задержки 
Э31, создающий задержку преобразумого импульса во времени на величи-
ну, равную τ. Таким образом, на входы логической схемы И поступают два 
импульсных сигнала длительностью txн, но сдвинутые друг относительно 
друга на величину τ. На выходе логической схемы И формируется им-
пульсный сигнал, длительность которого меньше длительности исходного 
сигнала на τ. Выходной сигнал логической схемы И фиксируется сумми-
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рующим счетчиком импульсов СТ и поступает через элемент задержки Э32 
на второй вход логической схемы ИЛИ. Величина задержки, создаваемая 
элементом Э32, должна быть больше максимального значения преобразуе-
мого ВИ длительностью txн ≤ Т0, то есть tэз2 > Т0. 

Далее процесс рециркуляции импульсного сигнала txн в ВРЦ происхо-
дит аналогично первой рециркуляции и прекращается, когда его длитель-
ность удовлетворять неравенству txmin < τ. По окончании процесса рецир-
куляции в суммирующем счетчике импульсов СТ фиксируется код N1, со-
ответствующий общему числу рециркуляций N1 = txн/τ. 

Если величина τ, определяющая дискретность преобразования время-
код, существенно меньше разрешающей способности tраз используемых  
логических схем И и ИЛИ, то есть τ ≤ tраз, причем tраз = txн.min, где txн.min ‒ 
минимальная длительность импульса, которую могут зафиксировать ис-
пользуемые в ВРЦ логические схемы ИЛИ и И, то рециркуляционный пре-
образователь «точно» иметь систематическую погрешность, равную вели-
чине разрешающей способности используемых логических схем.  

Эта погрешность отрицательна потому, что из-за нее длительность 
преобразуемого ВИ txн получается меньше фактического. Очевидно, что 
для уточнения результата цифрового преобразования необходимо к коду 
N1 добавить код Nс = tраз/τ. Подобная операция не вызывает трудностей на 
практике и сводится к измерению с требуемой точностью, систематиче-
ской погрешности в процессе настройки преобразователя и занесению кода 
Nс сигналом начальной установки в СТ перед каждым преобразованием.  

 

 
Рис. 3. Рециркуляционный преобразователь «точно» интерполяционного ВЦП  

с двойным преобразованием «точно» 
 

С учетом сказанного длительность преобразованного ВИ длительно-
стью txн определяется выражением tx = (N1 + Nс)τ = Nτ, где N ‒ суммарный 
код суммирующего счетчика импульсов СТ. 

Принципиальная электрическая схема преобразователя «точно» ин-
терполяционного ВЦП представлена на рис. 4. Здесь: DD1 и DD2 микро-
схемы К500 ЛМ 105; DD3 –К500 ТМ 130; DD4 и DD5 –К500 ИЕ 136; а Э31 
и Э32 – отрезки радиочастотного кабеля типа РК-75-1,5-11. На логических 
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схемах DD1 и DD2, а также элементах задержки Э31 и Э32 и резисторах 
R1÷R4 выполнен ВРЦ, а восьмиразрядный суммирующий счетчик импуль-
сов СТ построен на двух корпусах ИМС DD4 и DD5. D – триггер Т, вы-
полненный на ИМС DD3 (К500 ТМ 130), предназначен для управления СТ.  

Логическая схема DD1.3 служит для пропускания рециркуляционной 
счетной последовательности с выхода ВРЦ на вход СТ. Неиспользованные 
входы ИМС DD4 и DD5, а также DD3 необходимо соединить с источником 
логической единицы (Лог.1), то есть с шиной электропитания «‒5,2 В» через 
резистор сопротивлением 100 Ом. Резисторы R1 и R3 номиналами 220 Ом  
и R2, R4 – 100 Ом, подключенные к электропитанию – 5,2В ±5%, использо-
ваны в качестве согласования радиочастотных кабелей РК-75-1,5-11 с ИМС 
DD1 (К500ЛМ105). Устройство позволяет преобразовывать ВИ в диапазоне 
(2÷100) нс с абсолютной погрешностью ≤ 1 нс при температурных измене-
ниях от ‒20 до +60°С.  

 
Рис. 4. Принципиальная электрическая схема преобразователя «точно»  

интерполяционного ВЦП с двойным преобразованием 
 
Дискретность преобразования τ в нормальных условиях составляет 

0,5нс и определяется косвенно, путем подачи в ВРЦ импульса калиброван-
ной длительности, формируемого из нескольких периодов высокостабиль-
ной частоты и подсчете числа рециркуляций на его выходе (выходе 
DD1.1). 

Высокая точность преобразования и простота аппаратурной реализа-
ции позволяют использовать рассмотренный рециркуляционный преобра-
зователь «точно» и в качестве интерполяторов в ВЦП, основанных на дру-
гих способах построения. 
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Г. Н. Абрамов, Ю. Г. Абрамов, Ж. Б. Егинян  
 
РАЗНОВИДНОСТИ ЧИСЛО-ИМПУЛЬСНОГО МЕТОДА  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЯ-КОД 

 
Рассмотрены разные варианты число-импульсного (счетно-импульсного) метода 

ПВК, что позволяет осуществлять оперативный выбор конкретного число-импульсного 
преобразователя исходя из технических требований на его разработку. 

 
Число-импульсный способ преобразования время-код (ПВК) с кварце-

вым генератором основан на заполнении преобразуемого временного интер-
вала (ВИ), заданного старт- и стоп-импульсами и длительностью, равной tx, 
счетными (СЧ) импульсами с образцовой и стабильной частотой следования 
[1,2]. Структурная схема устройства, реализующего число-импульсный спо-
соб ПВК, представлена на рис.1, а, где введены следующие обозначения: Тр – 
RS – триггер; ГКИ – кварцевый генератор – источник СЧ импульсов со ста-
бильной частотой следования; СС – схема совпадения, в виде логического 
элемента И; СТ – счетчик импульсов.Временные диаграммы, поясняющие 
способ, приведены на рис. 1, б. При периоде следования СЧ импульсов, 
равном T0, длительность преобразуемого ВИ определяется выражением  

tx = N0Т0 + tхн  tхк,                                             (1) 
где tхн – ВИ, задаваемый старт-импульсом tcm и первым из N0 импульсов  
счетно-импульсной последовательности (СЧП) f(t); tхк – ВИ, формируемый 
стоп-импульса tcm и импульсом последовательности f(t) КГИ, следующим 
первым после стоп-импульса. При отсутствии синхронизации начала преоб-
разуемого ВИ с колебаниями ГКИ, методическая погрешность преобразова-
ния распределена по треугольному закону Симпсона, и максимальная по-
грешность число-импульсного ПВК имеет вид Δ = ± T0. 

В устройствах прямого число-импульсного ПВК, в которых начало 
преобразуемого ВИ жестко синхронизировано со СЧ импульсами, что 
обеспечивается применением в качестве ГКИ генератора ударного возбуж-
дения, например рециркуляционного генератора (устройства с задержан-
ной отрицательной обратной связью ‒ ООС), методическая погрешность 
имеет равномерный закон распределения и максимальная погрешность 
преобразования ВИ равна ∆ = T0. 
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а)  
б) 

Рис. 1. Структурная схема устройства (а), реализующего число-импульсный способ 
ВЦП с кварцевым генератором, и временные диаграммы (б), поясняющие его работу 

 

Число-импульсный способ преобразования время-код с рециркуляци-
онным генератором содержит одну шкалу отсчета цифрового результата 
преобразования и поясняется функциональной схемой, приведенной на 
рис. 2 [1‒3]. Здесь логический элемент ИЛИ-НЕ и линия задержки ЛЗ об-
разуют  рециркуляционный генератор (РГ). 

 
Рис. 2. Число-импульсный способ ПВК с рециркуляционным генератором 

 
При подаче на вход логического элемента ИЛИ-НЕ входного им-

пульса отрицательной полярности и длительностью tх, равной длительно-
сти преобразуемого ВИ, на его выходе  генерируется линейная шкала от-
счета в виде СЧП вида fг(t) = f(t + nгТг) со скважностью 2 и периодом 
следования Тг = 2(tлз+ tлэ), где tлз и tлэ − время задержки соответственно 
линии задержки ЛЗ и логического элемента ИЛИ-НЕ. 

В качестве логического элемента ИЛИ-НЕ можно использовать и логи-
ческий элемент И-НЕ, но тогда входной импульс должен иметь положи-
тельную полярность, а вырабатываемая в этом случае СЧП будет иметь ин-
версную полярность по отношению к  fг(t). Здесь под положительной поляр-
ностью понимается значение амплитуды СЧП, соответствующее состоянию 
«логическая единица» и состоянию «логический ноль» в случае инверсной 
полярности. По окончании преобразуемого ВИ процесс генерации прекра-
щается, а подсчитанное счетчиком импульсов СТ число nг периодов счетно-
импульсной последовательности за время его действия представляет с дис-
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кретностью преобразования τ = Тг цифровой результат преобразования. 
Функция преобразования число-импульсного ПВК с РГ описывается выра-
жением (1), в котором tхн = 0, то есть tx = (N0 − 1)Тг + (Тг  tхк). 

Максимальная частота СЧП fг(t) определяется временем задержки 
логического элемента ИЛИ – НЕ и достигает значений в несколько сотен 
мегагерц. Вместе с тем относительная нестабильность колебаний РГ  
δг= 10-3 ÷ 10-4 [1‒4]. Принципиальная электрическая схема автогенератора на 
ЭСЛ ИС с времязадающей кабельной линией задержки приведена на рис. 3. 

В этом автогенераторе вырабатываемый на выходе инвертора D логиче-
ский ноль, спустя время T3, равное времени задержки линии задержки Лз, 
достигает входа инвертора и переключает его. В результате на выходе 
инвертора через время t3, равное времени задержки переключения инвер- 
тора D, появляется логическая единица, которая вновь поступает в ли- 
нию задержки и через время (Т3 + t3) переключает инвертор в нулевое 
состояние [3].  

Таким образом, в схеме возникают устойчивые автоколебания с пе-
риодом Т= 2(T3 + t3). Для согласования кабельной линии задержки 
используется резистор R, через который одновременно осуществляется  
и питание выходного повторителя инвертора D, а время задержки Лз 
определяется через ее геометрическую длину. 

Максимальная частота генерации 
в этой схеме ограничена собственной 
задержкой инвертора D, равной t3. На 
элементах ЭСЛ серии К500 с t3= 2 нс 
можно получить генерацию частотой 
больше 100 МГц. Стабильность частоты 
колебаний определяется стабильностью 
задержек кабеля и ИС.  

Для грубых оценок можно считать, 
что температурный коэффициент изме-
нения задержки коаксиального кабеля 
составляет примерно 10-4 К-1, а времени 
задержки ЭСЛ ИС — 10-3 К-1 [1‒4]. 

Рис. 3. Автогенератор на ЭСЛ ИС  
инвертора D с запаздывающей ООС 

В общем случае стабильность автогенератора зависит от того, чей 
вклад в период автоколебаний преобладает. Автогенераторы с линиями 
задержки трудно использовать для получения импульсов с низкой или 
плавно изменяемой частотой следования.  

Структурная схема устройства, реализующего число-импульсный спо-
соб ПВК с цифровым рециркулятором, приведена на рис. 4, где логические 
элементы ИЛИ, И и линия задержки ЛЗ2 с временем задержки tлз.2 << tх.max, 
образуют цифровой рециркулятор (ЦРЦ) с периодом рециркуляции Тр = tлз.2 = 
= τ, (здесь τ является заданной дискретностью преобразования), а логический 
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элемент НЕ с линией задержки ЛЗ1 – импульсный формирователь из перед-
него фронта преобразуемого ВИ, старт-импульса длительностью tст > τ. 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема устройства,  
реализующего число-импульсный способ ПВК с цифровым рециркулятором 
 
Работа число-импульсного способа ПВК с ЦРЦ заключается в форми-

ровании в ЦРЦ посредством рециркуляции в нем старт-импульса tст счет-
но-импульсной последовательности fр(t) = f(tст + nТр). Осуществляя подсчет 
числа n рециркуляций старт-импульса за время действия преобразуемого 
ВИ, можно определить его длительность как tх = nτ + tхк, где tхк  погреш-
ности дискретизации, связанная с концом преобразуемого ВИ. 

Способ, несмотря на простоту технической реализации, имеет диск-
ретность преобразования τ = (2÷4) нс при времени преобразования, не пре-
вышающем максимального значения преобразуемого ВИ, что ограничи-
вает его применение [1, 3]. Время преобразования число-импульсного спо-
соба ПВК с ЦРЦ определяется как Тпр.р ≤ tх.max. 

На рис. 5 приведена принципиальная электрическая схема ЦРЦ.  
Входной старт-импульс tст последовательно проходит схему ИЛИ (D1), 

нормально открытую схему пропускания на D2 и линию задержки Лз, с вы-
хода которой старт-импульс вновь поступает на вход Dl, и процесс рецир-
куляции импульса повторяется. Таким образом, в схеме возникают автоко-
лебания, которые продолжаются до тех пор, пока на второй вход схемы D2 
не поступит импульс «Стоп». Если длительность этого импульса превы-
шает период колебаний, схема D2 не пропустит очередной импульс на  
выход, и колебания прекратятся. Период повторения импульсов в серии  
Т = Тз + 2t3, где Т3 и t3 ‒ соответственно время задержки импульса в Лз и ИС 
Dl и D2. Для нормальной работы схемы необходимо, чтобы длительность 
импульса запуска была меньше периода Т [3, 4]. 

Нониусный способ число-импульсного ПВК обладает погрешностью 
дискретизации менее 1 нс, что обеспечивает более точное преобразование 
неучтенного ВИ значением tхк, образующимся (выражение (1)) в устройст-
вах прямого счетно-импульсного способа преобразования с синхрониза-
цией начала преобразуемого ВИ и счетных импульсов ГКИ [5]. 

Функциональная схема устройства, реализующего нониусный способ 
число-импульсного ПВК, представлена на рис. 6, где использована сле-
дующая аббревиатура в обозначениях элементов данного вида ВЦП: Р1  
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и Р2 – ЦРЦ; СС – схема совпадений, например логический элемент И; СО – 
схема обнуления, обеспечивающая остановку работы ЦРЦ Р1 и Р2; СТг  
и СТт соответственно счетчики импульсов «грубо» и «точно. Здесь 
источниками-генераторами счетных импульсов с периодами соответст-
венно Т1 и Т2 служат ЦРЦ Р1 и Р2, представляющие собой генераторы 
импульсов с задержанной положительной обратной связью. 

 
 

Рис. 5. Цифровой рециркулятор 
 

Рис. 6. Функциональная схема  
устройства, реализующего нониусный 

способ число-импульсного ПВК
 

На рис. 7 приведен вариант ЦРЦ для нониусного способа число-им-
пульсного ПВК, где Одн – одновибратор; ЛЗ и К ‒ аналоговые (кабели 
задержки) или цифровые линии задержки и ключ, соответственно. 
Рассмотрим работу данной разновидности ЦРЦ. 

При поступлении на его вход Вх. 
например, старт-импульса «старт», одно-
вибратор Одн его фиксирует и, в случае 
открытого состояния ключа Кл, запуска-
ет себя своим же выходным импульсом 
посредством линии задержки ЛЗ. Так что 
на выходе ЦРЦ формируется импульсная 
последовательность с периодом следова-
ния Т1, определяемым временем задерж-
ки Tлз линии задержки ЛЗ как Т1 = Tлз.  

Рис. 7. Разновидность рециркулятора 
для нониусного способа число-

импульсного ПВК 

При закрытом состоянии ключа Кл, что зависит от сигнала управления 
ключом УК на время, превышающее Т1, генерация в ЦРЦ Р1 прекращается. 
В случае поступлении старт-импульса «старт», передний фронт которого 
отображает начало преобразуемого ВИ, включает ЦРЦ Р1, который  
и формирует образцовую основную импульсную последовательность  
с периодом следования, равным T1. Импульсы данной последовательности 
фиксируются в счетчике импульсов «грубо». При поступлении стоп-им-
пульса «стоп», передний фронт которого связан с концом преобразуемого 
ВИ, ЦРЦ Р2 формирует образцовую нониусную импульсную последова-
тельность с периодом следования, равным T2 = Т1 ‒ τ, которая далее 
фиксируется в счетчик импульсов «точно».  

80



 
 

Так как периоды следования Т1 и T2 отличаются на значение τ, то они  
в какой-то момент времени совпадут друг с другом, что и фиксируется 
схемой совпадения СС и включает схему обнуления СО, которая в свою 
очередь импульсом, по длительности превышающим T1, закрывает ключи 
обоих ЦРЦ Р1 и Р2, что останавливает генерирования основной и но-
ниусной импульсных последовательностей.  

Таким образом, в счетчиках импульсов «грубо» и «точно» фикси-
руются соответственно N и C импульсов. При этом преобразуемый ВИ 
длительностью ΔТ = tx вычисляется согласно следующему выражению:  

tx = (N – C)T1 + (C –1) (T1 – T2) = (N – 1)T1 + (C ‒1)τ. 

Нониусные счетно-импульсные ПВК обладают возможностями пре-
образования практически любых по длительности временных интервалов  
с дискретностью преобразования τ = (0,1÷0,2) нс. 

Рассмотренные выше счетно-импульсные ПВК обеспечивают опера-
тивный выбор конкретного преобразователя исходя из технических требо-
ваний на его разработку. 
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УДК 53.087.4 
 
В. А. Сергеев, О. А. Радаев, И. С. Козликова 
 
БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  
АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩЕГО ДИОДА  

 
Описаны способ и устройство для оперативного бесконтактного измерения тем-

пературы активной области светодиода двумя фотоприемниками. 
 

Для оперативного контроля тепловых режимов светодиодов в составе 
светотехнического изделия (светофора, индикаторного табло, светодиодной 
матрицы и др.), когда невозможно непосредственное подключение к конт-
ролируемому светодиоду, в последние годы активно разрабатываются бес-
контактные способы измерения температуры активной области светодиода. 

Способ измерения температуры активной области светодиода по 
сдвигу доминирующей длины волны излучения, предложенный в [1], ос-
нован на том,  что длина волны в максимуме спектра излучения светодио-
дов линейно зависит от температуры активной области (p-n-перехода): 

)()()()( 00maxmax TTKTTT ппп   ,                         (1) 
где λK  – температурный коэффициент длины волны в максимуме спектра 
излучения светодиода; Tn – температура p-n-перехода светодиода после ра-
зогрева; T0 – температура p-n-перехода светодиода до начала разогрева. 

С целью повышения точности [2] предложен способ измерения темпера-
туры активной области светодиода, основанный на регистрации сдвига спек-
тра излучения светодиода на нескольких длинах волн. Для этого предвари-
тельно строят ряд градуировочных зависимостей длины волны излучения  
от температуры для заданных точек в выбранной части спектра излучения.  
Затем при  заданном значении прямого тока измеряют спектр светодиода, для 
каждой заданной точки спектра по градуировочным зависимостям рассчиты-
вают значения температуры, и в качестве результата измерения принимают 
среднее арифметическое полученного ряда значений температуры. 

В УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН разработаны способы измере-
ния переходной тепловой характеристики светодиодов (то есть изменения 
температуры активной области при разогреве светодиода заданной мощно-
стью) по сигналам фотоприемной КМОП-линейки [3] или фотоприемной 
КМОП-матрицы [4]. 
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Недостатками перечисленных выше способов является необходимость 
спектрального разложения излучения светодиода с помощью дисперги-
рующего устройства, регистрации сдвига спектра на нескольких длинах 
волн излучения и, как следствие, трудоемкая настройка, юстировка и калиб-
ровка аппаратуры, сложная обработка сигналов. Необходимо отметить  
также, что поскольку интенсивность излучения светодиода сильно зависит 
от температуры, то для измерения сдвига спектра необходимо нормировать 
его спектр, то есть определять максимальное значение и делить все значе-
ния на это максимальное значение.  

В [5, 6] показана возможность измерения центральной длины волны 
узкополосного излучения двумя фотоприемниками (ФП) с одинаковыми 
по форме и смещенными друг относительно друга спектральными харак-
теристиками. Однако для реализации этой возможности также требуется 
довольно сложная настройка аппаратуры и, в частности, необходимо точ-
ное деление светового потока между ФП.  

Анализ известных способов показал, что для определения температуры 
активной области светодиода не требуется знать точное значение длины 
волны в максимуме спектра излучения, а достаточно измерить только зна-
чение сдвига этой длины волны. Для такого измерения достаточно двух  
ФП: одного ФП с участком монотонно растущей или монотонно спадаю- 
щей с ростом длины волны излучения спектральной чувствительностью  
и второго – с постоянной чувствительностью в заданном спектральном диа-
пазоне.  

Исходя из этого положения нами предложен способ бесконтактного 
измерения температуры активной области светодиода двумя ФП, один  
из которых имеет гауссову спектральную характеристику с шириной, во 
много раз превышающей ширину спектра светодиода, а второй – равно-
мерную. Сигнал ФП с равномерной спектральной чувствительностью ис-
пользуется для компенсации снижения интенсивности излучения свето-
диода с ростом температуры, так что коэффициенты усиления усилителей 
в каналах ФП с помощью АРУ изменяются обратно пропорционально ин-
тенсивности излучения светодиода, и сдвиг спектра определяется по при-
ращению сигнала на выходе усилителя сигнала ФП с гауссовой характери-
стикой. 

Рассмотрим спектрометрическое устройство, состоящее из двух ФП, 
со спектральными характеристиками вида 
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где m – длина волн, соответствующая максимуму функций )(1 S , а 1 –
параметр этой функций, характеризующий ее ширину (рис. 1). Характерис-
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тика вида (1а) достаточно легко реализуются путем применения широкопо-
лосных ФП и полосовых фильтров c гауссовыми характеристиками пропус-
кания. С помощью нейтральных фильтров интегральную чувствительность 
обоих ФП можно сделать одинаковой и равной 0S . 

Спектр излучения светодиода представим по аналогии с [6] гауссовой 
функцией  
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хA – параметр, определяющий интенсивность излучения; х  – длина волны 

излучения в максимуме спектра светодиода, а x  – параметр, характери-
зующий ширину спектра светодиода. 

Излучение со спектром )(λI  при попадании на ФП создает на их выхо-
де сигналы, значение которых в общем случае определяется выражениями 
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0

 ,                                               (4) 

где ik ‒ доля излучения светодиода, попадающего на i-й ФП. 
Подставляя в (4) выражения (3) и (2) после несложных преобразова-

ний с учетом того, что dte

mt
2

2

2

)(

2

1 






 =1, для величины сигналов на 

выходе ФП получим следующие выражения:  
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                      )( n202 TAkSU x .                 λ                             (5б) 
Формы сигналов ФП при разогреве светодиода показаны на фиг. 1, б.  
 

                                а) б) 
Рис. 1. Формы характеристик и сигналов, поясняющие способ измерения 
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Если измерить сигналы ФП до разогрева (в первые несколько микросе-
кунд после включения светодиода, пока температура не успеет заметно изме-
ниться), и через заданное время tн разогрева, то получим систему уравнений 
для нахождения сдвига спектра и, соответственно, температуры активной  
области светодиода: 
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Для отношения сигналов первого ФП в начале и конце нагрева свето-
диода (в заданный момент времени tн) получим:  
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Отношение интенсивностей излучения находим из отношения сигна-

лов второго ФП: 
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где 
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Из (7) с учетом (1) нетрудно получить выражение для приращения 
температуры СИД в общем виде 
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Известно, что максимум крутизны спектральной чувствительно- 
сти гауссовой формы будет в точке λ=λm±σ1. И, если подобрать фильтр 
первого ФП так, чтобы 1≈  xm , то при обычном условии 1 x  <<1  
и 1  н   а·∆λ<<1, и чувствительность ФП к сдвигу спектра будет 
определяться только значением  σ1:  1/ 21≈)(  ннG   и формула для 
расчета приращения температуры активной области светодиода 
существенно упроститься: 

                             10 2K

1G 



 TTnн .                                            (10) 

Заметим, что измеряемая величина определяется только отношениями 
сигналов ФП до и после разогрева светодиода рабочим током и не зависит 
от распределения излучения светодиода между ФП, что существенно уп-

85



 
 

рощает реализацию способа, поскольку юстировка ФП относительно све-
тового потока светодиода исключается.  

Структурная схема одного из вариантов устройства, реализующего спо-
соб, представлена на рис. 2. Устройство содержит: клеммы 1 для подключе-
ния контролируемого СИД; 2 – источник греющего тока; 3 – устройство 
управления; 4, 5 – ФП с гауссовой и постоянной спектральной чувствитель-
ностью, соответственно; 5, 6 – АЦП; 8 – вычислитель; 9 – индикатор. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема устройства, реализующего способ 
 
Устройство работает следующим образом. Излучение контролируемого 

светодиода после подачи греющего тока от источника тока 2 по сигналу 
устройства управления 3 попадает на два ФП 4 и 5 со спектральными 
чувствительностями )λ(1S  и )λ(2S  соответственно. Сигналы U1(t) и U2(t)  
с выходов ФП поступают на входы АЦП 6 и 7 соответственно, которые по 
команде устройства управления в моменты времени t0 и tн преобразуют эти 
напряжения в код и передают в вычислитель 8. Вычислитель по изме-
ренным значениям сигналов ФП по формуле (6) вычисляет сначала зна-
чение )( G  и затем рассчитывает приращение температуры активной об-
ласти светодиода по формуле (9) или (10). Результат вычисления отоб-
ражается на индикаторе 9. 

Температурные коэффициенты длины волны в максимуме спектра 
излучения светодиодов определяются свойствами полупроводникового 
материала, образующего квантовую яму (двумерный излучающий слой)  
в гетеропереходе светодиода. Этот же слой определяет и цвет излучения 
светодиода. Синие и зеленые светодиоды изготавливаются, как правило, 
на основе InGaN/GaN или AlGaN/GaN гетероструктур, красные светодио-
ды – преимущественно на основе AlGaAs/GaAs гетероструктур. Типич-
ные значения Kλ светодиодов с различным цветом излучения приведены  
в таблице [1].  
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Таблица 

Температурные коэффициенты длины волны излучения в максимуме спектра 
излучения светодиодов с различным цветом излучения Kλ, нм/К 

 
Синий светодиод Зеленый светоди-

од 
Красный свето-

диод 
0,039 0,031 0,16 

 
У известных фильтров с гауссовой спектральной характеристикой 

значение σ ≈ 40 нм. Относительный температурный коэффициент сигнала 
ФП даже для синего светодиода с малым температурным коэффициентом:  

1002,0
20

04,0

40
2  К

K
В

 , то есть 0,2 %/К. 

Для красного СИД этот коэффициент примерно в 4 раза больше:  
10075,0

20

15,0

40
2  К

K
R

  или 0,75 %/К. 

Для примера, температурный коэффициент прямого падения напря-
жения на кремниевом диоде составляет – 2 мВ/К. При напряжении на 
кремниевом диоде 0,8 В относительный температурный коэффициент Up-n  
равен 0,25 %/К. 

Предложенный способ может быть использован как для контроля теп-
ловых параметров отдельных светодиодов в условиях производства свето-
диодных светотехнических изделий, так и в процессе эксплуатации этих из-
делий. При этом необходимо синхронизировать начало включения изделия 
с началом измерения. Время tн саморазогрева светодиода греющим током 
выбирается, исходя из задач контроля. Для контроля, например, качества 
пайки кристалла светодиода достаточно нескольких миллисекунд; при кон-
троле качества сборки светодиода для саморазогрева его конструкции необ-
ходимо уже несколько секунд; для достижения стационарного теплового 
режима светодиодных изделий (светильников, панелей и т. п.) необходимо 
несколько минут или даже десятков минут.  
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4. МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
 

 
 
 
 
 
УДК 621.391.037.3 

М.С. Соловьева  

РЕГЕНЕРАЦИОННОЕ КОДИРОВАНИЕ  
В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

 
Представлен принцип регенеративного кодирования в системах распределенного 

хранения данных, позволяющий уменьшить объем трафика при передаче данных в сети.  
 

В настоящее время интенсивное развитие и применение информа-
ционных технологий приводит к увеличению объемов данных и ценности 
информации. Возникает необходимость хранить и обрабатывать боль- 
шие массивы данных, при этом достигать цели с наименьшими затратами. 
Существует множество разнообразных систем борьбы с ошибками, возни-
кающими при утрате целостности данных, такие как: системы с реплика-
цией данных, системы с помехоустойчивым кодированием данных. При 
этом системы с помехоустойчивым кодированием бывают без сокращения 
объемов предаваемого трафика и стоковые, которые в свою очередь пред-
ставляют: системы с локально-декодируемыми кодами, системы с регене-
рационным кодированием. Использование системы с регенерационным 
кодированием можно не только устранить потери информации, но сокра-
тить объем внутрисетевого трафика. 

Суть распределенного хранения данных заключается в том, что проис-
ходит фрагментация массива данных. Все данные распределяются между 
независимыми хранилищами. Для восстановления утраченных хранилищ 
вводится избыточность. 

В случае утраты отдельного узла-хранилища, из каждого из оставшихся 
узлов производится передача одного фрагмента данных или комбинации 
фрагментов, содержащихся в них. В новоприбывшем узле на основе полу-
ченных фрагментов или их комбинаций по заранее определенному алгоритму  
производится вычисление фрагментов данных, содержавшихся в памяти ут-
раченного узла-хранилища, с последующим их сохранением в его памяти. 

Традиционно для хранения данных используются модели, основанные 
на технологии RAID. Отрицательной стороной RAID является то, что для 
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восстановления утраченных данных необходимо передать весь объем дан-
ных содержащихся в сохраненных накопителях. 

В работе предлагается метод снижения нагрузки на сеть транспортиров-
ки данных путем применения аппарата регенерационного кодирования. Пер-
воначальный массив данных K, размера M необходимо разделить на N 
меньших частей, размера , называемых фрагментами. Затем происходит 

распределение фрагментов данных в хранилища с известными координатами  
,                           (1) 

где  Каждое хранилище может пред-
ставлять собой один столбец матрицы, физически данные хранилища раз-
несены. В каждый столбец добавляется избыточный фрагмент  по 
вертикали, который осуществляет проверку на четность всех данных в од-
ном хранилище. Последний столбец представляет собой хранилище прове-
рочных контрольных сумм , высчитывается по горизонтали. Вычисление 
контрольных сумм производится по формулам: 

                  ;                                                (2) 

                     ;                                                 (3) 

где  аij – данные каждого фраг-
мента; ,  

Визуально это представлено на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Принцип работы регенерационного кода 
 

Предложенный алгоритм позволяет восстанавливать массив данных  
в случае утраты одного хранилища. Особенностью данного алгоритма яв-
ляется то, что при восстановлении снижается общая нагрузка на сеть пере-
дачи данных. Это достигается тем, что при восстановлении производится 
передача ( , в то же время в традиционной системе объем 
трафика был бы . Дополнительный выигрыш достигается, в случае 
если размер хранилищ . 
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Таким образом, с помощью регенерационного кодирования достига-
ется уменьшение трафика и достоверное хранение данных. 
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УДК 621.391.037.3 

Д. В. Климов 
 

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ОЦЕНКИ МЕТОДА  
ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДА ХЭММИНГА 

 
Рассматривается метод перестановочного декодирования применительно к систе-

ме двоичных избыточных кодов, позволяющего решить задачу повышения энергетиче-
ской эффективности кода (ЭВК). На основе разработанной имитационной модели сис-
темы обмена данными с использованием блоковых кодов оценивается вероятность 
ошибочного декодирования символов эквивалентных кодов, что приводит к ошибке 
восстановления комбинаций основного кода. Определяется нижняя граница подобного 
исхода. Предлагается метод повтора данных в целях повышения достоверности их 
приема в условиях низких отношений сигнал-шум. 

 
Передовые современные методы обработки помехоустойчивых кодов  

в системах радиосвязи все чаще используют мягкие алгоритмы декодирова-
ния принятых векторов избыточных кодов [1, 2]. Наиболее обсуждаемой тех-
нологией выработки мягких решений символов (МРС) двоичных кодов явля-
ется процедура вычисления логарифма отношения правдоподобия [3, 4]. 
Численные значения указанного параметра оцениваются аналитическим 

выражением вида 22  zEb , где bE  – энергия сигнала, приходящаяся 

на бит; z  – уровень принятого сигнала, а 2  – дисперсия гауссовского 
шума. Очевидно, что деструктивные факторы в радиоканале не всегда 
подчиняются закономерностям, описываемых потоком независимых оши-

бок и, более того, знание параметра 2σ  требует предварительных измере-
ний, что приводит к временным задержкам. Подобные задержки недопус-
тимы в большинстве систем управления, в контуре которых используются 
радиоканалы. 

В современных телекоммуникационных системах в качестве критерия 
эффективности применения в них помехоустойчивого кодирования выби-
рают значение получаемого от этой процедуры ЭВК. Известно, что в кана-
ле с гауссовским шумом при условии, что отношение 0NEb  , в кото-

ром значение 0N  – спектральная плотность гауссовского шума, в случае 
жестких решений и реализации алгоритма исправления t  ошибок ЭВК 
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оценивается выражением дБ tRDh ))1(lg(10   [2]. При использовании ал-
горитмов исправления стираний энергетический выигрыш определяется 
выражением дБ RdDs )lg(10 min , где mind  – метрика Хэмминга [2]. В при-

веденных формулах отношение nkR   – относительная скорость кода, 
где k  – число информационных символов в кодовом векторе длины n .  
Отсюда следует, что при 0NEb  ЭВК в ходе исправлении стираний  
в два раза выше, чем при обработке жестких решений, поскольку параметр 

12min  td , и поэтому при заданных условиях ЭВК составляет не более  
3 дБ. Приведенные соотношения показывают, что безызбыточное кодиро-
вание при kn  , 0t  и 1min d  в системах обмена данными вообще не  
в состоянии обеспечить какой-либо энергетический выигрыш.  

Разложение групповых двоичных кодов на смежные классы указы-
вает, на то, что допускается исправление образцов ошибок, кратность  
которых выходит за пределы, определяемые метрикой mind  [4]. Поэтому 
более тонкой оценкой ЭВК от применения блокового двоичного кода мо-
жет служить выражение дБ nRkDm ))11(lg(10  . Предполагается, что 

1min  knd , что соответствует параметрам максимально декодируемым 
кодов [3, 4 ]. Известно, что недвоичные коды, например, коды Рида-Соло-
мона (РС) точно обеспечивают значение mD , что нельзя сказать о двоич-
ных кодах, которые не являются максимально декодируемыми кодами 
[3]. Для двоичных кодов наилучший результат приближения к границе mD  
обеспечивает метод перестановочного декодирования, который предпола-
гает выработку МРС в ходе приема данных, выбор k наиболее надежных 
символов из n  принятого кодового вектора и формирования на этой осно-
ве вектора эквивалентного кода и его поэлементного сравнения с симво-
лами принятого из канала связи вектора [4]. С высокой вероятностью это 
обеспечивает выявления вектора ошибок.  

В каналах с неизвестными параметрами для выработки МРС целесо-
образно использовать свойства стирающего канала связи с широким ин-
тервалом стирания в соответствии с аналитическим выражением 

                                        

z
M

z
z

i 

 max)( ,                                         (1) 

где maxλ  – максимальное значение МРС, принятое для данной системы; 

zM  – математическое ожидание принимаемых сигналов;   – интервал 
стирания (обычно 10  ), а z  – значение принятого сигнала с учетом 
влияния мешающих факторов [4]. Применение этого метода распространя-
ется в основном на двоичные виды модуляции, но он может быть исполь-
зован и в системе сигнально-кодовых конструкций [1].  
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Точные значения частоты указанных решений по результатам стати-
стических испытаний модели приведены в таблицах 1 и 2. При этом для 
каждого значения 0NEb  обеспечивалась требуемая погрешность на уров-

не 6101  от числа испытаний. 

Таблица 1 
Частота ошибочных решений МРС в системе с АМ без повтора 

АМ 1  2  3  4  5  6  7  

0 дБ 1,7 10-2 1,2 10-2 9,5 10-3 5,9 10-3 3,9 10-3 2,5 10-3 3,4 10-3 
1 дБ 1,6 10-2 1,0 10-2 7,5 10-3 5,1 10-3 2,9 10-3 1,8 10-3 2,4 10-3 
2 дБ 1,3 10-2 9,2 10-3 5,9 10-3 3,5 10-3 2,1 10-3 1,2 10-3 1,1 10-3 
3 дБ 1,2 10-2 7,0 10-3 4,4 10-3 2,4 10-3 1,4 10-3 6,2 10-4 7,4 10-4 
4 дБ 8,7 10-3 5,4 10-3 2,8 10-3 1,4 10-3 7,7 10-4 3,6 10-4 3,1 10-4 
5 дБ 6,0 10-3 3,8 10-3 1,6 10-3 6,4 10-4 2,8 10-4 1,6 10-4 5,0 10-5 
6 дБ 3,3 10-3 1,7 10-3 4,8 10-4 2,1 10-4 1,4 10-4 2,0 10-5 0 
7 дБ 1,0 10-3 4,1 10-4 1,4 10-4 2,0 10-5 0 0 0 
8 дБ 1,6 10-4 3,9 10-5 0 0 0 0 0 

 
Таблица 2 

Частота ошибочных решений МРС в системе с ФМ без повтора 

ФМ 1  2  3  4  5  6  7  

0 дБ 1,4 10-2 9,3 10-3 5,9 10-3 3,6 10-3 2,0 10-3 1,5 10-3 3,7 10-4 
1 дБ 1,2 10-2 7,9 10-3 4,6 10-3 2,7 10-3 1,6 10-3 9,2 10-4 3,3 10-4 
2 дБ 1,0 10-2 6,2 10-3 3,4 10-3 1,8 10-3 9,7 10-4 5,2 10-4 1,9 10-4 
3 дБ 7,9 10-3 4,5 10-3 2,1 10-3 1,1 10-3 4,7 10-4 3,6 10-4 5,1 10-5 
4 дБ 5,7 10-3 2,4 10-3 1,1 10-3 5,7 10-4 2,5 10-4 1,3 10-4 3,1 10-5 
5 дБ 3,2 10-3 1,6 10-3 6,2 10-4 2,2 10-4 6,0 10-4 4,0 10-5 1,0 10-5 
6 дБ 1,3 10-3 6,1 10-4 1,9 10-4 6,0 10-5 1,0 10-5 0  0 
7 дБ 5,0 10-4 9,1 10-5 2 10-5 0  0 0 0 
8 дБ 1,1 10-5 2,0 10-5 0 0 0 0 0 

 
В таблицах выделены зоны с частотой появления ошибочных реше-

ний на уровне 10-4. Это позволяет дать количественную оценку вероятно-
сти ошибочного исхода перестановочного декодирования для комбинации 
кода. Из показателей таблиц заметно, что для формирования векторов эк-
вивалентного кода целесообразно использовать оценки от значения 4λ  до 

значения 7λ . Принятый из канала связи кодовый вектор nV  с ошибками  

имеет в своем составе набор оценок iλ . Ранжируя эти оценки по убыва-

нию, декодер разбивает символы вектора nV  на две группы. В первую 

группу входят k символов с наибольшими значениями МРС, тогда во вто-
рую группу войдут все оставшиеся символы вектора nV , в которых с вы-
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сокой вероятностью сосредоточены ошибки. Перестановка символов фик-
сируется матрицей перестановок P.  

Если среди символов первой группы оказывается ошибочный символ, 
то вектор эквивалентного кода не будет соответствовать переданному век-
тору, что приведет к ошибке декодирования. Приближенную оценку веро-
ятности ошибочного решения системы перестановочного декодирования 
можно оценить как iопк kP  , где iо  – вероятность ошибочной регист-

рации символа с оценкой iλ . Чтобы снизить риски подобного исхода, це-
лесообразно использовать алгоритм перестановочного декодирования, на-
чиная с 4 дБ.  

При меньших отношениях 0NEb  возникает необходимость приме-
нения повтора данных или использования композиции кодов, например,  
в виде каскадных конструкций. В общем случае для двоичных кодов это 
обеспечивает дополнительный ЭВК в пределах 3 дБ относительно мягких 
методов обработки данных [4]. Для системы недвоичных кодов переста-
новочное декодирование обеспечивает снижение сложности реализации 
декодера. 

Однако становится ясным, что в условиях низких отношений сиг-
нал-шум метод перестановочного декодирования будет неизбежно при-
водить к потере достоверности приема данных поскольку высока веро-
ятность попадания в группу надежных символов ошибочных решений 
МРС с высокими показателями. В целях исключения подобной ситуации 
предлагается организовать повтор данных и, сравнивая МРС символов 
на одинаковых позициях кодовой комбинации, выбрать лучший. Оценка 
подобной ситуации показана в таблице 3 и 4. В таблицах выделены по-
зиции, которые соответствуют достоверности обработанных данных, 
близкой к 10‒4. 

 
Таблица 3 

Частота ошибочных решений МРС в системе с АМ и повтором данных 

АМ 1  2  3  4  5  6  7  

0 дБ 3.0 10-3 3.5 10-3 3.6 10-3 2.9 10-3 2.5 10-3 1.9 10-3 5.2 10-3 
1 дБ 2.7 10-3 2.9 10-3 2.9 10-3 2.4 10-3 1.9 10-3 1.5 10-3 3.3 10-3 
2 дБ 1.8 10-3 2.1 10-3 2.2 10-3 2.0 10-3 1.3 10-3 8.7 10-4 2.0 10-3 
3 дБ 1.8 10-3 1.4 10-3 1.1 10-3 1.4 10-3 8.7 10-4 5.9 10-4 9.0 10-4 
4 дБ 1.1 10-3 1.1 10-3 9.7 10-4 7.0 10-4 4.3 10-4 2.5 10-4 3.0 10-4 
5 дБ 5.2 10-4 5.1 10-4 3.3 10-4 2.0 10-4 1.7 10-4 1.1 10-4 9.0 10-5 
6 дБ 2.5 10-4 1.4 10-4 9.0 10-5 1.3 10-4 9.0 10-5 1.0 10-5 1.0 10-5 
7 дБ 4.0 10-5 4.0 10-5 3.0 10-5 0 1.0 10-5 0 0 
8 дБ 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 4 
Частота ошибочных решений МРС в системе с ФМ и повтором данных 

АМ 1  2  3  4  5  6  7  

0 дБ 5.2 10-3 5.7 10-3 4.6 10-3 4.0 10-3 3.1 10-3 2.6 10-3 8.7 10-4 
1 дБ 4.1 10-3 4.4 10-3 3.5 10-3 3.0 10-3 1.8 10-3 1.5 10-3 6.0 10-4 
2 дБ 3.0 10-3 2.7 10-3 2.6 10-3 1.6 10-3 9.9 10-4 7.1 10-4 3.0 10-4 
3 дБ 1.9 10-3 2.1 10-3 1.6 10-3 8.7 10-4 6.7 10-4 4.1 10-4 1.1 10-4 
4 дБ 9.9 10-3 8.4 10-4 7.9 10-4 4.7 10-4 2.4 10-4 1.1 10-4 4.0 10-5 
5 дБ 4.9 10-4 4.0 10-4 2.9 10-4 2.6 10-4 1.0 10-4 4.0 10-5 0 
6 дБ 1.5 10-4 9.0 10-5 8.0 10-5 5.0 10-4 1.0 10-5 0 0 
7 дБ 0 1.0 10-5 2.0 10-5 1.0 10-5 0 0 0 
8 дБ 0 0 0 0 0 0 0 

Сравнение таблицы 4 с таблицей 1 показывает, что достигается выиг-
рыш по достоверности данных  при относительно низких отношениях сиг-
на-шум. В качестве развития исследований необходимо провести испыта-
ние модели при трехкратных повторах данных. 

Повтор данных в системах с перестановочным декодированием не  
является исключительной мерой, поскольку классические системы с тур-
бокодированием так же используют повторы данных. В резерве остаются 
методы итеративных преобразований принятых данных, которые вытекают 
из алгебраической структуры конкретного кода. 
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И. В. Воронов, С. В. Воронов 

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ПСЕВДОГРАДИЕНТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ  
ПАРАМЕТРОВ ПРИВЯЗКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Представлен анализ применения математического аппарата теории марковских 

процессов к решению задачи оценки точности псевдоградиентного измерения парамет-
ров привязки изображений за конечное число итераций. Проведенный анализ показал, 
что применение классического математического аппарата марковских цепей при уве-
личении числа оцениваемых параметров становится проблематичным, что приводит  
к необходимости поиска путей по сокращению вычислительных затрат.  

 

Во многих областях техники, связанных с информацией, одной из 
ключевых задач является задача привязки изображений. Для решения дан-
ной задачи перспективным направлением является использование рекур-
рентных псевдоградиентных процедур (ПГП) [1, 2, 3]: 

            1-
)2()1(

1
ˆ,,-ˆˆ

ttttt Q  ΖΖΛ ,                                     (1) 

где   ‒ вектор оцениваемых параметров привязки изображений 
)1(Ζ   

и )2(Ζ ;   1
)2()1( ˆ,, tt Q  ΖΖ  ‒ псевдоградиент целевой функции (ЦФ) Q  каче-

ства оценивания; tΛ  ‒ матрица усиления; )2()1( ,ΖΖ  ‒ исследуемые изобра-
жения, одно из которых условно считается опорным, а другое деформиро-
ванным. Значение псевдоградиента на t -й итерации определяется видом 
функции    и оценками 1

ˆ
t  параметров привязки на предыдущей итера-

ции. 
Асимптотические вероятностные свойства оценок, сформированных 

ПГП, хорошо изучены [3]. Возможности анализа вероятностных свойств 
оценок t̂  при конечном числе итераций исследованы недостаточно. Объ-
ясняется это большим числом факторов, которые условно можно разделить 
на две группы. В первую отнести априорные факторы, не зависящие от ви-
да ПГП: характер плотности распределения вероятностей (ПРВ) и корре-
ляционной функции изображений и мешающего шума   и ЦФ. Вторую 
группу составят факторы, характеристики которых можно изменять при 
реализации ПГП: вид функции псевдоградиента, матрица усиления tΛ , на-

чальное приближение 0̂  вектора   и число итераций T . В качестве вели-
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чин, комплексно характеризующих влияние факторов первой группы,  
в работе [4] предложено использовать вероятности изменения оценок ис-
следуемых параметров   на каждой итерации. При этом для оценки i -го 
параметра i  при рассогласовании tiiuti ,, ̂  , где iu  ‒ истинное значе-

ние параметра, возможны только три события: 
̶  изменение оценки направлено в сторону истинного значения параметра 

titi ,, sgn)sgn(    (направление проекции псевдоградиента на ось параметра 

i  совпадает с направлением проекции градиента), с вероятностью )( ti   ; 
̶ изменение оценки имеет направление от истинного значения 

titi ,, sgn)sgn(    с вероятностью )( ti   ; 

̶  оценка не изменяется 0,  ti  с вероятностью )(0
ti  . 

При этом последовательность оценок 
        Tt  ˆ,...,ˆ,...,ˆ,ˆ,ˆ

210                                         (2) 
вектора параметров  , получаемая с помощью ПГП вида (1), является  
m-мерной последовательностью без последействия и представляет собой 
векторный марковский процесс [5]. 

Рассмотрим теперь наиболее распространенный на практике случай, 
когда оценка в последовательности (2) могут принимать только конечное 
число in  дискретных значений в дискретные моменты Tt ,...,2,1 , T . 
Такая ситуация возможна в тех случаях, когда в качестве функции     
используется знаковая функция. Тогда (1) принимает вид 

      1-
)2()1(

1
ˆ,,sgn-ˆˆ

tttt Q  ΖΖΛ ,                               (3) 

Вначале предположим, что оцениваемый вектор   параметров при-
вязки содержит только один скалярный параметр  . В этом случае совме-
стная вероятность }ˆ...,,ˆ,ˆ{ 10 TP   определяется выражением: 

   



T

t
ttT PPP

1
1010 ˆ|ˆˆ}ˆ...,,ˆ,ˆ{  ,                                 (4) 

где  1ˆ|ˆ ttP   ‒ вероятность того, что на t -й итерации оценка, формируемая 
процедурой (4), перейдет из состояния 1ˆ t  в состояние t̂ . 

Обозначим через 
      Tnttt aPaPaPtp   ˆ...,,ˆ,ˆ)( 21       Tn tptptp ...,, 21           (5) 

вектор-столбец безусловных вероятностей  
Соответственно матрицу условных вероятностей обозначим через 

       jlktjk aaPtltl   ˆ|ˆ,,Π ,                                (6) 

где nkj ,1,  ; tl 0 ; Tt ,0 ;   1
1




n

k
k tp ;  tpk  ‒ безусловная вероятность на-

хождения на t -й итерации оценки ̂  в состоянии ka ;  tljk ,  ‒ вероятность 

того, что оценка t̂  примет значение ka , если при более ранней итерации 
tl   оценка имела значение ja . 
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Применив к (5) и (6) формулу полной вероятности, можно записать 
уравнения Маркова [6]: 

     lptltP T ,Π  и    1,,
1

0






ililtl
lt

i

ΠΠ . 

Для рассматриваемого случая оценивания параметров привязки веро-
ятности  tljk ,  можно просто выразить через ВСО  

 ,  
o  и  

 . 

Например, если шаг t  приращения оценки параметра изменяющийся, то 
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где j =  jи a ; t  ‒ число возможных состояний оценки параметра    

в интервале от ja  до ka , включая состояние ka . Если const  данное соот-

ношение упрощается и для последовательности оценок получается одно-
родная цепь Маркова, для которой справедливо: 

  tt ΠΠ  , 
где Π  ‒ матрица одношаговых вероятностей переходов. При этом вектор-
столбец безусловных вероятностей может быть записан как  

    tTT ptp Π0 . 
При t  однородная цепь Маркова становится стационарной  

  ptp
t




lim . 

Вероятности p  можно найти из системы линейных уравнений: 
 
















n

i
i

T

p

p

1

1

0ΠI
, 

где I ‒ единичная матрица.  
Таким образом, если функции )(

  и )(
  известны, то можно счи-

тать определенным и вероятностный закон изменения t̂ , Tt ,1 , на каждой 
итерации процедуры (4).  

Рассмотрим теперь ситуацию 1m , когда анализируется несколько 
параметров. С увеличением m  резко возрастает размер матрицы  tΠ , так 
как в этом случае матрица переходных вероятностей должна содержать 
элементы, соответствующие каждому сочетанию возможных состояний 

ika , ink ,1 , оценок всех i , mi ,1 : 

       T
kmkktklkj mj

aaaaPtltl ,,2,1 ...,,ˆ|ˆ,,
21

  ,                     (7) 

где jpmpnknk ppjj  ,,1,,1,,1 . При этом, как видно из (7), размеры мат-

рицы переходных вероятностей  tΠ  увеличиваются с nn  для одного па-
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раметра до 



m

i
i

m

i
i nn

11

 для m  параметров. Такое увеличение размерности 

влечет за собой резкий рост вычислительных затрат при анализе точности 
оценок параметров привязки и при больших in  делает затруднительным 
использование рассмотренного подхода. 

Таким образом, использование математического аппарата теории мар-
ковских цепей целесообразно только в случае 1m  и const  ‒ при одном 
измеряемом параметре и постоянном шаге изменения оценки. При 1m   
и const  применение классического математического аппарата марков-
ских цепей для анализа эффективности ПГП при конечном числе итераций 
становится проблематичным. Возникает задача поиска путей сокращения 
вычислительных затрат при сохранении возможности использования преи-
муществ методов марковских цепей. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РФФИ 

№16-31-00468 и № 16-41-732084. 
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С. В. Рожнов, И. В. Воронов, П. В. Смирнов   
 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРЫ КАЧЕСТВА 
В ЗАДАЧЕ ПРИВЯЗКИ РАЗНОМОДАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Представлен анализ эффективности мер качества применительно к задаче привяз-

ки для задачи привязки разномодальных изображений. В качестве мер качества рас-
смотрены средний квадрат межкадровой разности, коэффициент межкадровой корре-
ляции и взаимная информация. Мешающими факторами были выбраны аддитивный 
шум, линейные и нелинейные искажения яркостей изображений. 

 
Одной из наиболее распространенных задач цифровой обработки изоб-

ражений является их привязка. Ее решение требуется при комплексирова-
нии данных, полученных с различных датчиков, компьютерном видении, 
дистанционных исследованиях Земли, идентификации биометрических па-
раметров и в других приложениях. Существует множество методов решения 
указанной задачи, которые реализуются в частотной [1] и пространствен-
ной [2] областях. Методы пространственной области оперируют непосред-
ственно с отсчетами изображений, а задача оценивания параметров   при-
вязки сводится к поиску экстремума многомерной целевой функции ),J( αZ  
качества оценивания, характеризующей меру подобия между парами изоб-

ражений  )1()1(
jzZ  и  )2()2(

jzZ , где j  ‒ узлы сетки   отсчетов, на 

которой заданы изображения. Меры подобия, которые могут быть исполь-
зованы в качестве целевых функций, весьма разнообразны [3]. Для каждого 
конкретного приложения выбор целевой функции зависит от особенностей 
изображений, характера деформаций, условий и требований решаемой зада-
чи. Наиболее используемыми на сегодняшний день целевыми функциями 
при рекуррентном (например, псевдоградиентном [4]) оценивании парамет-
ров привязки являются средний квадрат межкадровой разности (СКМР)  
и коэффициент межкадровой корреляции (КМК). В последнее время наби-
рает популярность информационно-теоретический подход к заданию целе-
вой функции [5]. Здесь представляет интерес взаимная информация (ВИ), 
использование которой в качестве целевой функции сдерживалось требова-
ниями больших вычислительных затрат. Данная работа посвящена сравни-
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тельному экспериментальному анализу указанных трех мер при различных 
классах межкадровых яркостных искажений изображений.  

Для оценки СКМР можно использовать выражение 

 



Zj

jj zz
2)2()1(~1

),(Ĵ


αZ ,                                    (1) 

где Zj   ‒ координаты отсчетов )2(
jz , попавших в выборку 

 )1()2( ~,
jj

zzZ 
, по 

которой находится оценка ),J( αZ ; ),(~~ )1()1( jzz j   ‒ значения яркостей не-

прерывного изображения )1(~Z , полученного из изображения )1(Z  с помо-
щью некоторой интерполяции [6];   ‒ объем выборки Z , равный мощности 
множества Z . 

Выборочный КМК определяется очевидным соотношением: 
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Zj

zjz mz  ‒ оценки математического 

ожидания и дисперсии изображений )1(Z  и )2(Z . Если r отлично от 1 , то 

связь яркостей )2(z  и )1(~z  можно характеризовать [7] как меру линейности 

уравнением:   21
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. 

Оценки энтропии изображений )1(Z  и )2(Z , необходимые для нахож-
дения численных значений ВИ [8] через отсчеты этих изображений, по-
павшие в выборку Z , можно найти как 


i

iziz zpzpH )(log)()(ˆ
11

)1(Z , 
i

iziz zpzpH )(log)()(ˆ
22

)2(Z , 

где 1zp  и 2zp  ‒ соответствующие оценки маргинальных плотностей распре-

деления вероятностей яркостей выборок  )1(~
jz  и  )2(

jz , в качестве которых 

можно использовать их гистограммы; iz  ‒ i -й уровень яркости. Оценка сов-

местной энтропии: 
i k

kizzkizz zzpzzpH ),(log),(),(ˆ
2,12,1

)2()1( ZZ , где 

2,1 zzp  ‒ оценка совместной плотности распределения вероятностей. Пос-

кольку )1(~
jz  и )2(

jz  зависимы, то оценкой ВИ будет величина 

                        ),(ˆ)(ˆ)(ˆ),(Ĵ )2()1()2()1( ZZZZZ HHH  .            (3) 

Заметим, что в отличие от ВИ и КМК, СКМР показывает меру разли-
чия двух изображений, поэтому при ее использовании необходимо искать 
минимум функции. 
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Эксперимент проводился на имитированных и реальных спутниковых 
изображениях размером 400×400 элементов. Для наглядности в качестве 
параметра привязки использовался простейший – взаимный сдвиг h  изо-
бражений вдоль одной из координатных осей в диапазоне от ‒65 до 65 ша-
гов сетки отсчетов. При расчете оценок значений целевых функций ис-
пользовались выражения: (1) ‒ для СКМР, (2) – для КМК и (3) ‒ для ВИ. 
Для обеспечения возможности сравнительного визуального анализа целе-
вых функций, имеющих разную размерность, рассчитанные значения 
СКМР и ВИ нормировались (делились на максимальную величину в иссле-
дуемом диапазоне сдвигов). 

Изображения с нелинейными яркостными искажениями, в качестве 
которых могут быть использованы разномодальные (полученные разными 
датчиками) изображения, в частности спутниковые снимки одной и той же 
местности, сделанные в различное время года и в разных спектральных 
диапазонах (рис. 1).  

 

       
 

Рис. 1. Разномодальные спутниковые изображения 
 
Оценки целевых функций для них показаны на рис. 2, а. Видно, что 

выраженный экстремум имеют КМК и ВИ. При этом крутизна в окрестно-
сти экстремума очевидно выше у ВИ. СКМР имеет слабо выраженный экс-
тремум и фактически неприемлем в качестве целевой функции, особенно 
при уменьшении объема выборки. На рис. 2, б приведены результаты еще 
одного эксперимента, в котором часть второго изображения является пози-
тивом, а часть – негативом первого. Результаты показывают, что для по-
добной ситуации приемлемую избирательность дает только использование 
в качестве целевой функции ВИ. Для СКМР и КМК нелинейность яркост-
ных искажений не позволяет оценить величину связи между яркостями 
изображений. 
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                                         а)                                                    б) 

Рис. 2. Оценки целевых функций при нелинейных яркостных искажениях 
 

Проведенные исследования показывают, что при рекуррентном оце-
нивании параметров привязки изображений, имеющих значительные нели-
нейные яркостные искажения, единственной мерой, обеспечивающей при-
емлемую эффективность, среди исследованных является ВИ. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы У.М.Н.И.К, 

договор №11640ГУ/2017. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОК ПОЛЯ ДИСПАРАНТНОСТИ  
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЭФФЕКТА СМАЗА  
БЫСТРОДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 

 
Предложена методика восстановления искаженных смазом изображений движу-

щихся объектов за счет использования параметров векторов межкадровых сдвигов по-
ля диспарантности для определения параметров смаза – его длины и направления. 

 
В большинстве задач обработки видеопоследовательностей возникает 

задача обнаружения движущихся объектов. При этом находиться в движе-
нии может как сам объект, так и камера, с которой ведется съемка. Выде-
ление областей изображений, соответствующих движущемуся объекту, 
будь то человек, автомобиль или производственный процесс, является пер-
вым базовым шагом практически в каждой системе машинного зрения, по-
скольку позволяет выделить только интересующие области изображения  
и упростить последующий анализ. Во многих задачах необходимо выде-
лить границы (контур) движущегося объекта. Контуры движущихся объек-
тов могут быть использованы для решения различных задач, таких как 
анализ формы объекта, совмещение объектов и других. 

Сформулируем задачу обнаружения и выделения области движущего-
ся объекта в следующей постановке. Пусть имеется некоторая видеопосле-

довательность – упорядоченный набор кадров изображений  t
ji

t z ,Z , где 

t  – номер кадра; jiz ,  – яркость узла с координатами  ji, . Требуется обна-

ружить на кадрах последовательности движущийся объект и выделить его 
изображение. При этом первый кадр или несколько первых кадров могут 
быть использованы для формирования опорного изображения, с которым 
сравнивается текущий кадр. Тогда задача выделения области движущегося 
объекта может быть сведена к сравнению двух изображений, одно из кото-

рых является опорным  о
ji

о z ,Z , а второе можно условно считать дефор-

мированным  д
ji

д z ,Z , где xNi ,1 , yNj ,1 , yx NN   – размер иссле-

дуемой области изображений. 
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Для выделения области движущегося объекта в данной работе предла-
гается использовать оценки поля диспарантности, полученные при помощи 
реверсных псевдоградиентных процедур [1]. Под полем диспарантности 

 jih ,H  будем понимать поле векторов jih ,  межкадровых сдвигов отно-

сительно деформированного изображения всех точек  ji,  опорного изо-
бражения, соответствующих его узлам. 

С помощью псевдоградиентного алгоритма [2] на деформированном 
изображении находятся координаты  yx,  точек опорного изображения, 

соответствующих его узлам  ji, , т. е. векторов     Тyjixjiji hhh ,,, ,  меж-

кадровых сдвигов точек  ji,  опорного изображения. При этом по строкам 
последовательно обрабатываются все узлы опорного изображения. Каждая 
i-я строка обходится дважды [3]: сначала «слева направо», формируя  
оценки: 

      ji
о

jihxh
l

xji
l

xji hzhh ,1,,1,
ˆ,signˆˆ

   ,    
l

xi
l

xi hh 1,11,
ˆˆ

 , 

      ji
о

jihyh
l

yji
l

yji hzhh ,1,,1,
ˆ,signˆˆ

   ,    
l

yi
l

yi hh 1,11,
ˆˆ

 , 

а потом «справа налево», формируя оценки: 

      1,,1,,
ˆ,signˆˆ

  jNi
о

jNihxh
r

xjNi
r

xjNi yyyy
hzhh  ,    

r
xNi

r
xNi yy

hh ,1,
ˆˆ
 , 

      1,,1,,
ˆ,signˆˆ

  jNi
о

jNihyh
r

yjNi
r

yjNi yyyy
hzhh  ,    

r
yNi

r
yNi yy

hh ,1,
ˆˆ
 , 

где h  – коэффициент усиления, определяющий скорость изменения оце-

ниваемых параметров;  Thyhxh  ,  – псевдоградиент среднего квадрата 

межкадровой разности [3]. 
При прохождении по строкам изображения также используется под-

ход, позволяющий учитывать межстрочную корреляцию, и совместная об-

работка [4] оценок  
l

xjih ,
ˆ  и  

r
xjih ,

ˆ , полученных во встречных направлениях, 

благодаря чему существенно повышается точность получаемых оценок [5]. 
Вышеописанный алгоритм соответствует использованию сдвигов по 

базовым осям в качестве параметров вектора, т. е.     yjixjiji hhh ,,, , . Также 

вектор может быть представлен в полярной форме: ),( ,,, jijijih  . Срав-

нительный анализ использования этих наборов параметров приведен в ра-
боте [3]. 

Полученное изображение движущегося объекта может использоваться 
для дальнейшей обработки – распознавания объекта, определения автомо-
бильных номеров и т.д. Одним из мешающих факторов в данном случае 
может быть смаз объекта в результате высокой скорости движения объекта 
или камеры, с которой ведется съемка. При этом в подавляющем большин-
стве подобных задач смаз может быть принят прямолинейным, когда сма-
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занное изображение представляет собой результат наложения со смещени-
ем множества исходных изображений. С целью повышения резкости изо-
бражения движущегося объекта изображение выделенной области требу-
ется восстановить, для чего необходимо определить параметры смаза. Для 
прямолинейного смаза – это его длина и направление.  

Пространственная частотная характеристика функции рассеяния точ-
ки (ФРТ) для прямолинейного смаза при длине l  смаза определяется вы-
ражением: 

     



jl

l

l
nmН 




 exp
1sin

1

1
, , 

где yx NnNm  ))sin(1()sin(  ; nm,  – координаты пространственных 

гармоник; yx NN  ,  – размер выделенной области на кадре tZ . Если извест-

ны параметры объектива, время экспозиции, расстояние до объекта съемки 
и его скорость и траектория, тогда ФРТ, позволяющую восстановить изоб-
ражение, можно найти с высокой точностью. Однако на практике указан-
ные величины известны редко, поэтому направление и длину смаза прихо-
дится оценивать по самому искаженному изображению [6].  

При выделении движущегося объекта с помощью вышеописанного 
псевдоградиентного алгоритма формирования поля диспарантности пара-
метры смаза могут быть оценены через параметры векторов межкадровых 
сдвигов. Если время экспозиции еt  и частота кадров   камеры, которой 
велась съемка, известны, то параметры смаза могут быть определены по 
найденному полю диспарантности. В частности, длина смаза может быть 
определена как 

   22 ˆˆ
yеxе hthtl   , 

а направление смаза (угол относительно оси x): 
 xy hharctg ˆˆ , 

где yx hh ˆ,ˆ  – оценки сдвигов по базовым осям для блоков. 

Для восстановления смазанных изображений целесообразно исполь-
зовать итерационный алгоритм [7], не требующий наличия априорной ин-
формации о распределении шума. При этом для увеличения быстродейст-
вия данного алгоритма операцию обратной свертки в пространственной 
области, требующую наибольшего объема вычислительных затрат, целе-
сообразно заменить на эквивалентное ей поэлементное умножение в час-
тотной области: 

  )1()( ˆ1ˆ  n
SZ

n
S FHFF , 

где: )(ˆ n
SF  – частотная функция восстанавливаемого изображения на n-й 

итерации, Nn ,0 , N  – общее число итераций. Итерационный алгоритм 
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может быть остановлен, если шум и осциллирующая помеха на изображе-
нии резко усиливаются, что позволяет эффективно бороться с краевыми 
эффектами и чрезмерным усилением шумов при восстановлении изобра-
жений [7]. В качестве критерия остановки может использоваться, напри-
мер, минимум нормированной среднеквадратической погрешности. Отме-
тим также, что результат восстановления можно улучшить введением про-
стых нелинейных ограничений [8]. 

На рис. 1 приведен пример работы итерационного алгоритма восста-
новления смазанного изображения при равномерном смазе. Здесь рис. 1, а 
соответствует исходному изображению, рис. 1, б – результату восстанов-
ления итерационным алгоритмом. 

 

  

а) б) 
Рис. 1. Пример восстановления изображения итерационным алгоритмом 
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УДК 004.94 
 
Н. А. Андриянов, К. К. Васильев, В. Е. Дементьев 
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ИМИТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
НА БАЗЕ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПОЛЕЙ 

 
Представлен программный комплекс моделирования изображений. На языке  

JavaScript разработана программа имитации авторегрессионных изображений. Описаны 
основные функции программы. Показаны возможности ее применения. 

 
В последние годы все шире становится применение аэрокосмических 

систем мониторинга Земли. При этом возникает ряд важных задач автома-
тической обработки наблюдаемых изображений. Среди них особое место 
занимают задачи улучшения изображений, обнаружения новых объектов, 
выявления тех или иных областей изображений [1–7]. Решение таких задач 
должно выполняться с минимальными вычислительными затратами. 

Получение и обработка значительных объемов информации представ-
ляется весьма сложной задачей, которую можно решить путем разработки 
эффективных и быстродействующих алгоритмов, позволяющих осуществ-
лять обработку многомерных данных в режиме реального времени. Для ре-
шения задач моделирования необходимо сделать максимально простые 
программы, которые бы позволили конечному пользователю сгенериро-
вать требуемый для различных задач набор данных. 

Для моделирования изображений был разработан программный ком-
плекс. Данное программное обеспечение (ПО) может быть использовано 
для исследования свойств авторегрессионных случайных полей в рамках 
университетской программы и выполняет следующие функции: 

– задание вероятностных свойств авторегрессионной модели первого 
порядка; 

– выбор размеров изображения; 
– генерация изображения; 
– возможность исследования получаемых типов изображений от зада-

ваемых параметров. 
ПО написано на языке JavaScript и может работать на любых вычис-

лительных устройствах. Результатом работы программы является сгенери-
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рованное по авторегрессии первого порядка изображение. На рис. 1 пред-
ставлен вид интерфейса программы. 

 
Рис. 1. Фрагмент интерфейса программы имитации авторегрессионных случайных полей 

Таким образом, было разработано ПО, позволяющее генерировать  
авторегрессионные изображения и варьировать параметры моделей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ  
№16-41-732027. 
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5. МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
 

 
 
 
 
 
УДК 541.123 
 
Е. С. Климов, И. В. Фролов, В. А. Сергеев 

 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССИВОВ 
МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 
Приведены результаты исследования электропроводности массивов многостенных 

углеродных нанотрубок (МУНТ), функционализированных различными способами, в за-
висимости от плотности и температуры. Показано, что по величине и характеру тем-
пературной зависимости электропроводности массивы МУНТ независимо от способа 
функционализации проявляют полупроводниковые свойства. Функционализация приводит  
к существенному снижению электропроводности  массивов МУНТ. Наибольшее увеличение 
удельного сопротивления массивов МУНТ наблюдается при последовательном воздействии 
отжига и обработки в соляной и смеси азотной и серной кислот. 

 
Введение 
Углеродные нанотрубки (УНТ) являются объектом многочисленных 

исследований и, благодаря своим уникальным физико-химическим свойст-
вам, получают все большее применение во многих областях науки и техники, 
в том числе и в микроэлектронике [1]. Одним из наиболее перспективных 
применений УНТ является их использование в качестве добавок к полимерам 
и другим веществам для создания композиционных материалов с новыми 
уникальными свойствами [2]. Однако высокая склонность УНТ к агломера-
ции создает значительные трудности при их введении в матрицу основного 
материала. Кроме того, поверхность бездефектных УНТ химически инертна 
и ее необходимо активировать, для чего применяют различные способы 
функционализации [3, 4]. Задачей настоящей работы явилось исследование 
электрофизических свойств массивов многостенных УНТ (МУНТ), функ-
ционализированных различными способами, в зависимости от плотности  
и температуры. 

 
1. Технология получения МУНТ 
МУНТ получены на разработанной  в Ульяновском государственном 

техническом университете экспериментальной лабораторной установке 
методом МОСVD в токе аргона с использованием прекурсоров толуола  
и ферроцена [5, 6]. Установка включала две горизонтальные трубчатые 
печи: испаритель ферроцена и печь для осаждения МУНТ. Осаждение на-
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нотрубок проводили на 3-х цилиндрических кварцевых вкладышах  
в изотермической зоне трубчатой печи при 850 оС.  

Термический отжиг МУНТ на воздухе проводили при 450 оС в течение 
40 мин, после чего материал обрабатывали  соляной кислотой при 90 оС  
в течение 20 ч. Функционализацию смесью азотной и серной кислот про-
водили в круглодонной колбе на 500 мл, с обратным холодильником при 
температуре 90 ºС при постоянном перемешивании. В колбу помещали 4 г 
МУНТ и приливали 200 мл смеси концентрированных серной и азотной 
кислот в объемном соотношении (3:1). За процессом следили путем потен-
циометрического титрования смеси на количество привитых на поверхности 
МУНТ карбоксильных групп. Оптимальное время функционализации сос-
тавило 70 мин. Полученную суспензию фильтровали на стеклянном фильтре, 
многократно промывали дистиллированной водой до отсутствия реакции на 
сульфат-ионы в элюате. Отмытый порошок сушили при 90‒100 ºС в течение 
8 ч. Подробно методики изложены в работе [6]. 

Исходные МУНТ обрабатывали в металлическом гомогенизаторе для 
получения мелкодисперсного продукта и проводили ультразвуковую обра-
ботку на установке «ИЛ 100-6/4» при частоте 22 кГц в изопропиловом 
спирте с последующим высушиванием при 100 оС в течение 6 ч.  

 
2. Методика измерения  
Для измерения электрофизических характеристик массивов МУНТ 

разработана контактная система (рис. 1). Массив МУНТ помещается  
в кювету, выполненную из керамической трубки внутренним диаметром  
d = 1,6 мм и внешним диаметром 2,6 мм. К кювете подведены два электрода: 
неподвижный и подвижный. Оба электрода имеют диаметр d = 1,6 мм. 

 
Рис. 1. Контактная система для измерения  

электрофизических характеристик массивов МУНТ 

В эксперименте использованы три типа электродов: медные, алюми-
ниевые и медные, торцы которых покрыты припоем ПОС-61. Подвижный 
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электрод соединен с микрометрическим винтом, позволяющим изменять 
высоту h рабочего объема кюветы (см. рис. 1) в пределах 0…10 мм с шагом 
25 мкм. Кювета размещается внутри нихромового нагревателя, позволяю-
щего регулировать температуру кюветы в диапазоне 25…100 °С. 

При измерении температурных зависимостей электрофизических 
параметров массивов МУНТ температура кюветы задавалась путем уста-
новки тока нагревателя в соответствии с предварительно полученной 
калибровочной зависимостью.  

Измерение электрофизических характеристик массива МУНТ прово-
дилось на постоянном токе. Измерение тока, протекающего через массив 
МУНТ, и напряжения на подводящих электродах осуществлялось двумя 
универсальными вольтметрами В7-21А, включенными в режиме ампер-
метра и вольтметра соответственно.  

Измерение массы массива МУНТ осуществлялось лабораторными 
весами ВЛТЭ-150 Госметр с ценой деления 1 мг. 

 
3. Результаты эксперимента 
Исследованы пять образцов массивов МУНТ: 1 – исходные; 2 – после 

отжига; 3 – после отжига с обработкой HCl; 4 – после отжига с обработкой 
кислотами; 5 – после обработки кислотами.  

Исследование зависимости удельного сопротивления ρУД указанных 
образцов массивов МУНТ от плотности массива ρ (рис. 2) показало, что  
у всех образцов ρУД уменьшается с ростом их плотности по закону близкому 
к экспоненциальному. Это объясняется быстрым ростом перколяционных 
связей между отдельными МУНТ в массиве с увеличением его плотности.  
Значения удельного сопротивления исследованных образцов МУНТ при 
плотности массива 600 кг/м3 приведены в таблице 1. Массивы исходных  
и отожженных МУНТ имеют близкие значения удельного сопротивления. 
После обработки соляной кислотой сопротивление МУНТ возрастает в два 
раза. Наибольшее удельное сопротивление имеют МУНТ, отожженные  
и обработанные кислотами.  

Таблица 1 

Значения удельного объемного электрического сопротивления образцов МУНТ  
при плотности массива 600 кг/м3 

 

№ образца 1 2 3 4 5 
ρУД, Ом·см 0,133 0,130 0,262 1,102 0,173 

 
С увеличением температуры массива МУНТ наблюдается слабое умень-

шение объемного сопротивления по закону, близкому к линейному. Согласно 
выражению для температурного коэффициента сопротивления (ТКС): 

,                                                      (1) 

получим значение ТКС массива исходных МУНТ -6,3·10-4 К-1.  

116



По величине удельного электрического сопротивления и характеру 
зависимости от температуры  исследованные образцы МУНТ относятся  
к полупроводникам, что подтверждает ранее полученные результаты [7]. 

При нагревании массива МУНТ на подводящих электродах возникает 
термо-ЭДС. Температурные зависимости термо-ЭДС контакта МУНТ-металл 
для трех металлов (медь, олово, припой ПОС-61) приведены на рис. 3.  

 

 

Рис. 2. Зависимости удельного 
сопротивления ρУД различных образцов 
массивов МУНТ от плотности массива ρ 

Рис. 3. Температурная зависимость 
термо-ЭДС контакта МУНТ-металл  

и графит-медь 
 

Наибольшая по величине термо-ЭДС возникает на контакте массива 
МУНТ с медными электродами. Для сравнения (рис. 3), величина термо-ЭДС 
(≈1,7 мкВ/К), возникающей на контакте графита с медным электродом, почти 
в три раза меньше, чем термо-ЭДС на контакте МУНТ-медь – 5,0 мкВ/К. Это 
объясняется тем, что электропроводность графита близка к электропровод-
ности металлов и имеет электронный характер. Значение термо-ЭДС на 
контакте МУНТ-медь также косвенно свидетельствует о проявлении 
полупроводникового типа электропроводности массивов МУНТ. 
 

Заключение 
1. Массивы МУНТ по величине и  характеру температурной зависи-

мости электропроводности проявляют полупроводниковые свойства. 
2. Функционализация с использованием кислот приводит к сущест-

венному увеличению удельного сопротивления образцов МУНТ, что объ-
ясняется уменьшением электронных связей между отдельными МУНТ  
в массиве. Наибольшее увеличение удельного сопротивления массивов 
МУНТ наблюдается при последовательном воздействии отжига, обработки 
в соляной и затем в смеси азотной и серной кислот. 

3. Значение термо-ЭДС контакта МУНТ-медь в диапазоне до 80 ºС  
более чем в три раза превышает термо-ЭДС контакта графит-медь, что также 
косвенно свидетельствует о проявлении преимущественно полупроводнико-
вого типа  электропроводности массивов МУНТ.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Ульяновской области в рамках научного проекта №16-43-732026 р_офи_м. 
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Р. А. Браже, А. Ф. Савин 
 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ  
ПОЛУМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРАФЕНОВЫХ НАНОТРУБОК 

 
Исследованы механизмы электронного транспорта в полуметаллических графено-

вых нанотрубках, рассчитаны температурные зависимости удельной проводимости 
данных структур. 

 
Электропроводность графена и углеродных нанотрубок является одним 

из ключевых параметров, определяющих перспективы практического при-
менения указанных материалов в наноэлектронных устройствах. Интерес 
исследователей к изучению электропроводящих свойств графеновых матери-
алов неуклонно растет, так в обзорной работе [1] содержатся ссылки на более 
чем 500 публикаций, содержащих результаты исследований механизмов 
электронного транспорта и рассеяния носителей заряда в графене. 

Ранее была теоретически доказана возможность создания 2D-нано-
аллотропов углерода, в узлах кристаллической решетки которых находятся 
не отдельные атомы, а их симметрично-организованные комплексы [2–4]. 
Такие структуры первоначально получили название «2D-супракристаллы», 
то есть надкристаллические структуры (от лат. «supra» – «над»), имеющие 
более сложную структуру в сравнении с обычными кристаллами. 

В свою очередь, рассматриваемые кристаллы по своей структуре в точ-
ности соответствуют геометрическому строению сеток Кеплера, образован-
ных правильными многоугольниками [5]. Частным случаем таких кристал-
лических структур является и графен, поэтому далее все разновидности 
углеродных 2D-структур будем называть графенами, а нанотрубки, сворачи-
ваемые из графеновых листов, графеновыми нанотрубками. 

В работе [6], посвященной исследованию электронных и оптических 
свойств двумерных углеродных структур, показано полуметаллическими 
свойствами обладают следующие структуры: графен – (C)6, додекатри-
графен – (C)63(12), октатетраграфен – (C)44. Индексы в обозначениях 2D-
структур и их названия отображают тип правильных многоугольников, из 
которых они образованы. На рис. 1 показаны атомные структуры и элемен-
тарные ячейки. На рис. 2 изображены первые зоны Бриллюэна, одинаковые 
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для графена и додекатриграфена. В качестве обозначений используются: 
,  – базисные векторы прямой решетки, ,  – базисные векторы 

обратной решетки, ,  – компоненты волнового вектора. 
 

 
Рис. 1. Исследуемые 2D-структуры [6]:  

a – графен (C)6; b – октатетраграфен (C)44; c – додекатриграфен (C)63(12) 
 

 
Рис. 2. Первая зона Бриллюэна [6]:  

a – для графена (C)6 и додекатриграфена (C)63(12); b – для октатетраграфена (C)44 
 
Диаметры графеновых нанотрубок могут быть найдены по формулам: 

    (1) 

для структуры (C)6, где  – расстояние между соседними атомами, 
равное 1,42 ; 

  (2) 

для структуры (C)63(12), где  – расстояние между соседними атомами, 
равное 1,71 ; 

  (3) 

для структуры (C)44, где  – межатомное расстояние внутри квадрата, 

равное 1,48 ;  – расстояние между ближайшими атомами соседних 
квадратов, равное 1,38 . 

Свободные носители заряда оказываются в цилиндрической потен-
циальной яме и находятся в стационарных энергетических состояниях, для 

120



которых на длине окружности нанотрубки укладывается целое число 
электронных (дырочных) волн де Бройля: 

 , (4) 

где  – волновое число;  – коэффициент, принимающий целые значения 
(1, 2, 3, …). 

Таким образом, волновое число может принимать лишь дискретный 
набор значений 

 . (5) 

В случае (C)6 нанотрубок типа «кресло» (при ), ось которых 
ориентирована вдоль кристаллофизической оси y, из (1) и (5) следует, что 

 . (6) 

Для (C)6 нанотрубок типа «зигзаг» (при ), ось которых 
ориентирована вдоль кристаллофизической оси x 

 . (7) 

Чтобы нанотрубка, как и графен, обладала полуметаллическими 
свойствами, необходимо чтобы  и  попадали в границы зоны Брил-
люэна. Для «кресельных» нанотрубок это условие выполняется при , 
а для «зигзагных» нанотрубок при . Полученный результат подтвер-
ждается известным свойством классических углеродных нанотрубок: все 
нанотрубки типа «кресло» металлические, большинство нанотрубок типа 
«зигзаг» полупроводниковые, и лишь те из них, для которых разность ин-
дексов хиральности кратна 3, являются металлическими [7]. 

Аналогично, в случае (C)63(12) нанотрубок при  получаем 

 , (8) 

а при  получаем 

 . (9) 

Сравнивая (8) и (9) с координатами характерных точек зоны Брил-
люэна для соответствующих направлений, видим, что нанотрубки (C)63(12) 
могут быть только полупроводниковыми. 

В случае нанотрубок типа (C)44 при  получаем 

 , (10) 

а при  получаем 

 , (11) 

откуда следует, что любые нанотрубки с хиральностью (n,0) из этого 
материала будут полуметаллическими, а нанотрубки с хиральностью (n,n) 
всегда будут полупроводниковыми. 
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На рис. 3 показана структура энергетических зон полуметаллических 
нанотрубок (C)6 (6,6), (C)6 (6,0) и (C)44 (6,0). Структуры энергетических зон 
нанотрубок (C)6 (6,6) исследованы в работе [8], а нанотрубок (C)6 (6,0) –  
в работе [9].  

Структура энергетических зон нанотрубок (C)44 (6,0) ранее не иссле-
довалась, поэтому нами были выполнены расчеты и построены структуры 
энергетических зон всех этих нанотрубок, чтобы можно было сравнить 
результаты. Расчеты были выполнены в пакете Accelrys Materials Studio 6.0 
с использованием метода DFTB+ и библиотеки параметров PBC. Резуль-
таты, полученные для (С)6 (6,0) и (С)6 (6,6), коррелируют с результатами 
работ [8, 9], поэтому результаты для нанотрубок (C)44 (6,0) можно считать 
достоверными. 

Нанотрубка (С)6 (6,6) типа «кресло» является полуметаллической, как 
и графеновый лист (С)6. В энергетическом спектре нанотрубки (С)6 (6,0) 
типа «зигзаг» появляется узкая энергетическая щель (запрещенная зона) 
шириной 0,1–0,2 эВ, ширина которой убывает с увеличением диаметра 
нанотрубки, как отмечают авторы работы [9]. Нанотрубка (C)44 (6,0) в со-
ответствии с зонной диаграммой является полуметаллической. 

При низких температурах в графене имеет место баллистический 
перенос носителей заряда, когда их рассеянием можно пренебречь. 

В нижнем энергетическом состоянии свободных носителей заряда 
(при температуре ) на длине окружности поперечного сечения нано-
трубки  должна укладываться одна их длина электронной волны де Брой-
ля, как следует из выражения (4). Число каналов проводимости в нано-
трубках 
 , (12) 

где  – волновое число Ферми, определяемое концентрацией носителей 
заряда: 

 , (13) 

где  – концентрация носителей заряда;  и  – кратности спинового  
и долинного вырождения в графене соответственно. 

С учетом спинового и долинного вырождения баллистическая прово-
димость любого графена 

 . (14) 

Удельная проводимость графеновых нанотрубок длиной  в баллисти-
ческом режиме описывается выражением 

 .  (15) 

Формула (15) верна только при выполнении условия , то есть 
пока длина нанотрубки меньше длины свободного пробега носителей заряда. 
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a) 

       
b) 

  
c) 

Рис. 3. Углеродные нанотрубки и структуры энергетических зон: a – для нанотрубок 
типа «кресло» на основе графена (C)6 (6,6); b – для нанотрубок типа «зигзаг» на основе 

графена (C)6 (6,0); c – для нанотрубок на основе октатетраграфена (C)44 (6,0) 
 
В соответствии с соотношением неопределенности Гейзенберга 

, поэтому с возрастанием отношения  удельная проводимость 
графеновых нанотрубок падает и достигает минимального значения 
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 .  (16) 

С возрастанием температуры вклад в электропроводность графенов 
вносят два противоположных по своему воздействию процесса: термическая 
генерация дополнительных носителей заряда (электронов и дырок) и раз-
личные механизмы рассеяния носителей. Концентрация первых [10] 

 , (17) 

где  – постоянная Больцмана;  – температура;  – приведенная 

постоянная Планка;  – скорость Ферми, определяемая наклоном 

энергетических зон: для классического графена  = 1,0·106 м/с при  = 300 К  
и при  8,1·1014 м-2, что на два порядка меньше, чем концентрация 
носителей одного знака, создаваемых затворным напряжением. 

Скорость Ферми носителей в октатетраграфене и додекатриграфене 
меньше, чем в классическом графене, однако и в этом случае концентрация 
носителей, генерируемых термически, не превосходит значений, достига-
емых путем амбиполярного допирования. 

Таким образом, основным фактором, определяющим электропровод-
ность графенов при комнатной и более высоких температурах, является 
рассеяние свободных носителей заряда. Как показано в работе [1], в отсут-
ствии примесей и дефектов решетки доминирующим видом рассеяния носи-
телей заряда в графене является рассеяние на продольных акустических 
фононах. Что касается оптических фононов, то их энергия слишком велика, 
чтобы в интересующем нас диапазоне температур в окрестности  = 300 К 
обеспечить эффективное рассеяние носителей заряда. Энергия же попереч-
ных акустических фононных мод, наоборот, мала, чтобы обеспечить эффек-
тивное взаимодействие электронов (дырок) с ними. 

Существуют два принципиально различных режима переноса носите-
лей заряда в графене, границу между которыми определяет так называемая 
температура Блоха-Грюнайзена 

 , (18) 

где  – скорость распространения продольных упругих волн в материале.  
При  фононная подсистема является вырожденной, и среднее 

время рассеяния носителей заряда оценивается формулой [1, 11] 

 , (19) 

где  – энергия связи деформация – потенциал;  – массовая плотность 
графена;  – дзета-функция Римана от аргумента s = 4. 

При  фононная подсистема является невырожденной или рав-
номерно распределенной, время рассеяния носителей заряда определяется 
из соотношения формулой [11–13] 
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 , (20) 

где  – энергия носителя заряда, которая определяется из выражения 
 . (21) 
Для диффузионного переноса носителей заряда в условиях их рас-

сеяния удельная проводимость равна [1]  
 , (22) 

где  – плотность состояний носителей при значении их энергии, рав-
ном энергии Ферми, а  – коэффициент диффузии, определенный выраже-
нием . Поскольку  [1], то выраже-
ние (17) можно переписать в виде 

 ,  (23) 

где  – вырождение по спину;  – пространственное (долинное) вырож-
дение. 

Ввиду того, что в представляющих практический интерес случаях 
, время рассеяния носителей определяется из выражения: 

 . (24) 

Из (24) следует, что удельная проводимость графена и нанотрубок на 
их основе гиперболически убывает с возрастанием температуры, причем 
скорость убывания зависит от физических свойств графена. В табл. 1 пред-
ставлены значения расчетных параметров для рассматриваемых графено-
вых нанотрубок. 

Таблица 1 
Значения параметров, определяющих удельную электропроводность нанотрубок  

на основе металлических графенов 
 

Тип нанотрубки C6 (6,6) C44 (6,0) 

 

2 2 

 

2 1 

, кг/м2 3,80·10-7 3,34·10-7 

, м/с 37,4·103 14,3·103 

, м/с 8,95·105 2,50·105 

, Дж 8,32·10-20 2,78·10-20 

, м-1 8,85·108 12,60·108 

, с 7,82·10-13 0,39·10-13 

, м 699 8,2 

, См 4,78·10-2 3,99·10-4 

4,15·105 3,11·103 

Полученные результаты показывают, что классические углеродные 
нанотрубки (С6) с полуметаллическими свойствами, обладают максималь-
ной удельной электропроводностью, на два порядка превышающей соот-
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ветствующие значения для нанотрубок на основе октатетраграфена (С44);  
вместе с тем, все нанотрубки (С44) типа (n,0) являются полуметалличес-
кими, что в совокупности с другими уникальными физическими свойства-
ми, открывает перспективы практического применения в наноэлектронных 
и наноэлектромеханических устройствах. 
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УДК 535 
 
К. К. Алтунин 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРОПУСКАНИЯ  
И ОТРАЖЕНИЯ ДВУХСЛОЙНОЙ НАНОКОМПОЗИТНОЙ 
СТРУКТУРЫ ВО ВНЕШНЕМ ПОЛЕ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Рассмотрены процессы оптического отражения и пропускания двухслойной металл-
полимерной нанокомпозитной структуры, находящейся во внешнем поле оптического 
излучения. Вычислены энергетические коэффициенты оптического отражения и пропус-
кания двухслойной металл-полимерной нанокомпозитной структуры в зависимости от 
длины волны при различных параметрах нанокомпозита. Показано, что можно повысить 
оптическое пропускание границы раздела двухслойной металл-полимерной нанокомпо-
зитной структуры при изменении фактора заполнения и геометрических размеров метал-
лических наночастиц. 

 
Рассмотрим теоретический метод расчета оптического отражения  

и пропускания двухслойной нанокомпозитной структуры, содержащей  
металлические наночастицы. В качестве материалов матрицы в основном 
используются сплошные диэлектрические среды, такие как оптические 
стекла и органические полимеры. Выбор этих материалов достаточно богат. 
Но одним из очевидных способов увеличить полосу частот, в которой воз-
можно формирование плазмонов, является уменьшение диэлектрической 
проницаемости матрицы. Одним из способов является применение порис-
тых стекол и полупроводников. Необходимо также обратить внимание, что 
в природе не существует прозрачных веществ с достаточной механиче- 
ской прочностью и стабильностью, с показателем преломления меньше зна-
чения 1,38.  

Теория оптических свойств полупрозрачных гранулированных металли-
ческих пленок была разработана Максвелл-Гарнеттом. Основная идея заклю-
чалась в том, что малые коллоидные частицы метала, вкрапленные в диэлек-
трик, можно подобно диэлектрика рассматривать как диполи, поэтому кол-
лоидная среда должна вести себя как диэлектрик с измененными оптиче-
скими постоянными. Справедливость этой идеи не вызывает сомнений,  
и в настоящее время она вновь привлекает к себе внимания в связи с так на-
зываемыми метаструктурными системами. Примером трехмерного коллоида 
с хаотическим распределением наночастиц является коллоидное золото,  
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которое характеризуется соответствующими спектрами рассеяния и экстинк-
ции, зависящими от радиуса наночастиц. Для объяснения оптических свойств 
таких систем, а также гранулированных оптических покрытий с хаотическим 
распределением частиц был введен эффективный комплексный показатель 
преломления, зависящий от фактора заполнения и поляризуемости изолиро-
ванных частиц. При рассмотрении оптических свойств протяженных сред, 
составленных из пар взаимодействующих наночастиц, также может быть 
введен эффективный показатель преломления среды, но зависящий уже от 
эффективной поляризуемости наночастиц с учетом фактора заполнения и па-
раметров ближнепольного взаимодействия. Применение такого показателя 
преломления для описания отражения и пропускания оптического излучения 
на границе полубесконечной метаструктурной среды привело к образованию 
характерных седловидных зависимостей отражательной способности от дли-
ны волны и размеров наночастиц.  

Типичной рассматриваемой системой является структура, составленная 
из металлических частиц, внедренных в диэлектрическую матрицу. Для 
анализа подобных структур часто применяют численные методы, в частно-
сти метод конечных элементов или метод моментов. Однако с помощью 
этих методов нельзя достичь физического понимания свойств подобных 
структур. Альтернативным методом описания композитных структур яв- 
ляется использование эффективных диэлектрической и магнитной прони- 
цаемостей. Обычно в этом случае применяют теорию Максвелла-Гарнетта. 
Однако эта теория непригодна, когда частицы занимают более 30% объема 
композитной среды. Кроме того, теория Максвелла-Гарнетта неприменима, 
когда расстояние между частицами, составляющими композитную среду, 
оказывается сравнимым с длиной волны внешнего излучения. Во всех этих 
случаях приходится использовать специальные методы расчета оптических 
свойств композитных материалов. 

Спектр применения нанокомпозитов, в которых характерный размер 
наполнителя не превышает десятков нанометров, достаточно широк, от аэ-
рокосмической техники до строительных материалов. Композитные среды 
привлекают большое внимание исследователей последние несколько де-
сятков лет. Металл-диэлектрические композитные среды являются объек-
том пристального внимания ученых, работающих в области нанофотоники 
и плазмоники. Оптические свойства таких сред совмещают в себе свойства 
как металлов, так и диэлектриков, что дает возможность создавать мате-
риалы, не встречающиеся в природе.  

Актуальным является прогнозирование свойств полимерных компози-
тов, наполненных наноразмерными наполнителями. Такие наноматериалы 
используются или производятся не в виде монокомпонентных систем, сос-
тоящих из одного типа изолированных или компактированных наночастиц,  
а в форме нанокомпозитов (композиционных наноматериалов), содержащих 
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не менее двух компонентов, из которых, по крайней мере, один имеет разме-
ры в пределах 1‒100 нм. При этом следует различать композитные наномате-
риалы, состоящие из несвязанных наноразмерных или субмикроразмерных 
частиц (продукт нанотехнологий), используемых в виде нанопорошка или 
для формирования тонкопленочных покрытий (монослои), а также больше-
размерные нанокомпозиты (массивные изделия, пленки и покрытия), вклю-
чающие в свой состав наночастицы, диспергированные в твердой матрице 
или компактированные на основе традиционных технологий. Характер влия-
ния наночастиц на свойства композиционных наноматериалов и направления 
их использования в значительной степени зависит от среды, в которой дис-
пергируются наночастицы (типа матрицы). 

Рассмотрим нанокомпозитную пленку, расположенную на поверх-
ности нанокомпозитной подстилающей среды. Нанокомпозитная пленка 
помещена во внешнее поле оптического излучения. Рассмотрим опти-
ческое отражение и пропускание границы раздела двух нанокомпозитных 
сред. Каждый нанокомпозит состоит из диэлектрической матрицы и сис-
темы включений из металлических наночастиц. Наночастицы могут распо-
лагаться как хаотически, так и упорядочено. В настоящей модели не будем 
вдаваться в выбор геометрии системы, а весовую долю наночастиц будем 
характеризовать фактором заполнения jf  для j-й нанокомпозитной среды. 

В качестве диэлектрической матрицы может быть использован полимер. 
Для того чтобы оценить соотношение оптических констант компонент 
композитной среды для получения эффективного комплексного показателя 
преломления, воспользуемся теорией Максвелла-Гарнетта. Согласно этой 
теории может быть найдена эффективная диэлектрическая проницаемость 
двухкомпонентной гетерогенной среды. Для нахождения эффективного 
комплексного показателя преломления нанокомпозита будем пользоваться 
формулой смешения Максвелла-Гарнетта. Диэлектрическая проницае-
мость материала сферических наночастиц в интересующей нас области 
спектра должна быть отрицательной. В спектральной области 200‒2000 нм 
этим свойством обладают только металлы. Оптические эффекты в анизо-
тропных наноматериалах исследуем в данной статье на основе классиче-
ских формул для амплитуд отраженной и прошедшей внутрь подстилаю-
щей среды волн [1-6]. В формулах оптические свойства слоя характеризу-
ются комплексным показателем преломления нанокомпозитной пленки  
и показателями преломления обрамляющих сред.  

Амплитуду оптической волны, отраженной от нанокомпозитной плен-
ки, находящейся на поверхности оптической среды с комплексным показа-
телем преломления 33 in  вычислим по формуле [7]:  

130



                                     
 
 12312

12312
1 i2exp1

i2exp




rr

rr
r




 . (1) 

Амплитуду волны, прошедшей через нанокомпозитную пленку в среду 3, оп-
ределим как  
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где введено обозначение  
                                           222201 cosi   ndk . (3) 

20 k ,   ‒ длина волны падающего излучения; 2d  ‒ толщина пленки 
нанокомпозита; 1  ‒ угол падения внешней оптической волны; 2  ‒ угол 
преломления в среде 2; 3  ‒ угол преломления в среде 3. Далее определим  

френелевские коэффициенты отражения sr12  и sr23 оптического излучения 

на границах 1-2 и 2-3 соответственно, и френелевские коэффициенты про-

пускания st12  и st23 на границах 1-2 и 2-3 соответственно,  
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i, k ‒ индексы, нумерующие среду. 
Связь между углами 1  и 2  определим из равенства  
                                             1222 sinsini  n , (8) 
которое может быть реализовано в различных физических ситуациях.  

Поле в нанокомпозитной пленке складывается из преломленной волны 

на границе сред 1 и 2 (амплитуда sE1 ) и волны, отраженной от границы 2‒3 

(амплитуда sE2 ). Из граничных условий определим поле на границе 1‒2  
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а также напряженность электрического поля внутри нанокомпозитной плен-
ки вблизи границы 2‒3  
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Пропускательная способность слоя 2‒3 равна [8]:  
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Путем компьютерного моделирования найдем зависимости отражатель-
ной способности и пропускательной способности от длины волны внешнего 
оптического излучения. Составлена компьютерная программа для расчета 
оптического отражения и пропускания двухслойной нано-композитной плен-
ки, находящейся во внешнем поле оптического излучения.  

В данной работе рассматривается возможность использования серебра  
в качестве материала для наночастиц нанокомпозита. Это обусловлено тем, 
что серебро, в отличие от других металлов, в оптическом диапазоне имеет 
сравнительно небольшую мнимую часть диэлектрической проницаемости.  

Зависимости, приведенные на рис. 1‒6, демонстрируют наличие сущест-
венной зависимости отражательной способности и пропускательной двух-
слойной нанокомпозитной пленки от параметров нанокомпозитов таких, как 
размеры наночастиц и факторы заполнения наночастицами металлосодер-
жащих нанокомпозитов.  

 

 
Рис. 1. Зависимости коэффициентов отражения sR2 , пропускания sT2  и поглощения sA2  

нанокомпозита с толщиной пленки 501 d  нм от длины волны излучения при угле падения 

излучения а) 0 , б) 10 , в) 20 , г) 40  на подложке из кристаллического 
кремния. Нанокомпозитная пленка представляет собой матрицу из Al2O3, содержащую 

наночастицы серебра с весовым содержанием наночастиц 5,21 f % и радиусом 5,51 a нм 
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Рис. 2. Зависимости энергетических коэффициентов отражения sR2 , пропускания sT2   

и поглощения sA2  нанокомпозита с толщиной пленки d1 = 150 нм от длины волны 

излучения при угле падения излучения а) 0 , б) 10 , в) 20 , г) 40  на 
подложке из кристаллического кремния. Нанокомпозитная пленка представляет собой 

матрицу из Al2O3, содержащую наночастицы серебра с весовым содержанием 
наночастиц 5,21 f % и радиусом 5,51 a нм 

 
Численные исследования оптического отражения границы раздела 

нанокомпозита показывают, что, изменяя параметры нанокомпозитов, 
можно эффективно управлять пропусканием оптического излучения через 
металл-полимерный нанокомпозит. В металл-полимерных нанокомпози-
тах с металлическими наночастицами наступает эффект усиленного опти-
ческого пропускания, обусловленный когерентным резонансным взаимо-
действием металлических наночастиц. 
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Рис. 3. Зависимости энергетических коэффициентов отражения sR2 , пропускания sT2   

и поглощения sA2  нанокомпозита с толщиной пленок d1 = 50 нм, d2 = 50 нм от длины 

волны излучения при угле падения излучения а) 0 , б) 10 , в) 20 ,  
г) 40  на подложке из кристаллического кремния. Первая нанокомпозитная пленка 
представляет собой матрицу из Al2O3, содержащую наночастицы серебра с весовым 
содержанием наночастиц 5,21 f % и радиусом 5,51 a нм. Вторая нанокомпозитная 
пленка представляет собой матрицу из TiO2, содержащую наночастицы серебра  

с весовым содержанием наночастиц 0,22 f % и радиусом 5,22 a нм 
 
Наноматериалы (PMMA+Ag) обладают большей прозрачностью, чем 

пленки PMMA без наночастиц серебра, и обеспечивают оптическое про-
светление поверхностей композитных сред. Полученные результаты могут 
быть использованы при проектировании новых антиотражающих покры-
тий из нанокомпозитных материалов.  

Усиленное оптическое пропускание в нанокомпозитах обусловлено 
тем, что в наночастицах происходит подавление радиационного затухания 
осцилляторов благодаря их резонансному взаимодействию друг с другом.  
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Рис. 4. Зависимости энергетических коэффициентов отражения sR2 , пропускания sT2   

и поглощения sA2  нанокомпозита с толщиной пленок d1 = 150 нм, d2 = 50 нм от длины 

волны излучения при угле падения излучения а) 0 , б) 10 , в) 20 ,  

г) 40  на подложке из кристаллического кремния. Первая нанокомпозитная пленка 
представляет собой матрицу из Al2O3, содержащую наночастицы серебра с весовым 
содержанием наночастиц 5,21 f % и радиусом 5,51 a нм. Вторая нанокомпозитная 

пленка представляет собой матрицу из TiO2, содержащую наночастицы серебра  
с весовым содержанием наночастиц 0,22 f % и радиусом 5,22 a нм 
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Рис. 5. Зависимости энергетических коэффициентов отражения sR2 , пропускания sT2   

и поглощения sA2  нанокомпозита с толщиной пленок d1 = 75 нм, d2 = 75 нм от длины 

волны излучения при угле падения излучения а) 0 , б) 10 , в) 20 , 

 г) 40  на подложке из кристаллического кремния. Первая нанокомпозитная пленка 
представляет собой матрицу из Al2O3, содержащую наночастицы серебра с весовым 
содержанием наночастиц 5,21 f % и радиусом 5,51 a нм. Вторая нанокомпозитная 

пленка представляет собой матрицу из TiO2, содержащую наночастицы серебра  
с весовым содержанием наночастиц 0,22 f % и радиусом 5,22 a нм 
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Рис. 6. Зависимости энергетических коэффициентов отражения sR2 , пропускания sT2   

и поглощения sA2  нанокомпозита с толщиной пленок d1 = 500 нм, d2 = 500 нм от длины 

волны излучения при угле падения излучения а) 0 , б) 10 , в) 20 ,  

г) 40  на подложке из кристаллического кремния. Первая нанокомпозитная пленка 
представляет собой матрицу из Al2O3, содержащую наночастицы серебра с весовым 
содержанием наночастиц 5,21 f % и радиусом 5,51 a нм. Вторая нанокомпозитная 

пленка представляет собой матрицу из TiO2, содержащую наночастицы серебра  
с весовым содержанием наночастиц 0,22 f % и радиусом 5,22 a нм 

 
Показано, что можно повысить оптическое пропускание границы раз-

дела двухслойной нанокомпозитной структуры при изменении фактора за-
полнения и размеров металлических наночастиц, а также значительно 
понизить оптическое отражение границы раздела двухслойной нанокомпо-
зитной структуры, содержащих сферические наночастицы серебра, при из-
менении фактора заполнения и размеров наночастиц. 
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УДК 535 
 
К. К. Алтунин 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ  
И ПРОПУСКАНИЯ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНОЙ 
НАНОКОМПОЗИТНОЙ СТРУКТУРЫ С НАНОЧАСТИЦАМИ 
СЕРЕБРА, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ПОДЛОЖКЕ ИЗ СТЕКЛА 
 

Рассмотрены процессы оптического отражения и пропускания металл-полимер-
ного нанокомпозита с наночастицами серебра, расположенного на подложке из стекла, 
находящейся во внешнем поле оптического излучения. Вычислены энергетические ко-
эффициенты оптического отражения и пропускания металл-полимерного нанокомпо-
зита с наночастицами серебра, расположенного на подложке из стекла, в зависимости 
от длины волны при различных параметрах нанокомпозита. Показано, что можно по-
высить оптическое пропускание границы раздела металл-полимерного нанокомпозита 
с наночастицами серебра, расположенного на подложке из стекла при изменении фак-
тора заполнения и геометрических размеров металлических наночастиц. 

 
Исследование наноструктурированных материалов представляют значи-

тельный интерес с учетом возможного применения в наноразмерной опто-
электронике и солнечной энергетике. Существуют два больших класса нано-
композитов: диэлектрические и металлодиэлектрические нано-композиты.  
В полностью диэлектрическом нанокомпозите используется включения, вы-
полненные из диэлектрического материала, отличного от материала матрицы. 
Матричные металлодиэлектрические композитные среды представляют со-
бой диэлектрик с хаотично распределенными по его объему металлическими 
наночастицами. Его можно рассматривать как однородную среду с примес-
ными оптическими центрами. Одно из основных направлений развития элек-
тромагнитных наноматериалов заключается в разработке наноструктур, кото-
рые характеризуются малыми значениями диэлектрической проницаемос-
тями и магнитной проницаемостями в ответ на воздействие электрических  
и магнитных полей. Яркие цвета композитов, содержащих включения из на-
ночастиц благородных металлов, возникают из-за поверхностного плазмон-
ного резонанса в металлической фазе [1]. Область исследования наномате-
риалов развивается, в частности, из-за интереса для потенциальных примене-
ний в устройствах с замедлением света [2], наноматериалах с атомными клас-
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терами [4], наноматериалах с высоким отрицательным эффективным показа-
телем преломления [3, 5], наноплазмонных материалах [7].  

Исследование оптических явлений в материалах как естественного, 
так и искусственного происхождения связано с разработкой моделей  
и компьютерной реализацией моделей сложных наносистем. Особое место 
в таких моделях занимает исследование конструкций различных наноси-
стем, наноматериалов и наноструктур. Электродинамические модели мо-
гут быть основаны на решении системы уравнений Максвелла с соответст-
вующими граничными условиями, которые индивидуальны для каждой 
наносистемы, или на решении системы интегро-дифференциальных урав-
нений для результирующих напряженностей электрического и магнитного 
поля, которые рассчитываются в месте расположения атома-наблюдателя. 
Фундаментальные исследования, которые направлены на создание нанома-
териалов и метаматериалов, исследование оптических свойств наномате-
риалов и нанокомпозитов с уникальными оптическими свойствами, пред-
ставляют повышенный научный интерес в связи с интенсивным развитием 
нанотехнологии получения различных наносистем. Благодаря использова-
нию новых теоретических моделей удается определить необходимые  
и достаточные физические условия проявления аномальных оптических 
эффектов и установить требования к подготовке и проведению нанотехно-
логических экспериментов с новыми наноматериалами и наносистемами. 

Актуальность работы заключается в разработке теоретических мето-
дов описания оптических процессов в нанокомпозитных материалах и на-
нокомпозитных пленках, которые могут быть использованы для повыше-
ния эффективности солнечных панелей и солнечных батарей. Использова-
ние обычных интерференционных покрытий для этой цели имеет значи-
тельные ограничения, поскольку просветление достигается только в узком 
диапазоне длин волн. Просветление в узком интервале длин волн обеспе-
чивают нанокомпозитные покрытия. 

Целью работы является исследование оптических свойств металл-
полимерных нанокомпозитных пленок, в том числе с квазинулевой ди-
электрической проницаемостью. В работе рассмотрены наноструктурные 
плёнки с металлическими наночастицами в полимерной матрице, нахо-
дящиеся во внешнем поле оптического излучения. Построена теоретиче-
ская модель оптического отражения и оптического пропускания нано-
композитной пленки, находящейся во внешнем поле оптического излуче-
ния. В работе составлены компьютерные программы для расчета оптиче-
ских характеристик нанокомпозитной пленки, содержащей металличе-
ские наночастицы сферической формы. 

Рассмотрим нанокомпозитную пленку, состоящую из полимерной 
матрицы и включений в виде сферических наночастиц серебра. Для того 
чтобы оценить соотношение оптических констант компонент нанокомпо-
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зитной среды, воспользуемся теорией Максвелла-Гарнетта. Согласно этой 
теории может быть найдена эффективная диэлектрическая проницаемость 
двухкомпонентной гетерогенной среды.  

Оптические эффекты в анизотропных наноструктурных материалах 
исследуем на основе формул для амплитуд отражённой и прошедшей 
внутрь подстилающей среды волн [8‒10]. В формулах оптические свойства 
слоя характеризуются комплексным показателем преломления нанокомпо-
зитной пленки и показателями преломления обрамляющих сред. Амплиту-
ду оптической волны, отраженной от нанокомпозитной пленки, находя-
щейся на поверхности оптической среды с комплексным показателем пре-
ломления 33 in , вычислим по формуле [11]:  
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Амплитуду волны, прошедшей через нанокомпозитную пленку в среду 3, 
определим как  
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20 k ;   ‒ длина волны падающего излучения; 2d  ‒ толщина нано-

композитной пленки, 1  ‒ угол падения внешней оптической волны; 2  ‒ 
угол преломления в среде 2; 3  ‒ угол преломления в среде 3. Далее опре-

делим коэффициенты Френеля. Пусть sr12  и sr23 ‒ френелевские коэффици-

енты отражения на границах 1-2 и 2-3 соответственно, st12  и st23 ‒ френе-

левские коэффициенты пропускания оптического излучения на границах 1-
2 и 2-3 соответственно,  
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i, k ‒ индексы, нумерующие среду. Связь между углами 1  и 2  определим 
из обобщенного закона преломления  
                                            1222 sinsini  n ,   (6) 
который может быть реализован в различных физических ситуациях. 
Энергетический коэффициент пропускания металл-полимерной наноком-
позитной пленки 2-3 равен:  
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Применяя методы компьютерного моделирования, найдем следующие 
зависимости отражательной способности и пропускательной способности 
как функции длины волны внешнего оптического излучения.  

На рис. 1‒3 представлены графики зависимости оптического отраже-
ния и пропускания от длины волны оптического излучения для нанокомпо-
зитной плёнки толщиной 500 нм из полиметилметакрилата с наночастица-
ми серебра радиусом 2,5 нм, расположенной на подложке из стекла.  

 

 
Рис. 1. Зависимости энергетического коэффициента отражения 1R , коэффициента 

пропускания 1T  и энергетического коэффициента поглощения 1A  от длины волны 

излучения при угле падения внешнего излучения 0  для нанокомпозитной пленки 
толщиной 5001 d нм из полиметилметакрилата (PMMA) с наночастицами серебра 

радиусом 5.21 a нм с разным весовым содержанием a) 0.21 f %, b) 0.31 f %,  

c) 0.51 f %, d) 0.71 f %, расположенной на подложке из стекла 
 

В зависимости от типа основной матрицы, занимающей большую 
часть объема нанокомпозитного материала, нанокомпозиты принято под-
разделять на три категории. Нанокомпозиты на основе керамической мат-
рицы улучшают оптические и электрические свойства первоначального 
материала (керамического соединения, состоящего из смеси оксидов, нит-
ридов, силицидов и т. д.). В нанокомпозитах на основе металлической мат-
рицы так называемым усиливающим материалом (нанокомпонентом) часто 
служат углеродные нанотрубки, повышающие прочность и электрическую 
проводимость. Полимерные нанокомпозиты содержат полимерную мат-
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рицу с распределенными по ней наночастицами или нанонаполнителями, 
которые могут иметь сферическую, плоскую или волокнистую структуру.  

Существует возможность учета строения наноструктурной системы, 
изменяя расстояние между наночастицами, толщину нанопокрытия, радиус 
наночастиц. Проведение вычислений оптического отражения и пропуска-
ния в зависимости от геометрии наноструктуры открывает возможность 
проектирования нанокомпозитных покрытий с учетом распределения и ве-
сового содержания наночастиц.  

 

 
Рис. 2. Зависимости энергетического коэффициента отражения 1R , коэффициента 

пропускания 1T  и энергетического коэффициента поглощения 1A  от длины волны 

излучения при угле падения внешнего излучения 10  для нанокомпозитной пленки 
толщиной 5001 d нм из полиметилметакрилата (PMMA) с наночастицами серебра 

радиусом 5.21 a нм с разным весовым содержанием a) 0.21 f %, b) 0.31 f %,  

c) 0.51 f %, d) 0.71 f %, расположенной на подложке из стекла 
 

Именно полимерные нанокомпозиты особенно востребованы в послед-
нее время, потому было предложено много различных вариантов нанона-
полнителей, усиливающих и изменяющих свойства полимеров. В качестве 
матрицы в этом виде нанокомпозитов применяют полипропилен, полисти-
рол, полиамид или нейлон, а нанокомпонентами выступают частицы окси-
дов алюминия или титана, либо углеродные, а также кремниевые нанотруб-
ки и волокна. 
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Рис. 3. Зависимости энергетического коэффициента отражения 1R , коэффициента  

пропускания 1T  и энергетического коэффициента поглощения 1A  от длины волны  

излучения при угле падения внешнего излучения 20  для нанокомпозитной пленки 
толщиной 5001 d нм из полиметилметакрилата (PMMA) с наночастицами серебра  

радиусом 5.21 a нм с разным весовым содержанием a) 0.21 f %, b) 0.31 f %,  

c) 0.51 f %, d) 0.71 f %, расположенной на подложке из стекла 
 
Нанокомпозиты на основе полимеров отличаются от обычных полимер-

ных композитных материалов меньшим весом и при этом большей ударо-
прочностью и износостойкостью, а также устойчивостью к химическим воз-
действиям, что позволяет использовать их в военных и аэрокосмических раз-
работках. Главное условие для создания полимерного нанокомпозита с необ-
ходимыми свойствами заключается в полной совместимости основного мате-
риала и добавляемых к нему наночастиц, однако не менее важно для конеч-
ного результата правильно распределить наночастицы на полимере. Потому 
производство нанокомпозитов представляет собой высокотехнологичную от-
расль и требует проведения серьезных научных исследований.  
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УДК 535 
 
К. К. Алтунин 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО 
ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНА НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ДВУХ 
АНИЗОТРОПНЫХ НАНОКОМПОЗИТНЫХ СРЕД,  
СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА 
 

Рассмотрен процесс распространения поверхностного плазмон-поляритона на грани-
це раздела двух анизотропных нанокомпозитных сред, содержащих сферические наночас-
тицы серебра, при различных комбинациях матриц нанокомпозитных сред и радиусов на-
ночастиц серебра. Исследована роль возбуждения поверхностных плазмон-поляритонов на 
границе раздела анизотропных нанокомпозитных материалов, содержащих металлические 
наночастицы. Исследовано прохождение света через границу двух анизотропных нано-
композитов с массивами металлических наночастиц в условиях субволнового затухания 
поля. Проанализированы условия возникновения поверхностных плазмон-поляритонных 
волн. Условием возникновения плазмонного резонанса является обращение в нуль дейст-
вительной части знаменателя поляризуемости наночастицы. 
 

Поверхностные плазмон-поляритоны, распространяющиеся вдоль пло-
ской границы раздела между проводником и диэлектриком, представляют 
собой двумерные электромагнитные волны. В определенных условиях по-
верхностные электромагнитные волны распространяются вдоль границы раз-
дела двух разнородных сред и обладают свойствами, отличными от электро-
магнитных волн, распространяющихся в объеме сплошных сред. На границе 
между средами с положительной и отрицательной диэлектрическими прони-
цаемостями могут возбуждаться плазмонные волны [1]. Поле данных волн 
сосредоточено вблизи границы раздела сред, а соответствующие им длины 
гораздо меньше длины волны света в вакууме той же частоты [2, 3]. Высокая 
локализация полей позволяет эффективно управлять светом на наномасшта-
бах [4, 5]. Плазмонные наноструктуры (периодические структуры, которые 
поддерживают генерацию и распространение поверхностных плазмон-
поляритонов), привлекает большое внимание благодаря миниатюрности  
и важным потенциальным применениям для задач оптической спектроско-
пии, формирования изображений и обработки информации. Взаимодействие 
света с электронами проводимости в металлических наночастицах приводит 
к локализованным поверхностным плазмонным резонансам, которые имеют 
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возможность для управления, манипулирования, и усиления световых полей.  
В [6] показана необходимость использования формулы смешения для вычис-
ления показателя преломления нанокомпозитного материала, содержащего 
наночастицы серебра. В [7] приведены экспериментальные спектры отраже-
ния (PMMA+Ag) нанокомпозитного материала на поверхности стекла, пока-
зывающие, что эти материалы обладают высокой прозрачностью в диапазоне 
длин волн от 450 нм до 1100 нм. Сравнение экспериментальных спектров 
пропускания акрилового сополимера и композитного материала на основе 
акрилового сополимера с наночастицами серебра показывает, что добавление 
наночастиц серебра увеличивает прозрачность акрилового сополимера.  

Плазмонное усиление люминесценции стало в последние годы актив-
ной областью исследований с перспективой применения в аналитической 
спектроскопии, в дисплейных и светоизлучающих устройствах. Оно реали-
зовано для молекул, атомов и нанокристаллов (квантовых точек). Вблизи 
металлического нанообъекта увеличивается локальная интенсивность элект-
ромагнитного излучения, изменяется вероятность спонтанного испускания 
фотонов, а также может многократно увеличиваться вероятность безызлу-
чательной релаксации возбужденного состояния. Все три указанных эффек-
та связаны с локальным изменением диэлектрической функции пространст-
ва при внесении металлического нанообъекта, в котором возможно возбуж-
дение поверхностных плазмонных колебаний, приводящих к появлению ло-
кализованных плазмон-поляритонов [8, 9].  

Рассмотрим процесс формирования поверхностного плазмон-поля-
ритона на границе раздела двух нанокомпозитных сред. Применим модель 
эффективной среды для описания двух нанокомпозитных сред. Эффектив-
ная диэлектрическая проницаемость среды j вычисляется по формуле  
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где jm  ‒ диэлектрическая проницаемость матрицы в среде j; jp  ‒ ди-

электрическая проницаемость наночастиц серебра в среде j; jf  ‒ объемная 
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ская проницаемость наночастиц в среде j имеет вид  

       
j

jp
jp

i 









2
0

2

2
0

2

1 ,                                    (2) 

где jFjCjj aAv  , Fjv  ‒ скорость Ферми металлических наноча-

стиц, ja  ‒ радиус металлических наночастиц в среде j. Из анализа волно-

вого уравнения следует, что поверхностные электромагнитные волны мо-
гут существовать и распространяться только вдоль границ раздела сред  
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с диэлектрическими проницаемостями разных знаков. Условием возникно-
вения поверхностных плазмон-поляритонных волн является обращение  
в нуль действительной части знаменателя поляризуемости наночастицы. 
Константа распространения поверхностного плазмон-поляритона вычисля-
ется по следующей формуле:  
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Для потока энергии, согласно его определению,  

                                  **,
4

1
Re,Re HHEEHES  ,        (4) 

отсюда для среднего по времени значения  

                                         HEHES ,,
4

1 **  .         (5) 

Усреднённое значение проекций вектора Умова-Пойнтинга для поверхно-
стного плазмон-поляритона, распространяющегося на границе раздела 
двух нанокомпозитных сред, имеет вид  
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где 2
00 4

1
HS  .  

После интегрирования выражений (6) и (7) по координате z получим 
следующие выражения:  
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Исследуем распространение поверхностных плазмон-поляритонов на 
границе раздела двух нанокомпозитных сред, содержащих металлические 
наночастицы. Представим результаты численного исследования плазмонных 
мод, которые могут быть возбуждены в гибридной фотонной-плазмонной 
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плоской наноструктуре. Фотонную компоненту структуры представляла по-
лимерная пленка, и ее плазмонными компонентами была среда с наночасти-
цами серебра. В наночастицах металла, играющих роль резонаторов, проис-
ходит накопление плазмонов. Это позволяет создавать на их основе чувстви-
тельные элементы для получения первичной измерительной информации.  

Известно, что усиление электрического поля вблизи металлической 
наночастицы, как следствие возбуждения собственных колебаний элек-
тронного газа (поверхностный плазмон), приводит к усилению многих фо-
тофизических явлений. Прохождение света через границу раздела двух на-
нокомпозитов с массивами металлических наночастиц в условиях субвол-
нового затухания поля приводит к подавлению прохождения оптического 
излучения на определенных длинах волн. Этот эффект связан с возбужде-
нием поверхностных плазмон-поляритонов в приповерхностном слое на 
границе раздела нанокомпозитных сред. Подавление прохождения оптиче-
ского излучения наблюдается на длинах волн, соответствующих дисперси-
онному уравнению поверхностных плазмон-поляритонов. Результаты чис-
ленного расчета зависимости плотности потока энергии поверхностного 
плазмон-поляритона от длины волны внешнего излучения, вычисленной 
по формуле (8), представлены на рис. 1 и 2. 

Необходимым условием создания оптических наноэлементов является 
разработка точных аналитических и численных методов расчета оптиче-
ских характеристик, лежащих в основе плазмонных наноструктур. Данная 
задача характеризуется большим числом варьируемых параметров. При 
этом необходимы точные электродинамические решения для определения 
пространственной структуры и спектра собственных решений электроди-
намических уравнений. Эффекты, наблюдаемые в плазмон-поляритонах 
[10‒12], играют важную роль в лазерно-индуцированных физических про-
цессах на поверхности и нелинейных оптических явлениях.  

Металлические структуры и границы раздела, как известно, направляют 
распространение поверхностных плазмон-поляритонов, электромагнитные 
волны в сочетании с коллективными колебаниями электронной плазмы в ме-
талле. В результате, плазмоника является областью нанофотоники за ди-
фракционным пределом, изучающей распространение, локализацию и рас-
пространение сильно локализованных поверхностных плазмон-поляритон-
ных мод с использованием металлических наноструктур. Недавнее резкое 
развитие плазмонных волноводных мод, которые не ограничиваются матери-
альными параметрами направляющей структуры было в основном за счет за-
манчивой перспективы объединения компактности электронной схемы с по-
лосой пропускания фотонного сети. Если плазмонные резонансы таких кван-
тово-размерных частиц могут быть поняты и использованы, они откроют 
беспрецедентные возможности в квантовой оптике.  
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Рис. 1. Зависимость нормированной проекции вектора потока энергии поверхностного 

плазмон-поляритона от длины волны излучения на границе раздела двух 
нанокомпозитных сред. Матрицей нанокомпозитной первой среды является стекло,  
а включениями являются наночастицы серебра радиусом 5.51 a нм с фактором 

заполнения 03.01 f . Матрицей второй нанокомпозитной среды является Al2O3,  

а включениями являются наночастицы серебра радиусом 5.22 a нм  

с фактором заполнения 025.02 f  
 

 
Рис. 2. Зависимость нормированной проекции вектора потока энергии поверхностного 

плазмон-поляритона от длины волны излучения на границе раздела двух 
нанокомпозитных сред. Матрицей первой нанокомпозитной среды является стекло,  
а включениями являются наночастицы серебра радиусом 5.31 a нм с фактором 

заполнения 015.01 f . Матрицей второй нанокомпозитной среды является TiO2, 

а включениями являются наночастицы серебра радиусом 0.52 a нм  

с фактором заполнения 045.02 f  
 

Исследовано распространение поверхностных плазмон-поляритонов на 
границе раздела двух нанокомпозитных сред, содержащих металлические 
наночастицы, в условиях субволнового затухания поля. Подавление прохож-
дения оптического излучения на определенных длинах волн связано с воз-
буждением поверхностных плазмон-поляритонов в приповерхностном слое 
на границе раздела сред. Подавление прохождения наблюдается на длинах 
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волн, соответствующих дисперсионному уравнению поверхностных плаз-
мон-поляритонов. Необходимым условием создания оптических наноэлемен-
тов является разработка точных аналитических и численных методов расчета 
характеристик, лежащих в основе наноструктур. Поскольку данная задача 
характеризуется большим числом варьируемых параметров, численные рас-
четы целесообразно выполнять в том случае, когда принципиально ясно,  
в какой области параметров следует работать. При этом необходимы точные 
электродинамические решения для определения пространственной струк-
туры и спектра собственных решений электродинамических уравнений.  

В заключение можно отметить, что при падении света на границу раз-
дела наряду с его отражением и преломлением может происходить частич-
ное преобразование света в поверхностные поляритоны без изменения час-
тоты. Оптические элементы на основе плазмонных наноструктур позволят 
значительно уменьшить размер интегральной схемы, а также, благодаря 
высокой локализации полей, более эффективно использовать оптические 
материалы, проявляющие нелинейные свойства или свойства активных 
сред.  
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И. А. Глухов, С. Г. Моисеев 

 
ВЛИЯНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ МОНОСЛОЯ НАНОЧАСТИЦ  
НА СПЕКТРЫ ФОТОННО-КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

 
Исследовано влияние монослоя сферических наночастиц на спектры пропускания  

и отражения фотонно-кристаллической структуры в условиях, когда резонансная частота 
плазмонного резонанса наночастиц близка к частоте дефектной моды фотонной структуры. 
Показано, что неоднородность распределения электромагнитного поля в резонаторной об-
ласти фотонно-кристаллической структуры приводит к существенной зависимости ампли-
туды и формы спектральной линии дефектной моды от положения монослоя. 

 
Введение 
Двумерные массивы наночастиц (метаслои, монослои наночастиц) ха-

рактеризуется коэффициентами отражения и преломления, сравнимыми  
с френелевскими коэффициентами для плоской границы раздела диэлек-
трических сред [1]. Как следствие, применение монослоев наночастиц поз-
воляет в значительной степени изменить распределение энергии волны, 
падающей на поверхность материальной среды, между отраженной и пре-
ломленной волнами. Двумерные массивы наночастиц могут найти приме-
нение для управления параметрами оптического излучения в системах пе-
редачи информации и в лазерной технике. 

В последние годы особый интерес исследователей вызывают создан-
ные на основе различных материалов фотонно-кристаллические структуры 
(ФКC) [2]. Вследствие периодической модуляции показателя преломления 
фотонный спектр этих структур обладает запрещенной зоной, в которой 
падающее излучение практически полностью отражается. В качестве мате-
риала микрополости фотонно-кристаллического резонатора предложено 
использовать металлодиэлектрические нанокомпозитные среды (трехмер-
ные структуры), у которых в области плазмонного резонанса наблюдается 
сильная дисперсия оптических свойств [3‒5].  

В настоящей работе показана возможность регулирования спектраль-
ных характеристик ФКС за счет применения монослоя металлических на-
ночастиц сферической формы. Основное внимание уделено исследованию 
влияния монослоя на дефектные моды ФКС. 
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1. Метод передаточных матриц для ФКС с монослоем наночастиц 
Так как монослой наночастиц взаимодействует с электромагнитной вол-

ной подобно плоской границе раздела двух сред, его можно рассматривать 
как интерфейс с некоторыми собственными коэффициентами отражения  
и пропускания. В таком случае для расчета отражательной и пропускной спо-
собностей одномерной плоскослоистой структуры с внедренным монослоем 
наночастиц может применяться метод матриц переноса, но с учетом специ-
фики рассеяния электромагнитной волны на монослое наночастиц. 

Рассмотрим слоистую среду, состоящую из N интерфейсов, одним из 
которых является монослой наночастиц, и которые ориентированы перпен-
дикулярно оси z системы координат. Между интерфейсами расположены 
слои с диэлектрическими проницаемостями  1,..., 1i i N    и толщинами 

 1,...,jL j N . Среды с диэлектрическими проницаемостями 1  и 1N  , кото-
рые прилегают к рассматриваемой структуре, являются полубесконечными.  

Пусть в направлении оси z на рассматриваемую структуру падает плос-
кая монохроматическая волна, которая, отражаясь на интерфейсах, создает 
встречные волны во всех слоях структуры. Для описания парциальных волн 
введем следующие обозначения: ( )iE z  – напряженность поля слева от интер-
фейса с номером i, ( )iE z  – напряженность поля справа от интерфейса c номе-
ром i. Индекс f припишем волне, распространяющейся «вперед» (в направ-
лении падающей волны), индекс b  – волне, распространяющейся во встреч-
ном направлении. Согласно введенным обозначениям на интерфейсе с номе-
ром s со стороны слоя с показателем преломления sn  напряженности полей 
распространяющихся навстречу друг другу волн составляют ( )f sE z  и ( )b sE z . 
На том же интерфейсе со стороны слоя с показателем преломления 1sn   нап-
ряженности встречных волн составляют ( )f sE z  и ( )b sE z .  

Взаимосвязь полей на s-м интерфейсе (слева и справа от него) может 
быть представлена в виде матричного уравнения:  
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где ,i jr , ,i jt  ‒ амплитудные коэффициенты отражения и пропускания интер-

фейса, разделяющего среды с показателями преломления in  и jn , при паде-

нии световой волны со стороны среды с показателем преломения in . В случае 
плоской границы раздела сред коэффициенты ,i jr и ,i jt  есть френелевские  

амплитудные коэффициенты отражения и пропускания [6].  
Взаимосвязь полей на двух соседних интерфейсах с номерами 1s    

и s , ограничивающих однородный слой с номером Ns 2 , осуществля-
ется передаточной матрицей одного слоя ŝF : 
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где 0=s s sk L   ‒ фазовая толщина слоя с номером s; 0 /k с  ‒ волновое 
число в вакууме.  

Применяя выражения (1) ‒ (4) ко всей структуре, получим связь полей 
слева от первого интерфейса и справа от последнего интерфейса (интер-
фейса с номером N):  
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 1 2 2 3
ˆ = N NG I F I F F I .                                           (6) 

В полубесконечной среде N с показателем преломления Nn  (подсти-
лающая среда) существует только прошедшая волна, поэтому в (5) следует 
положить ( ) = 0b NE z .  

Отражательная и пропускная способности структуры расчитываются 
по формулам  

 
2 2

21

11 11

ˆ1
= ,       = .

ˆ ˆ
G

T R
G G

                                        (7) 

Для анализа свойств фотонной структуры с монослоем необходимо 
знать его амплитудные коэффициенты отражения и преломления. В нас-
тоящей работе расчет этих коэффициентов выполнен с помощью числен-
ного метода, реализованного в пакете программ физического моделиро-
вания COMSOL Multiphysics.  

В качестве среды, в которой взвешен монослой наночастиц, выбран 
непоглощающий материал с диэлектрической проницаемостью 2.25m  . 
Для расчета диэлектрической проницаемости металлических наночастиц 
использовано соотношение теории Друде [6]:  

 
2

0 2
( ) = ,p

p i


  

 



                                           (8) 

где p  – плазмонная частота; 0  – вклад решетки;   – параметр релаксации. 

Для определенности при численном анализе в качестве материала наночастиц 
рассматривалось серебро, для которого 0 = 5 , 16= 1.36 10p   c-1, 13= 3 10   c-1 [7]. 

Результаты расчета спектров пропускания и отражения монослоя се-
ребряных наночастиц представлены на рис. 1. В области поверхностного 
плазмонного резонанса наночастиц (резонансная длина волны приходится 
на 435 нм) спектры отражения и пропускания монослоя претерпевают су-
щественные изменения. Амплитуды наблюдаемых величин в резонансной 
области зависят от поверхностной концентрации наночастиц: с уменьше-
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нием расстояния между наночастицами резонанс становится более выра-
женным, ширина резонансных кривых увеличивается, наблюдается час-
тотный сдвиг резонанса в область коротких длин волн. Полученные спек-
тральные характеристики использованы в настоящей работе для расчета 
элементов матрицы (2) для монослоя наночастиц. 
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Рис. 1. Спектральные характеристики монослоя серебряных наночастиц; 
период структуры составляет 5 нм 

 
2 Расчет спектральных характеристик ФКС  
с монослоем металлических наночастиц 
В качестве рассматриваемой структуры выбрана слоистая структура, 

состоящая из двух диэлектрических зеркал с заключенным между ними 
композитным слоем, представляющим собой диэлектрическую матрицу, 
вмещающую монослой сферических металлических наночастиц. Для по-
добной структуры передаточная матрица будет иметь следующий вид:  

     1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 4= = ,a b
a a m m m a a N NN I F F I F F F I F F I M DM                    (9) 

где 1mF  и 2mF  – передаточные матрицы диэлектрических слоев, обрамляю-
щих монослой; mF  – передаточная матрица монослоя наночастиц, 

1 2m m mD F F F    – передаточная матрица композитного слоя, aM  и bM  – пе-
редаточные матрицы диэлектрических зеркал, составленных из a  и b  би-
нарных слоев соответственно.  

Диэлектрические зеркала ФКС образованы парами слоев из изотроп-
ных диэлектриков с вещественными показателями преломления 1,2 1,2n    

и толщинами 1,2L . Толщины этих слоев составляют 1,2 0 1,2= / 4L n , где 0  – 

длина волны в вакууме, отвечающая центральной частоте фотонной запре-
щенной зоны. Зеркала разделяет резонаторная область, заполненная непо-
глощающим диэлектриком с показателем преломления m mn  . Местополо-

жение монослоя задано соотношениями 1 = / 2m mL L  , 2 = / 2m mL L  , где mL  
и   – толщина резонаторной области и величина смещения монослоя от ее 
центра (область толщиной 1mL  расположена со стороны падения внешней 
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электромагнитной волны). Будем рассматривать случай, когда порядок сле-
дования слоев в bM  инвертирован по отношению к aM .  

Коэффициент пропускания для матрицы (9) с учетом вида матриц пе-
реноса для френелевских границ раздела и монослоя наночастиц в случае 
симметричной структуры (a b ) может быть записан в следующем виде: 

 
          

2

2 2 2 2

0

1
= cos cos 2 sin

2 1 m m
m

r
T A B A B i AB

t n r
  



    


 ,  (10) 

где r  – амплитудный коэффициент отражения монослоя наночастиц ( 2R r ),  

     0 2 2

2

2 cos sin
m

m m

n
t

AB i A B 


 
 – 

амплитудный коэффициент пропускания ФКС без монослоя наночастиц, 
2

m m mn L



  – набег фазы при однократном проходе через резонаторную 

область, 2
mn


   – набег фазы на расстоянии   между монослоем и се-

рединой резонаторной области,  
 11 21 1 2= ( ) ( )a aA m m U U    ,  22 12 1 2= ( ) ( )m a m aB m m n U n U    , 

 
2

sin ( 1)arccos
( ) =

1
j

j
U









 ‒ полиномы Чебышева второго рода для переменной 

 11 22= 2m m  . Приведенные здесь величины выражаются через элементы 
матрицы периода брегговских зеркал:  

   2 22
11

1

cos sin
n

m
n

   ,     2 21
22

2

cos sin
n

m
n

   , 

     21 1 2 12 1 2 cos sinm n n m i n n      , 

где 1 1 2 2

2 2
n L n L

 
 

   – набег фазы в слоях диэлектрических зеркал. 

Знаменатель выражения (10) содержит две группы слагаемых. Первое 
слагаемое не зависит от параметров монослоя наночастиц и определяет 
пропускную способность ФКС без наночастиц: 2

0=T t  при = 0r . Осталь-
ные слагаемые, содержащие в качестве множителя отношение  1r r , 
определяют вклад монослоя. Во второй группе можно выделить зависящее 
от   слагаемое, наличие которого приводит к влиянию на спектр пропус-
кания структуры местоположения монослоя. Таким образом, спектр рас-
сматриваемой ФКС существенно зависит от его местоположения. Рассмот-
рим эту зависимости более детально.  

Для определенности примем толщину резонаторной области равной 
0 /m mL n  (четыре четверть волновых слоя). Спектр такой структуры  

характеризуется наличием в фотонной запрещенной зоне дефектной моды 
на длине волны 0 . Распределение плотности электромагнитной энергии 
имеет локальный минимум (узел) в середине резонаторной области и 2 ло-
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кальных максимума (пучности) в точках, равноудаленных на расстояние 
/ 4mL  как от середины, так и от краев резонаторной области (рис. 2).  

 

 
Рис 2. Зависимость амплитуды напряженности электрического поля от координаты  

вдоль стратификации ФКС; для наглядности на гистограмме приведено  
распределение диэлектрической проницаемости слоев ФКС 

 
На рис. 3 приведены спектры пропускания и отражения ФКС типа 

4 4M DM ( 4a b  ) в зависимости от местоположения монослоя плазмонных 
наночастиц, полученные методом матриц переноса. Композитный слой 
представляет собой среду с диэлектрической проницаемостью = 2.25m   
с монослоем серебряных наночастиц с периодом 5 нм. Спектральные ха-
рактеристики такого монослоя приведены на рис. 1. Диэлектрические 
проницаемости диэлектрических слоев ( 1 = 2.25  и 2 = 6.25 ) и их толщины 
( 1 = 72.5 нмL , 2 = 43.5 нмL ) подобраны таким образом, чтобы длина волны 0  
дефектной моды приходилась на длину волны локализованного поверх-
ностного плазмонного резонанса наночастиц (435 нм).  

При 0   (наночастицы расположены в середине резонаторной обла-
сти и попадают в узел стоячей волны) амплитуда действующего поля 
близка к нулю, и монослой оказывает лишь незначительное влияние на ха-
рактеристики всей структуры. Спектры отражения и пропускания в этом 
случае практически идентичны спектрам ФКС без монослоя (рис. 3, а).  
Согласно выражению (10), в центре фотонной запрещенной зоны коэффи-

циент пропускания принимает значение  
 

2

0

1

1 1m

T
n r r

 
 

. Так как для 

рассматриваемого монослоя    Im Re 1r r  , то знаменатель приве-
денного выражения близок к единице и на дефектной моде пропускание 
ФКС остается высоким (  0 1T   ). 
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Рис. 3. Спектры пропускания (сплошные линии) и отражения (штриховые линии) 

структуры 44 MDM   в зависимости от положения монослоя наночастиц 
 
Если же монослой разместить в области, где напряженность локаль-

ного поля отлична от нуля, возникает электродинамическое взаимодейст-
вие в системе монослой – ФКС, что приводит к модификации спектраль-
ных характеристик ФКС. Максимальный эффект достигается при смеще-
нии монослоя на расстояние / 4 72dL   нм. В таком случае он оказыва-

ется в пучности стоячей волны, где плотность электромагнитной энергии 
максимальна и амплитуда волн, рассеянных монослоем, наибольшая.  
На рисунках 3, b,c,d приведены спектры структуры при последовательном 
смещении монослоя на расстояния 72,30,10 нм. Следует отметить, что  
в случае монослоя с более плотной упаковкой наночастиц может проис-
ходить расщепление дефектной моды (рис. 3, b) подобно расщеплению 
дефектной моды в ФКС со вставкой, выполненной из гетерогенных 
нанокомпозитных материалов [8,9]. 
 

Заключение 
В работе исследована возможность управления спектральными харак-

теристиками ФКС путем размещения монослоя металлических наночастиц 
в резонаторной области. Показано, что от местоположения монослоя нано-
частиц существенным образом зависит амплитуда дефектной моды ФКС. 
Зависимость спектральных характеристик ФКС от местоположения моно-
слоя обусловлена неоднородностью распределения электромагнитного по-
ля в резонаторной области. Наиболее сильная модификация спектров ФКС 
наблюдается при размещении монослоя наночастиц в области наибольшей 
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локализации поля. Влияние монослоя сводится главным образом к умень-
шению амплитуды дефектной моды, что обусловлено диссипативными по-
терями в металлических наночастицах. 
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6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

 
 
 
 
 
 
УДК 621.382.8 
 
В. В. Юдин 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
КОЛЬЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА НА ЛОГИЧЕСКИХ  
ЭЛЕМЕНТАХ КМОП МИКРОСХЕМ   

 
Приведены результаты измерения температурных коэффициентов частоты кольце-

вого генератора (КГ) на логических элементах КМОП цифровой интегральной микро-
схемы с емкостной нагрузкой. Показано, что с увеличение емкости нагрузки температур-
ный коэффициент частоты КГ уменьшается, а температурный коэффициент времени за-
держки распространения сигнала не изменяется. Определены тепловые сопротивления 
микросхем с использованием КГ в качестве источника тепла и датчика температуры.  

 
Кольцевой генератор (КГ) на логических элементах (ЛЭ) КМОП циф-

ровых интегральных микросхем (ЦИС) используют для определения их 
переходных тепловых характеристик [1]. Частота генерации FКГ КГ умень-
шается с увеличением температуры и не зависит от электрических помех, 
наведенных соседними ЛЭ, поэтому ее используют в качестве температу-
рочувствительного параметра. Частота генерации равна 

зад
КГ m

F
2

1
 ,                                               (1) 

где m – нечетное количество ЛЭ; зад  ‒ время задержки сигнала, которое 
определяется сопротивлением канала RК и входной емкостью Свх п- и р-
МОП транзисторов ЛЭ [2], при этом емкость Свх включает в себя емкость 
структуры ЦИС Сстр и емкость проводников и контактов колодки Спр. 

Даже незначительное изменение Свх приводит к значительному изме-
нению FКГ, что приводит к дополнительной погрешности измерения. Так, 
например, частота генерации КГ на трех инверторах без емкостной наг-
рузки составляет 36,81 МГц, а при нагрузке каждого инвертора емкостью 
10 пФ частота генерации составляет уже 28,55 МГц. На рис. 1 показана  
зависимость частоты FКГ от разброса емкости структуры микросхемы  
Сстр = Сстр.о+δС, где ±δС ‒ технологический разброс емкости структуры, 
вызванный разными технологиями изготовления ЦИС. В качестве при-
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мера были взяты значения емкостей Спр = 40 пФ, и Сстр.о = 30 пФ,  
δС = 0..+10 пФ. 

 

Чтобы уменьшить влияние 
разброса емкостей, в данной 
работе предлагается каждый 
ЛЭ КГ нагрузить одинаковой 
известной емкостью Сн > Свх, 
как показано на рис. 2. Ем-
кость нагрузки приведет к из-
менению температурного ко-
эффициента частоты КГ, по-
этому были проведены изме-
рения изменения частоты КГ 
с увеличением температуры. Рис. 1. Зависимость частоты КГ  

от разбросаемкости структуры 
 

Измерение проводилось на микросхеме К561ЛН2. Схема измерения 
(рис. 2) содержит исследуемую ЦИС, термокамеру, электрический нагрева-
тель, сменные емкости нагрузки Сн, измеритель температуры АТТ-2002, 
частотомер АСМ-3010, источник питания АТН-1161 и батарею питания  
12 В. Температура измерялась на корпусе исследуемой ЦИС.  

 

Рис. 2. Схема измерения температурного коэффициента частоты  
кольцевого генератора 

 
Измеренные частоты и вычисленные температурные коэффициенты 

частоты Кf = (FТ1‒ FТ2 )/ΔТ приведены в таблице 1. В таблице 1 приведены 
также времена задержки τзад. изм. =1/2mFКГ, вычисленные по результатам изме-
рения частоты и по формуле τзад. выч. = τзад. изм·(1+ΔТ·Кτ), где ΔТ ‒ приращение 
температуры, Кτ = 0,003 К-1 – известный температурный коэффициент време-
ни задержки без емкостной нагрузки [3]. Видно, что значения τзад. изм и τзад. выч 
при T2 c относительной погрешностью δτ, не превышающей 1,6 %. 
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Таблица 1 
Расчет температурного коэффициента частоты  
и времени задержки сигнала ЦИС К561ЛН2 

Сн, 
нФ 

FКГ, МГц 
Т1, 
ОС 

Т2, 
ОС 

ΔТ, 
ОС 

Кf ,  
МГц/ОС

 

τзад, изм нс τзад выч, 
нс 

при Т2 

δτ, 
% Т1 Т2 

0 F1=11,3 F2=10,14 50,2 86,4 36,2 -0,032 14,8 16,4 16,4 0 

0,1  F3=6,08 F4=5,36 48,7 88,1 39,4 -0,018 27,4 31,1 30,6 1,6 

1,0  F5=1,29 F6=1,14 51,7 91,0 39,3 -0,004 129,2 146,2 144,4 1,2 
 
На рис. 3 приведены графики изменения частоты КГ с изменением 

температуры микросхемы при Сн = 0 (кривая 1), Сн = 0,1 нФ (кривая 2),  
Сн = 1 нФ (кривая 3). Дальнейшее увеличение емкости нагрузки Сн приво-
дит к уменьшению частоты генерации и увеличению потребляемой мощ-
ности. 

Из таблицы 2 видно, что при Сн>1 нФ 
изменение мощности потребления незна-
чительное. Использование КГ в этом ре-
жиме нецелесообразно, так как темпера-
турный коэффициент частоты Кf резко 
уменьшается. Мощности нагрева, вычис-
ленные по формулам Р=IпЕп и 2

н пВЧ ЕFCP   
возрастают и Р>РВЧ, так как Р=РВЧ+Рскв, 
где РВЧ ‒ греющая мощность при пере-
ключении ЛЭ высокочастотными импуль-
сами; Рскв – греющая мощность, вызванная 
сквозными токами через МОП транзисто-
ры микросхемы при переключении [4]. 

Рис. 3. Изменение частоты КГ  
в зависимости от температуры  
нагрева при разных емкостях  

нагрузки 
 

Таблица 2 
Результаты измерения греющей мощности ЦИС К561ЛН2 

№ 
п/п 

Сн, нФ FКГ, МГц Iп, А Р=IпЕп,Вт 
2
пнFECPВЧ  ,Вт

1 0,04 11,7 0,0448 0,537 0,067 
2 0,1 5,84 0,0435 0,522 0,084 

3 0,6 2,00 0,0480 0,576 0,173 

4 1,0 1,24 0,0494 0,592 0,179 

5 1,6 0,82 0,0496 0,595 0,189 

 
На рис. 4 представлена зависимость частоты и мощности Р потребле-

ния КГ на ЦИС К561ЛН2 при изменении  емкости нагрузки от 0 до 1,6 нФ. 
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Оценим влияние температуры на сопротивление канала МОП транзис-
торов Rк и на входную емкость Свх ЛЭ. Постоянная времени цепи, состоящей 
из сопротивления канала Rк и емкости Свх (τ = RкСвх), определяет время за-
держки распространения сигнала ЛЭ. 

 

       
Рис. 4. Зависимость частоты и мощности потребления кольцевого генератора  

от емкости нагрузки 
 

ЛЭ меняет свое логическое состояние при напряжении на входе, рав-
ном половине амплитуды импульса КГ. Формула (1) будет выглядеть сле-
дующим образом: 

    2ln2

1

к вхCRm
F


 .                                        (2)  

Для кольцевого генератора из трех ЛЭ 

  
вхCR

F
к2,4

1
 .                                           (3) 

Выразим частоты кольцевого генератора из таблицы (2) с помощью 
выражения (3) при Сн = 0 и Сн = 0,1 нФ при температурах из таблицы 1: 
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                                 (4) 

Решением системы уравнений (4) будет Rк=181 Ом, Св х= 0,1164·10-9 Ф, 
ΔRк = 28,4 Ом, ΔСвх = ‒ 4,3·10-12Ф. Отсюда температурный коэффициент соп-
ротивления канала КR = ΔRк/Δ Т= 0,75 Ом/К.  
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Греющая мощность КМОП ЦИС увеличивается с увеличением частоты 
переключающих импульсов. Это обстоятельство используют для измерения 
теплового сопротивления RT кристалл-корпус КМОП ЦИС, задавая прираще-
ние мощности путем переключения ЛЭ, выбранного в качестве источника 
тепла, высокочастотными импульсами от внешнего генератора на двух час-
тотах. При этом в соседнем ЛЭ, используемом в качестве датчика темпера-
туры, изменяется температурочувствительное напряжение [5]. Изменение 
напряжения происходит как за счет тепловой связи, так и за счет паразитной 
электрической наводки через общие топологические  структуры кристалла. 
Причем уровень наводок может превышать уровень полезного сигнала, если 
не применять специальных мер. 

 

Рис. 4. Схема измерения теплового сопротивления кристалл-корпус КГ 

Частота генерации меньше подвержена влиянию электрических наво-
док, поэтому в качестве источников тепла и датчиков температуры исполь-
зуем КГ для измерения RT (рис.4). Измерения проводят в три этапа.  

1. Включают первый кольцевой генератор КГ1 при замыкании цепи об-
ратной связи переключателем SA1. Измеряют частоту генерации F11 час-
тотомером F через переключатель SA3 с замкнутой левой группой контак-
тов. Измеряют ток потребления КГ1 вольтметром V на токосъемном рези-
сторе R=1 Ом. Напряжение численно равно току потребления Iп. 

2. Включают второй кольцевой генератор КГ2 при замыкании пере-
ключателем SA2, КГ1 выключают. Измеряют частоту генерации F21 час-
тотомером F через переключатель SA3. Измеряют ток потребления КГ2. 

3. Включают КГ1 и КГ2. Измеряют частоту F12 и F22. Измеряют об-
щий ток потребления Iп.общ. 

Измерения проводят при достижении теплового равновесия через 10‒15 
мин. В таблице 3 приведены результаты измерения электрических и тепло-
электрических параметров с емкостью нагрузки Сн = 0 и Сн = 1,0 нФ. 

Микросхема К561ЛН2 представляет собой 6 инверторов, зеркально 
расположенных на кристалле относительно оси, проходящей через токо-
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проводящие дорожки питания, поэтому тепловые сопротивления кристалл-
корпус обоих половин кристалла должны быть численно близки. 

 

Таблица 3 
Результаты измерения электрических и теплоэлектрических параметров  

КГ на ЦИС К561ЛН2 при различной емкости нагрузки 

Сн, 
нФ 

F11,  
МГц 

F21,  
МГц 

F12,  
МГц 

F22,  
МГц 

Iп1, 
А 

Iп2, 
А 

Iп.общ,  
А 

0 11,7 11,2 10,6 10,1 0,0445 0,0433 0,0685 

0,1 5,84 5,97 5,16 5,25 0,0435 0,0431 0,0735 
 

Продолжение таблицы 3 

Р1, 
Вт 

Р2, 
Вт 

Робщ, 
Вт 

Робщ ‒ Р1,
Вт 

Робщ‒ Р2, 
Вт 

F11- 
F12, 
МГц 

F21-F22,
МГц 

RT1, 
К/Вт 

RT2, 
К/Вт 

0,534 0,52 0,822 0,288 0,302 1,1 1,1 119 113 

0,522 0,517 0,882 0,360 0,365 0,68 0,72 105 109 
 

Разброс тепловых сопротивлений для Сн = 0 составляет 12%, для Сн = 0,1 
нФ составляет 4%. В первом случае большой разброс значений RT получился 
из-за сильного влияния разброса δс входной емкости на частоту генерации, во 
втором ‒ разброс уменьшается введением емкости нагрузки Cн. 
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ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ  
ГЕТЕРОСТРУКТУР ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  
ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ФОТОВОЗБУЖДЕНИИ 

 
Описана автоматизированная измерительная установка для диагностики лате-

ральной однородности светоизлучающих гетероструктур методом локального фотовоз-
буждения. Представлены результаты экспериментальной апробации установки на 
InGaN/GaN светодиодах в статическом и динамическом режимах фотовозбуждения. Полу-
ченные результаты подтверждают наличие неоднородностей в распределении фотоэлек-
трического отклика по поверхности кристалла светодиода. Степень неоднородности фото-
электрического отклика может быть использована для оценки качества светоизлучающих 
гетероструктур. 

 
Введение. Для диагностики светоизлучающих гетероструктур широко 

применяются оптические и фотоэлектронные методы: спектроскопия пог-
лощения света, фотоотражения, фотолюминесценци и др. [1‒3]. Одним из 
методов диагностики светоизлучающих гетероструктур с квантовыми яма-
ми (КЯ), отличающимся простотой реализации, является метод фотоэлек-
трической спектроскопии [4]. Этот метод позволяет получать значительную 
часть информации, которую дает метод спектроскопии фотолюминесцен-
ции, причем в более удобных и простых условиях: комнатная температура, 
невысокий уровень фотовозбуждения, простота регистрации фотоотклика. 
Метод основан на возбуждении гетероструктуры излучением с энергией 
фотона, превышающей ширину запрещенной зоны материала активной об-
ласти светоизлучающей гетероструктуры, и регистрации возникающих фо-
тоЭДС или фототока. Однако известные средства фотоэлектрической диаг-
ностики [4‒6] основаны на регистрации интегрального фотоэлектрического 
оклика структуры на квазистационарное фотовозбуждение, по которому не-
возможно оценить локальных  динамических параметров КЯ, их структур-
ное несовершенство, дефектность. 

Целью работы является разработка и экспериментальная апробация 
на различных типах гетеропереходных светодиодов установки диагности-
ки качества светоизлучающих гетероструктур методом локального стати-
ческого и динамического фотоэлектрического отклика. 
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1. Автоматизированная измерительная установка. Для диагнос-
тики латеральной однородности светоизлучающих гетероструктур методом 
локального фотовозбуждения в статическом и динамическом режиме раз-
работана измерительная установка, структурная схема которой представ-
лена на рис. 1 [7].  

В качестве источника излучения для фотовозбуждения гетерострукту-
ры используется лазерный диод Sony SLD3232VF (λ = 405 нм). Импульсная 
модуляция интенсивности излучения лазерного диода осуществляется сиг-
налом генератора импульсов Г5-56. Длительность спада импульса излуче-
ния лазерного диода ограничена быстродействием генератора импульсов  
и составляет 13 нс. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной установки диагностики качества  
светоизлучающих гетероструктур методом локального фотоэлектрического отклика 

 
Сфокусированное линзой и объективом излучение лазерного диода по-

падает на поверхность исследуемого образца, который закреплен на XYZ-
позиционере. Позиционер-подвижка позволяет перемещать исследуемый 
объект в плоскости XY в диапазоне 10×10 мм с шагом 10 мкм автоматиче-
ски с помощью шаговых двигателей, управляемых микроконтроллером.  

Для определения диаметра пучка излучатель с помощью ручного пово-
ротного механизма отклоняется таким образом, чтобы оптический сигнал 
попал на центр ПЗС-матрицы CCD-камеры. Сигнал с выхода камеры по USB-
интерфейсу передается в компьютер, где программно осуществляется изме-
рение диаметра пучка. 
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Преобразование фототока в напряжение осуществляется трансимпе-
дансным усилителем-преобразователем, построенным на операционном 
усилителе (ОУ) OPA656. Это «rail-to-rail» широкополосный ОУ фирмы 
Texas Instruments с полосой единичного усиления 230 МГц. Цепь обратной 
связи усилителя ограничивает полосу пропускания на уровне 10 МГц. 

В трансимпедансный усилитель добавлена возможность переключать 
коэффициент усиления на микросхеме ADG408, позволяющий расширять 
динамический диапазон преобразования. Для измерения фотоЭДС реали-
зован неинвертирующий усилитель напряжения на ОУ OPA656. 

При поступлении синхронизирующего сигнала с выхода микрокон-
троллера модуль сбора данных ЛА-н1USB осуществляет аналого-цифровое 
преобразование напряжения, поступающего с выхода преобразователя фо-
тоток-напряжение или с выхода усилителя фотоЭДС в зависимости от вы-
бора измеряемой величины, и передает данные в оперативную память 
компьютера. По полученным данным компьютерная программа строит 
трехмерное распределение фотоэлектрического отклика по поверхности 
кристалла исследуемого образца.  

 
2. Статический режим фотовозбуждения. Апробация метода локаль-

ного фотовозбуждения светоизлучающей гетероструктуры в статическом  
режиме фотовозбуждения проводилась на кристаллах серийно выпускае- 
мых зеленых мощных светодиодов Epistar и SemiLED со светоизлучающи- 
ми InGaN/GaN гетероструктурами. На профилях распределения фототока 
(рис. 2) наблюдается неравномерное распределение фототока по площади 
кристалла. 

 

 
а) б) 

Рис. 2. Профиль распределения значения фототока  
по поверхности кристалла светодиода Epistar (а) и SemiLED (б) 

Наличие неоднородностей в распределении фотоэлектрического откли-
ка по поверхности кристалла светодиода позволяет оценивать структурное 
несовершенство светоизлучающих гетероструктур. В таблице 1 представ-
лены минимальное IPh min, максимальное IPh max и среднее IPh ср значения фо-
тотока светодиодов, а также среднее квадратическое отклонение σ. 
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Таблица 1 
Тип 

светодиода 
IPh min, 
мкА 

IPh max, 
мкА

IPh ср, мкА σ, мкА σ/IPh ср 

Epistar 82 397 340 29 0,085
SemiLED 53 98 84 7 0,083

 
В качестве количественной меры оценки латеральной однородности 

гетероструктуры светодиода может быть использована относительная не-
равномерность распределения уровня сигнала фототока по площади струк-
туры, определяемая отношением σ/IPh ср. Чем меньше разброс сигнала фо-
тотока, тем однороднее светодиодная структура.  

 
3. Динамический режим фотовозбуждения. В динамическом режиме 

при включении и выключения засветки гетероструктуры фототок нарастает  
и спадает не мгновенно. Крутизна спада фототока определяется эффектив-
ными временами рекомбинации носителей заряда в активной области гетеро-
структуры. Теоретический анализ показывает, что постоянные времени на-
растания и спада фототока при достаточно высоком уровне возбуждения, при 
котором реализуется квадратичная рекомбинация, должны различаться, и по 
форме сигнала релаксации можно судить о скорости указанных процес- 
сов [8]. 

Экспериментальная апробация установки в динамическом режиме  
фотовозбуждения выполнена на коммерческих светодиодах двух типов 
КИПД40У20-Л5-П7 (Протон) и C503B-GAN (Cree) на основе InGaN/GaN 
гетероструктуры. На рис. 3 представлены осциллограммы спада импульсов 
фототока указанных светодиодов при  возбуждении импульсом излучения. 
Импульсы фототока светодиодов разных типов существенно различаются 
как по амплитуде, так и по длительности спада. Длительность спада им-
пульса фототока светодиодов КИПД40У20-Л5-П7 составляет 340 нс, а све-
тодиодов C503B-GAN – 580 нс. Результаты измерения динамической ха-
рактеристики фототока при импульсном фотовозбуждении светодиодов 
указанных типа согласуются с результатами измерения частотной зависи-
мости при гармоническом фотовозбуждении, полученными в работе [9]. 

На рис. 4 изображены осциллограммы спада импульсов фототока 
светодиодов КИПД40У20-Л5-П7, измеренные при комнатной температуре 
и при температуре корпуса 100 ºС. При повышении температуры длитель-
ность спада импульса фототока уменьшается от 340 нс до 170 нс, что объ-
ясняется увеличением скорости рекомбинации носителей заряда при по-
вышении температуры. 
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Рис. 3. Спад импульса фототока при возбуждении импульсом излучения  
зеленых светодиодов КИПД40У20-Л5-П7 (1) и C503B-GAN (2) 

При приложении к светодиоду обратного напряжения смещения про-
исходит расширение ОПЗ p-n-перехода, при этом увеличивается объем 
структуры, в котором происходит генерация носителей заряда при фото-
возбуждении, и, как следствие, увеличивается амплитуда импульса фото-
тока. Длительности спада импульса фототока при этом также увеличивает-
ся (рис. 5). Так при приложении к гетероструктуре смещения ‒4 В ампли-
туда импульса фототока светодиода КИПД40У20-Л5-П7 увеличивается от 
50 мкА до 350 мкА, а длительность спада – от 340 нс до 2000 нс.  

 

 
Рис. 4. Спад импульса  

фототока светодиодов КИПД40У20-Л5-П7  
при различных температурах 

Рис. 5. Спад импульса  
фототока светодиодов КИПД40У20-Л5-П7 

при обратном смещении 

 
Выводы. В отличие от известных установок фотоэлектрической диаг-

ностики гетероструктур, регистрирующих интегральный фотоэлектрический 
сигнал при фотовозбуждении всей поверхности структуры, представленная  
в данной статье установка позволяет оценивать структурное несовершенство 
и локальные параметры светоизлучающих гетероструктур по фотоэлектриче-
скому отклику при локальном фотовозбуждении. Результаты апробации ме-
тода и установки на InGaN/GaN светодиодах в статическом режиме фотовоз-
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буждения подтверждают наличие неоднородностей в распределении фото-
электрического отклика по поверхности кристалла светодиода. При апроба-
ции установки в динамическом режиме фотовозбуждения получены предва-
рительные результаты измерения времени спада фототока при различных 
температурах и напряжениях смещения на нескольких образцах коммерче-
ских светодиодов.  
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УДК 519.248:681.518.5 
 
А. В. Иванова, В. Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ  
ПРИ КОНТРОЛЕ СТАБИЛЬНОСТИ ВИБРАЦИЙ  
 

Для оценки стабильности вибраций агрегата могут быть использованы алгоритмы 
статистического контроля процессов. Выбор оптимального алгоритма проводится на 
основе предварительной обработки данных по результатам мониторинга вибраций: 
исследуется коррелированность контролируемых параметров, оценивается влияние 
метода усреднения данных, анализируется влияние режима работы агрегата и другие 
факторы. Для решения этих задач разработана специальная программа предваритель-
ной обработки данных о вибрациях. 
 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на технических объектах 
связано со стабильным и безопасным их функционированием, в частно-
сти, с обеспечением стабильного уровня вибраций с заданными характе-
ристиками. В практику внедряются системы мониторинга и прогнозиро-
вания технического состояния эксплуатируемых объектов с целью по-
вышения достоверности и оперативности информации для принятия ре-
шений, определяющих порядок их функционирования. 

Система вибромониторинга рассматриваемого агрегата включает 
показания распределенной сети датчиков относительной и абсолютной 
вибрации различных элементов. Замер вибраций проводился в 10 точках 
по два измерения в секунду. Для повышения эффективности управления 
агрегатом необходимо иметь возможность предупреждения об аварий-
ной ситуации по множеству его характеристик, в частности по критерию 
нарушения стабильности вибраций [1–5]. 

На практике совокупность выборочных данных по вибрациям со-
держит большое количество наблюдений, и производить вычисления та-
кого объема вручную невозможно. Для предварительной обработки дан-
ных о вибрациях разработана специальная программа, реализующая сле-
дующие функции: различные варианты усреднения данных, графическое 
представление усредненных данных, анализ корреляций между показа-
ниями датчиков с проверкой их значимости. 

На рис. 1 показана блок-схема алгоритма, а на рис. 2 – построен-
ные программой графики вибраций при одном из вариантов усреднения.  
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма обработки данных 
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Рис. 2. Графики вибраций при усреднении по 10 с 
 

Разработанная программа позволяет оценить, на каких промежутках 
времени необходим контроль стабильности вибраций, как усреднять дан-
ные для контроля, корреляции показывают, с помощью каких алгоритмов 
(одномерных или многомерных) проводить контроль процесса [6–7].  
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7. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ 

 
 
 
 
 
 
УДК 519.246.8 
 
Т. Е. Родионова 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМ ОДНОВРЕМЕННЫХ 
УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РЕГРЕССИОННЫХ  
МОДЕЛЕЙ ОПИСАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА  
 

Рассматривается несколько примеров использования систем одновременных 
уравнений для получения модели технического объекта, который характеризуется 
набором входных и выходных параметров. Описан процесс формирования наборов 
переменных, включаемых в модель. Приводятся меры качества полученных моделей. 
 

Для осуществления процесса управления техническим объектом необ-
ходимо получить его математическое описание, т. е. создать информацион-
ную базу, представляющую собой комплекс математических моделей. Мето-
ды получения и анализа регрессионных моделей хорошо описаны и совре-
менные разработки в данной области представляют собой модификации 
классических алгоритмов или использование для их программной реализации 
приемов, позволяющих повысить точность результатов или скорость вычис-
лений [1, 2]. В данной работе описываются результаты применения систем 
одновременных уравнений для построения моделей технических объектов. 

При использовании отдельных уравнений регрессии в большинстве 
случаев предполагается, что аргументы (факторы) можно изменять незави-
симо друг от друга. Однако это предположение является очень грубым: 
практически изменение одной переменной, как правило, не может проис-
ходить при абсолютной неизменности других. Ее изменение повлечет за 
собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков. И не всегда 
получается описать адекватно сложное функционирование технического 
объекта с помощью только одного соотношения (уравнения). Кроме того, 
некоторые переменные могут оказывать взаимные воздействия, и трудно 
однозначно определить, какая из них является зависимой, а какая незави-
симой переменной. Следовательно, отдельно взятое уравнение множест-
венной регрессии не может характеризовать истинные влияния отдельных 
признаков на вариацию результирующей переменной.  
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Система уравнений в исследованиях может быть построена по-
разному. Возможна система независимых уравнений, когда каждая зависи-
мая переменная y  рассматривается как функция одного и того же набора 
факторов х. Если зависимая переменная y  одного уравнения выступает  
в виде фактора x  в другом уравнении, то исследователь может строить 
модель в виде системы рекурсивных уравнений. Наибольшее распростра-
нение в исследованиях получила система взаимозависимых уравнений.  
В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят  
в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы. Система 
взаимозависимых уравнений получила название системы одновременных 
уравнений. Тем самым подчеркивается, что в системе одни и те же пере-
менные одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнени-
ях и как независимые в других [3].  

Системы одновременных уравнений широко используются для анали-
за экономических данных, обычно небольшого объема. Это связано с тем, 
что создание программ, реализующих алгоритмы решения данных систем, 
достаточно сложны. Для формирования структурной модели, которая яв-
ляется исходной для расчетов, необходимо исследовать взаимозависимость 
переменных как входных значений, так и откликов. Для этого используют-
ся методы регрессионного анализа [4].  

В данной работе рассматривается объект, который характеризуется 
набором р параметров х1–хр, среди которых можно выделить k управ-
ляемых факторов хp-k+1–хp. Измерялись также m показателей качества функ-
ционирования объекта y1–ym. Требовалось исследовать влияние регрессо-
ров х1–хр на отклики y1–ym [5]. Для построения предварительного анализа 
исходных данных при р = 8, k = 2, m = 7 был применен метод множест-
венной регрессии, который позволил получить корреляционные матрицы  
и исследовать остатки на наличие выбросов. 

Корреляционная матрица, описывающая линейные взаимосвязи между 
входными параметрами объекта приведена в Таблице 1.  

Таблица 1 
Корреляция между входными параметрами Х1 – Х8 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
X1 1 -0,54 0,23 0,22 -0,33 0,27 -0,56 -0,96 
X2 -0,54 1 -0,06 -0,02 0,32 0,07 1 0,58 
X3 0,23 -0,06 1 0,19 -0,13 0,06 -0,06 -0,04 
X4 0,22 -0,02 0,19 1 -0,10 0,27 -0,03 -0,19 
X5 -0,33 0,32 -0,13 -0,10 1 -0,02 0,32 0,29 
X6 0,27 0,07 0,06 0,27 -0,02 1 0,06 -0,25 
X7 -0,56 1 -0,06 -0,03 0,32 0,06 1 0,59 
X8 -0,96 0,58 -0,04 -0,19 0,29 -0,25 0,59 1 
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Из данных таблицы видно, что входные параметры слабо коррелиро-
ваны между собой. Управляемые факторы Х7 и Х8 сильно коррелированы 
с Х1 и Х2, что объяснимо самим технологическим процессом функциони-
рования рассматриваемого объекта. 

Затем проверялось существование взаимосвязей между откликами, 
таким образом, решался вопрос о применении многооткликовых моделей. 
Корреляционная матрица для откликов приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2  
 

Корреляция между откликами Y1 – Y7  
(жирным шрифтом выделены значимые корреляции на уровне 0,05) 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
Y1 1 0,28 -0,01 0,04 -0,13 0,27 0,16 
Y2 0,28 1 0,14 0,00 0,19 0,45 0,15 
Y3 -0,01 0,14 1 -0,01 0,25 0,13 0,36 
Y4 0,04 0,00 -0,01 1 0,06 -0,19 0,15 
Y5 -0,13 0,19 0,25 0,06 1 -0,08 0,29 
Y6 0,27 0,45 0,13 -0,19 -0,08 1 0,09 
Y7 0,16 0,15 0,36 0,15 0,29 0,09 1 

 
Заметно, что между откликами имеют место не только слабые и кор-

реляции средней силы. Поэтому для учета их взаимного влияния были ис-
пользованы системы одновременных уравнений. Преимуществом данного 
подхода можно считать то, что структурная форма модели – это система 
уравнений, в каждом из которых помимо независимых переменных (рег-
рессоров) могут содержаться зависимые переменные (отклики) из других 
уравнений [6].  

Далее были определены корреляционные связи между регрессорами 
(Х) и откликами (Y). Указанная корреляционная матрица приведена в таб-
лице 3. 

 

Таблица 3 
 

Коэффициенты парной корреляции между регрессорами и откликами 
 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

X1 0,09 -0,13 0,45 -0,15 -0,67 0,18 0,48 

X2 0,25 0,40 0,09 0,14 0,45 0,13 0,31 

X3 -0,05  0,04  -0,16 0,11 -0,14 -0,03 -0,18 

X4 -0,04  0,11 0,06 -0,17 -0,16 0,12 0,19 
X5 0,08  0,12 0,17 0,05 0,26 0,01 0,52 

X6 0,10  0,30 0,04 0,18 0,17 0,57 0,01 

X7 0,24  0,39 0,09 0,14 0,46 0,12 0,32 
X8 -0,09  0,15 0,40 0,14 0,66 -0,18 0,44 
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После того как выявлены существующие статистические связи, из набо-
ра всех откликов выбираем подмножество достаточное для описания объекта 
и, учитывая их корреляционные связи между собой и с регрессорами, состав-
ляем структурные уравнения [7]. После формирования каждого уравнения 
его необходимо проверить на идентифицируемость для выбора алгоритма 
решения системы. Будем использовать систему следующего вида: 
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Для формирования данных для первого расчета, использовались отк-
лики Y3, Y5, Y7 и регрессоры Х7, Х8, Х2, Х5. Параметры Х7, Х8 являются 
управляющими, и нам необходимо обязательно включить их в модель. 
Итак, исходная система имеет вид: 

y3 = c1+b11×y5+b13×y7+a11×x7+a12×x8; 
y5 = c2+b21×y3+a21×x7+a22×x8+a23×x2; 
y7 = c3+b31×y3+b32×y5+a31×x2+a32×x5. 

В этой системе эндогенные переменные ‒ y3, y5, y7.  
Предопределенные переменные ‒  x2, x5, x7, x8 (М = 4). 
Проверим, как выполняется необходимое условие идентификации 

для каждого уравнения. Для уравнения №1 имеем: k = 3 и m = 2. Прове-
ряем соотношение M ‒ m = 2 и k ‒ 1 = 2, следовательно, уравнение №1 
идентифицировано. Для уравнения №2 имеем: k = 2 и m = 3. Проверяем 
соотношение M ‒ m = 1 и k ‒ 1 = 1, следовательно, уравнение №2 иденти-
фицировано. Для уравнения №3 имеем: k = 3 m = 2. Проверяем соотно-
шение M ‒ m = 2 и k ‒ 1 = 2, следовательно, уравнение №3 идентифици-
ровано. 

Уравнения структурной модели после проведения расчетов по двух-
шаговому методу наименьших квадратов (ДМНК) будут следующими: 

y3 = +0,004500075 ×y5–2,001067 ×y7 – 2,744411 × x7 – 1,907105 ×x8+ 
+37,10042. 

Показатели качества для уравнения №1. 
Коэффициент детерминации равен 0,99998. Что говорит о высокой 

точности построенной модели. Коэффициент корреляции равен 
0,999989999949999. Что говорит о сильной линейной зависимости рассмат-
риваемых в данной задаче данных. Значение F статистики (критерий Фи-
шера) равно 299993,9999997. При заданном уровне значимости a = 0,95, 
критическое значение критерия Фишера Fкр = 18,493. Так как F > Fкр, то 
уравнение с коэффициентами, рассчитанными методом ДМНК, явля- 
ется значимым. Значение t-статистики (критерий Стьюдента) равно 
547,717080251931. При заданном уровне значимости a = 0,95, критическое 
значение критерия Стьюдента tкр = 2,0423. Так как t >= tкр, то основная  
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гипотеза о незначимости коэффициентов модели отвергается, и они явля-
ются значимыми. 

y5 = +0,7162367 × y3–14,02819 ×x7 +0,1093296 ×x8 +1,466133×x2+ 
+35,25939 ; 

Показатели качества для уравнения №2. 
Коэффициент детерминации равен ‒24,5756548032526. Коэффициент 

корреляции = 0,95738386684475. Значение F-статистики (критерий Фи-
шера) = –5,76540190090316. Так как F < Fкр, то уравнение является незна-
чимым. Так как t < tкр, то основная гипотеза о незначимости коэффициен-
тов модели принимается, и они являются незначимыми. 

y7 = +0,3946518 × y3‒1,344524 × y5 +0,05775362 × x2 +0,973967 × x5– 
‒5,042802 ; 

Показатели качества для уравнения №3. 
Коэффициент детерминации для уравнения №3 равен 0,99998. Что го-

ворит о высокой точности построенной модели. Коэффициент корреляции 
равен 0,999989999949999. Что говорит о сильной линейной зависимости 
рассматриваемых в данной задаче данных. Значение F-статистики (крите-
рий Фишера) равно 299993,9999997. Так как F > Fкр, то уравнение с коэф-
фициентами, рассчитанными методом ДМНК, является значимым. Значе-
ние t-статистики (критерий Стьюдента) для уравнения №3 равно 
547,717080251931. Так как t > tкр, то основная гипотеза о незначимости 
коэффициентов модели отвергается, и они являются значимыми. 

Таким образом, в нашем первом исследовании из сформулированных 
нами уравнений два оказались значимыми и с высокой точностью. Форму-
лировка второго уравнения требует уточнения и дальнейшего расчета. 

Далее проводились расчеты по этим же исходным данным с помощью 
косвенного метода наименьших квадратов. 

y3 = +0,0153785 × y5–1,99496 ×y7–2,743512 × x7 + 0×x8 + 37,03111; 
y5 = +0,6851004×y3– ∞ × x7 +0,1348009 × x8+ 0 ×x2–14,67561; 
y7 = –0,6758001×y3+0,2164441×y5–0,1728769×x2 + 0×x5 +17,38303. 
Как видно из результатов, второе уравнение оказалось тоже незначи-

мым, но коэффициенты в первом и третьем уравнениях близки к результа-
там ДМНК. 

Для следующего расчета были выбраны отклики Y1, Y2, Y6 и регрес-
соры Х1, Х2, Х7, Х8. С помощью метода ДМНК получены следующие 
структурные уравнения: 

y1 = +3,382818×y6 +0,4789476 ×x7 +18,72919×x8 +5,472393; 
y2=+0,003568994×y1+0,02704888×x1+0,01013039×x7–1,850141×x8+ 

+0,2176223; 
y6=+0,3236844×y1–9,462004 × y2–0,4649342×x1–0,02124955×x2– 

–3,557641. 
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Все уравнения системы являются значимыми и с высоким коэффици-
ентом детерминации. 

Для проведения расчетов использовалось разработанное программное 
обеспечение, в котором исходные значения параметров хранятся в базе 
данных. После того как задана структура каждого уравнения системы, не-
обходимые данные загружаются в программу, проверяется идентифици-
руемость каждого уравнения и выбирается метод расчета. Пока программы 
реализует двухшаговый МНК и косвенный МНК. В дальнейшем планиру-
ется увеличить число методов расчета [8].  

Получив модели для описания выбранных откликов, мы можем прог-
нозировать состояние объекта и управлять им. Преимущество данного 
подхода состоит в том, что если для управления процессом необходимо 
обязательное наличие в модели определенных регрессоров, то структурные 
уравнения позволяют их включить, в то время как многие методы регрес-
сионного моделирования не дают нам возможности влиять на структуру 
получаемой модели. Сложность в применении данного алгоритма получе-
ния модели описания состоит в том, что процесс составления структурных 
уравнения не автоматизируется и выполняется исследователем самостоя-
тельно после предварительного анализа исходных данных и особенностей 
технологического процесса.  
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УДК 004.67; 519.7 
 
Ю. Е. Кувайскова 
 
ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ПРОГРАММ АНАЛИЗА СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА  
 

Описывается информационно-математический комплекс программ моделирова-
ния и прогнозирования технического состояния объекта на основе методов нечеткого 
логического вывода, позволяющий в автоматическом режиме анализировать стабиль-
ность работы объекта и прогнозировать его техническое состояние с целью раннего об-
наружения нарушений процесса функционирования объекта. 
 

Обеспечение безопасного функционирования промышленных объек-
тов, в том числе и радиоэлектронной техники, является достаточно важной 
и актуальной задачей.  

Система управления промышленным объектом часто включает под-
систему мониторинга множества его показателей, и решение по управле-
нию объектом принимается с учетом его технического состояния [1–3]. 

Для анализа стабильности работы объектов разработан алгоритм прог-
нозирования технического состояния объекта с использованием моделей 
нечеткого логического вывода [4–7], реализованный в виде информацион-
но-математического комплекса программ в среде программирования Visual 
Studio на языке Visual C++. 

До начала работы программного комплекса необходимо сформировать 
файлы исходных данных показателей технического объекта, по значениям 
которых можно оценить исправность работы объекта и нарушение процесса 
его функционирования. Для этого специалист оценивает степень влияния  
каждого контролируемого показателя на техническое состояние объекта,  
и соответствующие данные заносятся в файлы: X1 – файл данных показателей 
объекта, оказывающих существенное влияние на его техническое состояние, 
X2 – файл данных показателей объекта средней важности, X3 – файл данных 
показателей объекта, влияющих на его состояние незначительно. 

Для качественной оценки численных значений контролируемых пока-
зателей объекта вводится лингвистическая переменная [8], принимаю- 
щая нечеткие значения: «отлично», «хорошо», «плохо»; для оценки техни-

185



ческого состояния объекта: «стабильная работа», «ограниченная работо-
способность» (возможна незначительная поломка), «предаварийное сос-
тояние» (значительная поломка), «аварийное состояние» [4–5]. 

Для описания нечеткого значения «отлично» используется z-подобная 
функция принадлежности, для значения «хорошо» – π-подобная функция, 
для значения «плохо» – s-подобная функция [4–6, 8]. 

Параметры функций принадлежности задает эксперт в виде критиче-
ских значений показателей объекта, при выходе за которые фиксируется 
нарушение процесса его функционирования. 

После запуска информационно-математического комплекса программ 
информационные поля автоматически заполняются данными, считанными 
из соответствующих файлов. Внешний вид исходной формы программы  
с заполненными данными представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид исходной формы программы 

 

После нажатия на кнопку «Построить прогноз» в автоматическом ре-
жиме осуществляется прогнозирование и анализ стабильности работы тех-
нического объекта, и на экран выводятся результаты этапов построения 
модели нечеткого логического вывода (рис. 2): 

– фаззификация: перевод численных значений показателей объекта  
в нечёткие и определение степени истинности нечетких значений с помо-
щью функций принадлежности [4–6, 8]; 

– рассуждение: определение нечетких значений выходной перемен-
ной, характеризующей техническое состояние объекта, с использованием 
операции логического минимума степеней истинности нечётких значений 
показателей объекта на основе введенной базы правил [4–6]; 

– композиция: объединение нечетких значений переменной выхода  
в итоговое нечеткое подмножество с использованием операции логическо-
го максимума степеней истинности;  
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– определение конечного результата: определение качественной 
оценки прогнозируемого состояния объекта методом центра тяжести. 

 

 

Рис. 2. Форма вывода результатов  
 

Информационно-математический комплекс программ позволяет в ав-
томатическом режиме: 

– проводить фаззификацию численных значений показателей техни-
ческого состояния объекта; 

– анализировать стабильность работы объекта в реальном времени; 
– получать качественную оценку прогноза технического состояния 

объекта в виде нечеткого значения со степенью истинности прогнозируе-
мого результата. 

Разработанный информационноематематический комплекс программ 
может быть использован специалистами при эксплуатации радиоэлектрон-
ной техники и других технических объектов [9–11] в целях повышения 
оперативности и эффективности управленческих решений. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №16-38-00211 мол_а. 
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Д. А. Жуков, В. Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАШИННОГО  
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ СОСТОЯНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 
 

Для прогнозирования исправности технического объекта проводится бинарная 
классификация его состояния: объекты подразделяются на исправные и неисправные  
с помощью моделей, полученных по обучающим выборкам. Распознавание состояния 
объекта обычно проводится по результатам измерений косвенных показателей его 
функционирования в условиях ограниченной информации. Качество классификации, 
которое определяет эффективность машинного обучения, зависит от объема и качества 
исходной выборки, выбора метода машинного обучения, способа разделения исходной 
выборки на обучающую и контрольную части, и других факторов. 
 

Диагностика состояния технического объекта проводится с целью по-
вышения надежности системы и часто сводится к оценке его исправности 
[1], то есть способности выполнять заданные функции, – это задача бинар-
ной классификации (объект исправен или неисправен). Оценка состояния 
объекта проводится в условиях его эксплуатации, получение информации 
обычно затруднено, для принятия решения используются различные мето-
ды распознавания.  

В качестве исходных данных рассматриваются известные результаты 
оценки состояния системы: при заданных значениях контролируемых по-
казателей техническая система исправна или неисправна. Таким образом, 
имеется множество ситуаций с заданными показателями функциониро-
вания и множество возможных состояний системы. Известна конечная со-
вокупность пар «набор показателей, состояние» – исходная выборка дан-
ных. На основе этих данных требуется построить алгоритм, способный для 
любого объекта выдать достаточно точный ответ. При этом всегда имеется 
риск ложной тревоги или пропуска цели. Это задача машинного обучения, 
или обучения по прецедентам (с учителем) [2–5].  

Для измерения точности классификации вводится функционал качест-
ва, в роли которого может использоваться средняя ошибка прогнозирова-
ния. При этом исходная выборка разбивается на собственно обучающую, 
по которой строится алгоритм поиска искомой зависимости, и контроль-
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ную (тестовую), по которой оценивается средняя ошибка [6–8]. Оценива-
ется количество неправильных прогнозов в контрольной выборке. Часто 
используется кросс-валидация, когда исходная выборка разбивается на  
несколько частей, одна из которых рассматривается как контрольная, ос-
тальные – как обучающая выборка; последовательно рассматриваются все 
варианты, и ошибка прогнозирования усредняется.  

Для решения задач технической диагностики используются методы 
обучения с учителем: нейронная сеть (в таблице 1 – НС), дискриминант-
ный анализ (ДА), наивный байесовский классификатор (НБК), метод опор-
ных векторов (МОВ), деревья принятия решений (ДР), логистическая рег-
рессия (ЛР), и другие.  

Задача классификации технического объекта решается по следующе-
му принципу: объект считается исправным Y = 1, если модель спрогнози-

ровала вероятность 5,0}|1{  XYP , и неисправным Y = 0 – в противном 
случае. При этом в качестве граничного значения может быть использова-
но число, отличное от 0,5.  

Исходная выборка для рассматриваемого объекта включала 348 наб-
людений за семью показателями функционирования. Контрольная выборка 
формировалась случайным образом в объеме 10% от исходной. При кросс-
валидации использовалось разбиение на 10 частей. При этом контроли-
ровалось соблюдение пропорций между количеством исправных и неис-
правных объектов. Расчет проводился в системе Matlab. В таблице 1 пока-
зан процент ошибок прогноза. 

Таблица 1 
 

Вид проверки НС ДА НБК МОВ ДР ЛР 
Контрольная выборка 31,43 27,99 28,57 19,75 14,46 28,57 
Кросс-валидация 21,38 23,96 27,68 20,13 22,36 22,00 

 

Видно, что при использовании одной контрольной выборки лучшим 
оказался подход, основанный на применении деревьев принятия решений, 
при кросс-валидации – метод опорных векторов. Значительная погрешность 
прогнозирования связана со сравнительно небольшим объемом выборки. 

Кроме того, оценивалась эффективность алгоритмов, основанных на 
композиционных методах машинного обучения – бэггинга и бустинга [9]. 
Из этой группы методов рассмотрены бэггинг деревьев решений (БДР), 
AdaBoost (AB), LogitBoost (LB), RUSBoost (RB) и GentleBoost (GB).  
Результаты расчета представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Вид проверки GB RB AB LB БДР 
Контрольная выборка 33,59 31,88 27,99 30,63 19,75 
Кросс-валидация 20,13 23,64 20,45 19,49 21,09 
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Проведенное исследование показало, что качество прогнозирования 
определяется объемом исходной выборки, выбранным методом машинного 
обучения, способом разделения исходной выборки на обучающую и конт-
рольную, целесообразно также изучить влияние метода отбора значимых 
показателей.  

Для обеспечения эффективности машинного обучения при диагно-
стике технического объекта необходима разработка системы, которая 
обеспечила бы применение оптимальных подходов. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 

№16-48-732002. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ 
МУЛЬТИДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ 
УСИЛИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ПРИ НИЗКИХ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ КРИОГЕННЫХ, ТЕМПЕРАТУРАХ 

 
Рассмотрена новая архитектура мультидифференциального операционного усили-

теля (МОУ), обеспечивающая малые значения систематической составляющей напря-
жения смещения нуля в условиях радиационной и низкотемпературной деградации ко-
эффициентов усиления биполярных транзисторов. 

 

В современной радиоэлектронной аппаратуре для работы в условиях 
космического пространства и в экспериментальной физике широко использу-
ются операционные усилители, имеющие повышенную радиационную и тем-
пературную стойкость [1]. На рис. 1 приведена новая архитектура мульти-
дифференциального операционного усилителя (МОУ), обеспечивающая ма-
лые значения систематической составляющей напряжения смещения нуля 
(Uсм) в условиях радиационной и низкотемпературной деградации коэффици-
ентов усиления по току базы () биполярных транзисторов.  

 

 
Рис. 1. Схема МОУ 
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Компьютерное исследования влияния радиации и низких температур 
на МОУ проведено в программном пакете LTSpice XVII, технологический 
процесс ABMK-1.3 (ОАО «Интеграл», г. Минск) на основе моделей, разви-
тых в [2]. На рисунке 2 представлена расчетная амплитудно-частотная ха-
рактеристика МОУ, схема которого приведена на рисунке 1.  
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Рис. 2 Амплитудно-частотная характеристика МОУ  

 

Расчетные зависимости напряжения Uсм смещения нуля указанного 
МОУ от температуры и потока нейтронов приведены на рисунке 3. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Зависимость Uсм МОУ от температуры (а) и потока нейтронов (б)  
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Полученные результаты показывают, что величина его систематиче-
ской составляющей Uсм не превышает единиц микровольт при воздействии 
деградирующих факторов. Предлагаемый в статье МОУ имеет высокую 
прецизионность и обладает потенциальными возможностями работы при 
низких температурах с одновременным воздействием радиации. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №16-19-00122). 
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Н. А. Андриянов, В. Е. Клочков 
 
СЕНСОРНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  
ОБЪЕКТОВ 

 
Рассмотрены возможности применения технологий интернета вещей (IoT) для 

решения различных задач объединения распределенных устройств. Выделяются пер-
спективные направления IoT. 
 

В последнее годы особое внимание уделялось контролю задач сбора 
показаний от бытовых счетчиков энергоресурсов [1–5]. Однако прорыв 
технологий, связанный с развитием как телекоммуникационной инфра-
структуры, так и с появлением специальных разработок в области Интер-
нета вещей (IoT), позволяет значительно расширить рынок для устройств, 
работающих в составе сенсорных сетей. 

Беспроводная сенсорная сеть – распределенная, самоорганизующаяся 
сеть множества датчиков и исполнительных устройств, объединенных  
между собой посредством радиоканала. Область покрытия подобной сети 
может составлять от нескольких метров до нескольких километров за счет 
способности ретрансляции сообщений от одного узла к другому. 

При этом проведенный анализ показывает, что коммерциализировать 
рынок IoT можно в следующих сферах, показанных на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Сферы применения беспроводных сетей 
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При этом разработка такой сенсорной сети влечет за собой решение 
целого спектра задач: 

1. Полностью автоматическая маршрутизация пакетов внутри само-
организующейся сети (принцип: «бросил и забыл»); 

2. Возможность автоматического обновления программного обеспе-
чения любого модуля, входящего в сеть; 

3. Возможность построения туннелируемых обращений к любому 
конкретному модулю; 

4. Наличие специального ПО, позволяющего сети автоматически 
выполнять опрос подключенных устройств и реагировать на поступле-
ние данных от них; 

5. Наличие расширенных возможностей по управлению энергопо-
треблением. 

Таким образом, представляется очень перспективным будущее разви-
тие технологий сенсорных сетей передачи данных и IoT, которые могут 
быть использованы не только для сбора показаний со счетчиков, но и для 
организации «умного города», «умного транспорта», «умного дома» и т. д. 
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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ СТАТЕЙ 
ДЛЯ МЕЖВУЗОВСКОГО СБОРНИКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

«РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА» 
 

1. Текст набирается в редакторе WinWord версий от 7.0 до более позд-
них. 

2. Параметры страницы: размер бумаги – А4, ориентация – книж- 
ная, верхнее, нижнее, правое, левое поля по 2,5 см, переплет – 0 см; абзац: от-
ступ – 1 см, интервал – одинарный, перенос – автоматический; шрифт: Times 
New Roman Cyr. 

3. Структура статьи: 1-я – 5-я строки (п. 14) – пропуск; 6-я строка – 
УДК – п. 14, заглавные, обычные, от левого края; 7-я строка (п.14) – про-
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вого края; 9-я строка (п. 14) – пропуск; 10-я строка – НАЗВАНИЕ – п. 14, 
заглавные, полужирные, от левого края; 11-я строка (п. 14) – пропуск; 
строка и далее не более 10-ти строк – текст аннотации – п. 12, строчные, 
обычные, по ширине, без абзацного отступа; строка (п. 14) – пропуск; 
строка и далее – текст статьи – п. 14, строчные, обычные, по ширине, бук-
вы латинского алфавита набираются курсивом, формулы располагаются по 
центру, их номера в круглых скобках – по правому краю (нумеруются 
только те формулы, на которые есть ссылки в тексте), рисунки и таблицы 
размещаются после их упоминания в тексте, страницами не разрываются, 
нумеруются соответственно снизу (Рис. 1) и сверху (Таблица 2) и обяза-
тельно снабжаются содержательными подписями и названиями (п. 12), ри-
сунки выполняются только программно с использованием графических ре-
дакторов и помещаются в текст в режиме «Специальная вставка», ссылки 
на литературу даются в квадратных скобках; строка (п. 14) – пропуск; стро-
ка – БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК – п. 14, заглавные, обычные, по 
центру; строка (п. 12) – пропуск; строка и далее – список использованной 
литературы в порядке ссылок – п.14, строчные, обычные, по ширине, с абзац-
ным отступом. 

4. Статья (не более 8–10 полных страниц) должна содержать оригиналь-
ные научные результаты и быть готова к публикации без дополнительной до-
работки.  

5. Статья представляется ответственному редактору в электронном 
(CD) и в напечатанном виде (1 экз.) с приложением сведений об авторах 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, академические и почет-
ные звания, должность, кафедра, вуз, область научных интересов, адрес 
электронной почты) и экспертного заключения о возможности открытой 
публикации.  

6. Страницы на распечатке нумеруются карандашом, на CD – не нумеру-
ются.  
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