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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОННЫЕ НАНОАНТЕННЫ НА ГРАФЕНЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Браже Р. А.
Ульяновский государственный технический университет

Любая антенна служит для преобразования электромагнитной
волны в переменный электрический ток той же частоты (приемная
антенна) или, наоборот, преобразования переменного электрического
тока в электромагнитное излучение (передающая антенна). При
этом эффективное преобразование будет в том случае, если
характерные размеры антенны соизмеримы с длиной волны
излучения.
Известны также выпрямляющие антенны (Rectifying antennas),
снабженные каким-либо выпрямляющим устройством, на выходе
которых получается постоянный электрический ток. Такие антенны
могут служить дешевыми источниками постоянного тока.
Поскольку свет – это частный случай электромагнитного
излучения с длиной волны (в вакууме) от 400 до 700 нм, то заветной
мечтой многих ученых было создание подобного рода антенных
преобразователей
солнечного
излучения
непосредственно
в постоянный электрический ток – наноантенн. Впервые такая идея
была высказана в 1972 г. Р. Бейли и Дж. Флетчером [1], однако
справедливости ради следует отметить, что еще в 1901 г.
выдающийся американский физик и изобретатель сербского
происхождения Н. Тесла получил патент на подобное устройство [2].
Ввиду исключительной малости длины световой волны
практическая реализация упомянутой идеи стала возможной лишь
с появлением нанотехнологий.
В 2011 г. группа физиков под руководством Н. Галас из
университета Райса (США) разработала наноантенну для работы
в ближней части ИК диапазона [3]. Ее рабочими элементами
служили золотые резонаторы размерами 110–158×50×30 нм,
нанесенные на слой кремния. Сверху располагался слой диоксида
кремния, а полупрозрачные контакты состояли из оксида индияолова. Контакты Si-Au служили диодами Шоттки, выпрямляющими
переменный электрический ток, возникающий при распаде
поверхностных плазмонов, возбуждаемых при попадании излучения
на резонаторы.
В 2013 г. Б. Уиллис из Коннектикутского университета (США)
создал массив подобных выпрямляющих наноантенн, используя для
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выпрямления
переменного
тока
туннельные
переходы,
образованные тонким слоем меди, нанесенной на электроды
методом атомно-слоевого осаждения.
В том же 2013 г. группа исследователей из Технологического
института Джорджии (США) предложили наноантенны из графена
[4], в котором электромагнитное излучение частотой 10–100 нм
возбуждает поверхностные плазмон-поляритоны. По мнению
ученых, такие наноантенны в сочетании с пьезоэлектрическими
преобразователями на основе оксида цинка могут составить основу
для беспроводной связи с низким потреблением энергии и более,
чем в 100 раз, высокой скоростью передачи данных, чем у известных
устройств.
В 2015 г. группой ученых под руководством Б. Колы из того же
Технологического института Джорджии были созданы наноантенны
из выращенного на токопроводящей подложке «леса» углеродных
нанотрубок, на поверхность которых наносился тонкий слой оксида
алюминия – диэлектрика. Поверх него наносился оптически
прозрачный слой кальция, а затем слой алюминия, выполняющего
роль анода. Падающий свет, проходящий через прозрачный
электрод
Al/Ca,
освещал
нанотрубки,
являющиеся
электромеханическими нанорезонаторами, которые порождали
переменный электрический ток. Этот ток выпрямлялся туннельными
диодами из нантрубок и оксида алюминия емкостью порядка
аттофарады и быстродействием около петагерца.
В 2020 г. нами в Ульяновском государственном техническом
университете была опубликована статья «Плазмон-акустические
преобразователи на структурах графен – 2D нитрид бора для
терагецового диапазона частот» [5], из которой, в частности,
следует возможность создания плазмон-поляритонной антенны
на графене для частот порядка нескольких терагерц, а при
некоторой доработке и до 100 терагерц.
Плазмон-поляритонная подсистема такого преобразователя
(рис. 1) состоит из подложки карбида кремния (диэлектрик),
на которой эпитаксиально выращен плазмон-поляритонный волновод.
Длина волны распространяющихся по нему поверхностных плазмонполяритонов определяется частотой падающей на графен
электромагнитной волны и затворным напряжением, прикладываемым
к между графеновой нанолентой и металлической пластиной,
на которой находится карбид кремния. Полярность и величина
затворного напряжения определяют тип свободных носителей
заряда (электроны или дырки) в графене и их концентрацию
в результате амбиполярного допирования, а также сдвиг уровня
Ферми относительно точки Дирака – химический потенциал.
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Рис. 1. Анализируемая модель плазмон-акустического преобразователя
(вверху) и атомные структуры графена и нитрида бора (внизу). Элементарные
ячейки выделены пунктиром. Принятые обозначения: Gr – графен; h-BN –
гексагональный нитрид бора; D – диэлектрик; М – металл; Vg – затворное
напряжение; SPP – поверхностный плазмон-поляритон; EW – упругая волна;
w – ширина перекрытия Gr- и h-BN-нанолент; d – толщина диэлектрической
подложки; g – толщина зазора между плазмон-поляритонной и
пьезоэлектрической подсистемами

Как следует из материалов статьи, длина волны плазмонполяритонной подсистемы такого преобразователя (фактически
наноантенны)
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зависит главным образом от частоты падающего электромагнитного
излучения  и химического потенциала cОстальные обозначения
имеют следующий смысл: – постоянная тонкой структуры, с –
скорость света в вакууме, r – относительная диэлектрическая
проницаемость диэлектрика (SiC), ђ – приведенная постоянная
Планка.
При предпробойном значении напряженности затворного
электрического поля порядка 107 В/м SPP = 9,5 мкм, а соответствующее
характеристическое сопротивление антенны
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оказывается равным 1,23 кОм.
Понятно, что использование затворного напряжения порядка
10 В при толщине подложки в 1 мкм совершенно невыгодно
в случае использования рассматриваемого устройства в качестве
преобразователя для превращения электромагнитного излучения
в постоянный ток. Поэтому для сдвига уровня Ферми в графене
целесообразно использовать иные способы допирования, например,
эпитаксиальное выращивание на электропроводящей подложке из
того же карбида кремния, интеркалированного атомами водорода
(6H-SiC). Тогда, как показывают численные оценки, сдвинув уровень
Ферми на 0,5 эВ, можно на частоте 100 ТГц получить длину
плазмон-поляритона в графене равным около 4,3 нм, а его
характеристическое сопротивление около 2,7 кОм. Заметим, что 100 ТГц
весьма близко к частоте видимого света: 429 ТГц для фиолетового и
750 ТГц для красного.
Теперь о перспективах практического применения наноантенн
вообще и их плазмон-поляритонного типа в частности.
Прежде всего, это солнечная энергетика, где наноантенны могут
уже в ближайшем будущем составить конкуренцию традиционным
солнечным батареям ввиду их большей долговечности, простоте и,
главное, себестоимости. Считается, что в сравнении с кремниевыми
фотоэлементами стоимость одного квадратного метра для
наноантенных панелей на два порядка ниже: кремниевые – $1000,
наноантенные – от $5 до $10.
Оптические наноантенны рассматриваются как перспективные
компоненты для оптических компьютеров, так как в этом случае
выполненные на них логические элементы смогут работать на
скоростях, значительно превышающих (на три порядка) нынешние.
Наноантенны представляют также интерес с точки зрения
создания ни их основе всевозможных датчиков для нанобиологии и
наномедицины.
1. US Patent 3,760,257 / Fletcher J., Bailey R. Publ.18.09.1973.
2. US Patent 685,957 / Tesla N. Publ. 05.11.1901.
3. Knaight M. W., Sobhani H., Nordlander P., Halas N. J. Photodetection with active
optical antennas // Science. – 2011. – Vol. 332. – P. 702‒704.
4. Willis B. Patented nanoantenna technique key to new solar power technology //
Unconn Today. – 2013. http:// today uconn.edu/2013/02/uconn.5. Wright A. Tuning in to graphene // Communications of the ACM. – 2013. –
Vol. 56. – No. 10. – P. 15‒17.
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УГЛЕРОДНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ ПИТАНИЯ
Светухин В. В., Кицюк Е. П.
НПК «Технологический центр»

Разработка новых электронных устройств на современной
элементной базе часто упирается в ограничения, связанные
с энергопитанием: скорость исследований, разработок и внедрения
инноваций в элементах питания не успевает за прогрессом
в электронной промышлености. По этой причине последние годы идут
активные работы по повышению характеристик существующих
электрохимических систем и разработке материалов для новых типов
элементов питания.
Значительный прогресс в области повышения емкости, мощности,
циклируемости электрохимических систем обещает применение
в материалах электродов углеродных наноструктур различной
морфологии – нанотрубок, графена, вспененного графена,
нановолокон. Высокая электропроводность, стойкость к химическим
реагентам, прочность и гибкость, возможность формирования
структур с большой площадью поверхности, разрыхленных или
плотных композитов с материалами электрода делают углеродные
наноматериалы идеальными кандидатами на роль связующих и
электропроводящих компонентов, основы матрицы электрода, для
некоторых
применений,
таких
как
суперконденсаторы
–
непосредственно электродного материала.
Обладающими наибольшей удельной емкостью вторичными, т.е.
перезаряжаемыми элементами питания на данный момент являются
литий-ионные аккумуляторы (250 Вт·ч/кг и 600 Вт·ч/л) [1]. Анод в них
представляет
собой
технический
углерод
с
добавлением
наноразмерных частиц графита и полимерного связующего (10-15%).
Замена такого связующего, к примеру, на нанотрубки, позволит не
только снизить балластный объем в электроде, но и повысить ионную
проводимость материала, а значит, повысить его мощность, скорость
зарядки и разрядки.
Классические материалы катода, представляющие собой
литийсодержащие оксиды LiNiO2, LiMn2O4, LiCoO2, LiFePO4 и сложные
соединения на их основе, также содержат проводящие и связующие
добавки, при этом по причине диэлектрической природы таких
оксидов крайне важным становится обеспечить электрическую связь
всех частиц катода, что можно сделать либо увеличивая содержание
проводящего компонента, либо заменяя его на одномерные
наноструктуры – УНТ и нановолокна, обладающие большим
аспектным соотношением и высокой электропроводностью.
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Помимо этого, значительный прогресс в последнее время
наметился в области использования более высокоемких материалов
анода, таких как олово, алюминий, кремний, германий. Основной
проблемой их использования является расширение частиц таких
материалов при внедрении лития в объеме до 4 раз. Существуют
наработки по материалам, в которых наночастицы кремния
заключены в углеродные сферы, практически представляющие собой
фуллерены. Разработаны композиты УНТ-кремний, в которых кремний
равномерно покрывает УНТ (рис. 1) [2]. Возможно формирование
композитов из слоистых углеродных наноструктур с размещенными
внутри них частицами электродного материала [3].

Рис. 1. Композитный материал УНТ-кремний

На другом краю диаграммы емкость-мощность от аккумуляторов
находятся суперконденсаторы – устройства, в которых накопление
заряда происходит на двойном электрическом слое, образующемся на
поверхности электродов. Огромная мощность (до 10 кВт/кг) таких
элементов ограничена небольшой по сравнению с аккумуляторами
удельной емкостью – порядка 5 Вт·ч/кг. В данных устройствах для
реализации их преимуществ основными требованиями являются
большая площадь поверхности и проводимость материалов
электродов, которым в полной мере удовлетворяют углеродные
наноматериалы. Использование селективных методов синтеза и
осаждения
позволяет
формировать
планарные
структуры,
размещаемые непосредственно на кристалле (рис. 2) [4].
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Рис. 2. Планарный суперконденсатор на основе УНТ

Гибрид между аккумулятором и суперконденсатором с двойным
электрическим слоем – это псевдоконденсатор, в котором происходят
обратимые электрохимические реакции, внедрение и адсорбция
ионов на поверхности электродов. При сохранении большой удельной
мощности емкость такой структуры в разы больше конденсатора
с двойным электрическим слоем (до 80 Вт/ч/кг) [5]. Основным
направлением развития в данном направлении является разработка
технология формирования композитного материала с матрицей из
высокопроводящих материалов, равномерно покрытых нанометровыми
слоями или наночастицами материалов с высокой электрохимической
емкостью – RuO2, MnO2, NiO2 (рис. 3). Формирование таких композитов
на базе углеродных наноматериалов отвечает всем основным
критериям,
предъявляемым
к
материалу
электродов
псевдоконденсаторов, и способно в перспективе кратно повысить их
характеристики.

Рис. 3. Электродный материал на основе УНТ и RuO2
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Помимо этого, разработка методов получения новых модификаций
углеродных наноматериалов открывает путь к активному применению
в развивающихся источниках питания – водородных топливных
ячейках, натрий-ионных аккумуляторах (рис. 4) и т.д. [6].

Рис. 4. Слоистый графен для натрий-ионного аккумулятора [6]

В докладе представлены работы по перспективным материалам
электродов
и
созданию
устройств
накопления
энергии
с использованием наноматериалов, математические модели и
экспериментальные данные, полученные НПК «Технологический
центр» в содружестве с НИУ МИЭТ, ИНМЭ и УлГУ.
1. Xie, J., Lu, YC. A retrospective on lithium-ion batteries // Nat. Commun. – 2020. –
Vol. 11. – P. 2499.
2. Kitsyuk, E.P., Kulova, T.L., Pavlov, A.A., Skundin, A.M.Formation and study of
thin-film lithium-ion batteries using CNT/silicon composite material as an anode //
Russian Microelectronics. – 2017. – Vol. 46(2). – P. 88–94.
3. Eshetu, G.G., Zhang, H., Judez, X. et al. Production of high-energy Li-ion batteries
comprising silicon-containing anodes and insertion-type cathodes // Nat. Commun.
– 2021. – Vol. 12. – P. 5459.
4. Kitsyuk, E.P., Sibatov, R.T., Svetukhin, V.V. Memory effect and fractional
differential dynamics in planar microsupercapacitors based on multiwalled carbon
nanotube arrays // Energies. – 2020. – Vol. 13(1). – P. 213.
5. Achieving high energy density and high power density with pseudocapacitive
materials / Choi C., Ashby D.S., Butts D.M. et al. // Nat. Rev. Mater. – 2020. Vol. 5. –
P. 5–19.
6. Real-time imaging of Na+ reversible intercalation in «Janus» graphene stacks for
battery applications / Sun J., Sadd M., Edenborg P. et al. // Science Advances. –
2021. – Vol. 7 : eabf0812.
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NOVEL HYBRID ANAPOLE STATE AND NON-HUYGENS
TRANSPARENT METASURFACES
Shalin A. S.1,2,3, Kuznetsov A. V.1, Bobrovs V.2, Valero A. C.1
1

ITMO University
Riga Technical University
3
Kotel'nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of Russian Academy
of Sciences (Ulyanovsk branch)
2

Dielectric photonics has been developing rapidly in the recent years,
in particular, due to the fact that it finds applications in many fields of
science and technology [1–4]. By controlling the electrical and magnetic
components of light on a subwavelength scale with negligible losses, it
became possible to produce thin optical devices that are already used in
flat optics. Dielectric metasurfaces have allowed the manufacturing of flat
lenses [5, 6], hologram displays [7, 8], light-managing devices [9–12],
and dispersion control applications [13]. Most modern developments on
dielectric metasurfaces are based on Huygens metasurfaces, which
allow changing the phase of radiation passing through them with almost
complete transparency [14, 15]. However, their efficiency is
fundamentally limited by the near field coupling between the constituents
of the metalattice [16], which has motivated the search for alternative
means to achieve the desired 2π phase variation [17].
The recently observed hybrid anapole states [18] are nonradiating
sources that, unlike conventional anapoles, simultaneously suppress
electric and magnetic contributions to radiation (fig. 1). Unlike Huygens
sources, this feature can be used to suppress the connection between
metasurface elements both in the far and near fields. In this work, we
develop a completely transparent metasurface consisting of meta-atoms
in a hybrid anapole state, which is able to control the phase of the
transmitted radiation [19]. Such metasurfaces can act as an alternative to
the Huygens effect.
Figure 1 shows the dependence of the transmission (b) and phase
shift of the tranmitted radiation (c) of the metasurface depending on the
wavelenght with fixed distance between the surfaces of the meta-atoms.
It is seen from the figure that even highly compact metasurfaces display
almost unit transmission. In addition, contrarily to other recently
proposed effects inducing zero transmission, the hybrid anapole is
preserved when deposited over substrates having almost zero refractive
index contrast. This reduces the requirements for the technical
production process, allowing more design flexibility in terms of the
material of the underlying substrate.
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a)

b)

c)

Fig. 1. Artistic representation of the considered silicon metasurface composed of
nanocylinders, illustrating its new functionalities: full transmission, almost complete
independence of properties from the position of meta-atoms and the ability to control the
phase (a), dependence of the transmission of radiation with fixed distance between cylinders
s = 300 nm (inset: absolute values of the dominant multipolar contributions) (b), total
transmitted phase  obtained numerically, and phase variation experienced by the electric
quadrupole Q (c)

Thus, in this work, a metasurface model was developed, which, in
terms of its optical properties, can become a worthy alternative to
Huygens’ metasurfaces. The developed non-Huygens’ metsurface model
based on nanocylinders in a hybrid anapole state has a number of
indisputable advantages, such as full transmission of incident radiation,
zero phase shift when radiation passes through it, and the possibility of
12

deposition on various types of substrates without significant changes in
the optical properties of the metasurface. All of the above properties
make it possible to largely unlock the potential for creating various
devices based on metasurfaces, for example, various lenses, sensors,
holographic devices, and so on.
The authors gratefully acknowledge the support of the RFBR Grant 20-52-00031
for the multipolar decompositions. The transient calculations for the disordered
metasurfaces have been partially supported by the RSF Grant 21-12-00151. This
research is partially funded by the Latvian Council of Science, project «DNSSN»,
project No. lzp-2021/1-0048.
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ГЕНЕРАЦИЯ ЗАПУТАННЫХ ФОТОНОВ
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Разработка источников когерентных запутанных фотонов
представляет большой интерес в связи с их важностью для
исследования фундаментальных явлений квантовой физики, для
передачи квантовой информации, в квантовой криптографии, а также
в квантовых вычислениях. В настоящее время существуют два
основных способа создания таких источников. Один из способов
основан
на
использовании
спонтанного
параметрического
преобразования с понижением частоты в нелинейном кристалле.
В другом способе используются одиночные микроскопические
излучатели, такие как одиночные атомы в резонаторах с высокой
добротностью,
одиночные
молекулы,
центры
окраски,
полупроводниковые нанокристаллы и квантовые точки. Подготовка
микроскопических источников в этом случае обычно требует точного
контроля и предельно низкой температуры. Недостатком первого
способа является то, что фотоны генерируются в объемном кристалле
и необходимо их введение в оптическое волокно для последующей
обработки.
В последнее время исследуется генерация запутанных фотонов
непосредственно внутри одно- и маломодовых оптических волокон
посредством спонтанного четырехволнового смешения, трехфотонной
генерации и др. Пары запутанных фотонов с разными длинами волн
были получены с использованием различных типов оптических
волокон,
включая
волокна
с
дисперсионным
сдвигом,
высоконелинейные оптические волокна и фотонно-кристаллические
волокна. Стоит отметить, что для улучшения качества источника пар
фотонов были предприняты большие усилия по определению
характеристик и минимизации паразитных нелинейных эффектов.
В данном докладе дается обзор методов генерации запутанных
фотонов в оптических волокнах различных типов, рассматриваются
способы
достижения
условий
фазового
синхронизма
при
использовании явления спонтанного четырехволнового смешения,
описываются принципы подавления нежелательных процессов
генерации фотонов, обсуждаются возможности применения пар
запутанных фотонов в исследованиях фундаментальных явлений
квантовой физики.
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ
НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК С ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ
Сергеев В. А.1,2, Васин С. В.1, Фролов И. В.1,2, Ефимов М. С.2
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УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Ульяновский государственный технический университет
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Разработаны методики получения пленочных структур на основе
поливинилового спирта (ПВС), полиметилметакрилата (ПММА),
полипиррола, полианилина с многостенными углеродными
нанотрубками (МУНТ) на различных подложках путем вытягивания
из раствора и высушивания с последующим нанесением
металлических контактов. Подготовлены тестовые образцы
пленочных структур ПВС и ПММА с МУНТ с отверждением
в сильных электрическом и магнитном полях для ориентации МУНТ
в полимере. Путем обработки МУНТ в растворе хлорида железа (III)
и NaOH в диэтиленгликоле значительно увеличена их магнитная
восприимчивость, что позволяет выравнивать такие «магнитные»
МУНТ в полимере в магнитных полях с индукцией менее 0,5 Тл.
Разработаны методики и изготовлена оснастка для измерения
вольт-амперных (ВАХ), переходных, вольт-фарадных (ВФХ) и
шумовых характеристик тестовых образцов пленочных структур
нанокомпозитов с УНТ с различной ориентацией в диапазоне
температур от -60 °С до 100 °С и давления до 2 МПа. На большом
числе образцов пленочных структур на основе ПВС и ПММА с УНТ
подтверждено, что проводимость полимерных пленок с добавлением
МУНТ приобретает нелинейный барьерный характер и меняет знак
температурного коэффициента. Показано, что у полимерных пленок
с
МУНТ,
отвержденных
в
сильном
магнитном
поле,
электропроводность в направлении, перпендикулярном поверхности
пленки, примерно на 2 порядка больше, чем у пленок с МУНТ,
отвержденных в отсутствии магнитного поля, без измерения
характера проводимости.
Проведены
измерения
импеданса
и
тангенса
угла
диэлектрических потерь композитов с различным содержанием
МУНТ в диапазоне частот 20 Гц – 200 кГц. Пленки чистого ПВС
в указанном диапазоне частот имеют tgδ, близкий к нулю, что
свидетельствует о высоком диэлектрическом качестве ПВС.
Добавление 2,5% МУНТ приводит к росту tgδ более чем на 2 порядка,
при этом частотная зависимость tgδ приобретает немонотонный
характер с максимумом около 30 кГц. Дальнейшее увеличение
концентрации МУНТ приводит к снижению tgδ до величин, близких
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к исходному ПВС, при этом максимум tgδ смещается в сторону
более высоких частот. При нагреве пленки максимум tgδ также
смешается вправо, а значение tgδ в максимуме уменьшается.
Впервые измерены и исследованы спектры НЧ-шума и токовые
зависимости уровня шума на низкой частоте пленок ПВС
с «магнитными» МУНТ, в магнитном поле и в его отсутствие.
Показано, что спектр шумового тока Si у пленок обоих типов имеет
характер Si ~1/fγ, где γ – показатель формы спектра, а токовая
зависимость уровня шума на фиксированной частоте имеет вид Si ~
Iα, что позволяет использовать для объяснения природы НЧ-шума
таких пленок известные модели фликкер-шума. При этом
показатель формы спектра γ пленок, отвержденных в магнитном
поле, равен 0.9, а в отсутствии поля ‒ 1.4; а показатель α в токовой
зависимости ‒ 1.1 и 0.7, соответственно.
Впервые
на
специализированной
установке
проведены
сравнительные прецизионные измерения ВФХ пленок ПВС с МУНТ,
отвержденных в разных условиях. У пленок ПВС без МУНТ и
у пленок, отверждаемых в отсутствие магнитного поля, зависимости
емкости от напряжения не обнаружено. На ВФХ пленок ПВС
толщиной 10 мкм с «магнитными» МУНТ, отвержденных
в магнитном поле ниодимового магнита с индукцией 0,3 Тл,
наблюдается небольшой максимум при напряжениях 5‒10 В, что,
вероятно, объясняется некоторым увеличением диэлектрической
проницаемости нанокомпозита при напряженностях поля порядка
106 В/м и последующим ее уменьшением.
Предложены феноменологические модели, описывающие
полученные ВАХ пленочных структур нанокомпозитов ПВС с МУНТ
и ПММА с МУНТ на основе механизма туннельной проводимости.
Рассмотрено
влияние
степени
(угла)
ориентации
МУНТ
в полимерной матрице под действием магнитного поля постоянного
магнита на поперечную электропроводность нанокомпозитных
пленок. Получены выражения для оценки угла ориентации МУНТ
в полимерной матрице при отверждении нанокомпозитной пленки
в магнитном поле с учетом измерения вязкости нанокомпозита
в процессе отверждения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и Правительства Ульяновской области,
проект №19-42-730011 р-а.
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Секция

ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА ТОКОВОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ЧАСТОТАХ ТОКА НАКАЧКИ
1

Борисов Ю. С.1,2, Иванов О. В.1,2

Ульяновский государственный технический университет
2
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

В работе [1] была рассмотрена возможность получения спектров
отражения волоконных брэгговских решеток с помощью перестройки
длины волны излучения полупроводникового лазера общего
назначения. Однако не меньший интерес представляет вопрос
быстродействия предложенного метода, которому и посвящена
данная работа.
Достичь наибольшего быстродействия опроса можно методом
токовой перестройки длины волны излучения лазера, однако в этом
случае возникает вопрос частотной зависимости диапазона
перестройки. Экспериментальные исследования показали, что такая
зависимость действительно имеется. Задача точного определения
этой зависимости достаточно сложна, поскольку требует либо
оптического спектроанализатора с очень большой разрешающей
способностью (порядка 10 пм), либо калиброванного узкополосного
источника излучения для измерения методом гетеродинирования.
Однако для предварительной оценки зависимости можно
использовать и оптический спектроанализатор общего назначения.
При этом достаточно подать на его вход излучение лазера,
модулированного током накачки треугольной формы, и провести
сканирование спектра с минимальной скоростью. Для простоты
примем, что излучение лазера на постоянном токе монохроматично
(рис. 1, а). Пусть ток накачки имеет форму, представленную на
рис. 1, б. Тогда в течение первой половины периода длина волны и
оптическая мощность будут линейно нарастать. Вторая половина
периода в таком случае является зеркальной копией первой,
поэтому при достаточно низкой скости сканирования на оптическом
спектроанализаторе получится картина, представленная на рис. 1, в.
При этом разность длин волн, соответствующих мощностям на
минимальном и максимальном токах, и будет соответствовать
диапазону перестройки на частоте тока накачки.
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Оптическая мощность

Ток накачки

Оптическая мощность

(а)

(б)

Длина волны

(в)

Время

Длина волны

Рис. 1. Эпюры, поясняющие принцип измерения

На рис. 2 представлены экспериментальные данные, полученные
описанным выше способом. Как можно видеть, зависимость
диапазона перестройки от частоты сильнее всего проявляется
в области низких частот, что не является столь критичным для
опроса решеток с высоким быстродействием.

а)

б)

Рис. 2. Зависимость диапазона перестройки от частоты тока накачки (а) и
экспериментальные данные со спектроанализатора при частоте 5 кГц (б)
1. Борисов Ю. С. Применение полупроводникового лазера общего назначения
для определения спектральных характеристик волоконных брэгговских
решеток / Борисов Ю. С., Низаметдинов А. М. // Актуальные проблемы
физической и функциональной электроники : материалы 23-й Всероссийской
молодежной научной конференции (г. Ульяновск, 20-22 октября 2020 года). –
Ульяновск : УлГТУ, 2020. – С. 42–43.
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РАСЧЕТ ПРОДОЛЬНОЙ, ПОПЕРЕЧНОЙ И АЗИМУТАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛЯ
ОБОЛОЧЕЧНЫХ МОД ВОЛОКНА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДЛИНЫ ВОЛНЫ
1

Абельмас М. А.2, Бакуров Д. Д.1,2, Иванов О. В.1,2

Ульяновский государственный технический университет
2
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

Преобразование
и
взаимодействие
волоконных
мод,
распространяющихся по оболочке световода, представляют интерес
в связи с возможностью создания различного рода волоконных
датчиков, чувствительных к параметрам внешней среды [1]. При
анализе распространения волоконных мод в волоконно-оптических
структурах, как правило, используется приближение поперечно
поляризованных мод и не учитывается продольная составляющая поля
[2]. В некоторых задачах, например, о преобразовании поляризации
в скрученных волокнах, продольную составляющую необходимо
учитывать [3]. С точки зрения создания датчиков важным параметром
является амплитуда поверхностного поля на внешней границе
оболочки волокна, расчету которой посвящена настоящая работа.
Рассмотрим распространение мод в оптическом световоде,
размеры которого совпадают с размерами стандартного оптического
волокна. Для расчета мод волокна был применен метод
декомпозиции, основанный на решении уравнений Максвелла
в цилиндрически симметричной структуре со ступенчатым профилем
показателя преломления [4].
На рис. 1 представлены пространственные распределения полей
моды HE11 на длине волны λ = 1,6 мкм для волокна SM1500 со
следующими параметрами: радиус оболочки a = 62,5 мкм,
показатели преломления волокна n1 = 1,4502 и внешней среды n2 = 1.

а)
б)
Рис. 1. Распределение полей для моды HE11 внутри волокна (а)
и на его поверхности (б)
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Из рис. 1, а видно, что внутри оболочки продольная составляющая
электрического поля Ez меньше радиальной Er и азимутальной Eθ
составляющих поля на два-три порядка. Однако на границе
оболочки волокна с внешней средой (рис. 1, б) продольная
составляющая Ez соизмерима с поперечными составляющими поля.
Далее исследуем соотношение амплитуд поверхностных полей
от длины волны. На рис. 2 представлена зависимость полей Ez, Er и
Eθ на границе оболочке волокна r = 62,5 мкм от длины волны.

Рис. 2. Зависимости амплитуд поверхностных полей Ez, Er и Eθ от длины волны

Из рис. 2 видно, что зависимости полей от длины волны близки
к линейным. Кроме того, продольная составляющая поля остается
соизмерима с поперечной и азимутальной составляющими
в рабочем диапазоне длин волн выбранного волокна. Моделирование
показало, что аналогичное соотношение справедливо и для других
мод волокна.
Таким образом, продольная составляющая полей мод на
поверхности волокна соизмерима с поперечными и составляющими,
и должна учитываться при расчете взаимодействий с участием
поверхностных электромагнитных полей.
Работа выполнена при поддержке гранта конкурса У.М.Н.И.К. Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, проект № 558ГУЦЭС8-D3/62011.
1. Иванов О.В. Оболочечные моды волоконных световодов и длиннопериодные
волоконные решетки / О.В. Иванов, С.А Никитов. – М. : Физматлит, 2012. –
252 с.
2. Kawano K., Kitoh T. Introduction to Optical Waveguide Analysis: Solving Maxwell’s
Equations and the Schrodinger Equation. – New York : John Wiley & Sons, Inc.,
2001. – 271 p.
3. Smith A.M. Birefringence induced by bends and twists in single-mode optical fiber //
Appl. Opt. – 1980. – Vol. 19, № 15. – P. 2606–2611.
4. Iizuka K. Elements of the photonics. – New York: Wiley-Interscience, 2002. – 544 p.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ЗАПУТАННЫХ ФОТОНОВ
В СКРУЧЕННОМ ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ
Бакуров Д. Д.1,2, Абельмас М. А.2, Иванов О. В.1
1

УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Ульяновский государственный технический университет
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В настоящее время ведутся активные исследования применения
квантовой запутанности для защиты информации. Пары запутанных
фотонов используются в квантовых системах распределения
криптографических ключей. Устройства генерации запутанных
фотонов необходимы для создания устройств квантовой
коммуникации. Передача секретной информации посредством
квантовых объектов – основная задача квантовой криптографии.
Широко распространены схемы генерации запутанных фотонов
в нелинейных кристаллах за счет эффекта спонтанного
параметрического рассеяния [1]. Однако для использования
генерируемых по такой схеме фотонных пар в устройствах
коммуникации необходимо вводить фотоны в оптическое волокно,
что приводит к дополнительным потерям. Чтобы решить эту
проблему,
необходимо
генерировать
запутанные
фотоны
непосредственно в оптическом волокне.
Существуют способы генерации запутанных фотонов за счет
четырехволнового взаимодействия. Такие схемы содержат в себе
вставки волокон с сохранением поляризации [2], тейперы [3] и т.д.
Также генерация может осуществляться с использованием эффекта
квадратичной нелинейности, возникающей в оптоволокне при его
термической поляризации [4].
В настоящей работе рассматривается схема генерации
запутанных фотонов во вставке скрученного волокна. Благодаря
появлению анизотропии диэлектрической проницаемости и снятию
зеркальной симметрии структуры в скрученном оптическом волокне
может существовать нелинейность второго порядка, что приводит
к возможности генерации запутанных фотонов.
Анизотропное возмущение тензора диэлектрической проницаемости,
вызванное механическим напряжением в скрученном волокне,
имеет следующий вид в цилиндрических координатах:

0 0

   p44  0 0  r  ,
 0 r 0 


0

2
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(1)

где r – радиальная координата,  – степень скручивания
на единицу длины и p44   p11  p12  2 , p11 и p12 – фотоупругие

 – диэлектрическая проницаемость кварца.
константы,
В пространственном распределении тензора диэлектрической
проницаемости отсутствует зеркальная симметрия, т.к. зеркальной
данной структуре будет структура, закрученная в противоположную
сторону. Амплитуда возмущения растет с радиальной координатой,
максимальна на поверхности волокна и отсутствует по оси волокна.
Собственными волнами скрученной среды являются моды
с ортогональными циркулярными поляризациями – право- и левополяризованные, имеющие различные постоянные распространения:

    (0)  p44  2 ,

(2)

где  (0) – постоянная распространения моды невозмущенного
световода. Схема генерации запутанных фотонов в скрученном
оптическом волокне представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема генерации запутанных фотонов в скрученном оптическом
волокне: 1 – волоконно-оптический лазер; 2 – вставка скрученного волокна; 3 –
циркулятор; 4 – волоконная брэгговская решетка; 5 – дифракционная решетка
на массиве волноводов; 6 – поглотитель

Сгенерированная по указанной схеме пара запутанных фотонов
разделяется с помощью дифракционной решетки на массиве
волноводов и может использоваться в системах квантовой
коммуникации.
Работа выполнена при поддержке гранта конкурса У.М.Н.И.К. Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, проект № 558ГУЦЭС8-D3/62011.
1. Ultrabright source of polarization-entangled photons / Kwiat P. G. et al. // Phys.
Rev. A. – 1999. – V. 60. – P. R773–776.
2. Generating polarization-entangled photon pairs using cross-spliced birefringent
fibers / Meyer-Scott E. et al. // Opt Express. – 2013. – V. 21. – P. 6205–6212.
3. Progress toward third-order parametric down-conversion in optical fibers /
Cavanna A. et al. // Phys. Rev. A. – 2020. – V. 101. – P. 033840.
4. Phys. Direct Generation of Polarization-Entangled Photon Pairs in a Poled Fiber /
Zhu E. Y. et al. // Phys. Rev. Lett. – 2012. – V. 108. – P. 213902.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ РАБОТЫ
С ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ КИСЛОТНОСТИ
Гафурова Л. И.1, Черторийский А. А.1,2, Низаметдинов А. М.2,
Иванов О. В.1,2
1

Ульяновский государственный технический университет
2
УФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН

Контроль химического состава и, в частности, кислотности
различных биологических сред представляет важную и сложную
задачу. Современные оптоволоконные технологии позволяют
решить эту задачу созданием компактных и надежных волоконнооптических датчиков [1].
Разрабатываемая экспериментальная установка предназначена
для работы с предложенным ранее датчиком кислотности [2] на основе
волоконно-оптической структуры (рис. 1), состоящей из стандартного
волокна 1 SMF-28, к торцу которого приварен отрезок волокна 2
с двойной оболочкой SM600 длиной 4 см. На волокно SM600
нанесена пленка из хитозанового покрытия 3, а его торец 4
зазеркален. В зависимости от кислотности хитозан разбухает или
сжимается в растворе, что приводит к изменению его показателя
преломления, и, как следствие, изменяет спектры отражения
волоконно-оптического сенсора.

Рис. 1. Конструкция волоконно-оптического сенсора,
чувствительного к кислотности среды

На рис. 2 представлена упрощенная функциональная схема
экспериментальной установки. Особенностью установки является
то, что контроль изменения спектра реализован путем измерения
мощности отраженного сигнала на двух близких длинах волн,
формируемого с помощью двух полупроводниковых лазеров. Выбор
длин волн осуществлялся с учетом результатов предварительных
измерений спектров отражения сенсора.
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Рис. 2. Функциональная схема экспериментальной установки

Излучение от двух лазеров, питаемых источниками тока ИТ1,
ИТ2, через Y-разветвитель и циркулятор поступает на волоконнооптический сенсор Д. Отраженное от сенсора излучение поступает
на вход фотоприемника и преобразуется в пропорциональный
оптической мощности электрический сигнал. Амплитуда сигнала
с выхода фотоприемника измеряется с помощью АЦП и используется
микроконтроллером для расчета значения кислотности. Разделение
сигналов от каждого из лазеров реализуется путем их поочередного
включения сигналами с микроконтроллера. Микроконтроллер также
управляет выборками АЦП. С целью повышения точности измерений
предусмотрен контроль оптической мощности на выходе лазеров по
сигналам встроенных в них фотоприемников, нормируемым
с помощью усилителей, и подаваемым на входы внутреннего АЦП
микроконтроллера. Результаты измерения отображаются на экране
индикатора И.
В настоящее время установка проходит предварительные
испытания.
Работа выполнена при поддержке гранта конкурса У.М.Н.И.К. Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, проект №15015ГУ/2019 (вн. номер 0056747)от 02.03.2020 г.
1. Бейли Д. Волоконная оптика. Теория и практика / Бейли Д., Райт Э.М. – М. :
Кудиц-Образ, 2006. – 320 с.
2. Исследование взаимодействия полимерных пленок, нанесенных на
оптическое волокно, с растворами различной кислотности / Л.И. Гафурова,
О.В. Иванов // Актуальные проблемы
физической и функциональной
электроники : материалы 23-й Всероссийской молодежной научной
конференции (г. Ульяновск, 20-22 октября 2020 года). – Ульяновск : УлГТУ,
2020. – С. 30–31.
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ГЕНЕРАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ЧАСТОТНОМОДУЛИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСОВ В КАСКАДАХ
СВЕТОВОДОВ С ВНУТРИВОЛОКОННЫМИ РЕШЕТКАМИ
ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
Абрамов А. С.1, Золотовский И. О.1, Камынин В. А.2, Фотиади А. А.1
1

Ульяновский государственный университет
Институт общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук

2

Генерация импульсов с терагерцевой и субтерагерцовой частотой
повторения в настоящее время является актуальной, но достаточно
сложной задачей. В этой секции мы демонстрируем применение
волоконного каскада с записанными периодическими решетками
показателя преломления (ПП) в качестве ключевого элемента
полностью волоконных схем для генерации ультракоротких лазерных
импульсов (УКИ) из слабо-модулированного непрерывного излучения.
Для реализации такой конфигурации волоконный каскад
с внутриволоконными решетками ПП должен быть объединен и
согласован с неоднородным по длине волоконным световодом
(табл. 1), главная цель которого заключается в преобразовании
слабо-модулированного непрерывного излучения в последовательность
УКИ с линейным чирпом [1, 2].
Таблица 1. Параметры предлагаемого волоконного каскада
Элемент
каскада
DDF
волокно
FBG
волокно 1
FBG
волокно 2

Длина
l, м

Нелинейно
сть
R, (В·м)-1

Начальное
значение
дисперсии
b20, с2/м

Конечное
значение
дисперсии
b2, с2/м

Усиление
g, м-1

1370

0.001

-5·10-26

-1·10-27

0

0.3

0.001

-1·10-27

-1·10-23

6

0.3

0.001

-1·10-23

-1·10-27

0

Параметры пассивного сегмента световода с модулируемым
показателем преломления выбраны такими же, как и в активном
сегменте световода, за исключением того, что g2 = 0. Анализ
показывает, что использование последнего пассивного сегмента
световода с большими длинами позволит обеспечить получение
субпикосекундных импульсов с пиковыми мощностями вплоть до 1 кВт.
Эволюция последовательности импульсов при прохождении
каскадов конфигурации выглядит следующим образом. Сначала,
при прохождении DDF световода за счет развития модуляционной
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неустойчивости формируется последовательность маломощных
ЧМИ с практически линейной частотной модуляцией (рис. 1, красная
кривая). Далее в усиливающем световоде с записанными
решетками показателя преломления наблюдается значительное
повышение средней мощности сформированной последовательности
импульсов и их первичное временное сжатие (синяя кривая).
Последним этапом является прохождение второго сегмента
периодического
световода.
Данный
этап
сопровождается
окончательным временным сжатием импульса и возрастанием
выходной пиковой мощности импульсов (черная кривая).

а)

б)

в)

Рис. 1. Волоконный каскад DDF+периодический световод (а), профиль
изменения дисперсии второго порядка в рассматриваемой волоконной системе
(б) и генерируемая в системе последовательность ЧМИ (в)

Выявлено,
что
качество
импульсов
генерируемых
в
рассмотренном каскаде
зависит от числа сформированных
решеток, их длины, а также выбранного интервала изменения ДГС.
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ (стипендия
президента РФ, проект № 4058.2021.5).
1. Mamyshev P. V., Chernikov S. V., Dianov E. M., Prokhorov A. M. // Opt. Lett. –
1990. – № 15. – P. 1365.
2. Panyaev I.S., Stolyarov D.A., Sysolyatin A.A., Zolotovskii I.O., Korobko D.A. //
Quantum Electron. – 2021.– № 5. – P. 427.
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КАСКАДНАЯ ВОЛОКОННАЯ СХЕМА ГЕНЕРАЦИИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ СУБПИКОСЕКУНДНЫХ
ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ
Абрамов А. С., Золотовский И. О., Коробко Д. А., Фотиади А. А.
Ульяновский государственный университет

В настоящее время одной из актуальных задач физики лазеров
является создание источников излучения, обеспечивающих генерацию
качественных последовательностей пико- и субпикосекундных
импульсов с высокими значениями пиковой мощности [1]. Для
решения данной задачи может быть использована волоконная
каскадная схема, включающая в себя элемент-модулятор с бегущей
волной изменения показателя преломления (БВИПП) [2],
последовательно соединенный с участками пассивного и активного
волокна. В этом случае последовательность сверхимпульсов
формируется за пределами модулятора с БВИПП. Соответствующая
схема (рис. 1) может состоять из трех основных элементов:
модулятора на основе волновода с реализуемой БВИПП, усилителя
и нескольких пассивных участков волокна с отрицательным
значением ДГС (аномальной дисперсией).

Рис. 1. Каскадная схема генерации ультракоротких лазерных импульсов: 1 –
модулятор, 2,4 – пассивное оптическое волокно с аномальной дисперсией
групповых скоростей (ДГС), 3 – усилитель с нормальной ДГС

Первый элемент представляет собой модулятор БВИПП,
необходимый для получения глубокой модуляции волнового пакета. В
дальнейшем по мере распространения сильно модулированного
излучения в световоде с аномальной ДГС (элемент 2) начинает
выделяться последовательность импульсов с частотой следования,
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равной частоте модуляции Ω. Если участок 2 достаточно
протяженный, то на определенной длине световода происходит
стремительный распад непрерывного модулированного излучения
на отдельные субпикосекундные импульсы с частотой следования Ω.
Длины световода, на которых происходит «взрывное» образование,
определяются как особые точки в решении уравнения ГроссПитаевского [3] и будут зависеть от значений частоты и глубины
модуляции, а также от величины ДГС соответствующего световода.
Каскадная схема, состоящая только из элементов 1 и 2, не позволяет
получать УКИ с большими пиковыми мощностями (рис. 2).

Рис. 2. Генерируемая последовательность УКИ в рассматриваемой
каскадной схеме без усиления

Для получения последовательностей импульсов с высокими
значениями пиковых мощностей в схему необходимо добавить
усилитель (3 элемент), а также еще один участок пассивного
волокна (4 элемент), играющего роль компрессирующего элемента
(рис. 1).
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ (стипендия
президента РФ, проект № 4058.2021.5).
1. Dianov E.M. et al. // Opt. Lett. – 1989. – №14. – P. 1008.
2. Zolotovskii I.O., Korobko D. A., Lapin V. A. // Quantum. Electron. – 2018. – №9. –
P. 818–822.
3. Питаевский Л.П. // УФН. – 1998. – №6. – P. 641–653.
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МОДУЛЯЦИЯ И УСИЛЕНИЕ ВОЛНОВЫХ ПАКЕТОВ
В УСИЛИТЕЛЯХ С БЕГУЩЕЙ ВОЛНОЙ ПОКАЗАТЕЛЯ
ПРЕЛОМЛЕНИЯ
Золотовский И. О., Лапин В. А., Миронов П. П., Семенцов Д. И.
Научно-технологический институт им. С.П. Капицы
Ульяновского государственного университета

В работе исследуются условия частотной модуляции, спектрального
уширения и усиления гауссова импульса, распространяющегося
в активном световоде с реализуемой бегущей волной показателя
преломления.
Известно, что при распространении светового импульса по
световоду, в котором создана бегущая волна показателя
преломления (БВПП), могут наблюдаться эффекты, не имеющие
места как в световодах однородных, так и в световодах со
статической неоднородностью или периодичностью [1, 2].
Для описания распространения излучения в рассматриваемой
задаче использовалось уравнение [1, 3, 4]:
d2  2 A
A
2
(1)
i

iR
A
A  i  m cos (   ) A  gA
z
2  2
где   t  z / v g – время в бегущей системе координат,

v g  ( /  )0



d 2  d 2  d 2
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пакета,

– параметр дисперсии групповых скоростей, R –

нелинейности,

параметр

усиления

среды

1

2
g    g0 1    0  / L 2  , величина


  n0 k0m cos(t  qz )

(2)
определяет изменение константы распространения собственной
волноводной моды световода в результате модуляции показателя
преломления в БВПП и k0   / c .
В работе рассматривалась динамика спектрально ограниченного
гауссова импульса [4]:
(3)
A( , z  0)  P0 exp   2 / 2 02  ,
обладающего начальными длительностью  0  10
c и пиковой
мощностью P0 =10 Вт.
На рис. 1 представлены профиль импульса на выходе из
активного световода с БВПП с оптической длиной пути L  500 м
(рис. 1, а, 1–3), профили мгновенной частоты импульса 
–11
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(рис. 1, а, 1’–3’), импульс, прошедший через дифракционную
решетку с дисперсионным параметром Deff  1024 с2/м (рис. 1, б).
Параметры среды: частота   109 с-1; глубина модуляции ПП

n  104 ; волновое число БВПП   107 м-1; дисперсия второго
порядка d2  1026 с2/м; параметр керровской нелинейности
R  107 ;105 ;103 (Вт∙м)-1 (кривые 1–3). Параметр усиления
g0  102 м-1, L  1011 с-1. Как видно из рис. 1, б, импульс
приобретает практически линейный чирп, значительно уширяется,
а его пиковая мощность на выходе из световода с БВПП выросла
в 4 (кривая 3) и 6 (кривые 1, 2) раз. Пропуская затем такой импульс
через диспергирующий элемент, можно получить его сильную
компрессию, причем его пиковая мощность возрастает более чем
на порядок. Видно, что широкополосный ВП может быть усилен
(сохраняя свою форму) в среде с относительно малой шириной
линии усиления. Видно, что эффективность усиления определяется
величиной кубической (керровской) нелинейности R .

а)

б)

Рис. 1. Профили огибающей и мгновенной частоты (а) импульса в световоде
с БВПП, а также его последующее сжатие (б) на решетке с дисперсионным
параметром Dg  –1024 с2. Параметры моделирования: R  10–7 ,10–5 ,10–3
Вт–1×м–1 (1 – 3), ширина линии усиления L  1011 c–1
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-42-730013.
1. Торчигин В.П. Квантовая электроника 20 (3), 276 (1993).
2. Торчигин В.П. Квантовая электроника 22 (5), 509 (1995).
3. Zolotovskii I.O., Korobko D.A., Lapin V.A., Mironov P.P., Sementsov D.I.,
Yavtushenko M.S., Fotiadi A.A. J. Opt. Soc. Am. B 36 (10), 2877 (2019).
4. Золотовский, И О, Кадочкин, А. С. Лапин, В А Санников, Д. Г. Явтушенко М.С.
Квантовая электроника 51 (4), 293 (2021).
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УПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЕМ ОТРАЖЕННОГО ГАУССОВА
ПУЧКА ПОСРЕДСТВОМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДУЛЯЦИИ
ЕГО ФАЗЫ
Глухов И. А.1,2, Дадоенкова Ю. С.1,2, Bentivegna F. F. L.2, Моисеев С. Г.1,3,4
1

Ульяновский государственный университет
Национальная инженерная школа г. Бреста
3
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН
4
Ульяновский государственный технический университет
2

В этой работе исследовано изменение профиля фазовомодулированного гауссова пучка электромагнитного излучения при
отражении от диэлектрической изотропной пластины. Определены
параметры системы, при которых отраженный пучок имеет
наибольшие пространственное и угловое смещения относительно
положения зеркального отражения.

Рис. 1. Схема рассматриваемой системы: синим и красным цветом обозначены
падающий и отраженный пучки; пунктирная красная линия показывает
направление зеркального отражения пучка (без пространственного смещения
его центра); сплошной и точечной линиями показаны абсолютное значение и
действительная часть электрического поля электромагнитного пучка
соответственно

Рассматриваемая система показана на рис. 1. Двумерный (2D) sполяризованный гауссов пучок падает в плоскости (xz) из воздуха
на верхнюю поверхность пластины под углом θ. Пластина толщиной
d выполнена из изотропного диэлектрического немагнитного
материала с показателем преломления nP. Отраженный пучок имеет
продольное пространственное смещение, величина которого
обозначена x. Пространственному смещению
сопутствует
смещение угла отражения – так называемое угловое смещение (не
показано на рис. 1). Сплошными и точечными линиями показаны
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модуль и действительная часть амплитуды электрического поля
пучка электромагнитного пучка, соответственно. Модуляция фазы
вдоль ширины пучка (вдоль оси x') изменяет локальную фазу
падающей волны, но не влияет на кривизну волнового фронта
пучка.
Проведен анализ зависимости пространственного и углового
смещений отраженного пучка от параметра , характеризующего
быстроту модуляции фазы падающего гауссова пучка в поперечном
направлении. Найдены оптимальные значения этого параметра, при
которых: 1) продольное смещение отраженного пучка в 2-3 раза
больше соответствующего смещения немодулированного пучка при
том же угле падения; 2) форма отраженного пучка не подвергается
радикальному изменению.

Рис. 2. Результаты численных расчетов распространения модулированных
гауссовых пучков для различных значений параметра модуляции фазы:
штриховыми стрелками показано направление зеркального отражения;
сплошными стрелками показаны наиболее интенсивные рефлексы

Результаты работы могут быть использованы при разработке
чувствительных датчиков, маршрутизаторов, мультиплексоров.
Особенно интересно применение данного типа модуляции пучка
в микроволновом диапазоне, где значение продольного смещения
отраженного луча может быть порядка нескольких миллиметров, что
значительно упрощает его детектирование.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (18-42-730007), Conseil Régional de Bretagne,
France (PhotoMag, SPEACS); École Nationale d’Ingénieurs de Brest, France (СFSPEACS), Collège de France (PAUSE), Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
В РАДИОТЕХНИКЕ»
Мифтахов Э. М., Дулов О. А.
Ульяновский государственный технический университет

В настоящее время волоконно-оптические линии связи прочно
занимают свои позиции и интенсивно развиваются. В физикотехнические специальности университетов быстро внедряются
результаты передовых научных исследований в области оптических
устройств, в частности оптических волокон. Поэтому разработка
виртуального
лабораторного
практикума
по
дисциплине
«Оптические
устройства
в
радиотехнике»
представляет
практическую значимость для образовательного процесса.
Задачей исследования является разработка виртуального
лабораторного стенда «Исследование параметров оптического
волокна» в IDE NetBeans при помощи языка программирования
Java.
Начнем с теоретического материала, являющегося основой для
создания лабораторного практикума. Исследованию подлежит один
из основных параметров оптического волокна – апертурный угол.
Апертурой называется максимальный угол между оптической осью и
световым лучом, падающим на торец многомодового волоконного
световода [1]. При этом выполняются условия полного внутреннего
отражения в сердцевине (луч 3 на рис. 1). Физически апертура
характеризует способность световода принимать световую энергию.

Рис. 1. Распространение излучения по оптическому волокну
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Наряду с понятием апертура принято использовать также
понятие числовая апертура:
.
Как видно из рис. 1, между предельным углом полного
внутреннего отражения φп и апертурным углом падения луча
имеется взаимосвязь. Чем больше угол φп, тем меньше апертурный
угол волокна Θкр. Луч в торец световода следует вводить под углом,
меньшим апертурного угла волокна Θкр. До тех пор, пока угол
падения луча меньше, чем Θкр, луч будет испытывать полное
внутреннее отражение на границе «сердцевина – оболочка»,
и передача будет проходить эффективно [2]. От величины значения
NA зависит величина ввода излучения в световод, а также
коэффициент потерь на микро- и макро-изгибах, дисперсия
импульсов и число распространяющихся мод.
Для экспериментального определения следует рассмотреть
расходимость светового излучения из торца световода. Измерения
можно проводить для диодов с разной длиной волны и разной
шириной спектра. В процессе работы можно менять среду передачи,
а также угол ввода светового луча в оптическое волокно, так как при
попадании светового излучения на торец оптического волокна в нем
могут распространяться три типа световых лучей, называемые
направляемыми,
вытекающими
и
излучаемыми
лучами.
Актуальность работы, по итогам исследования, в следующем:
схема по измерению апертурного угла не является новой, но
применение современных технологий делает установку более
простой в применении и наглядной, есть возможность дальнейшей
модернизации лабораторного практикума.
1. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей
связи. – М.: Радио и связь, 2006. – 468 с.
2. Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. – М. : ЭКО-ТРЕНДЗ, 2005. –
268 с.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
ПО ОСТ 11 0944-96
Гавриков А. А.1, Саландаева Е. П.2,3
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АО «НПП «Завод Искра»

2

Основным стандартом измерения теплового сопротивления
биполярных транзисторов в нашей стране является ОСТ 11 0944-96
«Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые. Методы
расчета, измерения и контроля теплового сопротивления», который
основан на измерении изменения прямого напряжения в результате
разогрева эмиттерного перехода импульсом прямого тока. При этом
значение температурочувствительного параметра к моменту
окончания греющего импульса рассчитывается путем аппроксимации
корневой зависимости всего по двум точкам [1], что вносит
дополнительную погрешность в результаты измерения.
Уменьшить погрешность измерения можно, если полученную
кривую переходного процесса привести к линейному виду, с помощью
уравнения линейной регрессии получить тангенс наклона прямой и
аппроксимировать к нулевому моменту времени [2]. Результат
построения показан на рис. 1.

Рис. 1. Результат линеаризации переходного процесса
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Далее, чтобы убедиться в уменьшении погрешности, была
проведена серия измерений теплового сопротивления, результат
представлен на рис. 2. Для проведения измерений использовался
программно-аппаратный измеритель теплового сопротивления Rth
Meter [3].

Рис. 2. Результаты серии измерений теплового сопротивления

График к квадратными маркерами демонстрирует результаты,
полученные с помощью линеаризованной зависимости, с
ромбическими – результаты расчета по отраслевому стандарту. Для
первого случая среднеквадратическое отклонение  составило
0,027 K/W, для второго =0,121 K/W, т.е. в 4,5 раза меньше.
Работа выполнена в рамках государственного задания № 0030-2019-0016
и при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект № 18-48-730018.
1. ОСТ 11 0944-96 «Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые.
Методы расчета, измерения и контроля теплового сопротивления».
2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2021619134. Программа расчёта теплового сопротивления по кривой
аппроксимации напряжения после прохождения греющего импульса /
Гавриков А.А., Смирнов В.И.; правообладатель ИРЭ им. В.А. Котельникова
РАН.- Заявка № 2021618374; заявл. 31.05.2021; опубл. 04.06.2021. Бюл. № 6.
3. Smirnov V. Measuring Thermal Resistance of GaN HEMTs Using Modulation
Method / V. Smirnov, V. Sergeev, A. Gavrikov and A. Kulikov // IEEE Transactions
on Electron Devices. – 2020. – Vol. 67, no. 10. – P. 4112–4117.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕПЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МИКРОСХЕМ
МОДУЛЯЦИОННЫМ И СТАНДАРТНЫМ МЕТОДОМ
Гавриков А. А.1, Николаев И. В. 2
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В работе рассмотрены результаты эксперимента по сравнительному
анализу
результатов
измерения
теплового
сопротивления
интегральной микросхемы с помощью модуляционного метода и
метода ОСТ 11 0944-96. Стандартный метод предполагает измерение
теплового сопротивления микросхем тремя путями: с контролем
температуры кристалла с помощью инфракрасного микропирометра,
с помощью термоэлектрического преобразователя и с использованием
температурочувствительного параметра (ТЧП). Наиболее практичным
является метод с контролем температуры с использованием
температурочувствительного параметра, однако и он обладает
значительной погрешностью – 17% [1]. Альтернативным решением
является модуляционный метод, обладающий значительно меньшей
погрешностью, не превышающей 3% [2].
В качестве объекта измерения использовалась цифровая
микросхема 133ЛР1 в металлическом корпусе. Согласно стандарту,
в качестве ТЧП следует использовать прямое падение напряжения
на одном из охранных диодов. В нашем случае использовался вход Х1,
микросхема разогревалась по цепи от общего вывода к выводу
питания.
С помощью модуляционного метода была получена спектральная
характеристика объекта, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Спектральная характеристика микросхемы 133ЛР1
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С помощью дифференцирования было получено значение
компоненты теплового сопротивления «переход-корпус» Rth = 15.9 К/Вт
на частоте 0.2 Гц.
Далее измерялась переходная характеристика, с ее помощью
получена длительность импульсов, равная 263 мс, соответствующая
компоненте теплового сопротивления «переход-корпус» для
измерения в режиме ОСТ. Результаты измерений в режиме ОСТ
предоставлены на рис. 2, значение теплового сопротивления
Rth = 15.83 К/Вт.

Рис. 2. Результаты измерений в режиме ОСТ

Результаты пробных измерений подтвердили возможность
использования измерителя теплового сопротивления по схеме
предлагаемой стандартом для измерения теплового сопротивления
микросхем и показали хорошее соответствие полученных значений
теплового сопротивления для этих методов.
Работа выполнена в рамках государственного задания Работа
выполнена в рамках государственного задания № 0030-2019-0016 и при
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект № 18-47-730024.
1. ОСТ 11 0944-96. Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые.
Методы расчета, измерения и контроля теплового сопротивления.
2. Смирнов В. И., Сергеев В. А., Гавриков А. А., Куликов А. А., Шорин А. М.
Сравнительный анализ стандартного и модуляционного методов измерения
теплового сопротивления мощных биполярных транзисторов // Журнал
радиоэлектроники [электронный журнал]. – 2019. – №1. Режим доступа:
http://jre.cplire.ru/jre/jan19/3/text.pdf
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ТЕПЛОВАЯ МОДЕЛЬ СВЕТОДИОДА ПРИ НАГРЕВЕ
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Лазерное
излучение
находит
различное
применение
в полупроводниковой электронике, в том числе, для воздействия на
полупроводниковые приборы с целью модификации их характеристик.
Для расчета изменения температуры в элементах конструкции
гетеропереходного светодиода (СИД) при воздействии на него
импульса лазерного излучения была разработана тепловая модель
светодиода. Геометрия модели представляет собой двухслойную
систему (рис. 1).
Материалы слоев характериS
S
зуются теплопроводностью  i ,
0
L
L
q(x,y)
плотностью  i и теплоемкостью
L
1
ci .Толщина и глубина залегания
L
активной области гетероструктуры
мала по сравнению с толщиной
y
2
кристалла,
поэтому
можно
считать, что все источники
z
3
тепла в активной области СИД
Рис. 1. Геометрия модели СИД: площадью
S ar расположены
1 – гетероструктура; 2 – подложка;
на
верхней
поверхности
3 – монтажное основание (теплоотвод)
кристалла СИД [1].
Температурное поле в структуре СИД определяется из решения
нестационарного уравнения теплопроводности:
ar

x

z1

y

z2

ci Ti  i Ti 





Ti
  x , y ,z i Ti  x , y ,zTi ,
t

(1)

где Ti  x , y,z,t   TSi  x, y, z,t  - T0  , TSi – температура i-го элемента
светоизлучающей структуры, T0 – начальная температура,  x , y ,z –
оператор набла в декартовой системе координат, i = 1, 2, 3.
Процесс нагрева СИД электромагнитным излучением можно
разделить на несколько последовательных этапов [2].
На первом этапе происходит нагрев структуры СИД в рабочем
режиме до выхода температуры на стационарное значение. В этом
случае преобразуемая в тепло плотность электрической мощности
определяется по формуле
q x , y   1  U D J
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D/

S ar ,

(2)

где U D – прямое падение напряжения на СИД, J D – плотность
протекающего через СИД тока,  – эффективность светодиода.
На втором этапе СИД нагревается электрической мощностью от
источника рабочего тока и мощностью лазерного излучения, то есть
к определяемой выражением (2) плотности мощности добавляется
разогревающая СИД плотность мощности электромагнитного
излучения, равная
N
(3)
Pr  r ,
S
где N r – разогревающая СИД мощность электромагнитного
излучения, S  Lx Ly . На этом этапе температура гетероструктуры
может достигать некоторого критического значения Tcrit , при
котором происходит функциональный сбой в работе СИД, но еще
при этом не наступает окончательное разрушение его
гетероструктуры.
Критическая
температура
гетероперехода
находится в пределах 450 K  Tcrit  600 K [3].
Уравнение теплопроводности (1) решается со следующими
граничными условиями:
– на верхней границе гетероструктуры задается плотность
мощности источников тепла
q  x, y, t  0  t   D ,
1 (T1 ) T1z ( x, y, 0, t )  
q  x, y, t   Pr  D  t   D   r ;

(4)

где  r – длительность воздействующего ЛЭМИ, τD – время выхода
температуры нагрева светодиода на стационарное значение;
– отсутствует теплообмен
на боковых границах структуры
светодиода;
– на нижней границе полупроводниковой структуры Lz 2 , которая
находится в контакте с теплоотводом, задается условие растекания
теплового потока:

 2 T2 z ( x , y , Lz 2 ,t )   spT2 ( x , y , Lz 2 ,t )  0 ,





(5)

где  sp  1 / Lx L y Rsp  3  , Rsp  3  – являющееся параметром
модели тепловое сопротивление растекания контакта подложкатеплоотвод. Начальное значение теплового сопротивления
растекания рассчитывается по изложенной в работе [4] методике,
а затем уточняется на основании экспериментально определенного
теплового сопротивления RT светодиода.
Численное решение модельной задачи (1) – (5) находились
методом конечных элементов с помощью программной среды
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COMSOL Multiphysics. Расчетные исследования проводились для
гетероструктуры InGaN/GaN СИД зеленого свечения производства
фирмы Arlight (ARL-5213 PGC). Геометрические размеры кристалла
Lx  L y  Lz = 340×270×100 мкм, сапфировая подложка. Сила тока
изменялась в пределах ID = (10  20) мА. Зависимости от
температуры
теплофизических
характеристик
структуры
выбирались из базы данных моделирующей среды COMSOL.
Облучение проводилось синим лазером с длиной волны 450 нм.
Длительность воздействующего импульса изменялась в пределах
 r = (2  15) мс.
На
рис.
2
показана
зависимость
величины
перегрева p-n перехода от
длительности
импульса
лазерного излучения и силы
тока,
протекающего
через
светодиод.
Результаты
расчетов
температуры
активной области светодиода,
выполненные в соответствии с
представленной
моделью,
Рис.
2.
Перегрев
p-n
перехода
в зависимости от длительности импульса качественно и количественно
лазерного излучения: ▼ – эксперимент; 1 – согласуется с результатами
эксперимента.
ID = 10 мА; 2 – ID = 20 мА
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и Правительства Ульяновской области,
проект №19-47-730002 р-а.
1. Sergeev V. A. Thermoelectric Models of High – Power Bipolar Semiconductor
Devices. Part II. Nonlinear Thermoelectric Model of High – Power LEDs / V. A.
Sergeev and A. M. Khodakov // Journal of Communications Technology and
Electronics. – 2015. – Vol. 60, No. 12. – P. 1328–1332.
2. Ходаков А. М. Теплоэлектрические процессы в гетеропереходном
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Для описания тепловых свойств светодиодов (СИД) используют
тепловую эквивалентную схему, которая в приближении Фостера
представляет собой m последовательно соединенных RC-звеньев
(рис. 1) [1].

Рис. 1. Одномерная эквивалентная n-звенная тепловая модель: θп – температура
активной области (р-п перехода); θ0 – температура корпуса

Задача контроля тепловых свойств СИД сводится к определению
набора значений тепловых сопротивлений (RTi) и теплоемкостей (CTi)
или тепловых постоянных времени (τTi = RTi·CTi) отдельных
элементов и слоев материалов, составляющих его конструкцию. Эти
параметры могут быть определены по частотной зависимости
теплового импеданса СИД [2]
m
RTi
ZT (ω)= 
,
(1)
i 1 1  jωτTi
где ω – частота греющей мощности, или по переходной тепловой
характеристике (ПТХ) H(t), то есть по изменению температуры Δθn(t)
активной области светодиода при ее разогреве постоянной
мощностью заданного уровня P0:
m

Н T  t   Δθn (t) P0   RTi 1  exp  t τTi   .

(2)

i 1

Проведено сравнение результатов измерений тепловых
параметров светодиодов указанными методами. В качестве объекта
исследования использовались маломощные зеленые СИД ARL-5213
PGC с рабочим током 20 мА.
Для измерения теплового импеданса использовался аппаратнопрограммный комплекс LED Meter [2]. Температурный коэффициент
напряжения исследованных СИД, измеренный по стандартной
методике при токе 20 мА, был равен -4 мВ/К. Частотная зависимость
модуля теплового импеданса одного из образцов приведена на рис. 2.
Тепловые параметры определены по методике, представленной в [3].
Тепловое сопротивление p-n переход – окружающая среда
составляет 190 К/Вт, тепловая постоянная времени кристалла 1,2 мс.
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Измерение переходной тепловой характеристики проводилось
путем нагрева светодиода лазерным излучением с длиной волны
450 нм. Плотность мощности импульса лазерного излучения
составляла порядка 1 Вт/см2, длительность импульса 5 с. График
ПТХ приведен на рис. 3. По ПТХ определяются только
произведения P0RТi и тепловые постоянные времени τi.

Рис. 2. Модуль теплового импеданса
СИД, измеренный при токе 30 мА:
сплошная линия – эксперимент,
пунктирная – аппроксимация по
модели трехзвенной RC цепи: τ1 = 1,12
мс; RТ1 = 45 К/Вт; τ2 = 75 мс; RТ2 = 55
К/Вт; τ3 = 2,2 с; RТ3 = 90 К/Вт

Рис.
3.
Переходная
тепловая
характеристика
светодиода
СИД:
сплошная линия – эксперимент,
пунктирная – аппроксимация по
модели трехзвенной RC цепи: τ1 =
1,12 мс; P0RТ1 = 23,8 К; τ2 = 75 мс;
P0RТ2 = 24,7 К; P0RТ3/τ3 = 14,1 К/с

Сравнивая результаты измерений тепловых параметров СИД
двумя методами (рис. 2 и рис. 3), можно сделать вывод, что
тепловые постоянные времени первых двух звеньев совпадают
с точностью до погрешности измерения. Мощность, поглощаемую
структурой, оценить сложно, но для сравнения методов ее можно
использовать как подгоночный параметр. Подставив значение RТ1 =
45 К/Вт, определенное модуляционным методом, в уравнение
P0RТ1 = 23,8 К, получим P0 = 0,53 Вт.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и Правительства Ульяновской области,
проект №19-47-730002 р-а.
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линейных тепловых цепей полупроводниковых приборов по частотным
зависимостям их теплового импеданса // Измерительная техника. – 2016. –
№8. – С. 41–45.
2. Смирнов В. И., Сергеев В. А, Гавриков А. А. Аппаратно-программный
комплекс для измерений тепловых характеристик полупроводниковых
приборов // Приборы и техника эксперимента. – 2013. – №1. – С. 135–136.
3. Сергеев В. А., Фролов И. В. Алгоритм идентификации параметров тепловых
схем полупроводниковых приборов по частотным зависимостям теплового
импеданса // Автоматизация процессов управления. – 2014. – №4. – С. 53–57.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИИ МОЩНЫХ InGaN/GaN
СВЕТОДИОДОВ В РЕЖИМАХ БОЛЬШИХ ТОКОВЫХ
ИМПУЛЬСОВ
Тальнишних Н. А., Иванов А. Е.
НТЦ микроэлектроники и субмикронных гетероструктур РАН

За последние десятилетия технологии создания мощных
светоизлучающих приборов на основе InGaN/GaN гетероструктур
шагнули далеко вперед, позволяя получать стабильные и
высокоэффективные светодиоды (СД) синего спектра излучения
с значениями внешней квантовой эффективности (ВКЭ) 50-70 % и
большими сроками службы. Однако это не исключает присутствия
некоторого количества светодиодов с небольшими сроками службы.
В связи с этим большое значение имеет разработка новых
ускоренных методик испытаний СД. Для этого требуется подобрать
такие режимы, при которых в структурах будут происходить те же
процессы, что и при традиционных испытаниях, но при более
коротких временах [1]. В отдельных работах отмечалось, что
применение импульсов с высокой плотностью тока позволяет
существенно снизить время выявления СД с малыми сроками службы
[2]. Однако публикации о практическом применении такой методики
в серийном и мелко-серийном производстве отсутствуют.
В данной работе изучались режимы тестирования СД на срок
службы с применением больших токовых импульсов.
Исследование проводилось на синих, зеленых и ультрафиолетовых
СД одинаковой вертикальной конструкции фирмы SemiLEDs. Размер
кристаллов 1х1 мм2. ВКЭ диодов составляла 16 % для 370 нм, 50-60 %
у 460 нм и 20-30 % для 530 нм.
В работе использовались генератор импульсов Agilent 8114A и
внешний усилитель PicoLAS LDP-V 80-100 V3.3. Температура чипов
контролировалась по наклону коротковолнового плеча спектра
электролюминесценции. Зависимости спектров и ВКЭ получены при
помощи установки OL 770-LED Test and Measurement Sistem.
Было установлено, что токовые импульсы до 2 А длительностью до
100 мкс не вызывают теплового разогрева гетероструктур.
Увеличение длительности импульсов свыше 100 мкс приводят
к разогреву и выходу из строя СД [3].
Для проведения дальнейших исследований был выбран
следующий режим: длительность импульсов 5 мкс, частота 50 Гц.
В таком режиме наблюдался выход из строя СД с длинами волн 370 и
530 нм после достижения порога в 50-70 А, 20-24 В; для 460 нм – 60 А,
26 В и более при однократном воздействии (рис. 1, а). Выход из строя
СД сопровождался разрушением металлизации контактных площадок
из-за высокой плотности тока [3].
45

а)

б)

Рис. 1. ВАХ для СД с λpeak (а): 1 – 370 нм, 2 – 460 нм, 3 – 530 нм;
зависимости ВКЭ от тока и на вставке ВАХ для СД с λpeak = 460 нм до испытаний
и после 100 часов в режиме больших токовых импульсов (б)

Более мягкий режим с меньшими токовыми импульсами позволил
изучить изменение параметров СД под действием импульсов тока
после разных временных воздействий. Выяснено, что после
наработки 50 и 100 ч на синих СД наблюдается рост туннельных токов
при смещениях менее 2 В (рис.1, б, вставка), достижение максимума
внешней квантовой эффективности при величине тока в несколько раз
большего, чем на СД до наработки (рис. 1, б) и рост последовательного
сопротивления, т.е. все признаки начала деградационного процесса,
аналогичные наблюдаемым после применения традиционных
методов, но при временах испытания более 1000 часов.
Таким образом, первые результаты проведенных исследований
показали
возможность
существенного
снижения
времени
тестирования и выявления СД с коротким сроком службы при
использовании больших токовых импульсов. Для разработки
надежной методики необходимы более обширные статистические
исследования.
1. Karpov S. Yu Light-emitting diodes for solid-state lighting: searching room for
improvements // Proc. SPIE 9768, Light-Emitting Diodes: Materials, Devices, and
Applications for Solid State Lighting XX, 97680C, 2016
2. Patterns of Variation in the External Quantum Efficiency of InGaN/GaN Green
LEDs during Accelerated Tests / V. A. Sergeev at al. // Elektronika. – 2017. – Vol.
22, No. 3. – P. 220–230.
3. Закгейм А. Л., Черняков А. Е., Иванов А. И. Особенности работы мощных
AlInGaN светодиодов при больших импульсных токах // Письма в ЖТФ. –
2021, препринт
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В СУБМОДУЛЕ ВЫХОДНОГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ
Х-ДИАПАЗОНА ОТ ПАРАМЕТРОВ СЛОЯ АДГЕЗИВА
Ходаков А. М.1, Тарасов Р. Г.2, Сергеев В. А.1, Козликова И. С.2
1

УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
2
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В работе [1] представлены результаты 3D-моделирования
в программной среде Comsol Multiphysics и расчета температурных
и термодеформационных полей кристаллов GaAs монолитных
интегральных схем (МИС) СВЧ усилителей и их контактных
соединений с подложкой в составе субмодуля выходного усилителя
мощности (ВУМ) Х-диапазона, тепловая модель которого
рассмотрена в работе [2]. Показано, что термомеханические
напряжения принимают максимальное значение σm в узкой области
вблизи границы клеевого соединения кристалла МИС с монтажной
пластиной; это максимальное значение сильно зависит от
температурного коэффициента расширения (ТКР) адгезива α.
Геометрия субмодуля ВУМ представляет собой два одинаковых
прямоугольных GaAs кристалла МИС (рис. 1) размером b×a и
толщиной δ, закрепленных на медной пластине толщиной h слоем
адгезива толщиной  s и с коэффициентом теплопроводности  s ;
размеры кристалла МИС b×a×  =4,29×4,94×0,1 мм; размеры
монтажной пластины 17×46×5,5 мм.
В работе рассмотрено влияние параметров слоя адгезива
на максимальное механическое напряжение в кристаллах МИС. При
расчетах использованы значения коэффициента теплопроводности
зарубежных электропроводящих адгезивов (ABLESTIK, NAMICS,
DIEMAT), которые изменяются в пределах λ = 60÷80 Вт/м·К.
Значения механических характеристик клеев разных фирм мало
отличаются. ТКР изменялся в пределах α = (3  30)e-6 К-1.
Отечественные адгезивы (ТОК-1,2, ОТК-С,Т) имеют низкую
теплопроводность (λ =2÷5 Вт/м·К).
Расчетные кривые (рис. 2) хорошо аппроксимируются функцией
вида m  k1k 2 (сплошные кривые). Для клея XH9960-1 фирмы
NAMICS (кривая 2) σ m =166.83δ-0.934 .
Результаты расчета компонент полного теплового сопротивления
МИС и температуры различных слоев конструкции при
коэффициенте теплопроводности адгезива λS = 3,0 Вт/К·м, толщине
слоя адгезива 15 мкм и рассеиваемой МИС мощности P = 6 Вт
приведены в табл. 1, взятой из [2].
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Рис. 1. Геометрия модели ВУМ: Рис.
2.
Зависимость
максимального
1, 2– МИС с источниками тепла механического напряжения от
толщины
на поверхности кристалла
адгезива при различных ТКР: α: 1 – 6.0 e-6 К-1;
2 – 29e-6 К-1; 3 – 3e-6 К-1; W = 6 Вт
Таблица 1
Расчет компонент RTi полного теплового сопротивления МИС и температуры
перегрева ΔTi слоев конструкции ВУМ при P=6 Вт [2]
Слой конструкции ВУМ
Кристалл

Адгезив

Пластина

Полное
значение (TΣ)

RTi, К/Вт

2,2

3,8

0,60

6,6

ΔTi, ○C

13,2

22,8

7,2

43,2

Параметр

Из таблицы видно, что основной вклад (более 60%) в полное
тепловое сопротивление МИС вносит слой адгезива, и при
увеличении толщины слоя адгезива на каждые 5 мкм температура
TΣ активной области МИС будет возрастать на 7,6 °C.
Таким образом, при выборе толщины слоя адгезива при монтаже
МИС необходимо принимать компромиссное решение, исходя из
совместного
влияния
температуры
и
термомеханических
напряжений на надежность субмодуля ВУМ.
1. Thermal deformation model of the submodule of the X-band output power amplifier
/ Hodakov, A.M., Tarasov, R.G., Sergeev, V.A., Kulikov, A.A. // Radioelektronika,
Nanosistemy, Informacionnye Tehnologii. – 2021. – V. 13(1). – P. 13–18.
2. Сергеев В. А., Тарасов Р. Г., Ходаков А. М. Расчет и измерение тепловых
параметров монолитных интегральных схем СВЧ-усилителей в составе
выходных усилителей мощности X-диапазона. Журнал радиоэлектроники
[электронный
журнал].
2019.
№
8.
Режим
доступа:
http://jre.cplire.ru/jre/sep19/1/text.pdf.
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ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ЦИФРОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМ
Трухин М. В.1,2, Ламзин В. А.1
1
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Ульяновский государственный технический университет

2

При косвенном измерении тепловых параметров цифровых
интегральных микросхем (ЦИМС) микросхему разогревают
потребляемой мощностью известного уровня и измеряют изменение
температуры активной области кристалла ЦИМС по некоторому
температурочувствительному параметру (ТЧП) изделия [1, 2].
В качестве ТЧП на практике при измерении тепловых параметров
ЦИМС широко используют напряжения логической единицы и
логического нуля на выходе логических элементов ИС [3, 4].
Задачей настоящей работы является сравнительный анализ
температурных коэффициентов выходных напряжений (ТКН)
отечественных и зарубежных ЦИМС.
Измерения проводились на отечественной ЦИМС типа К561ЛА7
(4 ЛЭ типа ИЛИ-НЕ) и зарубежной ЦИМС V4001D, являющейся
аналогом К561ЛА7. Для задания температуры ЦИМС была
использована температурная испытательная система TEMPTRONIC
ATS-545. Для проведения измерений ТКН выходных напряжений
ЦИМС использовалось вспомогательное устройство, электрическая
схема которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная устройства для измерения ТКН
выходных напряжений ЦИМС
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Тумблер S5 служит для одновременного подключения входных
выводов ЦИМС к полюсам источника для задания нужного
логического состояния ЦИМС и выходных контактов ЦИМС –
к нагрузке. Ключи S1-S4 обеспечивают поочередное подключение
выходов ЦИС к нагрузке с целью устранения объединения выходов.
Результаты измерений приведены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнение ТКН двух микросхем К561ЛА7 и двух микросхем V4001D

К561ЛА7
V4001D

ТКН лог. 1, мВ/К

ТКН лог. 0, мВ/К

ОК3

от -4,74 до -4,37

от 0,70 до 0,71

ОК4

от -4,89 до -4,60

от 0,79 до 0,82

ОК1

от -2,91 до -2,94

от 2,31 до 2,34

ОК2

от -2,37 до -2,41

от 2,02 до 2,07

По данным таблицы видно, что ТКН логической единицы у ЦИМС
КТ561ЛА7 примерно в 6-7 раз больше ТКН логического нуля. ТКН
логической единицы у отечественных микросхем больше, а ТКН
логического нуля ‒ меньше, чем у импортных. Разность модулей ТКН
логической единицы и ТКН логического нуля у импортных микросхем
существенно меньше, чем у отечественных. Это, вероятно, связано
с дополнительным выравниванием сопротивлений каналов МОПтранзисторов ЛЭ ЦИМС в процессе производства чипов. У микросхем
V4001D при этом сохраняется преобладание по модулю ТКН
логической единицы над ТКН логического нуля.
Таким образом, установлено, что напряжение логической
единицы является более чувствительным к температуре параметром
по сравнению с напряжением логического нуля, и при измерении
тепловых параметров ЦИМС для получения более точных
результатов в качестве ТЧП целесообразно использовать напряжение
логической единицы.
1. Закс Д.И. Параметры теплового режима полупроводниковых микросхем. –
М. : Радио и связь, 1983. – 128 с.
2. Горлов М.И., Сергеев В.А. Современные диагностические методы контроля
качества и надежности полупроводниковых изделий. – Ульяновск : УлГТУ,
2014. – 405 с.
3. Авторское свидетельство SU 1310754 Способ измерения теплового
сопротивления переход-корпус цифровых интегральных микросхем //
Сергеев В.А., Афанасьев Г.Ф., Романов Б.Н., Юдин В.В. –
Заявка № 3912623 от 17.06.1985. Опубл. 15.05.1987., Бюл. №18.
4. Ламзин В.А. Юдин В.В. Сергеев В.А. Зависимость температурного
коэффициента напряжения логической единицы КМОП цифровых
интегральных микросхем от тока нагрузки // Известия вузов. Электроника. –
2012. – №6. – С. 87–89.
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Для практических приложений задача контроля тепловых свойств
цифровых интегральных микросхем (ЦИМС) сводится к определению
параметров ее тепловой эквивалентной схемы: тепловых
сопротивлений (RTi) и теплоемкостей (CTi) отдельных элементов и
слоев материалов, составляющих конструкцию ЦИМС (рис. 1, а) [1].
Эти параметры могут быть определены по переходной тепловой
характеристике (ПТХ) H(t) ЦИМС, которая определяет изменение
температуры ∆θn(t) активной области ЦИМС при ее разогреве
постоянной мощностью заданного уровня P0: H(t) = ∆θn(t)/P0.
Для тепловой схемы, состоящей из m RC-звеньев (рис 1, б),
зависимость ∆θn(t) описывается выражением [2]:

 ,

рассеиваемая

(1)
ЦИMС;

  ‒ ПТХ ЦИMС.

а)

б)

Рис. 1. Конструкция ЦИС (а) схематично и соответствующая ей тепловая схема (б)
в приближении Фостера: θn – температура перехода; θ0 – температура
окружающей среды

0

Ui

В работе представлены результаты проверки способа измерения
ПТХ ЦИМС, в котором все логические элементы (ЛЭ) ЦИМС,
подключенной к источнику питания с напряжением Eпит, вначале
устанавливают в состояние логической «1» (или логического «0»)
на выходе и измеряют напряжение
  на выходе каждого i-го ЛЭ
ЦИМС, затем на входы всех ЛЭ ЦИМС подают переключающие ВЧ
импульсы, измеряют ток потребления Iпот ЦИМС, в заданные моменты
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tj
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времени tj на короткий интервал времени ∆t подачу греющих
импульсов прекращают, и все ЛЭ ЦИМС вновь устанавливают
в состояние логической «1» (или логического «0») на выходе и
на выходе каждого i-го ЛЭ, и ПТХ
измеряют напряжение
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определяют по формуле:
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n

усредненный по всем ЛЭ ЦИМС температурный коэффициент
выходного напряжения ЛЭ.
Этот способ измерения ПТХ имеет ряд преимуществ по
сравнению с известными [3, 4]: является универсальным и применим
к ЦИМС с любым типом и количеством ЛЭ, в том числе и с одним
ЛЭ. Достоинством этого способа является то, что ВЧ импульсами
разогреваются все ЛЭ ЦИМС, и кристалл ЦИМС разогревается
более равномерно по всей поверхности. Нагрев ЦИМС по сравнению
с известными способами увеличивается как минимум в n/(n‒1) раз;
суммарное значение изменения ТЧП возрастает в n раз, и
случайная погрешность измерения уменьшается в
раз.
Достоинством способа является также простота реализации
с использованием небольшого набора средств измерений и устройств
задания режима ЦИМС.
Структурная схема варианта устройства, реализующего способ,
приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема устройства для измерения ПТХ ЦИМС
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Проверка способа проводилась на зарубежной ЦИМС типа
HFC4011BE, являющейся аналогом К561ЛА7.
При измерении переключение ЛЭ ЦИМС осуществлялось на частоте,
близкой к максимальной для данного типа микросхем. Ток
потребления ЦИМС на частоте 10 МГц составлял около 8-9 мА и
мощность, рассеиваемая ЦИС при напряжении питания 15 В,
приводила к ее заметному разогреву. На рис. 3 приведены ПТХ
исследуемой ЦИМС, измеренные способом по патенту [4]
в диапазоне от 10 мс до 1000 с, и фрагмент ПТХ, измеренной
предложенным способом в диапазоне от 5 с до 500 с.

а)

б)

Рис. 3. Результаты измерения ПТХ ЦИМС типа HFC4011BE
при разогреве ВЧ импульсами (а) и в режиме кольцевого генератора (б)

Экспериментальная проверка способа показала достаточно
хорошее совпадение (с различием в пределах 10-12%) с результами
измерений ПТХ ЦИМС известным способом. Различие результатов
объясняется, вероятно, ручным режимом управления измерениями
при проверке нового способа.
1. Закс Д.И. Параметры теплового режима полупроводниковых микросхем. – М. :
Радио и связь, 1983. – 128 с.
2. Сергеев В.А., Ходаков А.М. Нелинейные тепловые модели полупроводниковых
изделий. – Ульяновск : УлГТУ, 2012
3. А. с. 1310754 СССР Способ измерения теплового сопротивления переходкорпус цифровых интегральных микросхем / В.А. Сергеев, Г.Ф. Афанасьев,
Б.Н. Романов, В.В. Юдин. – Опубл. 15.05.87, Бюл. № 18.
4. Патент № 2613481 РФ. Способ измерения переходной тепловой
характеристики цифровых интегральных схем / Сергеев В.А., Тетенькин Я.Г. –
опубл. 16.03.2017, Бюл. № 8.
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СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ НАГРЕВА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Семочкин И. И., Доманов В. И.
Ульяновский государственный технический университет

Для контроля нагрева электрооборудования применяют
несколько методов
измерений: метод сопротивления, метод
термопары и метод инфракрасного излучения.
Контроль
нагрева
электрооборудования
по
методу
сопротивления. Метод сопротивления основан на учете изменения
величины сопротивления металлического проводника от его
температуры. Для мощных трансформаторов и синхронных
компенсаторов применяют термометры с указателем манометрического
типа. Схема включения дистанционного электротермометра
показаны на рис. 1.
В зависимости от температуры жидкость, заполняющая
измерительный щуп электротермометра, воздействует через
соединительную капиллярную трубку и систему рычагов на стрелку
указателя.

1 и 2 – сигнальные контакты;
3 – реле
Рис. 1. Дистанционный электротермометр манометрического типа

При дистанционном электротермометре указатели имеют
контакты 1 и 2 для сигнализации температуры, заданной
установкой.
При
замыкании
контактов
активируется
соответствующее реле 3 в схеме сигнализации.
Для фиксации температуры в некоторых точках синхронных
компенсаторов (в пазах для измерения стали, между стержнями
обмоток для измерения температуры обмоток и других точках)
устанавливаются терморезисторы.
Сопротивление
резисторов
зависит от температуры нагрева в точках измерения.
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Терморезисторы изготовляют из платиновой или медной
проволоки, их сопротивления калиброваны при определенных
температурах (при температуре 0 °С для платины сопротивление
равно 46 Ом, для меди – 53 Ом; при температуре 100 °С для
платины – 64 Ом, для меди – 75,5 Ом соответственно).
Терморезистор R4 включается в плечо моста, собранного из
других резисторов (рис. 2). В одну из диагоналей моста включается
источник питания, в другую – измерительный прибор. Резисторы
в плечах моста выбираются так, что при номинальной температуре
мост находится в равновесии и ток в цепи прибора отсутствует.

Рис. 2. Схема измерения температуры с помощью терморезистора

При отклонении температуры в любую сторону от номинальной
изменяется сопротивление терморезистора R4, нарушается баланс
моста и стрелка прибора отклоняется, показывая температуру
измеряемой точки. На этом же принципе основан переносной
прибор. Перед измерением стрелка прибора должна находиться
в нулевом положении. Для этого кнопкой К подается питание,
переключатель П устанавливается в положение 5 и переменным
резистором R5 стрелку прибора устанавливают на нуль. Затем
переключатель П перемещается в положение 6 (измерение).
Измерение температуры контактов производится прикосновением
головки датчика к поверхности контакта и нажатием штанги на
головку электротермометра (при нажатии замыкается кнопка К и
питание подается в схему). Через 20-30 с измеренное значение
температуры контакта считывается со шкалы прибора.
Использование термометров сопротивления для измерения
температуры нагрева электрооборудования. Средством дистанционного
измерения температуры обмотки и стали статора генераторов,
синхронных компенсаторов, температуры охлаждающего воздуха,
водорода являются
термометры сопротивления, в которых
использована зависимость величины сопротивления проводника от
температуры.
Конструкции
термометров
сопротивления
разнообразны. В большинстве случаев это бифилярно намотанная
на плоский изоляционный каркас тонкая медная проволока,
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имеющая входное сопротивление 53 Ом при температуре 0 °С.
В качестве измерительной части, работающей в совокупности
с термометрами сопротивления, применяют автоматические
электронные мосты и логомеры, снабженные температурной
шкалой. Установку термометров сопротивления в статор машины
выполняют при ее изготовлении на заводе. Термометры
сопротивления укладывают между стержнями обмотки и на дно паза.
Метод
термопары
основан
на
использовании
термоэлектрического эффекта, т. е. зависимости ЭДС в цепи от
температуры точек соединения двух разнородных проводников (рис. 3).

Рис. 3. Контроль нагрева электрооборудования по методу термопары

Если измеряемая температура не превышает 100-120 °С, то
между термоЭДС и разностью температур нагретых и холодных
концов термопары существует пропорциональная зависимость.
Термопары
присоединяют
к
измерительным
приборам
компенсационного типа, потенциометрам постоянного тока и
автоматическим
потенциометрам,
которые
предварительно
градуируют. С помощью термопар измеряют температуры
конструктивных элементов турбогенераторов, охлаждающего газа,
активных частей, например активной стали статора.
Контроль
нагрева
электрооборудования
по
методу
инфракрасного излучения. За последнее десятилетие существенно
изменился подход к методам диагностики электрооборудования и
оценке его состояния. Наряду с традиционными методами
диагностики, нашли применение современные высокоэффективные
способы
контроля,
обеспечивающие
выявление
дефектов
электрооборудования на ранней стадии их развития. Существенно
расширилась область контроля маслонаполненного оборудования
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под рабочим напряжением, разработаны методы и браковочные
нормативы при оценке состояния оборудования по составу газов,
растворенных в масле, осуществляется углубленный анализ
трансформаторного масла, что позволяет судить о состоянии
бумажной изоляции обмоток силовых трансформаторов. Получило
широкое
распространение
термографическое
обследование
электроустановок и т.п.
Метод инфракрасного излучения положен в основу приборов,
работающих с использованием фиксации инфракрасного излучения,
испускаемого нагретыми поверхностями. В энергетике получили
применение как тепловизоры (термовизоры), так и радиационные
пирометры. Тепловизоры обеспечивают возможность получения
более полной картины теплового поля исследуемого объекта и его
температурного контроля. С помощью радиационного пирометра
определяется только температура объекта контроля.
Очень часто тепловизор используется совместно с пирометром.
Вначале с помощью тепловизора выявляют объекты с повышенным
нагревом, а затем, используя пирометр, определяют более точно
температуру узла или же конкретной детали. Поэтому точность
измерения температуры определяется прежде всего параметрами
применяемого пирометра.
ИК диагностика должна проводиться приборами, обеспечивающими
достаточную эффективность в определении дефекта на
работающем оборудовании, в противном случае полученные
данные приведут к искаженной температурной картине агрегата, что
может в последствии привести к перегреву и выходу из строя.
Указанные методы можно и нужно комбинировать, а именно
терморезисторы с ИК, таким образом вывод показаний
с термисторов на монитор оператора ускорит поиск возникающей
неполадки и способствует ее устранению заблаговременно.
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УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНЫХ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
Дулов О. А., Ровнов В. М.
Ульяновский государственный технический университет

Разработано
устройство
автоматического
контроля
температурных границ области безопасных режимов (ОБР) мощных
биполярных транзисторов (МБТ), принцип действия которого
состоит в автоматическом измерении теплового сопротивления
транзистора и поддержании произведения теплового сопротивления
и квазистатической составляющей греющей мощности постоянным
и равным заданной величине перегрева перехода структуры путем
управления током коллектора МБТ при медленном увеличении
коллекторного напряжения (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема устройства автоматического измерения
границы ОБР МБТ

Устройство автоматического измерения границы ОБР МБТ
работает следующим образом. Импульсом запуска RS-триггер
устанавливается в нулевое состояние и запускает генератор
линейно нарастающего напряжения (ГЛНН).
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Напряжение с ГЛНН поступает на первый вход сумматора,
на второй и третий входы которого поступают гармонические
колебания с выходов двух генераторов низкой частоты (ГНЧ).
Период колебаний первого ГНЧ выбирается в 2-3 раза больше,
а период колебаний второго ГНЧ – в 102-103 раз меньше тепловой
постоянной времени переход-корпус транзистора. На коллекторе
испытуемого транзистора появляется сумма линейно нарастающего
и двух гармонических напряжений. Одновременно в эмиттер
транзистора с выхода усилителя мощности подается ток, равный
Iмакс для данного типа транзисторов. Переменное напряжение
на эмиттерном переходе, содержащее две составляющие: с частотой
f1 первого ГНЧ и с частотой f2 второго ГНЧ, – поступает на входы
селективных усилителей, настроенных на частоты f1 и f2,
соответственно. Сигналы с выходов селективных усилителей
выпрямляются и через фильтры низкой частоты (ФНЧ) поступают
на входы первого вычитающего устройства (ВУ). Сигнал,
определяемый действием только тепловой обратной связи,
с выхода первого ВУ поступает на первый вход перемножителя,
на второй вход которого через третий ФНЧ поступает квазистатическая
составляющая коллекторного напряжения. Выходной сигнал
перемножителя,
пропорциональный
температуре
перехода
транзистора ТП, подается на первый вход второго ВУ, на второй
вход которого подается опорное напряжение Uоп1, значение которого
соответствует Тмакс. Разностный сигнал с выхода второго ВУ
поступает на вход пропорционально-интегрального регулятора,
выходной сигнал которого подается на вход усилителя мощности.
Усилитель мощности управляет эмиттерным током испытуемого
транзистора таким образом, чтобы выполнялось условие Tn=Tмакс.
Граница ОБР, то есть зависимость Ik=F(Uкб) при Tn=Tмакс,
наблюдается на экране осциллографа. При достижении напряжения
на коллекторе значения Uоп2 срабатывает компаратор и
устанавливает RS-триггер в единичное состояние; ГЛНН
отключается и цикл измерения завершается.
1. РД 11 1004-2000. Транзисторы биполярные мощные. Методы контроля области
безопасной работы. – Введ. 01.01.1988 – М. : Электронстандарт, 1987. – 56 с.
2. Сергеев, В. А. Контроль качества мощных транзисторов по теплофизическим
параметрам / В. А. Сергеев. – Ульяновск : УлГТУ, 2000. – 253 с.
3. Сергеев В. А. Установка для измерения теплоэлектрических параметров
мощных транзисторов / В. А. Сергеев, А. А. Широков, О. А. Дулов //
Петербургский журнал электроники. – 2002. – № 1. – С. 6–9.
4. Дулов О. А. Методы и средства контроля области безопасной работы мощных
биполярных транзисторов / О. А. Дулов, В. А. Сергеев // Проблемы и решения
современной технологии : сб. науч. тр. – Тольятти : ПТИС. – 1998. – Вып. 4,
Ч. 2. – С. 9–17.
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Секция

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В ЭЛЕКТРОНИКЕ

МУЛЬТИЗАДАЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ
С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ
Аглюков И. Н.1, Антонов Д. И.2, Канин Д. П.3, Леонтьев М. Ю.2,
Святов К. В.3, Cухов С. В.2
1

Высшая школа экономики
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН
3
Ульяновский государственный технический университет
2

Мультизадачное обучение является нетривиальной задачей при
обучении с подкреплением [1]. Показывая поразительные результаты
в частных задачах (например, при выработке правильной стратегии
для игр Atari), при попытках мультизадачного обучения глубокое
обучение с подкреплением сильно страдает от проблемы
«катастрофической интерференции». Градиенты, привносимые сразу
несколькими задачами, служат как шум, мешающий нормальному
обучению агента с искусственным интеллектом [1].
Также существует другой ряд проблем в глубоком обучении
с подкреплением, связанный с обучением агента без взаимодействия
со средой на ранее полученном и сохраненном опыте, так
называемое «офлайн обучение». Здесь одной из самых очевидных
проблем является ограниченность полученного опыта и отсутствие
возможности исследовать среду и находить более вознаграждаемые
регионы пространства состояний [2].
В нашей работе был разработан метод, способный в значительной
мере сократить потери при многозадачном обучении с подкреплением
без взаимодействия со средой (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма процесса обучения ученика с помощью дистилляции

Суть метода заключается в обучении нескольких отдельных
агентов-«учителей» (в нашем случае двух Dueling-DQN [3] агентов,
обученных на играх Atari) и передачи знаний агенту-ученику (копия
Dueling-DQN одного из учителей) посредством «дистилляции» [4].
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Агентам-учителям подается набор состояний в соответствии
с предобученной задачей, и тот же набор подается ученику. Затем
значения функции полезности (Q-функции) учителей и ученика
пропускаются через функцию softmax, тем самым получая
вероятность того или иного действия. Полученные значения подаются
в функции потерь для каждой задачи и по сумме результатов функций
потерь происходит расчет градиента и оптимизация сети с помощью
алгоритма обратного распространения ошибки.
Описанный алгоритм апробирован на наборе игр Atari с разным
количеством действий (4 действия – Breakout, Atlantis, 6 действий –
Pong, UpNDown, DemonAttack) и различными функциями потерь.
Для сравнения мы использовали простейшее офлайн обучение, суть
которого заключается в обучении предобученного агента на буфере
новой игры. Результаты (табл. 1) показывают, что разработанный
алгоритм при использовании в качестве функции потерь бинарной
кросс-энтропии позволяет достичь агенту-ученику результатов
сопоставимых с результатами учителей.
Таблица 1
Сравнение результатов экспериментов
Учитель 1
Учитель 2

Средние очки учителя

Средние очки ученика

Atlantis
Breakout

~ 370 000
~ 200

~ 400 000
~ 200

DemonAttack
UpNDown

~ 8000
~ 8000

~ 7500
~ 6000

Pong
UpNDown

~ 16
~ 8000

~ 16
~ 6000

Исследование выполнено при финансовой поддержке
Правительства Ульяновской области (проект № 18-47-732006).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНАЛОГОВЫХ
СЕТЕЙ В СПАЙКОВЫЕ
Леонтьев М. Ю., Антонов Д. И., Сухов С. В.
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН

Нейронные сети находят множество практических приложений.
В то же время даже самые передовые современные нейронные сети
подвержены вредоносным (adversarial) атакам [1]. Например, в случае
классификатора изображений, небольшое изменение входного
изображения (порой достаточно изменить всего несколько пикселей),
может вызвать ошибку классификации (рис. 1). Поэтому большой
интерес вызывает разработка различных методов защиты от
подобного рода атак. В то время как сама идея атак на нейронные
сети не нова, полноценного решения этой проблемы до сих пор не
существует [2]. Основной трудностью является создание механизмов
противодействия новым видам атак, позволяющих интегрировать
полученную информацию в накопленный опыт и адаптироваться
к быстроменяющимся условиям.

Рис. 1. Первоначальное изображение туфли (слева) и это же изображение
после вредоносной атаки (справа): измененное изображение классифицируется
нейронной сетью как сумка

Исследования, проведенные рядом групп [3], показали, что более
устойчивыми к вредоносным атакам являются спайковые нейронные
сети. В спайковых сетях в отличие от аналоговых обмен информацией
между нейронами происходит с помощью коротких импульсов –
спайков. Эта модель является более близкой к биологическим
нейронам и процессам, протекающим в их синапсах.
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В качестве используемой модели для апробации различных атак
на спайковые нейронные сети мы использовали модели, полученные
путем конвертации из предварительно обученных аналоговых
нейронных сетей [4]. Мы исследовали их на предмет точности
распознавания до и после конвертации, затем сравнивали
полученные результаты, разница при этом составила не более чем
2% ухудшения от аналогового оригинала. В качестве тестового набора
данных мы использовали набор рукописных цифр и букв, а также
предметов одежды и обуви.
Аналоговые и сконвертированные спайковые сети были
исследованы на предмет восприимчивости к вредоносным атакам.
В проведенных экспериментах оба типа сетей показали сходную
устойчивость. С целью повышения устойчивости нейронных сетей
к вредоносным атакам мы ввели в архитектуру нейронной сети
дополнительные NULL выходы, предназначенные для индикации
неизвестных сети изображений. После обучения такой сети на наборе
данных (изображениях цифр) с внедренными посторонними
изображениями сеть могла с большой уверенностью (свыше 98%)
распознавать показываемые в дальнейшем шумовые изображения
как «не цифра».
Один из основных плюсов конвертации аналоговой сети
в спайковую – простая возможность переноса существующих
наработок по аналоговым нейросетям на нейроморфные платформы
с небольшими потерями качества и минуя длительные процедуры
обучения. К минусам можно отнести то, что сеть «наследует»
уязвимости к атакам от исходной аналоговой сети.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 2007-00974).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ
Андриянов Н. А.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Сегодня применение методов интеллектуального анализа данных
в медицине достаточно широко распространено [1-4]. Достаточно
хорошо данный подход зарекомендовал себя при анализе
медицинских изображений [2-4]. Однако не менее важной задачей
является
анализ
сигналов
электроэнцефалограмм
(ЭЭГ).
Действительно, система, распознающая различные активности
человека по формируемым мозгом сигналам, может в значительной
мере упростить жизнь гражданам с ограниченными возможностями.
Например, роботизированные механизмы могут заменить действия
рук, включая хватательные движения, бросательные движения и
прочее.
В работе проводится исследование только относительно двух
состояний работы головного мозга: активного и пассивного. Таким
образом, задача сведена к бинарной классификации. Для ее решения
могут быть использованы классические модели машинного обучения,
такие как деревья решений, ансамблевые модели. Однако можно
предложить подход с приведением одномерных сигналов
к последовательностям изображений. На рис. 1 представлен пример
сигнала ЭЭГ.

Рис. 1. Пример сигнала электроэнцефалограммы
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Для перехода к последовательности изображений следует
учитывать пространственные координаты датчиков, размещенных
на голове человека, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Размещение электродов

Переход к двумерному представлению сигналов позволяет
применять методы обработки двумерных случайных полей [5, 6].
Кроме того, можно использовать сверточные нейронные сети (СНС).
В исследовании было задействовано 60 сигналов ЭЭГ, среди которых
30 соответствует активному состоянию, 30 – пассивному. Следует
отметить, что активное состояние сопровождается различной
нагрузкой на мозг человека в процессе регистрации ЭЭГ. Например,
решением
математических
задач,
занятием
творческой
деятельностью и т.д.
Сравнение производилось для трех моделей. Обучающая и
тестовая выборки были разделены в соотношении 40 на 20 (10 и 10
в тестовой). Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распознавание активности мозга
Модель

Распознано Распознано
активных
пассивных

Ошибочные
активные

Ошибочные
пассивные

Дерево решений

7

5

5

3

Случайный лес

9

7

3

1

Сверточная сеть (СС)

9

7

3

1

СС с предобработкой

10

8

2

0
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Из представленных в таблице данных можно сделать вывод, что
переход к двумерной структуре позволяет улучшить характеристики
классификации,
а
применение
дополнительных
методов
предобработки, включая фильтрацию изображений, позволило
обнаружить все активные сигналы, но при этом 17% было
ошибочными. В дальнейшем требуется больше данных для
исследования, потому что размер тестовой выборки достаточно мал
на данном этапе.
1. Брагин А.Д., Спицын В.Г. Распознавание моторных образов на
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РЕГРЕССИОННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ ДВАЖДЫ СТОХАСТИЧЕСКИХ СЛУЧАЙНЫХ
ПРОЦЕССОВ
1

Андриянов Н. А.1, Дементьев В. Е.2

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
2
Ульяновский государственный технический университет

При описании реальных процессов и явлений с помощью
математических моделей возникает важная задача оценки параметров
такой модели [1-6]. Чем сложнее модель, тем, как правило, сложнее
выполнить эту оценку. Ситуация значительно упрощается, когда
заранее известен порядок модели и число идентифицируемых
параметров. Для описания сигналов, которые при изменении со
временем или пространством имеют сложную структуру, хорошо
зарекомендовали себя дважды стохастические модели. Для них ранее
были предложены методы идентификации на базе нелинейной
фильтрации [1, 4] и псевдоградиентные процедуры поиска [6]. Однако
реализация таких алгоритмов требует достаточной вычислительной
мощности, особенно в случае обработки изображений.
В работе для дважды стохастических случайных процессов

xi  i xi 1  i ,
где

 i  ~i  m

–

изменяющийся

корреляционный

(1)
параметр,

~i  r~i1   2 (1  r 2 ) i , r – коэффициент внутренней авторегрессии,
m  – среднее значение корреляции,  2 – дисперсия корреляции,
 i – случайная величина с нормальным распределением при нулевом
математическом ожидании и переменной дисперсии, зависящей от
изменяющегося корреляционного параметра,  i – случайная
величина с нормальным распределением и нулевым математическим
ожиданием при единичной дисперсии.
Пример реализации дважды стохастического случайного процесса
представлен на рис. 1. Из данного графика видно, что с течением
временем корреляционные свойства описываемого сигнала могут
достаточно сильно поменяться.
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Рис. 1. Пример реализации дважды стохастического процесса

Таким образом, идентификация параметров должна включать
в себя оценку всего внутреннего случайного процесса. Для этого будем
использовать скользящие окна разной длины. Исходные параметры
модели зададим в следующем виде: r  0.75 , m  0.8 ,  2  0.006 .
Сгенерируем 10 000 отсчетов такого сигнала. Затем будем обходить
внешний процесс xi в скользящих окнах, и на основе захватываемых
данных будем строить модели регрессии для следующих элементов:
1:N, 2:N-1, 3:N-2, … N-K:N-K+1. Здесь N – размер окна. Далее по
полученным коэффициентам модели будем определим коэффициент
корреляции.
Результаты исследования алгоритма на разных длинах окон
представлены в таблице 1. В качестве главного критерия была
выбрана относительная дисперсия ошибки оценивания.
Таблица 1
Оценивание параметров
Длина окна
2
6
12
20

Дисперсия ошибки оценивания
0.87
0,54
0,27
0,38

Анализ представленной таблицы показывает, что регрессионные
методы оценивания очень чувствительны к исходным параметрам и
длине окна. Тем не менее, среди полученных оценок лучший
результат относительная ошибка в 27%. В связи с этим в будущем
необходимо совершенствовать данный подход.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОЖАРА
НА ФОТОСНИМКАХ
Иванова М. А., Иванова Д. А., Кирпичникова М. Ю.
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Спутники делают фотографии нашей планеты, затем экспертам
отправляются полученные данные, которые извлекают из этих
снимков нужную информацию. У многих стран имеются свои
собственные спутники, но специалисты по дистанционному
зондированию Земли предпочитают работать с данными,
полученными от NASA и ESA, их изображения предоставляются
в очень высоком качестве, информацию с них могут свободно
использовать все пользователи.
У России также имеются собственные спутники Земли, эти
спутники следят за состоянием окружающей нас среды, но доступ
к этим снимкам ограничен.
По данным со спутников можно рассмотреть столб дыма,
с наибольшей точностью определить место очага пожара, рассчитать
расстояние до близлежащих населенных пунктов. Также можно
произвести оценку динамики распространения огня. Например,
на карте пожаров SCANEX отображаются и обозначаются охраняемы
территории, поэтому по этой карте можно рассчитать площадь
горения, определить характер и классификацию происхождения
пожара, разделяя на естественные и искусственные. У карты пожаров
NASA нет данной классификации, но эта карта может охватить всю
имеющуюся территорию Земли, становиться выше качество этих
изображений, а полученные изображения хранят в архиве города.
Снимки со спутников могут быть сделаны в видимой части спектра
и в ультрафиолетовой, а также в инфракрасной и других частях
диапазона, поэтому при наложении на изображение различных
имеющихся спектров дает возможность увидеть дополнительные и
новые детали.
Для получения информации о пожаре необходима информация
о тепловых точках, спутниковых снимках, имеющих высокое
разрешение, кадастровые границы, прогноз погоды. Всю эту
информацию можно найти в интернете бесплатно.
Количество тепловых точек, динамика, с которой они появились,
и их расположение позволяют предположить, что повлияло
на возникновение очага пожара, какого рода горючие материалы
в основном будут преобладать, а также дальнейшее развитие пожара
(с учетом естественных и искусственных препятствий). Такие
наблюдения позволяют нам собирать статистику по территориям
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с различными климатическими и лесорастительными условиями и
прогнозировать развитие пожарной обстановки. Мониторинг тепловых
точек и сравнение из со спутниковыми снимками позволяет быстро
узнать (в течение суток) о пожаре в природной зоне «не выходя из
дома»; сделать предположение о типе (трава, лес, торф) и размере
пожара; предположить пути развития пожара (с учетом прогнозов
погоды);
оценить
угрозу
населенным
пунктам,
объектам
инфраструктуры, ценным природным территориям; следить за
динамикой пожара; принять решение о необходимости участия
добровольцев в тушении.

Рис. 1. Расположение термоточек на лесной площади

При нажатии на тепловую точку можно узнать ее координаты,
время регистрации, спутник, который зарегистрировал тепловую
точку. Как правило, спутники не способны обнаружить пожары
на начальной стадии и пожары низкой интенсивности из-за густых
крон деревьев, торфяные пожары, не имеющие высокую температуру,
или костры. Как правило, наличие пунктов возгорания указывает
на наличие искусственного источника огня (газовые горелки,
заводская инфраструктура, отапливаемая производством), либо
на интенсивный пожар в лесу, траве или камышах.
Несмотря на то, что спутники пролетают ежедневно, из-за наличия
облаков на поверхности Земли тоже ничего не видно. Ресурсы,
которые предоставляют изображения хорошего качества без облаков,
являются результатом выбора из набора изображений с наименьшим
количеством облаков.
1. Буланов А. Пожарный экран: новая космическая группировка поможет в
борьбе с огнем // Электронный ресурс: - Режим доступа: свободный (дата
обращения: 3.08.2021). URL: https://iz.ru/850659/aleksandr-bulanov/
2. Галеев А. Организация хранения данных спутникового мониторинга
лесных пожаров // Электронный ресурс: - Режим доступа: свободный (дата
обращения: 3.08.2021). URL: https://aviales.ru/files/documents/2009/03/isdm
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СНИМКА ПОЖАРА
ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Иванова Д. А., Иванова М. А., Кирпичникова М. Ю.
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

В наш преимущественно цифровой век большинство людей, как
фотографы, так и те, кто когда-либо брал в руки камеру, понимают
необходимость редактирования фотографий в графическом
редакторе.
Одними из самых востребованных графических редакторов
являются Photoshop и Photomatix.
В случае, если фотография была сделана с рук или была
вероятность смещения камеры на штативе, оба этих редактора дают
возможность выравнивания изображения до того, как будет создан
HDR. При использовании Photomatix время отображения HDR
существенно не увеличивается. Настройка в Photoshop будет длиться
около 40 мин.
На фотографиях пожара (рис. 1) применялась тональная
компрессия с одинаковыми параметрами в Photoshop и Photomatix.

а)

б)

Рис. 1. Тональная компрессия с одинаковыми параметрами в Photomatix: HDRI,
созданное в Photoshop (а) и в Photomatix (б)

На изображении слева HDR состоит из трех файлов RAW,
созданных в Photoshop, а на изображении справа в Photomatix.
Тональная компрессия проводилась в Photomatix. Для устранения
цветовых различий на фотографиях необходимо уменьшить
насыщенность фотографии в Photomatix и увеличить ее в Photoshop.
Photoshop отлично справился с минимизацией разницы между
фотографиями. Результаты Photomatix отображаются в виде эскизов
высокого качества только при уменьшенном масштабе. После
изменения масштаба можно заметить, что даже при самых
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незначительных
увеличениях
масштаба
программа
вносит
значительные ошибки [1, 2].
Во избежание различий, вызванных сравнением цветов, HDR
выполнялся в трех файлах RAW в Photoshop и Photomatix,
а полученные изображения сравнивались по тональности в обеих
программах.
Фотографии, обработанные в Photoshop, имеют меньший
контраст, но меньше шума в тенях. В темных местах пространства
Photomatix попытался снова восстановить информацию, но уровень
шума остался по-прежнему очень высок. В Photoshop эта область
размыта.
Цвета Photoshop HDR тише, но при необходимости возможно
увеличить насыщенность, не ухудшая цвета, особенно если требуется
сохранение изображения после сравнения 16-битных тонов.
В Photomatix цвета намного светлее, некоторые области сверху
теряют текстуру и становятся коричневыми. Насыщенность возможно
минимизировать, сравнивая оттенки, но фотографии Photomatix
всегда имеют разные цвета, отличающиеся от исходного
изображения.
Если фотография в Photoshop обладает хорошим контрастом,
а в версии Photomatix имеются яркие цвета в соответствии с темой,
тогда есть возможность создания оптимального изображения,
поместив слой светлого цвета на контрастное изображение
в цветовом режиме или режиме наложения [1, 2].
HDR в Photoshop лучше, чем простое сравнение тонов в Photomatix
и создания изображений, обладающих оптимальным качеством.
Хороший результат обычно достигается путем создания двух
изображений с разными настройками, такими как Light Smoothing 2 и 1,
а затем объединения их в слои до некоторой прозрачности
в зависимости от темы в Photoshop. При необходимости можно
использовать эти два редактора, установив плагин Tone Mapping от
Photomatix для Photoshop, для того, чтобы два раза не открывать одну
и туже фотографию.
1. Шляхтина С. Обзор решений для получения HDR – изображений //
Электронный ресурс. – Режим доступа: свободный (дата обращения:
4.08.2021). URL: https://compress.ru/article.aspx?id=19036
2. Биржаков К. Снимаем HDR // Электронный ресурс. – 2015г. – Режим
доступа:
свободный (дата
обращения:
4.08.2021).
URL:
http://fotoexperts.ru/articles/how-to-shot-hdr.html
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ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ ВЗАИМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Коваленко Р. О.
Ульяновский государственный технический университет

Проблема оценивания деформаций сцены, представленной
последовательностью цифровых изображений, остается актуальной
уже не одно десятилетие. При этом число приложений, где
требуется
ее
решение,
только
растет:
это
обработка
спектрозональных
спутниковых
и
медицинских
снимков,
аэронавигация, автопилотирование и многое другое.
Известны методы оценивания геометрических деформаций
изображений, использующие непосредственно отчеты изображения.
В них задача оценки вектора параметров  геометрических
деформаций, в частности двух изображений Z (1) , Z( 2) сводится, как
правило, к поиску экстремума многомерной целевой функции
J   J  , Z (1) , Z ( 2) , описывающей некоторую меру подобия между
условно опорным Z (1) и деформированным Z( 2) изображениями. Одним
из таких подходов является адаптивное безыдентификационное
стохастическое оценивание [1], в общем виде сводящееся
к процедуре:

ˆt  ˆt 1  Λt  J , Zt  .

где ̂ – вектор оценок параметров;   – стохастический градиент
целевой функции J  качества оценивания параметров; Λ – матрица
усиления, определяющая качество и скорость обучения оценок;
t  1, T – номер итерации; Z t – локальная выборка отсчетов из
изображений Z (1) и Z( 2) на t -й итерации, по которой находится
стохастический градиент целевой функции.
Важным этапом, во многом определяющим эффективность
алгоритмов оценивания параметров межкадровых геометрических
деформаций, является выбор целевой функции качества
оценивания. В работе исследуется эффективность применения для
указанной цели взаимной информации (ВИ) Шеннона, Реньи и
Тсаллиса. Стоит отметить, что при расчете ВИ ключевым является
оценка плотности распределения вероятностей (ПРВ) яркостей
изображений, а также взаимной ПРВ. Точность аппроксимации ПРВ
во многом определяет качество формируемых оценок параметров
геометрических деформаций. Было рассмотрено два подхода
на основе гистограмм и окон Парзена.
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Далее приведены графики сходимости сдвига по оси X (hx) и
сходимости евклидова расстояния рассогласования E (комплексно
характеризует поведение вектора оценок), когда в качестве опорного
изображения было использовано спутниковое изображение части
кампуса Ульяновского государственного технического университета
(Рис.1),
а
деформированное
изображение
сформировано
в соответствии с аффинной моделью деформаций с параметрами:
hx = – 2.2; hy = 2.7; φ = 3.0°; κ = 1.1.

Рис. 1. Исследуемое
изображение

Рис. 2. Оценки параметров при использовании
гистограммного метода

Рис. 3. Оценки параметров при использовании окон Парзена

На рис. 2 и 3 кривая 1 соответствует ВИ Шеннона, кривая 2 – ВИ
Реньи, кривая 3 ВИ – Тсаллиса. Графики сходимости усреднены по 30
реализациям. Видно, что оба подхода к аппроксимации ПРВ дают
оптимальную оценку. При этом объем локальной выборки для окон
Парзена сократился с 600 до 50 (у гистограмм существенная часть
информации о ПРВ яркости изображений теряется из-за присвоения
всем пикселям, попавшим в интервал гистограммы, одинаковой
яркости).
Работа поддержана грантами РФФИ № 18-41-730006 и № 19-29-09048.
1. Tashlinskii A.G. Pseudogradient estimation of digital images interframe
geometrical deformations / Vision Systems: Segmentation and Pattern
Recognition ed. G. Obinata and A. Dutta. – Vienna: I-Tech Education and
Publishing, 2007. – P. 465–494.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПСЕВДОГРАДИЕНТНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НА ПОЛУТОНОВЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЯХ
Магдеев Р. Г., Ташлинский А. Г.
Ульяновский государственный технический университет

Задача распознавания объектов возникает в самых разных
областях. Основная сложность при этом состоит в установлении
соответствия между выделенным на исследуемом изображении
объектом и заданными шаблонами на основе конечного набора
некоторых свойств и признаков. Для широкого круга задач требуется
идентификации на изображении объекта с оцениванием параметров
его геометрических деформаций относительно шаблона. В работе [1]
показано, что идентификации объектов по шаблону может быть сведена
к поиску пространственного преобразования, минимизирующего
расстояние между ними в заданном метрическом пространстве,
и предложен метод псевдоградиентной идентификации (МПГИ),
использование которого показало высокую эффективность.
В настоящей работе рассматривается эффективность двух целевых
функций качества МПГИ на полутоновых изображениях.
В исследовании предполагается, что возможные деформации
идентифицируемого объекта по отношению к шаблону можно свести

̂
к модели подобия. В МПГИ параметры
идентификации ищутся

ˆ
ˆ
рекуррентно [2]:  t   t 1  Λ t β t , где β t – псевдоградиент используемой
целевой функции качества идентификации, зависящий от оценок

ˆ t 1 на предыдущей итерации и от номера итерации t  0, T ; Λ t –
матрица усиления, определяющая приращение оценок на итерациях;
T – число итераций.
В задаче идентификации в качестве целевой функции
целесообразно использовать средний квадрат межкадровой разности
(СКМР) и коэффициент межкадровой корреляции (КМК). В работе [2]
рассмотрена вычислительная сложность МПГИ для СКМР составляет
от (22μ+25)T до (52μ+20)T элементарных операций, а при КМК от
(51μ+91)T до (69μ+48)T операций. Из выражений понятно, что
вычислительная сложность не зависит от размера изображения,
а зависит лишь от количества итераций и объема локальной выборки.
Для оценки эффективности МПГИ на полутоновых изображениях
с целевыми функциями СКМР и КМК без процедур предварительной
обработки изображений был рассмотрен показатель сходимости
оценок параметров идентификации.
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Пример графиков сходимости оценок коэффициента масштаба ,
угла ориентации
сдвига приведен на рис. 1 для СКМР (черная
сплошная линия) КМК (серая пунктирная линия).

Рис. 1. Сходимость параметров идентификации

Как видно из представленных графиков, оценки параметров при
СКМР сходятся приблизительно к 600 итерации, а при КМК – к 800
итерации.
Анализировались
характеристики
МПГИ,
определяющие
эффективность его применения на фильтрованных изображениях.
В качестве таких характеристик использованы скорость сходимости
оценок, формируемых МПГИ; сохранение устойчивой объекта после
фильтрации. Скорость сходимости СКО разности яркостей
изображения исследуемого объекта и передискретизованного
шаблона при отфильтрованных изображениях при СКМР составляет
приблизительно 250 итераций, а при КМК – 200 итераций.
Рассмотрена вероятность ложной идентификации. Показано, что
МПГИ с СКМР сохраняют свою стабильность даже в условиях
интенсивных помех, а МПГИ с КМК в условиях интенсивных помех
теряет стабильность. Также показано, что при больших значениях
искажающего параметра в МПГИ с КМК повышается ошибка
распознавания. МПГИ с СКМР сохраняет стабильно низкую
вероятность ложной идентификации в пределах своего рабочего
диапазона.
На полутоновых изображениях использование МПГИ с СКМР
предпочтительнее для решения задач идентификации объектов.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке
РФФИ
и
Правительства Ульяновской области в рамках научных проектов № 18-41730006 и № 19-47-730004.
1. Magdeev, R.G., Tashlinskii A.G. Efficiency of object identification for binary
images // Computer Optics. – 2019. – V. 43(2). – P. 277–281.
2. Tashlinskii, A.G. The specifics of pseudogradient estimation of geometric
deformations in image sequences // Pattern Recognition and Image Analysis. –
2008. – V. 18, № 4. – P. 700–705.
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О СТАТИСТИЧЕСКИХ СРЕДНИХ НАБЛЮДАЕМЫХ
ДЛЯ ВОЛН В ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ОДНОРОДНОЙ ЦЕПИ
Алексеева Е. С., Рассадин А. Э.
Высшая школа экономики

В процессе производства радиотехнических систем очень сложно
выдержать строгое равенство реальных номиналов входящих в них
радиоэлектронных элементов их расчетным значениям, поэтому
для создания более адекватных физической действительности
математических моделей функционирования таких устройств нужно
рассматривать их статистический ансамбль и проводить усреднение
их наблюдаемых по плотностям распределения вероятностей
номиналов их элементов, причем статистические средние значения
номиналов должны совпадать с их расчетными значениями.

Рис. 1. Принципиальная схема однородной цепи

Проиллюстрируем применение это процедуры на примере цепи,
представленной на рис. 1. Если длина этой цепи много больше
размера элементарного четырехполюсника a , то можно перейти от
обобщенных координат – зарядов qn (t ) конденсаторов С в n  м
четырехполюснике на рис. 1 к заряду Q( x, t ) в данной точке цепи x ,
при этом функция Q( x, t ) будет определяться уравнением КлейнаГордона-Фока [1]:
1  2Q  2Q
(1)
 2  2  k02  Q  0 ,
2
v t
x
где v 2  a 2 L  C0 и k02  C0 C  a 2 .
Уравнение (1) надо дополнить распределением вдоль цепи на
рис. 1 начального заряда Q0 ( x) и распределением начального тока
I 0 ( x) :
Q
Q( x,0)  Q0 ( x) ,
( x,0)  I 0 ( x) .
(2)
t
Если длина носителей функций (2) много меньше длины цепи,
а сами носители расположены достаточно далеко ее границ, тогда
удовлетворительное описание этой системы дает решение задачи
Коши (1)-(2) на прямой    x   [2]:
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x  vt

Q ( x  v  t )  Q0 ( x  v  t )
I ( )
Q ( x, t ; k 0 )  0
  J 0 (k0  v 2t 2  ( x   )2 )  0
 d 
2
2v
x  vt
x  vt

J1 (k0  v 2t 2  ( x   )2 )
k0  v  t

 Q0 ( )  d ,
2 x vt
v 2t 2  ( x   )2

(3)

где J 0 () и J 1 () – функции Бесселя.
Далее будем считать, что для каждого представителя
статистического ансамбля из цепей со схемой на рис. 1 емкость С
в продольной ветви элементарного четырехполюсника сети
одинакова, но изменяется при переходе от одного представителя
ансамбля к другому, а остальные параметры совпадают
соответственно. Это в свою очередь приводит к наличию плотности
распределения вероятностей p ( k 0 ) у параметра k 0 , входящего
в формулу (3).
В докладе определена пространственно-временная эволюция
среднего по ансамблю электрического заряда:


 Q( x, t )   Q( x, t ; k 0 )  p (k 0 )  dk0

(4)

0

для двух унимодальных плотностей распределения вероятностей
неотрицательного параметра k 0 , а именно:
1
(5)
  0,
p(k0 )   2  k0  exp(  k0 ) ,
2
и
p(k0 )  2   2  k0  exp( 2  k02 ) .
(6)
Для вычисления интеграла (4) с функциями (5) и (6)
использованы известные интегралы с функциями Бесселя [3].
Также по формулам, аналогичным формуле (4), вычислены
средние значения тока  I ( x, t )  в цепи на рис. 1 и напряжения
 U ( x, t )  в ее поперечном сечении.
1. Рабинович М. И., Трубецков Д. И. Введение в теорию колебаний и волн. –
Ижевск : НИЦ «РХД», 2000.
2. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. – М. :
Наука, 1966.
3. Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. Методы теории функций комплексного
переменного. – М. : Наука, 1987.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Конченков В. И., Полянский Е. О., Шпитько Е. В.
Волгоградский государственный технический университет

Численное решение кинетического уравнения Больцмана
представляет собой вычислительно сложную задачу в случае явного
учета
рассеяния
носителей
тока
на
неоднородностях
кристаллической решетки. При использовании сеточных методов
для достижения сходимости решения требуется достаточно
большое машинное время, причем удается распараллелить только
вычисление интеграла столкновений. С другой стороны, характер
решения таков, что пространственная область, где неравновесная
функция распределения существенно меняется, невелика по
сравнению с областью, по которой приходится выполнять численное
интегрирование в правой части уравнения. Поэтому представляется
целесообразным использование метода конечных элементов (МКЭ)
для численного решения рассматриваемого уравнения. При
использовании МКЭ имеется возможность естественным образом
регулировать густоту сетки и экономить машинное время при
вычислении интеграла столкновений по области, где функция
распределения почти не меняется.
Кинетическое уравнение Больцмана при учете рассеяния
носителей тока на акустических фононах может быть представлено
в виде
f
f
f
 E x*  t 
 E y*  t 

t
px
py

f
p
'
,
p
'

f
p
,
p






x
y
x
y
 Ca*
dp ' x  dp 'y
exp  

 
p '2x  p '2y





где
 x 



использовано
 x 
lim exp   2  ,
  0
  

1

2



px2  py2  p '2x  p '2y

2

представление
E x* ,y  t  

qE x ,y  t 

w 2mT

, Ca* 

 ,
2

(1)





дельта-функции
2
a
3

D mT
, Da – константа
2 w  v s 2

деформационного потенциала акустических фононов, w  1012 с 1 –
характерная циклическая частота, v s – скорость звука,  –
поверхностная плотность образца, T – температура, выраженная
в энергетических единицах, E x,y – компоненты напряженности
электрического поля.
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Для использования метода конечных элементов необходимо
привести уравнение (1) к слабой (вариационной) формулировке [1] –
для этого требуется домножить обе части уравнения на пробную
функцию v и проинтегрировать по двумерной области.


f
f
∬ t vdp dp  ∬ E  t  p
x

D

y

D



*
x

x

 E y*  t 

f
py


 vdpx dpy  ∬F  f , px , py  vdpx dpy , (2)
D


где F  f , px , py  – интеграл столкновений (правая часть (1)). Синтаксис
языков систем, реализующих МКЭ (в настоящей работе
использовались FreeFEM++ [2] и FEniCS [3]), позволяет записывать
уравнения в слабой формулировке в виде, близком к представлению
(2).
При решении уравнения (2) вначале рассматривался упрощенный
случай – интеграл столкновений выбирался в приближении
постоянного времени релаксации  , электрическое поле
предполагалось постоянным, исследовался характер решения в
зависимости от степени измельчения сетки. Полученная вольтамперная характеристика соответствует закону Ома, как и должно
быть в рассматриваемом случае.
В общем случае на каждом временном шаге необходимо
вычислять двойной интеграл в правой части (1), для чего
приходится выполнять интерполирование неравновесной функции
распределения на основе ее значений в узлах сетки, состоящей из
конечных элементов – треугольников, затем использовать
встроенные средства пакета, реализующего МКЭ, для вычисления
двойного интеграла в правой части (2). На языке FreeFEM++
реализация собственной функции интерполирования наталкивается
на ряд сложностей, связанных с представлением данных.
Предварительные расчеты, выполненные при помощи этого пакета
с
использованием
интеграла
столкновений,
учитывающим
рассеяние носителей тока на акустических фононах, не позволили
получить правильное решение уравнения (1) с использованием
разумных размеров сеток и шага по времени. Пакет FEniCS,
являющийся библиотекой языка Python, имеет гораздо более
широкие возможности для обработки, представления данных,
а также использования разнообразных технологий параллельных
вычислений, поэтому в дальнейшем предполагается использовать
именно его.
1. Жуков М. Ю., Ширяева Е.В. Использование пакета конечных элементов
FreeFem++ для задач гидродинамики, электрофореза и биологии. – Ростов
н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008. – 256 с.
2. https://freefem.org/
3. https://fenicsproject.org/
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СКВОЗНОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНСТРУКТОРСКОГО
РЕШЕНИЯ В CAE/CAD-СИСТЕМАХ
Шайхеева Г. Р.1, Цыганков Д. Э.1, Горбачев И. В.2
1

АО «Ульяновский механический завод»
Ульяновский государственный технический университет

2

В условиях возрастающей роли информационных технологий
(в частности, геометрического моделирования) в производственном
процессе САПР стали неотъемлемым инструментом инженера для
решения задач технического проектирования на этапе опытноконструкторских работ. Результатом внедрения САПР является
повышение
эффективности
накопления
и
систематизации
проектных решений для их повторного использования.
Повторному использованию проектных решений на этапе
проектирования посвящено множество работ, его актуальность
в производственном процессе уже не вызывает сомнений. Одним из
способов повторного использования является модификация –
изменение наиболее близкого по конструктивному исполнению
проектного решения в рамках, определяемых его функциональным
назначением. Такой процесс является типовым для современных
САПР (при представлении проектных решений в виде 3D-моделей),
однако требует временных и трудовых затрат. Еще одной
сложностью является невозможность закладывания смыслового
содержания в проектное решение в рамках базового функционала
САПР, что приводит к возникновению ошибок в геометрии и
структуре в процессе модификации. Иными словами, отсутствуют
механизмы,
обеспечивающие
сохранение
конструктивнофункционального наполнения проектного решения до и после
модификации; именно такой механизм был разработан авторами
в рамках собственного подхода.
Предложенный авторами подход заключается в представлении
3D-модели системой типовых макрообъектов, описываемых
набором проектных параметров и отображающих конструктивные
элементы проектируемого изделия. На уровне каждого параметра
задаются ассоциативные зависимости, ограничения и условия
на принимаемые им значения, что позволяет задавать поведение
каждого макрообъекта в рамках, соответствующих конструктивнофункциональной специфике. Конфигурирование конструкторского
решения на уровне его макрообъектов позволяет перейти от
терминов используемой САПР к рабочим терминам узкой
предметной области.
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Сквозное конфигурирование конструкторского решения основано
на изменении значений параметров макрообъектов и соответствует
модульному принципу, преимущество которого заключается в
обобщении и унификации типовых конструктивных элементов, что
позволяет минимизировать временные затраты на формирование
новой конструкции. Задаваемая на уровне каждого макрообъекта
система предусловий обеспечивает построение исключительно
корректного проектного решения за счет автоматизированного
анализа не только геометрии и структуры изделия, но и его
смыслового содержания.
Интеграция CAE/CAD-систем в контексте конфигурирования
конструкторского решения заключается в возможности изменения
конструкции в CAD-системе с последующей передачей актуальных
данных в CAE-систему для проведения электромагнитного расчета
и моделирования и поддержкой его дальнейших изменений.
Настоящее исследование выполнено в рамках проекта № 18-47-730028,
поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).
1. Цыганков Д.Э. Внесение конструкторских данных в проектное решение и их
модификация в задачах геометрического моделирования / Д.Э. Цыганков,
Г.Р. Шайхеева, И.В. Горбачев // Вестник Концерна ВКО «Алмаз-Антей». –
2021. – № 1. – С. 85–91.
2. Шайхеева, Г.Р. Модульный принцип конструирования радиоэлектронной
аппаратуры в САПР // Г.Р. Шайхеева, Д.Э. Цыганков // Тезисы докладов XVIII
Всероссийской
молодежной
научно-технической
конференции
«Радиолокация и связь – перспективные технологии – 2020» (г. Москва, 17
декабря 2020 года). – М. : Радиофизика, 2020. – С. 68–69.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ
УСТРОЙСТВ В САПР WebPACK ISE
Любецкий Д. С., Андреев Д. В.
Ульяновский государственный технический университет

Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) –
одно из перспективных направлений развития элементной базы
современной цифровой, а в последнее время и аналого-цифровой
электроники. Их применение дает разработчику возможность
быстро и с малыми затратами создавать сложные устройства,
многократно менять и совершенствовать их функции в ходе отладки
путем перепрограммирования функций и связей элементов.
Существенным преимуществом ПЛИС является их универсальность
и возможность быстрого программирования под выполнение
функций практически любого цифрового устройства. ПЛИС
представляет собой полуфабрикат, на основе которого разработчик,
обладающий
персональным
компьютером,
несложными
и
относительно
недорогими
аппаратными
средствами
программирования и специальным программным обеспечением,
называемым системой автоматизированного проектирования
(САПР), имеет возможность проектирования цифрового устройства
в рекордно короткие сроки. При этом весь цикл проектирования и
программирования
доступен
всего
одному
человеку
–
проектировщику цифровых устройств на базе ПЛИС.
Одной из ведущих мировых компаний в области ПЛИСтехнологий является фирма Xilinx.
До недавнего времени, несмотря на все достоинства ПЛИС Xilinx,
существовало обстоятельство сдерживающее их применение
(особенно недорогих кристаллов при разработке несерийных
устройств) – необходимость дополнительных затрат на приобретение
пакета программных средств проектирования и программирования.
Чтобы устранить это препятствие, фирма Xilinx предоставила
разработчикам возможность использовать бесплатное программное
обеспечение – пакет WebPACK ISE (Integrated Synthesis Environment) [1].
Программные средства WebPACK ISE представляют собой
систему сквозного проектирования, которая реализует все этапы
создания цифрового устройства на базе ПЛИС, включая
программирование кристалла: разработка проекта, синтез,
моделирование, трассировка и загрузка в кристалл.
Отличительные особенности пакета WebPACK ISE:
– поддержка различных методов описания проектируемых устройств
(графических в форме принципиальных схем и диаграмм состояний,
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и текстовых с использованием языков описания аппаратуры HDL
(Hardware Description Language));
– возможность использования проектов, подготовленных в других
системах проектирования (Altera MAX+PlusII);
– наличие схемотехнического редактора, укомплектованного
набором обширных библиотек; схемотехнический редактор
Engineering Schematic Capture (ECS) предназначен для создания
модулей исходного описания проекта в виде принципиальных схем,
а также для формирования условных графических образов
компонентов и функциональных блоков проектируемого цифрового
устройства; свою очередь, для сокращения длительности
проектирования в библиотеках редактора содержатся условные
графические образы не только типовых компонентов, но и
компонентов, созданных пользователем;
– наличие интеллектуальных средств создания HDL-описаний
с использованием шаблонов на основании информации,
предоставляемой пользователем, а именно HDL-редактор пакета
САПР WebPACK ISE включает в себя шаблоны для языков VHDL,
Verilog и ABEL HDL; кроме того, имеется группа шаблонов
временных и топологических ограничений, предназначенных для
формирования файлов UCF (User Constraints File);
– поддержка развитых средств верификации проекта, позволяющих
сократить полное время разработки устройства за счет обнаружения
возможных ошибок исходного кода на ранних стадиях проектирования
и сокращения длительности и количества возможных итераций;
– наличие единого средства программирования кристаллов семейств
ПЛИС Xilinx, выполненных по различной технологии (CPLD и FPGA),
поддерживающего несколько типов загрузочных кабелей JTAGинтерфейса, предназначенного для подключения сложных цифровых
микросхем или печатных плат к стандартной аппаратуре
тестирования и отладки;
– поддержка удобного для разработчика пользовательского
интерфейса и наличие в каждом модуле пакета справочной
системы, сокращающие время освоения САПР;
– наличие инструментов, предоставляющих дополнительные
удобства в процессе проектирования, например, утилита генерации
тестовых сигналов HDL Bencher, программа моделирования
ModelSim XE Starter и другие.
1. Зотов В.Ю. Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС фирмы
Xilinx в САПР Webpack ise. – М. : Горячая линия – Телеком, 2003.
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ВОЗМОЖНОСТИ VHDL-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ
Дороднов А. Ю., Андреев Д. В.

Ульяновский государственный технический университет

Для решения современных задач обработки информации
требуются сложные цифровые системы. Эффективная реализация
таких систем возможна на основе языка VHDL [1, 2]. Указанное
обусловлено
тем,
что
язык
VHDL
обладает
богатыми
описательными возможностями, в частности, позволяет описать
целевую систему на функциональном либо структурном уровне.
Структурное описание представляет собой описание системы
в виде совокупности компонентов и связей между ними. Из названия
следует, что оно отражает структуру системы и может быть
напрямую аппаратно реализовано в элементном базисе ПЛИС.
Функциональное или поведенческое описание представляет собой
описание системы при помощи задания зависимости вход/выход.
Другими словами, поведенческое описание задает алгоритм работы
системы. Для аппаратного воплощения такого описания необходимы
соответствующие стандартные VHDL-шаблоны в САПР ПЛИС.
Язык VHDL позволяет создавать библиотеки, используемые как
хранилище компонентов для целевых проектов. Рассмотрим эту
возможность более подробно. В каждом проекте формируется
индивидуальная библиотека компонентов на основе системных либо
пользовательских библиотек. Системные библиотеки определяются
типом проекта, в который автоматически добавляются на этапе его
создания. Библиотеки пользователя изначально отсутствуют в проекте
и формируются в процессе его реализации.
Описание системы, подготовленное на языке VHDL, можно
скомпилировать для выявления синтаксических ошибок, а также для
проверки его совместимости с другими VHDL-описаниями. В ходе
компиляции также собирается внутренняя информация о структуре
проекта, которая необходима для моделирования работы системы.
Результатом компиляции является машинный код конфигурирования
ПЛИС. В процессе моделирования с использованием языка VHDL
возможно определение и применение входных воздействий
к откомпилированному коду проекта с наблюдением выходных реакций.
Моделирование может выполняться как без учета временных
соотношений и задержек распространения сигналов, так и с их учетом.
Язык описания аппаратуры VHDL является важным элементом
САПР ПЛИС, от которого во многом зависит успех при
проектировании целевой системы.
1. Суворова Е.А., Шейнин Ю.Е. Проектирование цифровых систем на VHDL. –
СПб : БХВ–Петербург, 2003.
2. Проектирование цифровых систем с использованием языка VHDL / В.В.
Семенец, И.В. Хаханова, В.И. Хаханов. – Харьков : ХНУРЭ, 2003. – 492 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ САПР СИСТЕМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ
Сидорычева Е. В., Сидорычев В. А.
Ульяновский государственный технический университет

Система автоматизированного проектирования (САПР) — это
организационно-техническая система, состоящая из совокупности
комплекса средств автоматизации проектирования и коллектива
специалистов подразделений проектной организации, выполняющая
автоматизированное проектирование объекта, которое является
результатом деятельности проектной организации [1]. Идеальная
схема функционирования САПР представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема функционирования САПР (КСА — комплекс технических средств)

Основной
задачей
предприятий
является
сокращение
трудоемкости сроков проектирования, обеспечение высокого
качества проектных решений и документации, минимизация
натурного моделирования и испытание опытных образцов,
снижение затрат на подготовку производства. Для решения этих
задач необходимо использование на предприятиях САПР систем.
Предприятия, ведущие разработки без этих систем, оказываются
неконкурентоспособными из-за больших затрат на материальные и
временные затраты на проектирование, что приводит к низкому
качеству продукции. В настоящее время создано большое
количество САПР систем с различными направлениями.
С помощью современных САПР становится возможным решение
сложных задач [2].
Современные системы автоматизированного проектирования
в части проектирования схем электрических принципиальных
позволяют выполнять электрические принципиальные схемы, схемы
цепей вторичной коммутации, принципиальные электрические
схемы блокировок, принципиальные электрические схемы питания,
принципиальные электрические схемы монтажей схем и т.д.;
выполнять технологические схемы; выполнять структурные и
функциональные схем; выполнять формирование проектной
документации.
В настоящее время можно выделить следующие черты
современных систем автоматизированного проектирования:
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1) возможность
комплексного
решения
общих
задач
проектирования: с помощью САПР возможен обмен информацией и
взаимодействие всех этапов проектирования;
2) интерактивный режим проектирования;
3) имитационное
моделирование,
позволяющее
предвидеть
реакцию проектируемого объекта.
Использование САПР систем позволяет заострить внимание
разработчика на построении самой схемы и освободиться от работы,
связанной с подсчетом всего оборудования, изделий, материалов и
формирования отчетов – спецификации и перечня элементов
схемы. При этом минимизируется вероятность человеческого фактора,
т.е. минимизируется риск появления ошибок в разрабатываемой
документации [2].
Из преимуществ использования САПР можно выделить
следующее:
1) в программе возможна настройка классификаторов атрибутов
(параметров), что позволяет разработчику настроить программу под
собственные требования;
2) возможность создания библиотек УГО (условных графических
обозначений) элементов; библиотеки УГО могут состоять из
отдельных схем, узлов, типовых фрагментов, типовых решений и т.д.;
3) возможность рассматривать схему в виде иерархии объектов,
что позволяет разработчику быстро находить элементы схемы
на чертеже;
4) автоматизированное редактирование спецификаций; у разработчика
есть возможность через табличное представление схемы
редактировать объекты в режиме онлайн;
5) автоматизированное оформление чертежей, которое позволяет
выполнять работу в соответствии стандартами;
6) автоматизированное формирование необходимой документации.
1. Лофицкий И.В., Матюнин С.А. САПР автоматизации технологических
процессов / Методические материалы. – Самара : Самарский
государственный аэрокосмический университет, 2012.
2. Галяветдинов
Н.Р.,
Сафин
Р.Р.
Основы
автоматизированного
проектирования изделий и технологических процессов / Учебное пособие. –
Казань : КНИТУ, 2013.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИМИТАТОРА
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО КЛАПАНА КЭ26/1
ПРИ ПРОВЕРКЕ БЛОКА БТСЭ-62
Абраменко А. А.1, Бородин С. М.2
1

АО «Авиастар-СП»
Ульяновский государственный технический университет

2

В работе рассматривается проверка работы блока управления
тормозной системой новой модификации самолета ИЛ-96МД.
Блок тормозной системы электрический БТСЭ-62 служит для
дистанционного управления электромагнитами редукционного
электрогидравлического
клапана
КЭ26/1
по
сигналам
потенциометра управления УЭ35/1.
Блок БТСЭ-62 проверяется не в составе тормозной системы, но
при проверке напряжений срабатывания и отпускания блока
необходим электоргидравлический клапан КЭ26/1, подключаемый
электрически к блоку.
При этом гидравлическое подключение клапана не требуется,
при проверке блока необходимы лишь подключение двух
электромагнитов – ЭМI и ЭМII, через которые блок БТСЭ-62
пропускает ток при срабатывании.
Как правило, в случае, если для проверки одного покупного
изделия (ПКИ) требуется другое, используют технологические
покупные изделия. Это изделия, не предназаченные для установки
на борт, а использующиеся в цехе входного контроля для
подключения при проверке «боевых» изделий. Технологические
ПКИ проверяются раз в год, на них наносится специальная
маркировка.
В случае проверки блока БТСЭ-62 использование технологического
клапана КЭ26/1 явно избыточно, так как из его состава
используются всего два электромагнита, гидравлическая часть не
задействована.
Учитывая высокую стоимость авиационных ПКИ, для проверки
блока БТСЭ-62 представляется более целесообразным использовать
имитатор обмоток клапана вместо закупки технологического
клапана КЭ26/1.
Кроме того, электромагниты ЭМI, ЭМII клапана КЭ26/1 должны
находиться во включенном состоянии не более 10 минут
с последующим охлаждением в течение 45 минут, что означает
наличие риска сгорания обмоток клапана [1].
Характер нагрузок блока БТСЭ-62 – активно-индуктивный
(обмотки электромагнитов ЭМI, ЭМII клапана КЭ26/1) [2]:
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а) активное сопротивление нагрузки – (262,6 Ом);
б) индуктивная постоянная – не более 0,04 с.
Электромагниты ЭМI и ЭМII клапана КЭ26/1 представляют собой
реальные катушки индуктивности, модель которых представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Модель обмотки клапана

Разработанная электрическая принципиальная схема имитатора
клапана КЭ26/1 приведена на рис. 2.

Рис. 2. Электрическая принципиальная схема имитатора клапана КЭ26/1

В качестве эквивалентов обмоток электромагнитов ЭМI, ЭМII
клапана КЭ26/1 в результате расчета и моделирования выбраны
резисторы С5-35В мощностью 50 Вт сопротивлением 27 Ом5%.
1. МВК 687.25003.01028. Методика входного контроля блока тормозной
системы электрического БТСЭ-62.
2. 032.40.08. БТСЭ-62. Руководство по технической эксплуатации.
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АЛГОРИТМ ПОДБОРА АСПЕКТНОГО СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ
ВЫХОДНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ
КЛАССА AB ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
МОЩНОСТИ НА ВЫХОДЕ
1

Шомахмадов Д. П.1,2

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
2
АО «Зеленоградский нанотехнологический центр»

Усилители мощности (УМ) являются наиболее энергоемкими
блоками трансиверов и создают сложные задачи для их
проектирования. За последние десять лет при разработке УМ были
разработаны сложные архитектуры передатчиков для улучшения
компромисса между линейностью и эффективностью.
Для разработки УМ была выбрана архитектура push-pull, которая
работает в классе AB, поскольку этот класс обладает оптимальными
характеристиками с точки зрения совокупности таких параметров, как
линейность, КПД, потребляемый ток. Упрощенная принципиальная
электрическая схема такого УМ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Упрощенная принципиальная электрическая схема выходного каскада УМ
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Алгоритм проектирования заключается в выборе крутизны
выходных транзисторов, а также их аспектного соотношения. КПД
каскада близко к максимальному при размахе выходного
напряжения на выходе каскада, близкого к напряжению питания.
Для этого необходимо провести согласование между нагрузкой
выходного каскада и импедансом антенны.
В упрощенном виде выход каскада можно представить как
источник тока с параллельным сопротивлением и емкостью (рис. 2).
Схема согласования должна компенсировать выходную емкость и
представить требуемый импеданс каскада. После нахождения
компонентов выходной цепи вычисляются номиналы LC-цепочки,
которая выполняет две функции: компенсацию выходной емкости
каскада и трансформацию последовательной цепи в параллельную
и согласования выходного сопротивления каскада УМ с антенной 50
Ом. Схема представлена на рис. 3. При каждом изменении
аспектного соотношения выходных транзисторов или их площади
меняются номиналы схемы согласования.

Рис. 2. Упрощенный вид выхода
каскада УМ

Рис. 3. Электрическая схема простой LC-цепи
согласования

Предложенная схема согласования выхода УМ позволяет
провести оптимизацию каскада и использовать ее для получения
следующих параметров при напряжении питания 3,0 В:
Pout = 10,1 дБм, КПД = 59,7 %, точка интермодуляции 3-го порядка
по выходу = 1,9 дБм, максимальный коэффициент усиления = 6,2 дБ.
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ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ SAFEDOCK A-VDGS
С ПРИМЕНЕНИЕМ AR-ТЕХНОЛОГИЙ
Абдрашитов Д. Р., Григорян А. С., Кольцов В. Р.,
Евсевичев Д. А., Максимова О. В.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева

Система VISUAL DOCKING GUIDANCE SYSTEMS (VDGS) – это
система, информирующая пилотов о необходимых действиях при
заруливании на стоянку и обеспечивающая наведение там, где
требуется точная стоянка воздушных судов. Позволяет парковаться
самолетам так, чтобы в зоне пассажирских дверей не было
препятствий и телескопический трап мог гарантированно
состыковаться с самолетом.
Оптимизация таких процессов с помощью автоматизации и
интеграции – основная цель всех служб аэропорта [1].
Позиционирование самолетов на месте стоянки с помощью
маршалов, особенно в условиях плохой погоды, увеличивает
задержки и риск различных происшествий. ADB SAFEGATE
предлагает решение по оптимизации этой операции. Safedock AVDGS обеспечивает максимально автоматизированное заруливание
самолета на место стоянки. Интеграция с другими системами,
предоставляющими обслуживание на месте стоянки, перроне и
даже в воздухе, а также поддержкой коллективной программы
принятия
решения
дает
возможность
делиться
важной
информацией между всеми этими системами.
Safedock A-VDGS использует инфракрасные лазеры и
специальную запатентованную технологию 3D сканирования для
активной помощи пилотам и обеспечения точной парковки
с погрешностью менее 10 см при любых погодных условиях, исключая
необходимость задействования маршалов на перроне. Это
экономит время и топливо, уменьшает количество выбросов
углекислого газа, а также позволяет неземным службам
сфокусироваться на обслуживании и подготовки самолета к его
следующему рейсу. Автоматизированные системы позволяют
увеличить безопасность путем следующих вещей: проверки
совместимости типа самолета и места стоянки, подтверждения
нахождения трапа в убранном состоянии и сканировании перрона на
отсутствие техники и других возможных препятствий.
Совместно с Safe Control Apron Management (SAM) Safedock AVDGS также использует Ramp Information Display System (RIDS) для
отслеживания прогресса обслуживания самолета, предоставления
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важной информации для наземного персонала и летного экипажа,
дальнейшего контроля за рейсом и уменьшения времени простоя
самолета. Тем самым происходит заметное сокращение расходов,
а также меньшее использование самолетом топлива во время
процесса парковки, что позволяет полетам стать еще более
экологически чистыми.
Используя данные о работе Safedock A-VDGS, была разработана
программа-анимация AR Airport, целью которой является наиболее
наглядное воспроизведение работы Safedock A-VDGS. Программа
создана на основе среды разработки компьютерных игр Unity
с использованием платформы-плагина дополненной реальности
Vuforia.
При включении программы открывается главное меню с тремя
кнопками: кнопкой выхода, кнопкой включения камеры (start), кнопки
музыки, которую при желании можно отключить (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс программы AR-симуляции с процедурой

При нажатии кнопки включения камеры программа меняет
интерфейс. Далее необходимо навести камеру на один из так
называемых триггеров, представляющих собой QR код со
специальными обозначениями. После наведения появляется
анимация, и кнопка ее запуска. После ее нажатия воспроизводится
анимация в зависимости от того, какая анимация по счету.
Программа AR Airport вместе с методическим пособием является
законченным продуктом, созданным как пример обучения
с использованием технологий дополненной реальности.
1. Радиотехническое оборудование аэродромов : Практикум / сост. Д.А.
Евсевичев, А.С. Лушников, С.Н. Тарасов. – Ульяновск : УИГА, 2018. – 63 с.
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СИМУЛЯТОР БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ БЛИЖНЕЙ
НАВИГАЦИИ РСБН-85
Гареев И. И., Смулько М. Т., Евсевичев Д. А., Максимова О. В.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева

Существующая технология обучения взаимодействия летного
экипажа и бортовых радиотехнических систем воздушных судов
(ВС) подразумевает первоначальное изучение теоретических
принципов работы системы, последующее практическое получение
навыков пользования радиосистемой на тренажере с дальнейшим
закреплением их в ходе учебно-производственной практики.
В рамках представленной работы был разработан симулятор
радионавигационной системы РСБН-85, позволяющий студентам
получить практические навыки по использованию данной системы,
наглядно увидеть принцип ее функционирования, а также
автоматизировать процесс обучения, повысить его качество и
комплексность.
Бортовую аппаратуру ближней навигации и посадки РСБН-85
выгодно отличает ее универсальность [1]:
– пригодна для всех видов новых ВС и для модернизации
оборудования ВС, находящихся в эксплуатации;
– может входить в любой комплекс навигационной аппаратуры, как
аналоговый, так и цифровой;
– может использоваться с собственным пультом управления и без
него.
РСБН-85 обеспечивает определение местоположения ВС и
посадку по II категории ICAO.
Установлена и успешно эксплуатируется на таких ВС, как Ил76МД-М, Ан-124-100, Ил-114, Ил-112В, Ту-204-300.
Аппаратура соответствует нормам летной годности гражданских
ВС и имеет свидетельство о годности СГКИ-110-95 РСБН-85.
РНС обеспечивает работу в диапазоне частот от 726,0 до 1000,5 МГц
с числом частотно-кодовых каналов: 88 или 176 в режиме
«Навигация», 40 в режиме «Посадка». Питание осуществляется от
сети постоянного тока с напряжением 115В и мощностью
потребления не более 50 Вт [2].
На основе характеристик, приведенных выше, была разработана
программа симуляции РСБН-85. Данная программа была написана
на языке С#, в среде Unity3D/2D и запускается из операционной
системы Windows7/8/10 64bit. Интерфейс программы представлен
на рис. 1.
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Рис. 1. Интерфейс программы симуляции РСБН-85

В рабочей части программы можно выделить следующие
элементы:
1. Внешний вид панели РСБН-85 (слева).
2. Управляемая модель самолета (по центру).
3. Кнопка возврата в меню «МЕНЮ».
Бортовая система ближней навигации РСБН-85 состоит из
следующих элементов:
1) кнопок управления частотой «Увеличить» и «Уменьшить»;
2) кнопок режимов «Навигация», «Посадка» и «Контроль»;
3) индикаторов дальности ИСД-3 и азимута/линейного отклонения
от линии курса ИСД-3А.
Для более детального изучения РСБН-85 в приложении
представлено теоретическое описание аппаратуры, в котором
можно найти большое количество информации для понятного
представления всех процессов, происходящих в тренажере при
управлении воздушным судном. Также приведен небольшой тест из
десяти вопросов с выставлением оценки и с возможностью
повторной попытки ее увеличения. Вопросы могут быть как с одним
ответом, так и с выбором более одного ответа. Слева в верхнем
углу можно будет видеть текущий счет, при правильном ответе счет
увеличатся, а в случае неправильного ответа – остается тем же.
1. Бортовая аппаратура ближней навигации и посадки РСБН-85 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.vniira.ru/ru/products/813/833/1195?text=
basic-purpose (Дата обращения: 23.06.2021).
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СИМУЛЯТОР РАДИОСТАНЦИИ Р-861М1
Колос А. А., Березянский Л. С., Евсевичев Д. А., Максимова О. В.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева

Р-861М1 «Актиния М1» – авиационная бортовая аварийная
коротковолновая радиостанция, предназначенная для обеспечения
двусторонней связи экипажа самолета, потерпевшего аварию,
с базами и самолетами (вертолетами) спасательной службы
в телефонном и телеграфном режимах. Основными отличиями
Р-861М1 от предыдущей модели Р-861 являются элементы питания
ER-20, установленные взамен аккумуляторных батарей, и
светодиодный индикатор взамен стрелочного на лицевой панели [1].
Радиостанция обеспечивает связь с самолетными радиостанциями
и аварийно-спасательными радиостанциями на соответствующих
частотах и в соответствующих режимах. Номинальное напряжение
аккумуляторной батареи при работе радиостанции 12,5 В. Выходная
мощность – 5 Вт. Антенна представляет собой телескопический
штырь длиной 5,5±0,5 м, стеклопластиковые звенья которого
металлизированы. Антенна устанавливается на опору, которая
состоит из трех телескопических лучей, ввинченных в основание
стойки и расположенных относительно друг друга под углом 120°.
К приемопередатчику антенна подключается кабелем.
Следует уточнить, что все передачи сигналов бедствия
пользуются безусловным приоритетом при всех радиопередачах.
Коротковолновая, симплексная, имеет фиксированные рабочие
частоты: 2182, 4182, 8364, 12546 кГц.
Изучение работы аварийной радиостанции подразумевает
умение пользоваться всеми функциональными клавишами и
интерфейсом. Одним из решений такой задачи является разработка
специального программного продукта, позволяющего воссоздать
все элементы устройства и показать принцип работы. В рамках
представленной работы был разработан симулятор Р-861М1
«Актиния М1», позволяющий автоматизировать процесс обучения и
тем самым повысить его качество и комплексность.
На основе приведенных выше характеристик была разработана
программа симуляции авиационной аварийной радиостанции
Р-861М1. Данная программа была написана на языке Python версии
3.7.3 и запускается из операционной системы Windows 7/8/10 64bit.
Интерфейс программы представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Интерфейс программы симуляции радиостанции Р-861М1

В рабочей части программы можно выделить следующие
элементы:
1) внешний вид радиостанции;
2) задания для студентов летного учебного заведения (справа);
3) кнопка «Посмотреть графики» (справа внизу).
Для включения РС необходимо убедиться, что подключено
питание (к разъему «питание» подключается и отключается провод
щелчком мыши). Затем необходимо подключить провод антенны
к разъему «А», чтобы в дальнейшем можно было производится
подготовку радиостанции к работе на любой из частот связи.
Все управление и индикация прибора полостью повторяет
реальный прибор: вращающиеся ручки, кнопки и тумблеры крутятся
колесиком мыши и нажимаются/переключаются щелчком мыши.
Ручкой ЧАСТОТА КГЦ устанавливается частота связи в
зависимости от времени суток, года и периода солнечной
активности, используя рекомендации «Выбор частоты связи»;
Переключателем ВКЛ.ИНД. / ВЫКЛ.ИНД. включается и
выключается светодиод в центре индикатора.
Перевод переключателя ПРИЕМ / ПЕРЕД. в положение ПЕРЕД.
с последующим нажатием телеграфного ключа и вращением ручки
настройки антенны позволяет добиться наилучшего сигнала, что
приводит к отображению наибольшего количества включившихся
диодов по периферии индикатора. Число включившихся диодов
должно быть не менее пяти.
1. Назначение радиостанции Р-861 М1 (Актиния М1) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://radioair.ru/R-861m1.html (Дата обращения: 23.06.2021).
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СИМУЛЯТОР ПРИЕМНИКА СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ «ЧАЙКА»
Хисяметдинов Р. Н., Маркес Монтенегро А. Г., Дубенцев Д. А.,
Евсевичев Д. А., Максимова О. В.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева

Безопасность является основным требованием в авиации. Прямо
сейчас совершаются неограниченное число взлетов и посадок по
всему миру. Пилоты и диспетчеры сталкиваются с многочисленными
проблемами. Одной из проблем пилота во время выполнения
летной работы является определение воздушного судна
в пространстве. Узнать точные координаты воздушного судна
в горизонтальной плоскости позволяет глобальная навигационная
система, но также резервной системой дальней навигации является
система «Чайка».
Во время обучения будущих специалистов в авиационной сфере
необходимо привить им навыки обращения с различными
системами и приборами, требуемыми в профессиональной
деятельности. Для этих целей используются тренажеры и
симуляторы. Это же относится и к радионавигационным системам
дальней навигации «Чайка». Изучение ее работы подразумевает
корректное использование всех функциональных режимов. Для
решения данной задачи было воссоздано приборное оборудование
управления в виде специального программного продукта,
позволяющего имитировать все элементы этого прибора и
продемонстрировать принцип его работы. В рамках настоящей
работы был разработан симулятор приемника «Чайка».
Данная программа была написана на языке С++, в среде Qt
Creator и запускается из операционной системы Windows7/8/10
64bit. Интерфейс программы представлен на рис. 1.

Рис. 1. Интерфейс программы симуляции приемника «LORAN C
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Приемник имеет два дисплея, отображающих различную
информацию, необходимую пилоту воздушного судна (ВС). Также
есть тумблер управления, позволяющий переключаться между
режимами и выбирать различные точки (waypoints).
Приемник «Чайка» имеет 6 режимов работы:
1) NAV (Navigation)/Навигация предоставляет информацию о
пеленге и расстоянии между выбранными пунктами. Также
предоставляет следующую информацию: GTA (Ground Track
Angle)/Курсовой угол; GS (Ground Speed)/Путевая скорость; ETE
(Estimated Time Enroute)/Расчетное время в пути.
2) POS (Position)/Позиция предоставляет информацию о позиции
ВС в данный момент времени (широта и долгота).
3) CAL (Calibrate)/Калибровка предоставляет информацию
о различных магнитных погрешностях. В данной программе
погрешности обнулены, так как нет заданного маршрута полета, то
есть мы не находимся в полете. Также в этом режиме приемник
высвечивает на дисплее введенное пилотом значение магнитного
склонения.
4) SIG (Signal Qualifier)/Квалификатор сигнала предоставляет
информацию о качестве сигнала выбранных станций. Также
предоставляет следующую информацию: верхний дисплей
отображает значения SNR (Signal-to-Noise Ratio)/Отношение
сигнал/шум; нижний дисплей отображает значения точки
отслеживания сигнала для главной и вторичных станций ECD
(Envelope cycle difference)/Разность значений огибающей колебаний
несущей частоты в соответствующей точке периода.
5) GRI (Ground Repetition Interval)/Интервал группового
повторения.
6) NAV F (Navigation from)/Навигация из предоставляет
информацию аналогичную режиму NAV только относительно
аэродрома вылета.
Представленная программа предназначена для ознакомления
с функциональными режимами приемника «Чайка». Программный
продукт может быть использован для обучения авиационных
специалистов основным режимам работы с данным приемником.
1. Радионавигационные системы LORAN-C и «ЧАЙКА» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.radioscanner.ru/info/article99/ (Дата обращения:
23.06.2021).
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МОДЕЛЬ КУРСО-ГЛИССАДНОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ
Шеймердянов Ф. А., Фарков К. И., Евсевичев Д. А., Максимова О. В.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева

В настоящее время самой надежной и используемой системой
посадки самолетов является курсо-глиссадная система посадки [1].
При создании установки, моделирующей работу курсоглиссадной системы, было принято решение о подборе элементов,
работа которых максимально приближена к реально существующим
образцам. Однако было решено сместить диапазон радиоизлучения
в сторону ультразвука. Это связано с тем, что используемый
в реальных установках диапазон радиоволн хорошо работает
на больших расстояниях и больших объектах, поэтому в пределах
одного помещения будет проблематично их использовать, так как
они будут перекрывать друг друга. В тоже время в пределах
помещения радиоволны перекрываются роутерами Wi-Fi, Bluetooth
связью, СВЧ печами, вышками сотовой связи. С целью корректной
работы установки используются ультразвуковые антенны, которые
работают на ближних дистанциях и являются направленными.
Частота радиоволн: от 3 Гц до 300000 Гц. Частота ультразвуковых
волн свыше 20000 Гц.
Роль антенн в установке выполняют ультразвуковые сонары HCSR04 (рис. 1).

Рис. 1. Ультразвуковой сонар HC-SR04

Напряжение питания 5В постоянного тока. Питание производится
от энергоблока, параллельно с платой Arduino UNO. Сделано это
с целью формирования единого фронта сигнала, что в свою
очередь исключает возможность возникновения ошибки или такой
ситуации, когда собственного питания платы недостаточно для
формирования фронта нужного уровня. В установке используются
четыре сонара: три в роли антенной системы курсового маяка и
один в роли антенной системы глиссадного маяка. Именно эти
элементы создают решетку поляризованных волн, на которую
ориентируется самолет при посадке.
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Внутри установки помещается самолет. В тело самолета
встроена плата Arduino Nano (на базе микроконтроллера Atmega
48), для удобства к плате присоединен переходник USB-UART,
благодаря которому возможно оперативное вмешательство
в работу микроконтроллера, а также зарядка блока аккумуляторов.
Для визуализации показаний радиолокации симулятора была
разработана программа симуляции работы радиолокатора
на основе ультразвукового датчика расстояний (рис. 2).

Рис. 2. Интерфейс программы AR-симуляции с процедурой

Самолет, перемещающийся внутри установки, ориентируется на
созданную сонарами решетку, принимает исходящий от сонаров
сигнал, по нему интерпретирует свое положение относительно
взлетно-посадочной полосы и отсылает его на Arduino UNO, которая
в свою очередь формирует пакет данных, который уходит на
компьютер, где происходит разбор пакета по составляющим,
ориентируясь на специальные метки.
1. Радиотехническое оборудование аэродромов : Практикум / сост. Д.А.
Евсевичев, А.С. Лушников, С.Н. Тарасов. – Ульяновск : УИГА, 2018. – 63 с.
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Секция

ФИЗИКА НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР
И НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ
НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МУНТ
Айзатуллин Т. И., Ваганова Е. С., Давыдова О. А.
Ульяновский государственный технический университет

Многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) в химическом
плане являются очень инертными, но за счет высокоразвитой
поверхности нанотрубок возникает возможность образования
материала с множеством поверхностных функциональных групп.
Функционализация подразумевает под собой ковалентную
химическую прививку к нанотрубкам функциональных групп, которые
обеспечивают разные свойства. К примеру, прививка карбоксильных,
аминных, эпоксидных групп предоставляет отличную совместимость
нанотрубок с эпоксидными смолами и образование сшивок «матрицанаполнитель» в процессе отверждения.
В работе приведены результаты исследования влияния вида
функционализации поверхности МУНТ на их адсорбционную
способность.
Волюмометрическим анализом были проведены измерения
изотермы адсорбции образцов исходных многостенных углеродных
нанотрубок (МУНТ), полученных пиролизом смесей ферроцентолуол при температуре 850 °С при атмосферном давлении,
функционализированных карбоксильными группами и обработанных
триэтаноламином [1-3], (рис. 1).

Рис. 1. Величина адсорбции азота азота на различных видах МУНТ:
1 – исходные МУНТ; 2 – карбоксилированные МУНТ; 3 – МУНТ, обработанные
триэтаноламином; А – адсорбция азота
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Измерения проводили на анализаторе Quantachrome NOVA 1000 e.
Принцип действия анализаторов основан на явлении адсорбции
молекул адсорбата (азота, криптона или аргона) активной
поверхностью анализируемого образца из газовой фазы, в результате
которой наблюдается изменение давления в ячейке с образцом. По
изменению давления с момента начала заполнения и после
наступления равновесия (при фиксированной температуре)
определяется объем поглощенного (адсорбированного) газа. Затем
давление увеличивают согласно заданной программе эксперимента
и фиксируют следующее равновесное давление и соответствующее
ему количество адсорбированного газа. На основании полученных
значений строят изотерму адсорбции, которая представляет собой
зависимость удельной адсорбции газа от относительного давления.
Анализируя полученные данные, следует отметить, что
наименьшая А наблюдается у исходных МУНТ (16,33 мл/г),
наибольшая А – у МУНТ, обработанных ТЭА (31,00 мл/г). Можно
предположить, что при карбоксилировании МУНТ возрастает их
удельная площадь поверхности за счет того, что происходит
вскрытие торцов МУНТ и вытравливания оксида железа из
внутренних полостей углеродных нанотрубок. Наибольшая же
адсорбционная способность, установленная у МУНТ, обработанных
триэтаноламином, возможно, объясняется тем, что ТЭА образует
комплексы на поверхности и снижает адгезию МУНТ.
1. Макарова И.А., Ваганова Е.С.. Исаев А.В. и др. Особенности
модифицирования поверхности многостенных углеродных трубок //
Актуальные проблемы физической и функциональной электроники :
материалы 20-й Всероссийской молодежной научной школы-семинара
(г. Ульяновск, 5-7 декабря 2017 г.). – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – С. 136–137.
2. Климов Е.С., Исаев А.В., Нищев К.Н. и др. Изменение структуры
многостенных углеродных нанотрубок при физико-химической обработке //
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2014. –
Т. 16, № 4-3. – С. 568–571.
3. Макарова И.А., Ваганова Е.С.. Дьячкова Т.Ю. и др. Функционализация
углеродных нанотрубок сорбцией с применением тяжелых металлов //
Актуальные проблемы физической и функциональной электроники:
материалы 22-й Всероссийской молодежной научной школы-семинара
(г. Ульяновск, 22-24 октября 2020 г.). – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – С. 143–144.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКОГО
МОДИФИЦИРОВАНИЯ МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК
Хайруллова Р. М., Макарова И. А. , Бузаева М. В.
Ульяновский государственный технический университет

В последнее время широкое распространение получил класс
композиционных материалов, в которых масштабный уровень
размеров индивидуальных компонентов достигает нанометрового
диапазона, – «нанокомпозиты». В нанокомпозитах с полимерной
матрицей в качестве армирующих наполнителей используются
эксфолиированная глина, кремнезем, металлы и их соединения,
а также материалы на основе углерода – графен, одностеннные (УНТ)
или многостенные (МУНТ) углеродные нанотрубки.
Для использования УНТ в качестве основного компонента при
создании полимерных композитов, при введении МУНТ в полярные
среды возникает проблема агрегирования нанотрубок, а также
слабое взаимодействие со средой. Модифицирование их поверхности
путем прививки функциональных групп позволяет решить эти
проблемы [1]. Химическая (ковалентная) функционализация является
эффективным способом получения стабильных дисперсий нанотрубок.
Поверхность МУНТ может быть модифицирована химическими
группами
(карбоксильными,
гидроксильными),
способными
к образованию ковалентной связи. Одним из эффективных приемов
является обработка сильными окислителями (О3, H2O2, KMnO4, H2SO4,
HNO3), приводящая к функционализации поверхности прививкой
полярных групп.
Наиболее распространенным способом карбоксилирования
поверхности является обработка МУНТ смесью концентрированных
серной и азотной кислот при 90 оС. В этих условиях количество
привитых групп доходит до 4,0 мас. %. Недостатком метода является
неизбежное образование аморфного углерода.
Метод карбоксилирования в более мягких условиях проводится
с помощью окислительной смеси из пероксида водорода, серной и
азотной кислот. Нагрев проводят при температуре не выше 70 оС
в течение 120 мин в контролируемых условиях. Время обработки
МУНТ определяется по максимальному накоплению карбоксильных
групп на поверхности трубок. Снижение температуры позволяет
избежать образования аморфного углерода и повысить содержание
карбоксильных групп до 5,5 мас. % [2]. На рис. 1 представлены
графики накопления на поверхности МУНТ карбоксильных групп при
различных составах окислительной смеси.
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Рис. 1. Функционализация поверхности МУНТ карбоксильными группами:
1 – смесью H2SO4/HNO3 при 90 оС; 2 – смесью H2O2/H2SO4/HNO3 при 70 оС;
W, % (по массе) – содержание карбоксильных групп в зависимости от времени
функционализации

Химически модифицированные по данной методике МУНТ
диспергируются в жидких средах и используются при приготовлении
нанокомпозитов на основе эпоксидных и акрилатных матриц [3].
1. Schierz A. Aqueous suspensions of carbonnanotubes: Surface oxidation,
colloidal stability and uranium sorption / A. Schierz, H. Zanker // Environmental
Pollution. – 2009. – Vol. 157, № 4. – P. 1088–1094.
2. Макарова И.А. Снижение экологической опасности смазочно-охлаждающих
жидкостей стабилизацией углеродными нанотрубками и утилизацией
отработанных эмульсий]: дис. ... канд. хим. наук: 03.02.08 / Макарова Ирина
Алексеевна. – Ульяновск, 2018. – 122 с.
3. Бузаева М. В. Дисперсные системы с многостенными углеродными
нанотрубками в полимерном связующем / М. В. Бузаева, И. А. Макарова,
В. А. Сергеев // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ2020) : сб. тр. по материалам VI Междунар. конф. и молодеж. шк. (г.
Самара, 26-29 мая) : в 4 т. – Тек / М-во науки и образования Рос.
Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Инт систем обраб. изобр. РАН – фил. ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»
РАН. – 2020. – Т. 1. – С. 74–78.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
НАНОКОМПОЗИТОВ
1

Макарова И. А. 1, Бузаева М. В. 1, Сергеев В. А. 1,2

Ульяновский государственный технический университет
2
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН

Полимерные композиты, содержащие углеродные нанотрубки
(УНТ), обладают ценными физико-механическими свойствами,
уникальной комбинацией электрических, оптических, механических и
сорбционных свойств, представляя собой материалы, необходимые
для применения в различных областях техники, приборостроения.
Свойства этих композитов зависят от свойств матрицы и наполнителя,
концентрации наночастиц в матрице и от способа получения. Изменяя
структурную организацию и интенсивность взаимодействия между
наполнителем и полимером, можно управлять свойствами конечного
композитного материала в процессе его получения.
При введении УНТ в исходную жидкую постполимеризующуюся
среду возникает проблема агрегирования нанотрубок, а также
плохая смачиваемость средой.
Для регулирования межфазной
адгезии полимерной матрицы-нанонаполнителя проводят прививку
функциональных групп к поверхности УНТ. Окислительная обработка
позволяет получать материалы с заданными значениями степени
функционализации СООН-группами и незначительной дефектностью
поверхностных графеновых слоев. Наличие карбоксильных групп
на поверхности УНТ способствует значительно лучшему
диспергированию их в растворе полисульфона в апротонном
полярном растворителе (ДМАА) по сравнению с неокисленными
трубками. При получении пленок из растворов степень дисперсности и
распределения УНТ в пленках сохраняется [1].
Агрегативную
устойчивость
УНТ
в
мономере
можно
регулировать, проводя обработку ультразвуком для улучшения
диспергирования нанонаполнителя.
Так как свойства нанокомпозитов сильно зависят от концентрации
наночастиц в матрице, то свойствами этого материала можно
управлять в процессе получения. Концентрации МУНТ, оказывающие
значительное влияние на свойства конечного композита, не
превышают 0,5 %.
Фактором, влияющим на свойства материала, является результат
распределение частиц МУНТ, основанный на взаимодействии их
между собой и с матрицей. Углеродные нанотрубки как в растворе, так
и полимерной матрице нанокомпозита формируют кольцеобразные
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структуры, внешне похожие на макромолекулярные клубки
разветвленных полимеров, окруженные межфазным слоем [2].
Моделирование кольцеобразного формирования нанотрубок как
макромолекулярного клубка разветвленного полимера показало, что
именно эффективный радиус этого структурного армирующего
элемента нанокомпозита определяет реальный уровень анизотропии
углеродных нанотрубок. Этот уровень, характеризуемый отношением
нанотрубки, при постоянном объемном содержании нанонаполнителя
является единственным фактором, определяющим степень усиления
нанокомпозита [3].
Таким образом, изменяя концентрацию УНТ и их взаимодействие
с полимерной матрицей, можно регулировать свойства полимерного
нанокомпозита.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и Правительства Ульяновской области,
проект №19-42-730011 р-а.
1. Дьячкова Т. П. Методы функционализации и модифицирования углеродных
нанотрубок / Т. П. Дьячкова, А.Г. Ткачев. – М. : Издательский дом «Спектр»,
2013. – 152 с.
2. Атлуханова Л. Б., Козлов Г. В. Физикохимия нанокомпозитов полимеруглеродные нанотрубки. – М. : Спутник +, 2020. – 292 с.
3. Козлов Г. В. Структура углеродных нанотрубок в полимерной матрице / Г. В.
Козлов, Гас. М. Магомедов, Гус. М. Магомедов, И. В. Долбин //
Конденсированные среды и межфазные границы. – 2021. – № 23(2). – С. 223–
228.
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИЗЛУЧАЮЩИХ СТРУКТУР
Колотилов А. А., Кудрявцева А. А.
Ульяновский государственный технический университет

Все источники оптического излучения можно условно разделить
на две группы: источники когерентного излучения (лазеры) и
источники некогерентного излучения (светодиоды и т. п.). Поскольку
последние находят очень широкое применение в повседневной
жизни, целесообразно изложить известные сведения о наиболее
популярных материалах для их производства.
Арсенид галлия – прямозонный проводник, на котором впервые
наблюдалась инжекционная электролюминесценция в p-n переходе.
Длина волны излучения составляла 860 нм, что относится
к инфракрасному диапазону. Большинство излучателей на основе
GaAs достаточно быстро деградировали, поэтому широкого
распространения в промышленности они не получили. В наше
время используется, в основном, в качестве подложек или слоях
в гетероструктурах [1].
AlxGa1-xAs используется для инфракрасных излучателей: как
твердотельных лазеров, так и для светодиодов. Его постоянная
решетки лежит достаточно близко к таковой у арсенида галлия, что
приводит к малым механическим напряжениям между слоями
гетероструктур при их создании. Применение данного материала
ограничено его технологией изготовления – жидкофазной
эпитаксией, ограничивающей площадь полученной структуры, что
приводит к высокой стоимости материала.
GaAs1-xPx. Изменение состава твердого раствора позволяет
изменять цвет излучаемого света от красного до зеленого.
Относительная дешевизна в получении материала привела к его
высокой популярности в производстве светодиодов. К недостаткам
материала можно отнести его непрозрачность для собственного
излучения.
Фосфид галлия позволяет получить свечение красного,
оранжевого, желтого и зеленого цветов при его легировании
различными примесями. Данный полупроводник прозрачен для
генерируемого излучения, дешев в производстве, но быстро
деградирует при высоких плотностях тока.
Нитрид галлия и твердые растворы на его основе позволили
получить спектр излучения, соответствующий зеленому, голубому и
фиолетовому
цветам.
Выращивание
пленок
нитридов
в
промышленном масштабе стало возможным около 30 лет назад, но
109

уже привело светодиоды на их основе к широкому распространению
в светотехнике и индикаторной технике.
Карбид кремния был «предшественником» нитрида галлия
в светотехнике, но высокая яркость свечения последнего вскоре
вытеснила SiC из использования в качестве излучающей структуры.
Однако материал до сих пор используется в качестве подложки для
выращивания слоев GaN, а также теплорассеивателя в мощных
светодиодах.
В докладе приведено обобщение наиболее популярных
материалов,
используемых
в
производстве
излучателей
некогерентного света.
1. Самохвалов М.К. Элементы и устройства оптоэлектроники. – Ульяновск :
УлГТУ, 2015.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ ПЛАЗМЕННОЙ
ОБРАБОТКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОК
НИТРИДА ТИТАНА, НАНЕСЕННЫХ МЕТОДОМ
ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
Горностай-Польский В. С.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Пленки нитрида титана, нанесенные на слой титана, широко
применяются в интегральных схемах в качестве диффузионнобарьерных слоев для последующего формирования алюминиевой
разводки и переходных контактов из вольфрама. Так как постоянно
уменьшаются размеры элементов приборов, все более важной
характеристикой становится конформность нанесения слоя для
заполнения контактов с высоким аспектным соотношением
вольфрамом и нитридом титана.
Основными способами нанесения пленок нитрида титана являются
методы ФОГФ (физического осаждения из газовой фазы) и ХОГФ
(химического осаждения из газовой фазы), однако традиционные
процессы ФОГФ не обеспечивают требуемый уровень конформности.
На смену им приходят методы ХОГФ. Процесс MOCVD TiN был
разработан для использования в случаях, где необходим высокий
уровень конформности, низкое удельное сопротивление и низкая
дефектность в слое.
В настоящей работе исследовано влияние времени плазменной
обработки на толщину, сопротивление, внутренние механические
напряжения пленки нитрида титана. Проведен РЭМ-анализ образца
с нанесенными на него диффузионно-барьерными слоями Ti, TiN,
которые используются для изготовления силовых транзисторов.
По результатам измерений параметров пленки сделан вывод, что
оптимальным временем плазменной обработки для получения слоя
TiN_50А будет 35 с. В результате РЭМ-анализа образца со слоем
нитрида титана 150 А, нанесенного в 3 стадии по 50 А, можно
заключить, что пленка TiN осаждена конформно, толщина на
планарной части образца составляет 58,58 нм (с учетом подслоя
Ti_400A), на боковых поверхностях колодцев дефектов осаждения не
обнаружено, нет переосаждения материала на краях ямки. Из этого
можно сделать вывод, что подобран оптимальный режим плазменной
обработки.

111

ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ С СУБМИКРОННЫМИ СЛОЯМИ
GeSn(Si) НА Si(001), ВЫРАЩЕННЫЕ МЕТОДОМ HW CVD
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСТРОЙСТВАХ МИКРОИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ
Титова А. М., Денисов С. А., Кузьмин М. Ю., Шенгуров В. Г.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Слои твердого раствора GeSn, выращенные на Si(001),
рассматриваются
как
перспективный
материал
для
оптоэлектронных устройств: фотодетекторов коммуникативного
диапазона, а также для излучающих диодов, допускающих
монолитную интеграцию с кремниевыми интегральными схемами.
Для получения слоев GeSn активно применялись различные методы
низкотемпературной эпитаксии.
В работе для роста гетероструктуры (ГС) GeSn(Si)/Si(001)
использовался
перспективный
низкотемпературный
метод
газофазного осаждения с разложением моногермана на «горячей
нити» (англ. Hot Wire Chemical Vapor Deposition (HW CVD)). Впервые
нами этот метод был осуществлен для роста как тонких (200 нм), так
и толстых (5 мкм и более) слоев Ge на Si(001) с высоким
структурным совершенством (плотность прорастающих дислокаций
ND=1∙105 см-2) и гладкой поверхностью (по данным АСМ
шероховатость 0,37 нм) [1].
Для роста слоев твердого раствора GeSn или GeSnSi
дополнительно осаждались с Ge испаряли Sn из эффузионной
ячейки, а поток атомов Si создавали из сублимирующего Si
источника. Слои GeSn толщиной от 200 до 1000 нм выращивали при
температуре подложки 200-300 °С. Температура эффузионной
ячейки варьировалась от 870 до 1040 °С. В некоторых случаях рост
проводили на буфферных слоях Ge толщиной 100 нм.
В работе исследовалось структурное совершенство ГС
GeSn/Si(001) с использованием метода рентгеновской дифракции,
с помощью которого вывели изменения в структуре в зависимости
от доли олова в слоях. Методом просвечивающей электронной
микроскопии
(ПЭМ)
высокого
разрешения
выявили,
что
непосредственно в слое GeSn дислокации не зарождаются, но часть
их прорастает из буфферного слоя Ge. В достаточно толстых слоях
(>250 нм) наблюдались преципитаты Sn в слоях с высоким его
содержанием из-за его сегрегации.
Исследование морфологии выращенных слоев методом АСМ
показало, что с изменением доли Sn в слоях изменяется
шереховатость от ≤2,5 нм до 10-12 нм при Тяч=1040 °С.
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На основе ГС p+-GeSn/i-GeSn/n+-Si были изготовлены
фотодиоды с мезаструктурой в качестве тестового светодиода (рис.
1). На рис. 2 приведена ВАХ этого диода, которая характеризуется
низкими обратными (темновыми) токами.

Рис. 1. Схематическое изображение
p+-i-n+ тестового фотодиода с мезаструктурой,
сформированного
на
+
+
гетеропереходе p -GeSn/i-GeSn/n -Si(001)

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика
диода с меза-структурой

В спектрах электролюминесценции (рис. 3) такого фотодиода при 300 К
наблюдалась интенсивная линия с излучением на длине волны 2050 нм.
Предположительно, зарегистрированная в эксперименте ЭЛ связана с межзонными
переходами в легированном твердом растворе GeSn.
300K 800mA

Intensity, arb.un.

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.60

0.65

h, eV

0.70

0.75

Рис. 3. Спектр электролюминесценции от слоев GeSn/Si(001)
1. Фотодетекторы на базе гетероструктур Ge/Si(001), выращенных методом
горячей проволоки / В.Г. Шенгуров, В.Ю. Чалков, С.А. Денисов, Н.А. Алябина,
Д.В. Гусейнов, В.Н. Трушин, А.П. Горшков, Н.С. Волкова, М.М. Иванова, А.В.
Круглов, Д.О. Филатов // Физика и техника полупроводников. – 2015. – Т.49,
Вып. 10. – С.1411–1414.
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОТОДИОДОВ
С БАРЬЕРОМ ШОТТКИ НА ОСНОВЕ Ga2O3
Петренко А. А., Ковач Я. Н., Агеев А. Е., Апанасевич А. В.,
Кремлева А. В., Бугров В. Е.
Университет ИТМО

В последние годы оксид галлия (Ga2O3) привлекает к себе
внимание высоким значением ширины запрещенной зоны, которое
для пяти различных фаз оксида галлия находится в промежутке от
4,9 до 5,2 эВ, а также высоким теоретическим значением
электрической прочности (6–8 МВ/см). Реализация фотоприемников,
основанных на контакте Шоттки с Ga2O3, позволяет получить
быстродействующий приемник излучения с высокой чувствительностью
в УФ-С диапазоне [1].
В текущей работе были рассмотрены конструкции фотодиода на
Ga2O3 с контактами из Pt, Ag, Mo и Au; в ходе численного
моделирования были определены параметры барьеров Шоттки и
фотоэлектрические свойства фотодиодов на их основе.
Для вычисления вольт-амперной характеристики (ВАХ) и
создания аналитической модели диода Шоттки использовалась
обобщенная термоэмиссионно-диффузионная теория [2], в рамках
которой ВАХ для прямых смещений может быть получена по
формуле:
,

(1)

где – плотность тока при прямом смещении,
– плотность тока
насыщения,
– элементарный электрический заряд,
–
приложенное к контакту напряжение,
– фактор идеальности
системы, – постоянная Больцмана, – температура.
В свою очередь плотность тока насыщения выражается по
следующей формуле:
,

(2)

где
– эффективная постоянная Ричардсона, а
– величина
потенциального барьера на контакте при отсутствии смещения.
В вычислениях использовались
= 41 А/см2 и высота барьера
Шоттки для Pt, Ag, Mo, Au, равная 1,45 эВ, 1,69 эВ, 1 эВ и 1,62 эВ
соответственно, в то время как факторы идеальности системы для
всех металлов были равны. Результаты аналитических расчетов
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изображены на рис. 1, а. Для диода Шоттки с минимальным
напряжением открытия – контакт Ga2O3 c Mo – было проведено
моделирование фотоэлектрических свойств. Результаты расчетов
для диода со смещением 5 В в ПО COMSOL Multiphysics показаны
на рис. 1, б. Значения внешней квантовой эффективности при
длинах волн меньше 180 нм превышают 100 %, что свидетельствует
о лавинной генерации носителей.

а)

б)

Рис. 1. ВАХ фотодиода с барьером Шоттки на основе Ga2O3 для четырех
разных металлов: Pt, Pd, Mo и Au (а) – и зависимость внешней квантовой
эффективности фотоприемника от длины волны падающего излучения (б)

В ходе аналитического расчета был определен металл, который
при контакте с Ga2O3 имеет меньшее напряжение открытия. Так, это
напряжение составило 0,139 В при высоте барьера Шоттки, равной
1 эВ для контакта Mo с Ga2O3. Результаты численного
моделирования фотоэлектрических свойств для такого контакта
показали высокую эффективность в УФ-С диапазоне длин волн.
1. Review of Ga2O3-based optoelectronic devices / Guo D. et al. // Mater. Today
Phys. – 2019. – Vol. 11. – P. 100157.
2. Sze S.M., Ng K.K. Physics of Semiconductor Devices / Hoboken, NJ, USA: John
Wiley & Sons, Inc., 2006.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА
МАГНЕТРОННОГО ОСАЖДЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК
ВОЛЬФРАМА И ЕГО СПЛАВОВ С Re, Ti, N НА КРЕМНИИ
И ОКСИДЕ КРЕМНИЯ
Тимаков А. В.
Национальный исследовательский университет МИЭТ

В настоящее время одним из приоритетных направлений
развития электронной отрасли как за рубежом, так и у нас в стране
является создание кремниевых полупроводниковых приборов и ИС,
способных функционировать при температуре 200 °С и выше [1].
Поскольку отечественные исследователи находятся лишь на
начальном этапе поисковых исследований по созданию сложнофункциональной высокотемпературной кремниевой микро- и
наноэлектроники, а литературные источники зарубежных научных
исследований по данной тематике малочисленны, то существует
необходимость как в научных исследованиях, так и прикладных
разработках базовых технологий изделий высокотемпературной
кремниевой элементной базы.
В настоящей работе показано, что к критическому узлу изделий
электроники с точки зрения тепловой устойчивости относится
металлизация, к которой предъявляются
качественно новые
требования, связанные с надежностью функционирования устройств
в целом. Используемые в настоящее время материалы металлизации
не способны удовлетворить требованиям, предъявляемым
к высокотемпературным изделиям. Подходящими в этом смысле
являются тонкие пленки тугоплавких металлов (на примере
вольфрама), обладающих повышенной электромиграционной
стойкостью. Для решения проблемы неудовлетворительных
механических свойств и низкой адгезионной способности
вольфрама в мире применяют известный «рениевый эффект»,
проявляющийся в
существенном улучшении
пластичности
тугоплавких материалов: вольфрама и молибдена при добавке в их
объем (5-10%) рения [2].
Отмечено, что научное объяснение действия данного эффекта
в литературе практически отсутствует. Это не позволяет, в частности,
провести поиск элементов – аналогов рению. В связи с этим
решение указанной выше проблемы является своевременным.
Настоящая работа посвящена исследованию электрофизических
и механических свойств металлизации на основе сплавов W с Re,
Ti, N для высокотемпературных кремниевых УБИС.
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Представлены
результаты
исследования
влияния
технологических (мощность, давление, температура, длительность)
и конструктивных параметров (добавки Re (5 – 15%), Ti (5 – 15%),
N (5 – 15%)) на электрофизические и механические свойства пленок
вольфрама, осажденных магнетронным методом. Определены
оптимальные режимы, обеспечивающие минимальное значение
сопротивления.
При исследовании механических свойств пленок установлено,
что структуры W(Re – 5%) – Si или W(Ti – 15%) – Si характеризуются
пониженным более чем в 5 и 3 раза, соответственно, уровнем
механических напряжений, по сравнению с W – Si. Усилие на отрыв
пленок сплавов W(Re – 5%) – Si или W(Ti – 15%) – Si превышает
усилие на отрыв пленки вольфрама (1200 Г/мм2) и составляет
4800 Г/мм2 и 3750 Г/мм2.
Показано, что металлизация на основе сплава вольфрама с рением
или
титаном
обладает
существенно
более
высокой
электромиграционной стойкостью по сравнению с металлизацией на
основе сплава алюминий – медь – кремний.
Предложен подход (представление) к научному обоснованию
«рениевого эффекта» при легировании рением и его аналогами
тугоплавких металлов, учитывающий влияние углерода, как
фоновую примесь в металлах, на механические характеристики
пленок тугоплавких металлов
(встроенные механические
напряжения, адгезионная способность).
Результаты
исследования
подтвердили
перспективность
использования указанных сплавов вольфрама в высокотемпературной
кремниевой микро- и наноэлектронике.
1. Watson and G. Castro. High-Temperature Electronics Pose Design and Reliability
Challenges // Analog Dialogue. – 2014. – V. 46. – P. 1–7.
2. Tungsten alloyed with rhenium as an advanced material for heat-resistant silicon
ICs interconnects / Shevyakov V.I. et al. // Proceeding of SPIE. – 2016. – Vol.
10224. – Р. 10224-10.
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ПАССИВАЦИЯ НАНОПЛЕНОК ИТТЕРБИЯ, ВЫРАЩЕННЫХ
НА Si(111) ПОДЛОЖКЕ, С ПОМОЩЬЮ
ХЕМОСОРБИРОВАННЫХ СЛОЕВ МОЛЕКУЛ СО И О2
1

Непочатова Д. Э.1,2, Митцев М. А.2, Кузьмин М. В.2

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
2
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе

В более ранних работах [1] показано, что адсорбция молекул СО
и О2 на поверхности пленок иттербия нанометровой толщины (не
более 12 нм) сопровождается валентным переходом Yb2+→Yb3+.
Естественно предположить, что переход будет сопровождаться
изменением физико-химических свойств нанопленок иттербия. Для
подтверждения
было
проведено
сравнение
химического
взаимодействия нанопленок иттербия, выращиваемых на кремниевых
подложках, до и после адсорбции указанных молекул.
Влияние хемосорбированных молекул на химические свойства
нанопленок иттербия изучалось путем сопоставления зависимостей
интенсивности Оже-сигналов компонентов структур от температуры
их прогрева. Такой подход к исследованию химических процессов
на границе раздела иттербий-кремний основан на экспериментальных
данных, полученных в более ранних работах [2], и позволяет понять,
происходит ли образование силицида на границе раздела металлкремний и влияют ли на этот процесс адсорбированные
на поверхности нанопленок молекулы.
На рис. 1 приведены результаты, полученные для структур YbSi(111), у которых толщина пленки иттербия была равна 16
монослоям (ML). Как видно, величина Оже-сигнала Si в указанном
интервале температур меньше аналогичной величины для
кремниевых подложек, когда на их поверхности нет пленок
иттербия. При Т>1000 К Оже-сигнал Si начинает снова расти. Рост
сопровождается одновременным уменьшением Оже-сигнала Yb. Из
этого следует, что при Т>1000 К происходит испарение иттербия
с поверхности. Результаты демонстрируют, что в интервале 400-600 К
на поверхности подложек происходит формирование пленок
силицида. В интервале 600-1000 К пленки остаются стабильными,
а при Т>1000 К – разлагаются. Этот процесс сопровождается
испарением иттербия с поверхности.
На рис. 2 приведены результаты для структур O2-Yb-Si(111),
сформированных при толщине нанопленок иттербия 8 монослоев
(ML) и дозе кислорода 360 Лэнгмюр (1L= 10-6 Torr⋅s). Видно, что рост
сигнала начинается при Т>1000 К. Он обусловлен интенсивным
испарением с поверхности иттербия и кислорода, и следовательно,
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адсорбированные на иттербии молекулы кислорода полностью
блокируют процесс силицидообразования в широкой области
температур. Аналогичные результаты были получены для пленок
иттербия толщиной 16 ML, а также для системы CO-Yb-Si(111).

Рис. 1. Температурные зависимости Рис. 2. Температурные зависимости
интенсивности Оже-сигналов кремния интенсивности Оже-сигналов кремния,
и иттербия для структур Yb-Si(111)
иттербия и кислорода для структур
О2(360 L) – Yb(8 ML) – Si(111)

Рассмотренные результаты для структур СO−Yb−Si(111) и
O2−Yb−Si(111) показывают, что, когда поверхность пленок иттербия
покрыта хемосорбированными молекулами СО или О2, существуют
обширные области повышенных температур, в которых иттербий не
взаимодействует с кремнием.
Согласно предыдущим исследованиям [3], молекулы с помощью
двух неподеленных электронов образуют донорно-акцепторную
связь с поверхностью нанопленок Yb (рис. 3).
Указанные электроны, локализованные
на поверхности пленок, кулоновскими
силами взаимодействуют с электронами
проводимости
иттербия,
повышая
энергию системы и обуславливая
Рис. 3. Иллюстрация к
валентный переход Yb2+→Yb3+ в пленке.
модели адсорбции молекул
При данном переходе происходит
СО и О2 на поверхности
упрочнение связи между атомами
нанопленок иттербия: 1 –
в иттербии. В конечном счете, это
адсорбированные молекулы;
препятствует образованию силицида на
2 – электроны, образующие
донорно-акцепторную связь;
границе раздела иттербий-кремний,
3 – электроны проводимости
приводя к ее пассивации, а также
в пленке
пассивации пленки иттербия.
1. Бутурович Д.В., Кузьмин М.В., Логинов М.В., Митцев М.А. // ФТТ. – 2015. –
№57. – С. 1821.
2. Кузьмин М.В., Митцев М.А. // ФТТ. – 2011. – №53. – С. 1224.
3. Митцев М.А., Кузьмин М.В., Блашенков Н.М. // ФТТ. – 2017. – №59. – С. 1612.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕНГМЮРОВСКИХ МОНОСЛОЕВ СМЕСЕЙ
ПИРЕНА И АРАХИНОВОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ СКАЧКА
ПОВЕРХНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Миронюк В. Н.,Трушков Г. В., Полякова К. А., Аммар А. Ж. К.,
Глуховской Е. Г.
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Для формирования упорядоченных мономолекулярных пленок
в технологии Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) в основном применяются
молекулы, обладающие амфифильными свойствами. Как показали
ранее проведенные исследования, неамфифильные молекулы и
неорганические
наночастицы
также
могут
образовывать
упорядоченные и стабильные МС, когда они встроены в органическую
матрицу длинноцепочных жирных кислот [1, 2]. Например, в работе
[3] нами было показано, что при формировании МС смеси пирена
(Pyr) и арахиновой кислоты (AA) происходит встраивание части
молекул Pyr в пространство углеводородных цепей АА, что
оказывает
существенное
влияние
на
формирование
жидкоконденсированного состояния (LC) МС.
Для получения дополнительной информации о формировании
МС могут быть использованы зависимости (скачка) поверхностного
потенциала от степени сжатия МС. В настоящей работе
представлены результаты применения метода скачка потенциала
для исследования формирования МС смеси Pyr и AA на границе
раздела фаз воздух-жидкость.
Для формирования МС подготавливали смеси Pyr (от Fluka,
содержание основного вещества >99,9%) в концентрации 10-4 М
в хлороформе (марки Victon, Россия) и AA (от Sigma-Aldrich,
содержание основного вещества >99,9%), в концентрации 10-3 М
в хлороформе. Формирование МС проводили на ванне KSV NIMA
2002 KN LB. Зависимость изменения поверхностного потенциала от
площади на молекулу измеряли датчиком поверхностного
потенциала KSV NimaSPOT. Субфаза – деионизированная вода от
Smart2Pure (Thermo Scientific, сопротивление 18,2 MОм×см).
Температура
водной
субфазы
во
всех
экспериментах
поддерживалась постоянной и составляла 24 °С. На поверхность
воды впрыскивалась смесь Pyr и AA в разных мольных
соотношениях в количестве 100 мкл. Время испарения составляло
7 мин. Скорость движения барьеров 15 мм/мин.
На рис. 1 показаны изотермы-сжатия (π-A) зависимости
изменения поверхностного потенциала (Spot-A) для ленгмюровских
МС смесей Pyr:AA с различным мольным соотношением.
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а)

б)

Рис. 1. π-A (а) и SPot-A (б) зависимости для МС смеси Pyr и AA с различным
мольным соотношением: 1 – Pyr:АA 23:77; 2 – АA; 3 – Pyr:АA 2:98

В чистом виде пирен плохо образовывает упорядоченные
монослои на поверхности воды, его максимальное поверхностное
давление при сжатии едва достигает 0,2 мН/м. Из анализа кривых
рис. 1 можно видеть, что для смесей с мольными соотношениями
Pyr:АК 23,1:76 кривые π-A и SPot-A сдвигаются относительно чистой
АК в сторону больших удельных площадей. При этом на изотерме
не наблюдается коллапс. Такой сдвиг может быть связан
с встраиванием молекул пирена между молекулами АК, а также изза компактно сжатого слоя, что наблюдается по непрерывному
увеличению значения поверхностного потенциала.
При уменьшении доли пирена (соотношение Pyr:АК 2:98),
вероятно, происходит вытеснение молекул Pyr над слоем АК, и
площадь, приходящаяся на одну молекулу в LC и твердой фазе,
уменьшается относительно чистой АК до 0,18 нм2.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 21-73-20057) и Саратовского государственного университета.
1. Features of formation of Langmuir monolayers of porphyrin derivatives on the
surface of aqueous solutions of copper nanoparticles / Begletsova N.N. et al. //
J. Phys.: Conf. Ser. – 2020. – V.1697. – P. 012118.
2. Naphthalene Condensation as a Means of Producing Nanostructured Graphene /
Shinkarenko O.A. et al. // Applied Surface Science. – 2017. – V. 424. – P.177–
183.
3. Catalytic pyrene and pyrene butyric acid condensation as a means of producing
grapheme / Shinkarenko O.A. et al. // Nanosystems: Physics, Chemistry,
Mathematics. – 2018. – V. 9 (1). – P. 106–109.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ НАНОТУБУЛЯРНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ПЛАТИНОЙ
Васильков М. Ю.1,2, Михайлов И. Н.1,2, Ушаков Н. М.1,3
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В настоящее время большое внимание уделяется синтезу и
изучению свойств композиционных материалов функционального
назначения на основе переходных металлов и их оксидов [1].
Особый интерес представляет развитие материальной базы для
сенсорной техники [2], в частности, разработка чувствительных
элементов для датчиков газа с целью мониторинга состояния
окружающей среды и обеспечения безопасности [3]. Ранее было
показано, что нанотрубки диоксида титана (НТ TiO2) могут быть
использованы для определения летучих органических веществ
в воздухе [4], и продемонстрирована возможность увеличения
эффективности газового сенсора на основе НТ TiO2 путем
модифицирования тубулярной матрицы различными материалами
[5, 6], в связи с чем разработка методов синтеза и исследование
композитов на основе диоксида титана для газового анализа
являются весьма актуальными задачами.
В рамках проведенного исследования в два этапа были
получены композиционные материалы на основе нанотрубок TiO2,
модифицированные платиной. На первой стадии методом анодного
окисления при напряжении анодирования 10-30 В в водноглицериновом электролите (1/3) с добавкой 0,75-0,80 масс.% NH4F
при температуре 20±2 оС и длительности 60 мин были сформированы
массивы индивидуальных НТ TiO2 [7]. На второй стадии с помощью
импульсного электрохимического осаждения осуществлялась
функционализация НТ TiO2 платиной [8]. Процесс осаждения Pt
проводился из раствора 1,9 мМ H2PtCl6 + 0,32 M H3BO3 (50±2оС)
в трехэлектродной конфигурации в гальваностатических условиях
в соответствии с режимом, представленным на рис. 1, а. Количество
импульсов осаждения варьировалось от 500 до 1500.
Полученные в виде пленок на металлической поверхности
композиционные
материалы
характеризовались
однородной
нанотубулярной морфологией аморфного строения с внутренним
диаметром трубок TiO2 от 34 до 108 нм (рис. 1, б), декорированными
платиной.
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Pt осаждалась в виде сферических кластеров кристаллического
строения ([111], [200]) с островной структурой (рис. 1, в), размер
которых варьировался в зависимости от числа циклов осаждения и
имел максимальное значение ~300 нм. Плотность упаковки
кластеров Pt в зависимости от длительности осаждения менялась
незначительно и составляла ~1*109 см-2. Осаждение платины более
2000 импульсов демонстрировало образование сплошного
поликристаллического слоя металла на поверхности НТ TiO2.

а)

б)

в)

Рис. 1. Электрохимический режим осаждения платины в массивы НТ TiO2 (а);
микрофотографии сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) поверхности
НТ TiO2, синтезированных при напряжении 20 В (б), без модификатора,
и модифицированных осаждением Pt в течение 180 с (в)
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Предварительное изучение газочувствительных свойств НТ
TiO2/Pt композитов показало, что полученный материал проявляет
чувствительность к парам метанола и этанола c концентрацией до
2 об.% в смеси с воздухом с максимальным откликом ~15%.
Таким
образом,
используя
методы
электрохимического
анодирования и осаждения, удается сформировать композиционные
материалы на основе НТ TiO2 с варьируемой геометрией,
модифицированные нанокластерами Pt различного размера
с высокой удельной поверхностью, имеющие потенциальное
применение для эффективного детектирования паров летучих
органических веществ (спирты) в воздушной смеси.
1. Chung D. D. L. Composite materials: functional materials for modern technologies. –
Springer Science & Business Media, 2013.
2. Lei, J. Design and sensing applications of metal–organic framework composites /
J. Lei et al. // Trends in Analytical Chemistry. – 2014. – V. 58. – P. 71–78.
3. Fang, X. Metal–organic framework-based sensors for environmental contaminant
sensing / X. Fang, B. Zong, S. Mao // Nano-micro letters. – 2018. – V. 10, Is. 4. –
P. 1–19.
4. Fedorov, F. Toward new gas-analytical multisensor chips based on titanium oxide
nanotube array / F. Fedorov, M. Vasilkov, A. Lashkov, A. Varezhnikov, D. Fuchs,
C. Kübel, M. Bruns, M. Sommer, V. Sysoev // Scientific Reports. – 2017. – Is. 7 –
P. 9732.
5. Fedorov, F.S. Synthesis of Pt nano-microspheres at TiO2 – decorated Ti wire /
F.S. Fedorov, M.Yu. Vasilkov, Goldt A., L.I. Shurygina, A.G. Nasibulin //
Proceedings of First virtual Bilateral Conference on Functional Materials (BiC-FM),
8-9 oct. 2020, Scoltech, Moscow. – P. 114.
6. Kılınç, N. Fabrication and gas sensing properties of C-doped and un-doped TiO2
nanotubes / N. Kılınç et al. // Ceramics International. – 2014. – V. 40, №. 1. –
P. 109–115.
7. Васильков М.Ю. Получение упорядоченных и плотноупакованных нанотрубок
диоксида титана на металлической подложке методом электрохимического
анодирования / Васильков М.Ю. и др. // «Наноэлектроника, нанофотоника и
нелинейная физика»: тез. Докл. IX Всерос. конф. Молодых ученых. – 2014. –
С. 35–36.
8. Zhang, X. A Pt-doped TiO2 nanotube arrays sensor for detecting SF6
decomposition products / X. Zhang, J. Tie, J. Zhang // Sensors. – 2013. – V. 13,
Is. 11. – P. 14764–14776.
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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА СВЧ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ НА МИКРОПОЛОСКОВЫХ УСТРОЙСТВАХ
В ДИАПАЗОНЕ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ
Лепешкин А. Н.1, Бородин С. М.2
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В работе рассматриваются возможности использования
пленочных защитных покрытий для микрополосковых устройств
в диапазоне сверхвысоких частот.
В настоящее время область диапазона сверхвысоких частот
(СВЧ) интенсивно развивается. Высокая надежность, а также
устойчивость к внешним воздействиям, низкая стоимость в массовом
производстве, габаритные показатели при требуемых характеристиках,
возможность автоматизированного и автоматического конструирования
и производства, а также ряд других факторов определили быстрое
развитие и широкое применение микрополосковых технологий
в СВЧ диапазоне.
Для защиты микрополосков от внешних воздействий применяют
пленочные диэлектрики. К ним предъявляются следующие требования:
– технологичность;
– высокое напряжение пробоя;
– малые диэлектрические потери;
– плотная структура материала.
Пленочные диэлектрики подразделяются на два больших класса:
неорганические и органические.
К неорганическим диэлектрикам можно отнести моноокиси
германия и кремния, обладающими хорошей технологичностью и
эксплуатационными
свойствами.
Активно
используются
сегнетоэлектрические пленки типа титана бария или смеси
материала с титаном стронция.
В качестве органических диэлектриков используются пленки из
фторопласта,
полистирола,
поликарбонатов,
полиэтилена,
достоинство которых – низкие диэлектрические потери на СВЧ,
высокая электрическая прочность, эластичность.
К лакокрасочным покрытиям, которые используются в СВЧ
технике, можно отметить следующие: кремнийорганические,
эпоксидные, париленовые.
Кремнийорганические покрытия используют распространенный
способ защиты материалов конструкций от разрушающего
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воздействия коррозийной среды, способное противостоять
температурам до 200…600 °С. Кремнийорганические лакокрасочные
покрытия
обладают
свойствами
высокой
термостойкости,
подтверждая их уникальность.
Эпоксидные смолы – олигомеры, содержащие в молекуле одну
или более эпоксидных групп. Под действием отвердителей они
способны превращаться в сшитые полимеры. Для отверждения
эпоксидных
смол
используют
химические
соединения,
функциональные
группы
которых
способны
реагировать
с эпоксидными или гидроксильными группами смолы с образованием
полимеров пространственного строения.
Париленовые покрытия обладают эффективным методом
защиты от воздействия конденсата за счет нанесения на изделия
сплошных влагостойких газонепроницаемых, химически инертных
полимерных пленок с электроизоляционными свойствами. Стоит
отметить, что париленовые материалы дают сплошное покрытие на
изделиях со сложным профилем, с глубокими и узкими отверстиями
с повышенной адсорбцией к влаге и газам. Впервые покрытие было
получено в 1965 году при температуре 600 °С. Данное покрытие
получается вакуумным осаждением и имеет существенные
отличительные
свойства
по
сравнению
с
покрытиями,
формируемыми из жидких сред, реализуя свои защитные свойства.
На отечественных предприятиях применяется поли-пара-ксилилен,
в то время в западных – поли-хлор-ксилилен из-за высоких техникоэкономических показателей процесса уменьшения времени
нанесения защитного покрытия. Париленовые покрытия отличаются
высокой эластичностью при низких температурах.
Сравнительные характеристики данных покрытий показывают,
что метод с использованием париленовых покрытий наиболее
эффективен.
1. Данилин А.А. Упрощенный метод измерения параметров диэлектриков на
СВЧ // Электроника и микроэлектроника СВЧ. – 2018. – Т.1. – С.501–504.
2. Овчинников Е.В. Измерение параметров диэлектриков в диапазоне СВЧ
методом линии передачи // Электроника и микроэлектроника СВЧ. – 2017. –
Т.1. – С. 584– 589.
3. Панин Д.И., Тюкаев Р.Р., Овечкин В.С. Оценка возможности применения
поли-пара-ксилиленового покрытия для герметизации СВЧ - устройств в
диапазоне до 10 ГГц // Технологии инженерных и информационных систем. –
2016. – № 4. – С. 43–48.
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Паяльная паста – это смесь из следующих составляющих:
припой, флюс и другие связующие компоненты. Пасты необходимы
для спаивания между собой различных деталей, а сама работа
является очень тонкой. Пасты наносятся тонким слоем заданной
толщины с помощью специализированных средств.
Пасты, применяемые для дозирования и для нанесения через
трафарет по вязкости, должны отличаться. Качество зависит от
размера частиц припоя, если частицы слишком крупные, то
показатели вязкости и возможности деформироваться ухудшаются,
а если преобладает в основном количество частиц с маленьким
размером, то ухудшается текучесть пасты.
Паяемость пасты, что является главной ее характеристикой,
зависит от частиц припоя и от степени ее окисления. Большую роль
играет то количество кислорода, которое вступает в реакцию
с флюсом и с основным металлом.
Технология применения паяльных паст для оборудования,
с помощью которого электронные платы изготавливаются
механическим (автоматизированным) путем в промышленных
масштабах, разработана достаточно давно. Многолетняя практика
показала, что от качества и правильности подбора состава пасты
зависит продолжительность срока службы самой платы,
а следовательно и устройства, где она установлена. На сегодняшний
день широкое применение получили три основных вида этого
продукта:
1) традиционные – припой, содержит флюс и эвтектики в виде
добавок олова и свинца. В некоторые виды добавляется серебро,
которое позволяет делать соединение более прочным.
2) Безсвинцовые – вид припоя, на который должны переходить
изготовители, подчиняющиеся европейским экологическим нормам
(запрет на свинцовые виды паст был принят в 2006 году).
3) Низкотемпературные – присутствующий в традиционном припое
(как в свинцовом, так и без свинцовом) индий или висмут (могут
присутствовать сразу оба компонента) способны существенно
снизить порог плавления пасты.
Дефекты при нанесении паяльной пасты и способы их
устранения:
127

1) Выскабливание пасты из апертур,
дефект устраняется
перенастройкой давления ракеля на минимально требуемый
уровень.
2) Избыток паяльной пасты, дефект устраняется постепенным
увеличением
давления ракеля до получения оптимальных
результатов печати.
3) Образование хвостиков паяльной пасты, дефект устраняется
перенастройкой скорости отделения трафарета от печатной платы
до минимально возможной.
4) Смазывание паяльной пасты, дефект устраняется понижением
температуры в помещении для повышения вязкости.
5) Недостаточное нанесение паяльной пасты, дефект устраняется
уменьшением скорости отделения трафарета от печатной платы.
6) Плохое отделение ракеля от трафарета, необходимо установить
температуру в помещении 25 °С.
7) Высыхание паяльной пасты, необходимо проверить температуру
помещения и срок годности паяльной пасты.
Таким образом, учет вышеизложенных факторов позволит
снизить процент брака при сборке модулей и улучшить их
показатели надежности.
1. Введение в технологию поверхностного монтажа. Пособие / Егоров Г.В.,
Егоров В.А., Ефремов А.А. – М. : ЗАО Предприятие ОСТЕК, 2008. – 288 с.
2. Богачек Г.Д., Букрин И.В., Иевлев В.И. Технология поверхностного монтажа. –
Екатеринбург: Уральский федеральный университет им. Первого президента
России Б.Н. Ельцина (УрФУ), 2020. – 120 с.
3. Технология пайки оплавлением, поиск и устранение дефектов:
поверхностный монтаж, BGA, CSP и flip chip технологии / Нинг-Ченг Ли ; [пер.
с англ.: Нисан А. В., Соловьев А. В.]. – Москва : Технологии, 2006. – 391 с.
4. Сускин В. В. Основы технологии поверхностного монтажа: – Рязань :
Узорочье, 2001. – 160 с.

128

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В БЛОКЕ
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В работе рассмотрена процедура минимизации жгутовых
соединений в блоке формирователя.
В требованиях к монтажу блока указано, что жгут, проходящий от
разъема Х2 вдоль стенки блока, необходимо сделать небольшим,
чтобы он не мешал креплению плат и не касался острых кромок, что
может привести к перетиранию и дальнейшему повреждению жгута.
Для достижения этой цели было принято решение о необходимости
оптимизировать цепь соединений на разъеме Х2. Было выделено
несколько самых загруженных контактов 17, 30, 27 и 18, на них
приходится самый большой объем проводов. В первую очередь
рассмотрим схему проводов на 18 контакте, так как связь от него
проходит по всем элементам блока.
На представленном исходном варианте (рис 1.) раскладка
проводов выглядит следующим образом:
Х2-18 Х2-34 Х2-37 Х2-38 А1-8 А1-9 А1-11 А2-35
земля
А2-36 А2-38 А2-39 А4–6 Х1–3Б.

Рис. 1. Раскладка проводов от 18 контакта разъема Х2

По рисунку видно, что соединения идут не последовательно, не
кратчайшим путем и несколько раз проходят по основному жгуту,
что значительно влияет на его толщину. Данный способ был
выбран, чтобы максимально разгрузить 18 контакт, на схеме на него
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приходиться 5 проводов. Но ввиду того, что пространство, по
которому проходит
жгут,
ограниченно, этот способ
не
целессообразен.
Рассмотрим другой вариант распределения проводов в данной
цепочке (рис. 2).
Х2-18 Х2-34 Х2-37 Х2-38 земля
→А2-39→А2-38→Х1-3Б
А2-35→А2-36→А4-6
В этом варианте с 18-го контакта выпущено 3 провода. Первый –
это перемычки, идущие на 34-й, 37-й и 38-й контакты, а оттуда на
землю. Второй провод связывает контакты 39 и 38 платы А2, с 38-го
контакта провод идет на разъем Х1 -3Б. Третий провод связывает
18-й контакт с платой А2-35 и 36-й контакт, с 36-го контакта провод
идет на плату А4-6.

Рис. 2. II вариант раскладки проводов от 18 контакта разъема Х2

Этот способ удобен тем, что провода идут последовательно,
переходя по цепочке наикратчайшим путем, что соответствует
требованиям электромонтажа. Второй вариант считается наиболее
оптимальным.
Таким образом, было решено несколько задач: сокращение
длины связей; экономия провода при прокладке жгута; уменьшение
объема жгута; разгрузка контактов соединителей, путем
равномерного распределения проводов в цепочке связей.
1. ГОСТ 23586-96. Технические требования к жгутам и их креплению. – М. :
Изд-во стандартов, 2003. – 20 c.
2. ГОСТ 23592-96. Общие требования к объемному монтажу изделий
электронной техники и электротехнических. – М. : Изд-во стандартов, 2001. –
11 c.
130

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ВЫВОДОВ
РАДИОЭЛЕМЕНТОВ
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Паяемость – это способность материала смачиваться
расплавленным припоем и образовывать с ним прочное
соединение. Обеспечение паяемости является необходимым
условием при производстве ряда изделий в электротехнике,
электронике, приборостроении. Паяемость является природным
свойством материалов. В рамках одного и того же материала
паяемость можно улучшить, например, зачисткой поверхности от
загрязнений и оксидов. Но если это не решает проблему низкой
паяемости, то возникает необходимость применения покрытий под
пайку. Гальваническим способом наносят покрытия под пайку
с применением внешнего электрического тока (постоянного или
переменного асимметричного). К гальваническим покрытиям под
пайку относятся: оловянирование, олово-висмут; олово-свинец;
никелирование; палладирование; серебрение; золочение.
Серебрение. Серебро – мягкий, пластичный и ковкий драгоценный
металл снежно-белого цвета. Из всех металлов оно обладает
наилучшей тепло- и электропроводностью. Твердость самородного
серебра равна 26 кгс/мм2. Микротвердость гальванически
осажденных серебряных покрытий возрастает до 590-1370 МПа,
а при наличии специальных добавок, вводимых в электролит
серебрения, микротвердость возрастает еще в 1,5 – 2 раза.
Покрытия серебром являются катодными по отношению ко всем
конструкционным материалам и не защищают их поверхность
в условиях электрохимической коррозии. При осаждении серебра
на электрополированную поверхность защитные свойства покрытия
повышаются, при этом возможно снижение толщин покрытия более
9 мкм на 20-30 %.
Никелирование. Никель – серебристо-белый металл с сильным
блеском. Атомная масса никеля 58,69 г/моль, плотность 8,9 г/см3.
Имеет электрохимический эквивалент 1,095 г/(А*ч), его стандартный
потенциал равен -0,25 В. Никелевые покрытия легко пассивируются
на воздухе и под действием сильных окислителей. Благодаря этому
покрытие обладает высокой коррозионной стойкостью. При толщине
покрытия 125 мкм основной металл уже предохранен от
воздействия промышленных газов и растворов. В менее
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агрессивных средах достаточно 50…100 мкм. Никель полностью
устойчив в щелочах и органических кислотах окислительного
характера. На свойства никелевых покрытий сильно влияют состав
ванны, температура, рН, плотность тока, посторонние примеси.
Золочение. Золото – благородный металл, обладающий
эстетической привлекательностью и многими ценными свойствами.
Поскольку в чистом виде оно имеет высокую стоимость,
оптимальным решением становится нанесение тонкого слоя золота
на поверхность изделий. Цвет покрытия от золотисто-желтого до
темно-желтого. Золотое покрытие характеризуется твердостью от
400 до 1000 Н/мм2 по Бринеллю, высокой химической стойкостью
(не окисляется, не тускнеет и сохраняет постоянство электрических
параметров при воздействии атмосферы и агрессивных сред),
высокой теплопроводностью и электрической проводимостью,
хорошей способностью к сварке.
Золотое и серебряное покрытия, а также покрытия Pd, Sn-Pb и
Au-Cu обладают хорошей паяемостью. По никелевым сплавам
спиртоканифольные флюсы имеют низкую активность, а также
образуют трудно удаляемые остатки на паяемых поверхностях.
Существенным отличием свинцовых и бессвинцовых сплавов
является их время смачиваемости. Время смачиваемости сплава
Sn-Pb-Ag при температуре 245 °C составляет 8 мс. При увеличении
температуры на 15 °C время смачиваемости уменьшится всего до
7 мс. Время смачиваемости SAC при температуре 245 °C составляет
460 мс, а при температуре 260 °C оно резко уменьшается до 10 мс.
Более длительное время смачиваемости требует более
длительного
и
интенсивного
нагрева,
что
увеличивает
энергозатраты. Необходимо использовать более мощные печи
с двумя зонами пикового нагрева.
1. https://zctc.ru/sections/pokritiya_pod_payku_1
2. https://menestrels.ru/obrabotka-metallov/nikelirovannyj-metall
3. https://6mkm-ru.turbopages.org/6mkm.ru/s/tekhniki-zolocheniya/
4. https://tech-e.ru/2010_4_27.php
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
И ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ РЛС
Дуванов А. А.
Ульяновский государственный технический университет

Задача обеспечения помехозащищенности РЛС является очень
важной и актуальной, поскольку неотъемлемой частью современных
боевых действий является радиоэлектронная борьба (РЭБ). При
ведении РЭБ могут одновременно создаваться активные и
пассивные помехи, называемые комбинированными [1]. Проблема
обеспечения комбинированной помехозащиты РЛС заключается
в необходимости согласования работы устройств защиты от помех
различных типов, которые зачастую обладают противоречащими
друг другу особенностями функционирования.
Рассмотрим метод, при котором в передатчике РЛС используется
линейка автогенераторов, которые формируют несколько программ
частот, между которыми происходит поимпульсное переключение.
При этом система селекции движущихся целей (СДЦ) использует
сигнал только одного генератора из линейки в качестве опорного.
В таком случае будет возможна перестройка несущей частоты по
заданному закону, при этом для селекции движущихся целей
в устройства череспериодной компенсации будут поступать не все
зондирующие импульсы, а только импульсы одной программы частот.
На рис. 1 приведена структурная схема передатчика, в которой
реализуется указанный метод.

Рис. 1. Структурная схема передатчика РЛС

С помощью формирователя частот по команде из центральной
вычислительной системы (ЦВС) задается алгоритм перестройки
частоты, в соответствии с которым происходит переключение между
автогенераторами. Затем высокостабильный сигнал модулируется,
усиливается и поступает в антенно-волноводную систему. Кроме
того, формирователь частот выдает команды на коммутатор
опорных импульсов, откуда они поступают в систему СДЦ.
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Построим в среде MATLAB модель, реализующую метод. Для
примера возьмем шесть программ частот, которые будем
формировать с помощью блоков SineWave [2].
Выходные сигналы передающей системы представляют собой
последовательность радиоимпульсов, в которой реализована
перестройка несущей частоты от импульса к импульсу, но частоты
повторяются через каждые шесть импульсов. При этом импульсы
одной из программ частот поступают в систему СДЦ в качестве
опорных (рис. 2).

Рис. 2. Модель передатчика в среде MATLAB

Предлагаемый вариант реализации поимпульсной перестройки
несущей частоты в режиме СДЦ имеет недостаток. Он заключается
в том, что в качестве опорных для СДЦ используются импульсы
только одной из задействованных программ частот, что приводит
к уменьшению числа накапливаемых импульсов за период обзора и
сокращению дальности действия РЛС в режиме СДЦ.
1. Леньшин А.В. Бортовые комплексы радиоэлектронной борьбы : учебное
пособие / А.В. Леньшин. – Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА», 2016. – 508 с.
2. Солонина А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в Simulink. –
СПб. : БХВ-Петербург, 2012. – 432 с.
3. Simulink Documentation. Текст : электронный. – Режим доступа:
https://www.mathworks.com/help/simulink/index.html (дата обращения 27.07.21).
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УМЕНЬШЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
В ИСТОЧНИКАХ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
БОРТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Сидорычев В. А., Сидорычева Е. В.
Ульяновский государственный технический университет

Источники вторичного электропитания (ИВЭП) при неоспоримых
преимуществах в КПД, массогабаритных показателях и т. д.
генерируют высокие уровни помех, которые могут воздействовать
кондуктивно и электромагнитным путем на собственные
функциональные узлы и питаемую от них аппаратуру [1, 2], поэтому
ИВЭП относятся к устройствам, которые влияют на внутреннюю
электромагнитную обстановку автономного объекта [1, 2]. Под
электромагнитной обстановкой понимается общая совокупность
электромагнитных явлений, существующих в месте размещения
технического средства (рис. 1).

Металлический корпус объекта (система заземления)

Рис. 1. Электромагнитная обстановка бортового ИВЭП

Бортовые ИВЭП должны сохранять работоспособность с заданным
критерием качества функционирования в условиях внутренних и
внешних электромагнитных полей [3].
Способы снижения помехоэмиссии от ИВЭП. Основными
способами снижения радиопомех являются:
1) применение помехоподавляющих фильтров;
2) экранирование источников и приемников помех;
3) использование витых пар в линиях связи;
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4) заземление и металлизация;
5) рациональный монтаж;
6) применение двухтактных схем с ZCS (zero current switching коммутация при нуле тока), ZVS (zero voltage switching —
коммутация при нуле напряжения);
7) шунтирование обмоток реле диодами;
8) рекуперация энергии помех в источник питания.
Фильтрация является основным средством ослабления
кондуктивных помех, создаваемых в цепях питания или нагрузки при
коммутации постоянного и переменного тока аппаратуры [3].
Электрические помехозащитные фильтры применяются для
уменьшения помех, распространяющихся по цепям питания,
устранения паразитных высокочастотных связей, подавления
широкополосных помех, защиты устройств, чувствительных к помехам.
Эффективным является двухзвенный фильтр [3], схема которого
показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема фильтра с подавлением синфазной и дифференциальной
составляющих помехи

Здесь проходные конденсаторы С1, С2 и индуктивный элемент
L2 предназначены для подавления синфазной составляющей
помехи (несимметричная помеха, помеха «общего вида»),
а индуктивный элемент L1 благодаря соответствующему включению
обмоток и конденсатору СЗ снижают дифференциальную
составляющую (симметричную помеху), так как обмотки включены
встречно. Конденсаторы С4-С6 подавляют обе составляющие
помехи. Фильтры по приведенной схеме следует применять
в случаях, когда входной импеданс ИВЭП больше выходного
импеданса первичного источника.
1. Защита от радиопомех / Под ред. М.В. Максимова. – М. : Советское радио,
1976. – 496 с.
2. Колпаков А.И. Особенности проектирования высокочастотных преобразователей средней и большой мощности // Электронные компоненты. –
2003. – № 6. – С. 87–92.
3. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: Учеб, пособие. Изд. 2-е. испр. и
доп. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2003. – 664 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЛИВОЧНЫХ КОМПАУНДОВ С ЦЕЛЬЮ
УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ
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Для защиты электронных средств от влияния механических,
климатических
и
температурных
воздействий
наибольшее
распространение получил способ герметизации заливочными
компаундами как отдельных элементов, сборочных единиц, так и
изделия в целом. Этот способ позволяет стабилизировать процессы,
происходящие на поверхности и внутри изделия и, как следствие,
его параметры при изменении влияния сложного комплекса
дестабилизирующих факторов.
Герметизация заливочными компаундами осуществляется путем
нанесения или введения в поры и в различные полости изделия
жидких составов, которые в результате отверждения переходят
в твердое состояние.
К основным методам герметизации электронных модулей можно
отнести пропитку, заливку, окунание, обволакивание или
«капсулирование».
При выборе оптимального метода герметизации SMD
компонентов заливочным компаундом необходимо учитывать
следующие факторы:
– конструкцию изделия;
– свойства герметизирующего материала;
– совместимость герметизирующего материала с материалом изделия;
– область применения изделия и условия его эксплуатации.
В условиях массового производства при существенных габаритах
заливаемых изделий преимущества «капсулирования» очевидны:
наименьший, по сравнению с полной заливкой в корпусе, расход
компаунда, полный контроль качества покрытия после отверждения.
Толщина слоя компаунда, как правило, не превышает 0,5-1,0 мм.
Для оптимального выбора материала герметизации заливочные
компаунды должны обладать следующими свойствами:
− вязкостью, которая способна обеспечить полное заполнение
требуемого объема изделия;
− высокой
механической
прочностью
(к
статическим
и
динамическим воздействиям);
− минимальной усадкой при отверждении (чтобы не повредить
корпус SMD компонента);
− достаточной жизнеспособностью;
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− высокими
диэлектрическими
свойствами
(электрической
прочностью);
− хорошей адгезией к изолируемому материалу;
− малой водо - и влагопоглащаемостью.
Ни один из известных заливочных компаундов не обладает
в полной степени комплексом свойств, необходимых для создания
герметизирующих материалов «оптимального качества». Однако
почти для любого конкретного изделия, учитывая особенности его
работы, можно подобрать или разработать компаунд со свойствами,
близкими к оптимальным, модифицируя его введением различных
наполнителей, пластификаторов, растворителей и других веществ.
Широкий ассортимент заливочных компаундов включает в себя
эпоксидные
смолы,
полиэфиры,
полимеры
и
каучуки,
кремнийорганические соединения.
Эпоксидные компаунды характеризуются первоклассными
электрическими свойствами, хорошей адгезией, малой усадкой при
полимеризации, высокой влагостойкостью, обладают превосходной
стойкостью к химическим и механическим воздействиям. Однако
у них есть недостаток – неремонтопригодность.
Полиэфиры имеют хорошие электрические свойства, имеют
малую вязкость, они легко заполняют пустоты в герметизируемом
изделии, но обладают высокой усадкой при полимеризации.
Полимеры и каучуки обладают влагоустойчивостью, хорошими
электрическими свойствами, но недостаточной стойкостью
к механическим воздействиям, так же как и кремнийорганические
соединения.
В результате анализа основных свойств герметизирующих
материалов пришли к выводу, что эпоксидный заливочный компаунд
по своим параметрам оптимально подходит для герметизации
методом «капсулирования» SMD компонентов, дискретных
электрорадиоэлементов в составе печатных узлов, что приводит
к улучшению эксплуатационных характеристик изделий.
1. Тараев Б.М., Яманова Л.В., Волков В.А. Герметизация полимерными
материалами в радиоэлектронике // Энергия. – 1974. – С.44–64.
2. Кан К.Н., Николаевич А.Ф., Гинзбург Л.Д. Герметизация изделий
полимерными материалами // Химия. – 1976. – С.5–26.
3. Внедрение современных способов герметизации электронных модулей на
производстве / О.С. Фокин, А.А. Калугина // Вузовская наука в современных
условиях: сборник материалов 54-й научно-технической конференции (27
января – 1 февраля 2020 года). В 3 ч. Ч.1. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – С.
211–214.
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Электронные компоненты при работе могут выделять
значительное количество тепла. Теплоперегруженность компонента
и изделия в целом может приводить к снижению надежности и
сокращению срока эксплуатации. Эффективность переноса тепла
зависит от теплопроводности, площади и плотности контакта
соприкосновения поверхностей материалов. Для обеспечения
качественного теплового контакта применяют несколько видов
теплопроводящих материалов: термопасты, теплопроводящие клеи,
теплопроводящие гели и заливочные компаунды, термопрокладки и
термоленты.
Термопаста – пластичный состав с высокой теплопроводностью,
используемый для уменьшения теплового сопротивления между
двумя
соприкасающимися
или
близко
расположенными
поверхностями, где в качестве теплопроводящих компонентов
используются наполнители с высокой теплопроводностью в виде
микро- и нано дисперсных порошков и смесей, а в качестве
связующих веществ используются минеральные или синтетические
масла, жидкости и их смеси, имеющие низкую испаряемость.
Лучшим составом, обладающим наименьшим тепловым
сопротивлением, на сегодняшний момент является термопаста
на серебряной основе с добавлением оксида алюминия.
Паста,
нанесенная
на
область
теплового
контакта,
раздавливается при прижиме поверхностей друг к другу. При этом
паста заполняет мельчайшие углубления в поверхностях и
способствует появлению однородной среды для распространения
тепла. Большинство термопаст изготавливаются на силиконовой
основе с добавлением мелких теплопроводящих частиц
наполнителя, которые увеличивают общую проводимость смеси.
Чем тоньше материал между поверхностями, тем меньше
сопротивление материала и лучше для теплопередачи.
Теплопроводящие клеи-герметики – особый материал, который
используется
для
приклеивания
радиаторов,
микросхем,
светодиодов, транзисторов, применяются в случае, если не
возможно использование теплопроводной пасты или механического
крепления. В процессе склеивания удаляются излишки воздуха
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между
скрепляемыми
поверхностями,
что
обеспечивает
теплоотводящее действие, перегрев и деформация деталей будут
исключены. Материал экологичен, не содержит токсичных
компонентов.
Для обеспечения хорошего теплоотвода с поверхности печатного
узла и одновременной защиты устройства от повышенной
влажности, воздействия ударов и вибраций, ограничения доступа
к печатному узлу, в первую очередь, можно использовать
теплопроводящие гели и заливочные компаунды.
Термопрокладка – это пластина с высокими теплопроводными
свойствами, размещаемая между нагревающими деталями и
охлаждающей системой. На данный момент это самый надежный,
проверенный способ защитить детали от нагревания или перегрева.
Они бывают разной толщины. Это от 0,5 до 5 мл.
Силиконовые прокладки применяются в тех местах, где нет
контакта двух поверхностей, между ними есть просвет. Такая
прокладка отлично заполняет просвет, передает тепло холодной
поверхности. Недостатком таких прокладок является небольшой
срок службы.
Слюда традиционно используется в качестве тонких (50-80 мкм)
электроизолирующих прокладок, которые получаются крайне
хрупкими и, как правило, создают паразитные емкостные связи.
Керамические прокладки производят на основе оксида бериллия,
нитрида бора, оксида алюминия (глинозем) и т. п. При толщине 0,51,5 мм они обеспечивают высокие электрическое сопротивление и
теплопроводность. Материал полностью безопасен и не токсичен.
Эти прокладки трудно сломать, они способны сгибаться,
выдерживают небольшие прижатия, легко принимают необходимую
форму. Главный недостаток они достаточно дороги.
Широкое применение нашли графитовые термопрокладки. Их
возможно использовать для высоконагруженных систем там, где
температура близка к максимально допустимым. Графитовые
прокладки практически не подвержены эффектам старения и
негативному влиянию циклических температурных воздействий.
Материал не выдавливается при монтаже, полностью повторяет
форму основания модуля и охладителя, что обеспечивает плотное
прилегание к контактным поверхностям.
Теплопроводящие ленты представляют собой находящийся
на защитной прокладке акриловый адгезив различной толщины,
заполненный по всему объему керамическими термопроводящими
частицами. Получаемые соединения ремонтопригодны, имеют
высокие диэлектрические свойства, прочность соединения только
возрастает со временем.
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Современные герметизирующие полимеры, применяемые
в изготовлении электронных средств (ЭС), достигли большого
разнообразия и широкого применения.
Полимерные кремнийорганические соединения содержат цепочку
атомов -Si-O-Si-, модифицированную различными органическими
группами. Продукты на основе кремнийорганических полимеров
обеспечивают высокую термическую, радиационную стойкость,
нетоксичность и биологическую инертность, обладают хорошими
изоляционными свойствами. Отличительным преимуществом
силиконовых эластомерных материалов является морозостойкость,
а также способность длительно сохранять высокие эксплуатационные
свойства при продолжительном воздействии агрессивной среды и
высоких температур. Высокие свойства полимеров достигаются
путем введения новых катализаторов, сшивающих агентов,
наполнителей с высокой степенью очистки, специальных добавок,
улучшающие те или иные свойства полимера. Ведутся разработки
новых герметиков, которые ранее не применялись в области
герметизации электронных средств.
Разработанные в АО «ГНИИХТЭОС» эластомерные композиции
широко применяют для защиты изделий электронной техники:
диодов, транзисторов, тиросторов, различных датчиков и т.п.
Особую группу представляют компаунды СИЭЛ применяемые для
создания различных оболочек волоконных световодов и других
изделий волоконной оптики.
Кремнийорганические клеи, применяемые в изготовлении ЭС,
с помощью введенных специальных модификаторов и наполнителей
обладают более высокой термостойкостью, эластичностью и
адгезией к различным поверхностям. В зависимости от назначения
различают несколько групп кремнийорганических клеев: клеи для
склеивания металлов и теплостойких неметаллических материалов;
клеи для склеивания теплостойких резин и крепление их
к металлам; клеи для приклеивания теплозвукоизоляционных
материалов к сталям и сплавам титана.
Ведутся современные исследования в области полимерных
композиционных материалов на основе силиконового каучука и
мелкодисперсного наполнителя, предназначенные для герметизации
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высоковольтной аппаратуры, требующих эффективного отвода
избыточной тепловой энергии при эксплуатации. Разрабатываются
новые механически прочные теплопроводящие компаунды на основе
силикона.
Одним из
современных материалов отечественного рынка
является керамико-полимерный теплопроводящий диэлектрический
материал КПТД, который является силиконовым эластомером,
разработанным для герметизации от внешней среды, электрической
изоляции и обеспечения отвода тепла в изделиях электронной техники.
Существуют заливочные и обволакивающие компаунды, которые
полимеризуются при комнатной температуре в монолитный
силиконовый
каучук
различной
твердости
с
высокими
диэлектрическими
свойствами,
стойкие
к
воздействию
вибрационных и ударных нагрузок, ультрафиолетовых лучей,
кислорода воздуха, паров воды и большинства химических
соединений. Применение материалов осуществляется путем полной
или частичной заливки изделий или нанесением на поверхность,
при этом линейные усадки не превышают 0,1-1,5 %. Время
схватывания компаундов составляет 10-40 мин при комнатной
температуре. Подобные компаунды позволяют решить технические
проблемы, связанные со снятием отвердевшей композиции
с залитых электротехнических элементов при технологических
ошибках и необходимости проведения повторных операций
нанесения. Материалы не выделяют вредных веществ в процессе
полимеризации и при дальнейшей эксплуатации. Не вызывают
коррозии металлов и сплавов, обладают хорошей адгезией
к металлу, стеклу и керамике. Обеспечивают эффективный отвод
тепла и электрическую изоляцию за счет повышенных
теплопроводящих и диэлектрических свойств керамических
наполнителей в виде микропорошков нитридной и оксидной
керамики.
На сегодняшний момент одной из технических проблем является
необходимость получения механически прочного теплопроводящего
диэлектрического компаунда. В рамках решения этой задачи
разработан новый теплопроводящий диэлектрический компаунд
на основе эпоксикремниевой органической смолы СЭДМ-2
с содержанием кремния не менее 5% и порошкообразным
наполнителем – алмаз синтетический АС6 100/80.
Благодаря
уникальным
свойствам
кремнийорганических
материалов, таких как термостойкость, влагоустойчивость,
стабильность при резком перепаде температур и т.п., создание
новых полимеров и их внедрение в производство становится очень
актуальной задачей в настоящее время.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
НА ЭТАПЕ ПРИНЯТИЯ КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Маштаков В. Е., Фокин О. С.
Ульяновский государственный технический университет

Оптимизация электрической принципиальной схемы представляется
необходимой в процессе проработки конструкторского решения
с учетом последовательности сборки изделия, что очевидно на примере
процесса проектирования устройства управления различными
силовыми нагрузками с помощью мобильного или стационарного
телефонного аппарата [1, 2]. Устройство схемотехнически и
конструктивно имеет достаточно сложное взаиморасположение и
подключение частей, что приводит к появлению длинных
межузловых связей коммутации и усложнению сборочных процессов
(рис.1).

Рис. 1. Фрагмент схемы электрической принципиальной до доработки
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В процессе оптимизации конструкции принято решение
перенести два светодиода индикации режимов работы устройства
с печатного узла, конструктивно располагаемого внизу, на верхний
в этажерочной схеме компоновки блока с введением дополнительной
линии связи в шлейф коммутации и задействованием в разъеме
коммутации еще одного контакта (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент схемы электрической принципиальной после доработки

В результате достаточно простого решения удалось добиться
упрощения конструкции и, как следствие, большей технологичности,
улучшения экономических показателей устройства.
1. Устройство дистанционного управления с кодовым доступом/ А. Мельников //
Журнал Радио. – 2019. – №7 – C. 38–44.
2. Внесение изменений в схему электрическую принципиальную на этапе
принятия конструкторского решения / О. С. Фокин, В. Е. Маштаков //
Вузовская наука в современных условиях: сборник материалов 55-й
научно-технич. конф. (25-30 января 2021 года). В 3 ч., Ч.1. – Ульяновск :
УлГТУ, 2021. – С. 189–191.

144

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
ТАЙМЕРА С ПАМЯТЬЮ
Беляева Е. А., Фокин О. С.
Ульяновский государственный технический университет

Универсальными средствами автоматизации производственных
процессов в настоящее время являются различные электронные
устройства, обеспечивающие управление работой оборудования
в автоматическом режиме без постоянного участия человека,
осуществляющие
управление
технологическими
процессами
на производстве.
Устройством такого типа является предлагаемый таймер,
предназначенный для установки интервалов времени, сигнализации
и окончания отсчета, управления технологическими процессами и
использования в различных отраслях промышленности и сельского
хозяйства. Его применение на производстве очень целесообразно и
актуально, особенно при использовании автоматизированного
производственного оборудования.
Таймеры активно работают в промышленных и бытовых целях:
их применяют в лабораториях и на предприятиях, для повседневной
жизни, например, для приготовления пищи.
Использование таймера для управления технологическими
процессами уменьшает вероятность появления бракованных
изделий, приводит к увеличению объема произведенной продукции
по сравнению с аналогичным производством, которое не использует
устройства выдержки времени.
Существует множество разновидностей таких устройств. Их
классифицируют
по
принципу
действия
(механические,
электромеханические, электронные); по типу монтажа (розеточные,
на DIN-рейку и т.д.); по периоду работы (недельные, суточные и
т.п.).
Цель работы – проектирование простого многофункционального
электронного таймера с проработкой конструкции и технологии
производства электронного модуля 1-го уровня (печатного узла) и
модуля 2-го уровня таймера с памятью, т.е. устройства целиком.
Конструкторское решение основывается на использовании
типового корпуса GAINTA G968(s)W/O BC, который потребовал
следующих доработок:
 в основании проделаны отверстия для разъемов;
 на крышке пробиты отверстия для индикатора, кнопок, энкодера
и светодиодов;
 для защиты индикатора и придания эстетичного вида на крышке
закреплены приклеиванием защитное стекло и фальшь-панель.
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Подробный анализ конструктивно-технологических параметров
электрорадиоэлементов модуля показал, что модуль имеет в своем
составе большое количество возможных к автоматической
установке и монтажу элементов.
Разработан автоматизированный технологический процесс
сборки модуля таймера с памятью, подобрано автоматизированное
или полностью автоматическое оборудование: автоматический
дозатор паяльной пасты JD-450L, автомат для установки DIPкомпонентов Universal Instruments 6770, Universal Instruments Radial
88НТ, автомат-установщик ЭРЭ с аксиальными выводами VSD
Sequencer 88НТ, автомат-установщик электрорадиоэлементов
сложной формы Sciencgo XG7600, печь конвейерного типа для
оплавления припоя на печатных платах T960W. Исходя из
параметров объединяемого оборудования подобраны соединительные
конвейеры и загрузчики-выгрузчики печатных плат.
Установка ряда компонентов (стабилизатора напряжения,
радиатора с формирование промежуточной сборочной единицы,
разъема и т.д.) автоматизированным способом тяжело реализуема,
для чего сформирован участок досборки с ручной организацией
производственного процесса, где также происходит контроль
параметров изделия и, при необходимости, доведение модуля
таймера с памятью до требуемого уровня качества.
Проведено
маршрутное
описание
автоматизированного
процесса, выполнена планировка производственных площадей,
которая включает в себя определение площади, на которой будет
осуществляться производственный процесс, и размещение на этой
площади производственного оборудования и дополнительных
помещений и участков в соответствии с действующими
техническими и технологическими нормативами и правилами.
Производственная площадь автоматизированного цеха, включая
участки автоматизированной сборки и досборки-контроля, должна
составлять минимум 252 м2.
Принимая во внимание действующие нормы расположения
оборудования в промышленных зданиях и сооружениях, санитарные
нормативы, исходя из необходимости наличия складских и
подсобных помещений, спроектирован гибкий автоматизированный
цех полезной площадью 300 м2.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
ЗАПИСИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ДВИЖУЩИЙСЯ
ЛЕНТОЧНЫЙ НОСИТЕЛЬ
Крицштейн А. М., Черноморченко А. В.
Ульяновский государственный технический университет

Рассмотрен способ записи цифровой информации на движущийся
носитель с равномерностью записи, не критичной к нестабильности
скорости движения носителя. Способ основан на формировании
методом деления с коррекцией дополнительных управляющих
синхросигналов записи на интервалах основных синхросигналов,
формируемых как в процессе записи, так и предварительно перед
записью. Приводится алгоритм деления с коррекцией и схема
устройства его реализации. В основу способа положен метод деления
временных интервалов, образуемых опорными синхросигналами на
интервалы
дополнительных
синхросигналов,
изменяющихся
пропорционально скорости движения носителя. Для этого применен
известный делитель тактовой частоты, который снабжен устройством
коррекции временных промежутков дополнительных синхросигналов,
работающим по принципу формирования с закономерностью
равнопеременного движения корректирующей величины (числа
тактовых импульсов) интервалов дополнительных синхросигналов.
Формирование корректирующей величины осуществляется по
временным промежуткам двух первых опорных синхросигналов, а
коррекция и запись информационных сигналов – на интервале
третьего опорного синхросигнала с момента подачи команды на запись.
Способ позволяет осуществить запись с повышенной плотностью
и равномерностью записи (равно удаленностью строк записи)
на носитель, к которому не предъявляются особо жесткие требования
по стабилизации скорости, иными словами обеспечить уплотнение
записи на существующих аппаратах низших классов, обеспечивающих
отклонение скорости ленты от номинального значения ±2% и более [1],
увеличить плотность записи (32 имп/мм) в 4 раза при сохранении
равномерности записи при тактовой частоте fr = 10 МГц формирователей
СИ записи; снизить составляющую погрешности на расстоянии между
строками записи по разбросу движения [2]. Для плотности записи
32 имп/мм, для которой суммарная погрешность на расстоянии
составляет 10%, предложенный способ при тактовой частоте fr = 50
МГц формирователей СИ записи позволил снизить составляющую
погрешности с 2% до 0,5%. Возможно дальнейшее улучшение
характеристик аппаратуры записи такого класса при увеличении
тактовой частоты и быстродействия формирователя СИ записи.
1. Травников Е. Н. Механизмы аппаратуры магнитной записи. – М. : Техника, 1976.
2. Адасько В. И., Качан Б. Н., Пац Б.Б. Основы проектирования запоминающих
устройств большой емкости. – М. : Энергоатомиздат, 1984.
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ЛИНЕЙНЫЙ СЛЕДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
Крицштейн А. М., Хайретдининов Р. А., Фомичев А. С.
Ульяновский государственный технический университет

В настоящее время все большее распространение находят
линейные электроприводы, предназначенные для отработки
заданных перемещений вторичного элемента с высокой точностью
позиционирования. К таким устройствам относятся электроприводы
подачи
ленточных
материалов
в
пресс,
манипуляторы,
графопостроители, измерительные приборы с ленточной шкалой и
другие. При разработке таких электроприводов важное значение
имеет правильный выбор схем управления линейным асинхронным
двигателем, при этом определяющим фактором выбора является
обеспечение заданной точности позиционирования и быстродействия
привода, а также простота и надежность всего устройства.
Исследование проводилось на математической модели линейного
асинхронного двигателя в фазовой системе координат, позволяющей
учесть несимметрию параметров двигателя и тиристорного
регулятора напряжения, выполненного на базе кондерсаторносимисторного блока.
Рассматривались динамические процессы точного останова
линейного асинхронного электропривода с ленточным вторичным
элементом. Установлено, что при естественной коммутации
симистора точность позиционирования зависит от величины хода
вторичного элемента в разомкнутой системе, соотношения сил
трения и тягового усилия двигателя, величины емкости
конденсатора, в конечном счете от скорости вхождения вторичного
элемента в зону позиционирования и фазы тока в цепи симистора
в этот момент, а также от характеристик датчика положения.
Повысить качество приходного процесса позиционирования
возможно применением полностью управляемого ключа, введением
обратной связи по скорости и принятием мер по снижению влияния
электромагнитных
переходных
процессов
двигателя,
что
достигается на стадии проектирования линейного асинхронного
двигателя.
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
МАССИВНОГО РОТОРА НА ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ С АКСИАЛЬНЫМ
ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ
Крицштейн А. М., Хайретдининов Р. А., Фомичев А. С.
Ульяновский государственный технический университет

Одним из главных узлов, обуславливающих основные
характеристики устройств ввода информации (УВИ) с ленточных
носителей, специализированных управляющих вычислительных
комплексов, является лентопротяжный механизм (ЛПМ). Анализ
специальных требований, предъявляемых к ЛПМ, показал, что
создание ЛПМ, удовлетворяющего всем требованиям, предъявленным
к нему со стороны управляющего комплекса, может быть
осуществлено за счет применения встроенных асинхронных двигателей
с массивным ротором (ВАДМР), имеющих плоскую конфигурацию
магнитопровода и обмоток.
В конструкции старт-стопного ЛПМ используется прямой привод
подкатушечных
узлов
от
асинхронных
электродвигателей
с аксиальным воздушным зазором и двухслойным дисковым ротором.
В основном ЛПМ работают в повторно-кратковременных режимах
с большим числом включений в час. В этих условиях основными
режимами приводных электродвигателей подкатушечных узлов
являются пуск и реверс. При такой работе возникают переходные
процессы, приводящие к большим пульсирующим динамическим
моментам, снижению надежности и долговечности подкатушечных
узлов и конструкции ЛПМ в целом. Мягкий характер механических
характеристик, повышенные потери в массивном роторе и низкий
КПД ВАДМР обусловлены тем, что их критическое скольжение
. Варьируя величиной кр , можно улучшить не только
кр
указанные показатели двигателя, но и значительно увеличить
пусковой момент двигателя, что положительно повлияет на показатели
переходных процессов в ВАДМР. Известно, что кр в основном
обусловливается соотношением параметров
и , и уменьшение
кр может проводиться либо путем уменьшения параметра
массивного ротора, либо путем увеличения сопротивления
рассеяния статора . На рис. 1 изображены зависимости момента и
тока при пуске ВАДМР (М
и
, времени пуска и
реверса
и Р
от сопротивления ротора
при
суммарном моменте инерции
.
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Рис. 1. Зависимости момента и тока при пуске ВАДМР (
и
),
времени пуска и реверса
и
от сопротивления ротора
при суммарном моменте инерции

Уменьшение кр путем увеличения сопротивления x1 следует
считать нецелесообразным, так как со снижением кр уменьшается
величина критического момента и ухудшается механическая
характеристика.
Значение в ВАДМР параметра определяется главным образом
отношением
,
характеризующим
свойства
материала
массивного ротора. Это значит, что при уменьшении отношения
уменьшается сопротивление ротора
, и, следовательно,
величина критического скольжения. В результате улучшаются
энергетические характеристики ВАДМР, более жесткой становится
механическая характеристика, увеличивается пусковой момент и
уменьшается время пуска. В связи с тем, что для изготовления
ротора ВАДМР могут быть использованы практически любые
ферромагнитные и маломагнитные сплавы, хорошие возможности
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заложены в методе уменьшения кр путем подбора материала
с малой величиной магнитной проницаемости, иными словами,
в применении железомедных сплавов, имеющих малое значение
относительной магнитной проницаемости порядка от
Отношение
этих материалов в 2…5 раз меньше, чем обычных
ферромагнитных материалов, что определяет уменьшение в 1,5…2
раза активное сопротивление ротора .
С уменьшением сопротивления r2 ударный момент как при пуске,
так и при реверсе уменьшается, а токи в обоих случаях несколько
увеличиваются. Влияние изменения r2 при пуске на время пуска не
столь значительно, как при реверсе. Для повышения динамических
показателей высокочастотных ВАДМР путем снижения Sкр.
целесообразно принимать в качестве материала ротора
маломагнитные сплавы, имеющие магнитную проницаемость
=
40…50.
1. Вольдек А.И. Электрические машины. Машины переменного тока: Учебник
для вузов / А.И. Вольдек, В.В. Попов. – Спб. : Питер, 2010. – 350 с.
2. Дмитриев В.Н. Анализ переходных процессов во встроенных асинхронных
двигателях с массивными роторами / В.Н. Дмитриев, А.И. Кислицын, А.М.
Крицштейн // Вопросы теории проектирования электрических машин:
Межвуз.научн.сб. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1986. – С.56–64.
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К ВЫБОРУ СПОСОБА ТОРМОЖЕНИЯ ТОРЦЕВОГО
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ДИСКОВЫМ РОТОРОМ,
СОВМЕЩЕННЫМ С КОНСТРУКЦИЕЙ ЛЕНТОПРОТЯЖНОГО
МЕХАНИЗМА
Крицштейн А. М., Хайретдининов Р. А., Фомичев А. С.
Ульяновский государственный технический университет

Основным требованием к техническим показателям способов
торможения, определенных конструкцией привода и функциями
лентопротяжного механизма (ЛПМ), являются:
– минимальные габариты тормозного устройства и необходимой
аппаратуры;
–
эксплуатационные
характеристики:
надежность
работы,
возможность фиксации вала в отключенном состоянии, долговечность
в рамках заданной наработки.
В настоящий момент известен ряд способов торможения
асинхронных двигателей: механическое торможение с помощью
встроенных
электромагнитных
тормозов;
торможение
противовключением; конденсаторное торможение и комбинации его
с другими способами торможения; динамическое торможение;
двухтоковое торможение;
На рис. 1 изображены диаграммы при торможении встроенных
асинхронных двигателей с массивным ротором (ВАДМР)
противовключением (рис. 1, а), включением электромагнитного
тормозного устройства (ЭМТУ) (рис. 1, а), комбинированным (рис. 1, б).

а)

б)

Рис. 1. Диаграммы ВАДМР при торможении: а) 1 – противовключением,
2 – включением ЭМТУ; б) комбинированном

Каждый из рассмотренных способов торможения асинхронных
двигателей обладает некоторыми недостатками, затрудняющими
использование их для реализации тормозного режима ЛПМ. При
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механическом торможении посредством ЭМТУ тормозной эффект
ограничен мощностью и габаритами ЭМТУ, которые можно
реализовать в заданном объеме. В случае торможения
противовключением, применительно к ЛПМ, тормозной эффект
можно получить в полном объеме, однако необходимость
блокировки разворота двигателя в противоположном направлении
делает способ неприемлемым в чистом виде в приводе ЛПМ.
Конденсаторное и динамическое торможения обладают сравнительно
небольшой эффективностью и неприемлемыми, в случае
модульного ЛПМ, габаритами и количеством аппаратуры тормозного
устройства. Анализ приведенных выше способов торможения с учетом
реальной структуры ЛПМ позволяет сделать вывод, что наиболее
перспективным методом торможения является комбинированный
метод торможения противовключением с последующим применением
электромагнитного тормоза. Применение последнего метода дало
существенное повышение общего тормозного эффекта, а также
облегчило условия работы ЭМТУ и продлило срок его службы,
обеспечивая при этом фиксацию вала ВАДМР в отключенном
состоянии. Такая схема тормозного устройства обеспечила высокие
эксплуатационные характеристики и минимальные габариты [1, 2].
Исследования тормозных режимов проводились с использованием
методики расчета переходных процессов в ВАДМР на базе
математической модели, учитывающей конструктивные особенности
ВАДМР и ЛПМ, в том числе наличие электромагнитного тормозного
устройства и регулятора напряжения.
1. Титов В.П. Исследование динамических процессов старт-стопных
лентопротяжных механизмов устройств ввода информации с перфолент /
В.П. Титов, А.С. Топчий // Вопросы судостроения, серия «Вычислительная
техника». – 1997. – №3. – С. 34–39.
2. Мейстель А.М. Динамическое торможение приводов с асинхронными
двигателями. – М. : Энергия, 1967. – 136 с.
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Секция

МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ МИКРОИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ

ЕМКОСТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ НАНОПОРИСТОГО
ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Адамович А. А., Явтушенко И. О., Махмуд-Ахунов М. Ю.
Ульяновский государственный университет

Проектирование и создание элементов и систем с повышенной
емкостью является актуальной и активно развиваемой областью
современной электроники. Улучшение электрических характеристик
таких объектов достигается как за счет использования различных
материалов электродов и электролитов, так и за счет
формирования развитых поверхностей [1]. Перспективными с этой
точки зрения являются наноструктурированные за счет анодной
обработки металлы и полупроводники. Преимущество данной
методики заключается в простоте управления параметрами
формируемых структур.
В настоящей работе будет рассмотрен электрохимический
конденсатор на основе нанопористого оксида алюминия.
В качестве обкладок конденсаторов использовалась фольга
алюминия (А99, 150 мкм) со слоем пористого оксида. Все опыты по
получению пористого оксида проводились с использованием 0,75М
водного раствора ортофосфорной кислоты в потенциостатическом
режиме (U=100 В). Методика получения упорядоченного пористого
оксида алюминия подробно описана в работе [2].

а)

б)

Рис. 1. Циклические вольтамперограммы (а) и спектры импеданса (б)
электрохимического конденсатора на основе нанопористого оксида алюминия
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Электрод со слоем пористого оксида покрывался пленкой
эмералдиновой формы полианилина (ПАНИ). Прослойкой между
электродами служил раствор поливинилового спирта с 3.4М
ортофосфорной кислоты. Оценка параметров исследуемой системы
проводилась методом циклической вольтамперометрии на
импульсном потенциостате-гальваностате P-45Х в интервале от -0.5
до 0.5 В при скорости развертки потенциала 20 и 100 мВ/с. Спектры
импеданса снимались в диапазоне частот от 0,1 Гц до 50 кГц
с амплитудой 50 мВ.
Типичный вид вольтамперограмм для исследуемых структур
приведен на рис. 1, а. Вид диаграмм говорит о низкой емкости
полученных систем. Эти данные коррелируют с данными
импедансной
спектроскопии.
Установленные
согласно
эквивалентной схеме замещения параметры (рис. 1, б) используемых
структурированных электродов представлены в таблице 1. Малая
емкость обусловлена низкой диффузионной проницаемостью ионов
в оксиде алюминия.
Таблица 1. Параметры эквивалентной схемы замещения
R, Ом
r, Ом

23.69
159.2
9.17.10–7

C1
α
WS
bS
WO
bO

0.85
3.8.104
0.05
365
5

Таким образом, в работе были созданы емкостные системы на
основе пористого оксида алюминия. Показано, что полученные
структуры, не смотря на высокую развитость за счет нанопор
поверхности, облают низкими значениями емкости за счет малой
проницаемости. Перспективными с этой точки зрения могут быть
пленки на основе нанотрубчатого оксида титана.
Работа выполнена при поддержки Российского научного фонда № 19-7110063.
1. Yavtushenko I.O., Sibatov R.T., Somov A.I., Makhmud-Akhunov M.Yu. Fractional
circuit model for supercapacitors with polyaniline/carbon nanotube compositebased electrodes // Journal of Physics: Conference Series. – 2020. – P.1–5.
2. Makhmud-Akhunov M.Yu., Adamovich A.A., Yavtushenko I.O. The growth
mechanism of ordered nanoporous alumina // MATEC Web Conf. – 2020. – V.315. –
P. 1–4.
155

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КИРАЛЬНОГО МЕТАМАТЕРИАЛА
С УЧЕТОМ СВОЙСТВА ГЕТЕРОГЕННОСТИ
Лиманова А. И., Осипов О. В.
Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики

В настоящее время актуально создание новых искусственных
материалов, которые проявляют в определенных частотных
диапазонах электромагнитные свойства, нестандартные для
материалов естественного происхождения. Такие материалы
называются метаматериалами (ММ).
Значительный интерес представляет разработка современных
метаматериалов СВЧ и оптического диапазонов электромагнитных
волн, то есть композиционных структур, получающихся искусственным
внедрением элементов (компонентов) в однородные среды
(представляющие собой контейнеры). Изменение структуры
осуществляется на уровне микроструктуры (атомов, молекул)
(метаматериалы для оптического диапазона) или на уровне
макроструктуры (СВЧ-метаматериалы).
Преобразование
макроструктуры,
вследствие
элементов
в контейнер, позволяет характеризовать метаматериал как
гетерогенную среду.

Рис. 1. Обобщенная трехмерная модель КММ

Киральный метаматериал (КММ) – это композиционная
cтруктура, представляющая собой совокупность равномерно
размещенных и
хаотически ориентированных проводящих
зеркально асимметричных элементов в однородном контейнере из
диэлектрика.
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КММ является гетерогенной средой, так как внутри однородного
контейнера равномерно размещены микроэлементы, размеры
которых соизмеримы с длиной волны падающего электромагнитного
излучения.
Для построения математической модели КММ с учетом свойства
гетерогенности была использована модель Бруггемана, которая
позволяет вычислить эффективную диэлектрическую проницаемость
гетерогенной среды через проницаемость контейнера, областей
с элементами и концентрацию.


 s (1  3)  c (2  3)2  c s   s (1  3)  c (2  3) 
16
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4

Математическая модель КММ представляет собой совокупность
материальных уравнений, записанных с учетом свойств киральности,
гетерогенности и дисперсии.
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Уравнения представлены в общей форме, не зависящей от типа
элемента. Тип элемента влияет на резонансную частоту.
1. Caloz C., Itoh T. Electromagnetic metamaterials: Transmition line theory and
microwave applications. The engineering approach / New York : Wiley Interscience, 2006.
2. Capolino F. Theory and Phenomena of Metamaterials. – CRC Press/Taylor &
Francis, 2009. – P. 992.
3. Johnson R.C. Antenna Engineering Handbook / R.C. Johnson, 3rd Edi-tion. –
McGraw-Hill, Inc., USA, 1993. – P. 1512.
4. Kildishev, A., Drachev V., Chettiar U., Shalaev V., Werner D., and Kwon D.,
Comment on «Negative refractive index in artificial metamaterials» /Opt. Lett. –
2007. – V. 32(11). – P. 1510–1511.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ИК-ДИАПАЗОНА С ПОМОЩЬЮ
ДВУХКАМЕРНОГО КИРАЛЬНОГО СТЕКЛОПАКЕТА
Цилимбаев Н. А.
Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики

В работе была построена математическая модель кирального
стекла на основе композиции кварца и исландского шпата, а также
исследовано отражение и прохождение через двухкамерный
стеклопакет из киральных стекол.
С использованием построенной математической модели было
исследовано прохождение плоской электромагнитной волны
оптического диапазона через три планарных киральных стекла,
разделенных двумя воздушными камерами. Во второй камере
наблюдается значительная степень концентрации оптической энергии
на ряде дискретных длин волн. Далее сконцентрированная энергия
распространяется во второй камере кирального стеклопакета и может
быть преобразована в постоянный электрический ток при помощи
фотодиодной системы, расположенной на боковых поверхностях
камер (рис. 1).

Рис. 1. Концентрация ИК-диапазона в киральном стеклопакете
1. Capolino F. Theory and Phenomena of Metamaterials. CRC Press / Taylor &
Francis, 2009. – 992 p.
2. Tie J.C., Smith D.R., Ruopeng Liu. Metamaterials: Theory, Design and
Application. – Springer, 2010. – 376 p.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
ОТ ДВУХСЛОЙНОГО КИРАЛЬНОГО МЕТАМАТЕРИАЛА
Осипов О. В., Семенченков Д. М.
Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики

В работе рассматривается метаструктура, состоящая из двух
планарных слоев из кирального метаматериала (КММ) с различными
материальными параметрами (рис. 1). Каждый из двух слоев
создается на основе проводящих тонкопроволочных спиралей,
размещенных на одном расстоянии друг от друга в диэлектрическом
контейнере. Слой описывается совокупностью моделей Максвелла
Гарнетта и Кондона. На структуру из области 1 (вакуум) падает
плоская электромагнитная волна под произвольным углом. Область
4 представляет собой вакуум.

Рис. 1. Геометрия задачи
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В работе определены коэффициенты отражения в области 1 и
коэффициенты прохождения в области 2 с учетом кроссполяризации поля. Решение задачи происходило в три этапа.
На первом этапе была построена математическая модель киральной
среды на основе тонкопроволочных спиральных элементов,
используя формулы Максвелла Гарнетта. На втором этапе будут
аналитически определены векторы поля в областях 1-4 из решения
уравнений Максвелла. На третьем этапе поставлены граничные
задачи на границах раздела между всеми областями.
Доказано, что для двухслойного КММ на основе 4-х витковых
тонкопроволочных спиралей на двух частотах падающая волна
«удерживается» двухслойным КММ, то есть происходит ее
концентрация внутри двух слоев КММ. Также показано, что для
двухслойного КММ на основе 10-ти витковых тонкопроволочных
спиралей режим частотно селективной концентрации энергии не
реализуется, однако данная структура представляет собой
защитный экран в широком диапазоне частот СВЧ.

1. Metamaterials: Physics and Engineering Explorations / edited by N. Engheta, R.W.
Ziolkowski. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. – 414 p.
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ПЬЕЗОЭФФЕКТ В ПОРИСТОМ
БОРОФЕН-ГРАФЕНОВОМ БИСЛОЕ
Кочаев А. И.

Автономная некоммерческая организация Научно-исследовательский
институт Проблем развития научно-образовательного
потенциала молодежи (АНО НИИ НПМ)

Нанопорами в кристаллической решетке двумерных (2D)
материалов принято называть протяженные вакансионные дефекты
размером не более 30 нм. С помощью контролируемого
порообразования представляется возможным тонко настраивать
оптоэлектронные, магнитные, электрохимические, барьерные свойства
2D материалов [1]. Экспериментальные данные свидетельствуют
о применении нанопористого графена в разделении ионов
в осмотических установках, а также в секвенировании ДНК [2].
Неожиданный
результат
получен
для
упругих
свойств
перфорированного графена: плотность дефектов в количестве 0,2 %
приводит к увеличению модуля Юнга (в плоскости монослоя) почти
вдвое по сравнению с бездефектным монослоем [3]. Влияние пор на
физические свойства других 2D материалов также активно изучается.
Принимая во внимание технологическую необходимость совмещения
различных 2D материалов в общие сборки, вопросы порообразования
в структурах, образованных несколькими монослоями, также являются
весьма актуальными.
В настоящем исследовании мы акцентируем внимание на
вертикальной гетероструктуре, составленной из объединенных
ковалентными связями двух 2D материалов – борофена и графена [4].
В отличие от уже ставших классическими ван-дер-ваальсовых
гетероструктур, борофен-графеновый бислой совмещает в себе
одновременно тонкость, присущую 2D наноматериалам, и высокую
упругость, обусловленную наличием прочных химических связей
между слоями. Последнее обстоятельство, очевидно, позволяет
иметь этому материалу наибольший, среди известных двумерных
материалов и их соединений, двумерный модуль Юнга – 440 Н/м [5].
Поскольку борофен-графеновый бислой синтезирован сравнительно
недавно [4], его физические свойства исследованы слабо [5],
а влияние пор в его решетке не изучено вовсе. На рис. 1 показано
схематическое изображение кристаллической структуры бездефектного
борофен-графенового бислоя и борофен-графенового бислоя
с моновакансией. В контексте текущего исследования изучено
влияние порообразования на пьезоэлектрические свойства пористого
борофен-графенового бислоя. Отметим, что идея «наведения»
пьезоэффекта
с
помощью
контролируемой
периодической
перфорации
активно
обсуждалась
ранее
применительно
к центрально-симметричным графену и супракристаллам [6].
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а)
б)
Рис. 1. Схематическое изображение решетки бездефектного борофенграфенового бислоя (а) и борофен-графенового бислоя с моновакансией (б)

В качестве метода расчета был использован метод
функционала
электронной
плотности
(DFT).
В
качестве
программной среды для моделирования применялся пакет Quantum
ATK S-2021.06. Вычисленные пьезоэлектрические характеристики
позволяют сделать вывод о том, что в бездефектном борофенграфеновом бислое, наряду с пористым аналогом, наблюдается
сильный пьезоэлектрический эффект. Максимальное значение
среди всех пьезоконстант имеет e22=1,062 нКл/м, а ответственная за
поляризованность в перпендикулярном по отношению к плоскости
листа направлении пьезоэлектрическая постоянная e33 принимает
значения в диапазоне от 0,212 до 0,905 нКл/м. Вместе с тем стоит
отметить, что для успешного применения пористого борофенграфенового материала в области преобразования энергии
необходимо решить ряд проблем, связанных с самовосстановлением
пор и их стабилизацией.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда
(проект № 21-73-00009).
1. Surwade S.P. Water desalination using nanoporous single-layer graphene / S.P.
Surwade et al. // Nat. Mat. – 2019. – V. 18. – P. 129–135.
2. Branton D. The potential and challenges of nanopore sequencing // Nat.
Biotechnol. – 2008. – V. 26. – P. 1146–1153.
3. Lopez-Polin G. Increasing the elastic modulus of graphene by controlled defect
creation / G. Lopez-Polin et al. // Nat. Phys. – 2015. – V. 11. – P. 26–31.
4. Liu X. Borophene-graphene heterostructures / X. Liu and M. Hersam // Science
Advances. – 2019. – V. 5(10). – P. eaax6444.
5. Kochaev A. AA-stacked borophene-graphene bilayer with covalent bonding: ab
initio investigation of structural, electronic and elastic properties / A. Kochaev, K.
Katin, M. Maslov, and R. Meftakhutdinov // J. Phys. Chem. Lett. – 2020. –
V. 11(14). – P. 5668–5673.
6. Brazhe R.A. Piezoelectric effect in graphene-like 2D supracrystals with a periodic
perforation breaking the central symmetry / R.A. Brazhe, A.I. Kochaev and A.A.
Sovetkin // PSS. – 2013. – V. 55, № 9. – P. 1925–1928.
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ИЗЛУЧАЮЩИЕ СВОЙСТВА ДВУМЕРНЫХ ФОТОННЫХ
КРИСТАЛЛОВ, СФОРМИРОВАННЫХ НА КРЕМНИЕВЫХ
СТРУКТУРАХ С УПОРЯДОЧЕННЫМИ,
САМОФОРМИРУЮЩИМИСЯ НАНООСТРОВКАМИ Ge(Si)
Перетокин А. В.1,2, Степихова М. В.1, Новиков А. В.1,2, Смагина Ж. В.3,
Дьяков С. А.4
1

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
2
Институт физики микроструктур Российской академии наук
3
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения
Российской академии наук
4
Сколковский институт науки и технологий

В настоящий момент времени остается нерешенной задача
создания источников излучения на кремнии ближнего ИК диапазона.
Здесь одним из перспективных вариантов ее решения
представляется создание фотонных кристаллов (ФК) на базе
кремниевых структур с наноостровками Ge(Si), излучающими
в диапазоне длин волн 1.2-1.6 мкм. В таких структурах наблюдается
усиление сигнала фотолюминесценции (ФЛ) за счет эффектов
взаимодействия активной среды с модами ФК [1].
Еще большего усиления сигнала микро-ФЛ можно добиться за
счет упорядочения наноостровков в ФК [2]. Упорядочение
наноостровков происходит за счет предварительного формирования
массива упорядоченных затравочных ямок, внутри или вокруг
которых (в зависимости от параметров ямки). На данный момент
существует два подхода к упорядочению наноостровков Ge(Si) в ФК.
В первом подходе упорядочение происходит за счет
предварительного формирования на SOI-подложке массива
затравочных ямок и упорядочения наноостровков внутри этих ямок.
Далее растится многослойная структура из Siс наноостровками
Ge(Si). На заключительном этапе в полученной многослойной
структуре формируется ФК [3].
Второй подход может быть более перспективен с точки зрения
промышленного производства таких структур, так как позволяет
экономить один этап, а именно последний этап – формирование ФК.
Это достигается за счет того, что при формировании затравочных
ямок на SOI-подложке эти ямки формируются достаточно глубокими
и большими в диаметре, за счет чего наноостровки формируются не
внутри ямки, а вокруг нее, образуя специфическую картину
«солнышек». Далее, как и в предыдущем случае, формируется
многослойная структура с наноостровками Ge(Si). Таким образом,
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затравочные ямки выполняют еще и роль отверстий, формирующих
фотонный кристалл [4].
В работе рассматриваются оба этих подхода и влияние
параметров упорядочения наноостровков на люминесцентный
отклик таких структур. Были выявлены основные закономерности
люминесцентного отклика исследованных структур в зависимости от
степени упорядочения наноостровков Ge(Si), параметров решетки
ФК и условий упорядочения наноостровков Ge(Si). Показано, что
при оптимальном выборе параметров ФК и параметров
упорядочения наноостровков Ge(Si) в таких структурах возможно
достижение значительного (более чем на порядок величины)
усиления сигнала ФЛ, обусловленного процессами взаимодействия
наноостровков с модами ФК (рис. 1).

Рис. 1. Спектры излучения ФК с упорядоченными наноостровками Ge(Si).
На вставках приведены СЭМ и АСМ снимки исследуемых ФК
1. Light emission from Ge(Si)/SOI self-assembled nanoislands embedded in photonic
crystal slabs of various periods with and without cavities / Stepikhova M. V. et al.
// Semiconductor Science and Technology. 2019. – V. 34, No 2. – P. 024003–
024009.
2. Commensurate germanium light emitters in silicon-on insulator photonic crystal
slabs / Jannesari, R. et al. // Optics Express. – 2014. – V. 22, No 21. – P. 25426–
25435
3. Люминесценция пространственно упорядоченных одиночных и групп
самоформирующихся Ge(Si) наноостровков, встроенных в фотонные
кристаллы / Смагина Ж. В. и др. // Физика и техника полупроводников. –2020.
– Т. 54, № 8. – С. 708–715.
4. One-Stage Formation of Two-Dimensional Photonic Crystal and Spatially Ordered
Arrays of Self-Assembled Ge(Si) Nanoislands on Pit Patterned Silicon-OnInsulator Substrate / Novikov A. V. et al. // Nanomaterials. – 2021. – V. 11, No 4. – P.
909–923.
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КОГЕРЕНТНЫЕ ФОНОНЫ, ВОЗБУЖДАЕМЫЕ ДВУМЯ
ОПТИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ
Семенов А. Л., Бахонин А. В.
Ульяновский государственный университет

Линейная теория [1] фотовозбуждения когерентных фононов
хорошо согласуется с экспериментом по облучению Sb, Bi, Te, Ti2O3
коротким лазерным импульсом малой энергии. В работах [2, 3]
построена
нелинейная теория,
объясняющая асимметрию
фононной линии в Фурье спектре колебаний, нелинейное затухание
фотоиндуцированных осцилляций коэффициента оптического
отражения [4], зависимость частоты колебаний от плотности энергии
лазерного импульса и времени. В линейном приближении теория [2, 3]
переходит в теорию [1]. В работе [5] рассмотрен случай
возбуждения когерентных фононов двумя последовательными
короткими световыми импульсами.
В настоящей работе в рамках теории [5] проведено
теоретическое исследование влияния времени задержки  между
возбуждающими импульсами на амплитуду A и начальную фазу 
фотоиндуцированных когерентных колебаний кристаллической
решетки. Показано, что зависимость амплитуды фотоиндуцированных
колебаний кристаллической решетки от времени задержки между
возбуждающими импульсами имеет интерференционный вид:
амплитуда A минимальна, когда время задержки  равно
полуцелому
числу
периодов
T
когерентных
колебаний
кристаллической решетки; амплитуда A максимальна, когда время
задержки  равно целому числу периодов T когерентных колебаний
кристаллической решетки. Полученные теоретические результаты
сравниваются с экспериментальными данными для висмута [6, 7].
1. Zeiger H.J., Vidal J., Cheng T.K., lppen E.P., Dresselhaus G., Dresselhaus M.S.
Theory for displacive excitation of coherent phonons // Phys. Rev. B. – 1992. – V.
45(2). – P. 768.
2. Семенов А.Л. Когерентные фононы в висмуте // ФТТ. – 2011. – Т. 53, вып. 11. –
С. 2222.
3. Семенов А.Л. Затухание фотоиндуцированных осцилляций коэффициента
оптического отражения висмута // ЖЭТФ. – 2013. – Т. 144, вып. 1. – С. 104.
4. Мисочко О.В., Лебедев М.В. // ЖЭТФ. – 2009. – Т. 136, № 5. – С. 931.
5. Семенов А.Л., Безбатько Д.Н. Когерентные фононы, возбуждаемые двумя
оптическими импульсами // ФТТ. – 2016. – Т. 58, вып. 2. – С. 324.
6. Hase M., Mizoguchi K., Harima H., Nakashima S., Tani M., Sakai K., Hangyo M. //
Appl. Phys. Lett. – 1996. – V. 69(21). – P. 2474.
7. Misochko O.V., Lebedev M.V., Schafer H., Dekorsy T. // J. Phys. : Condens.
Matter. – 2007. – V. 19. – P. 406220.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ
НИЗКОЭМИССИОННЫХ ПОКРЫТИЙ КАТОДНО-СЕТОЧНЫХ
УЗЛОВ ЭВП СВЧ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Шабунин Н. О.1,2, Яфаров Р. К.1,2
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Использование наноуглеродных пленочных структур в роли
высокоэмиссионных покрытий широко исследуется в последние
годы, а результаты исследований дают широкое представление
о возможности замены термоэлектронных катодов на их холодно
полевые аналоги [1]. Помимо высокоэмиссионных, практический
интерес имеют низкоэмиссионные пленочные покрытия, которые
востребованы в коллекторах и катодно-сеточных узлах (КСУ)
электровакуумных приборов. Одним из материалов таких покрытий
являются алмазографитовые пленки, технология получения которых
изложена в [2]. С использованием эффекта поля было установлено,
что такие пленки обладают полупроводниковыми свойствами – они
могут быть с собственной или акцепторной электропроводностью.
На рис. 1, а приведена зонная структура контакта металлполупроводник р типа при работе выхода электронов из металла Фм
меньше работы выхода из полупроводника Фп. Это соответствует
реальным обстоятельствам, так как на сегодняшний день одними из
наиболее активно используемых материалов в КСУ ЭВП СВЧ
являются молибден и цирконий. При осаждении на металл сетки
углеродной пленки, которая обладает работой выхода 4,6 эВ,
в приконтактной области возникает запорный слой. Аналогичная
зонная структура реализуется в случае алмазографитовой пленки
с собственной электропроводностью.

а)

б)

Рис. 1. Контакт металл – дырочный полупроводник при Фм < Фп до (а) и после (б)
приложения внешнего поля
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Для функционирования сеточного узла в режиме управления на
него необходимо подавать положительное напряжение. При этом
область обедненного заряда на контакте сетки и углеродной пленки
исчезнет (рис. 1, б). Это приведет к увеличению токоперехвата
сеточным узлом, и, как следствие, большей погрешности, вносимой
в первичный пучок.
Стекание электронов в КСУ из углеродной пленки можно
исключить, изолировав эти структуры друг от друга диэлектриком.
Лучшим изолятором, обладающим, кроме того,
высокой
теплопроводностью, являются алмазные пленки. Благодаря
аномальной теплопроводности они позволят уменьшить время
охлаждения сеточного узла между импульсами.

а)

б)

Рис. 2. Зонная диаграмма сеточного узла после осаждения алмазной и
графитовой пленок при слабом (а) и сильном (б) положительном потенциале

При приложении к металлу сетки положительного напряжения
вследствие притяжения электронов к границе пленка-диэлектрик
энергетические зоны алмазографитовой структуры изгибаются вниз,
и ее приповерхностная область обедняется основными носителями
(рис. 2, а), т.е. будет наблюдаться режим обеднения. Результатом
этого является снижение токоперехвата сетки. Кроме того, в случае
тонких пленок, когда длина пробега электронов первичного пучка
сравнима с их толщиной, при режиме инверсии возможно снижение
вторичной электронной эмиссии структуры, которое обусловлено
рассеянием первичных электронов на электронах, находящихся в
приконтактной области КСУ.
Таким образом, осаждение алмазной пленки на поверхность
сеточного узла позволит минимизировать токоперехват, улучшить
теплоотвод и минимизировать термоэлектронный эмиссионный
вклад между импульсами. Следствием минимизации вторичной
эмиссии с сеточного узла является меньшее искажение первичного
предаваемого сигнала.
1. Яфаров Р.К., Новиков П.Е., Еремин В.П., Кочнев Д.О. Исследование
возможности создания автоэмиссионного катода для безнакального
магнетрона на основе алмазографитового нанокомпозита // Вопросы
электротехнологии. – 2018. – № 2. – С. 62–71.
2. Яфаров Р. К. Физика СВЧ вакуумно-плазменных нанотехнологий. – М. :
ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 216 с.
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Целью работы является исследование влияния режима
осаждения на морфологию наноуглеродных пленочных структур.
Получение пленочных структур осуществлялось в микроволновой
плазме паров этанола. Пленки осаждались на стеклянные подложки
при давлении 0.01-0.02 Па для отрицательного ускоряющего
потенциала и 0.05-0.07 Па для положительного [1]. Морфологии
пленочных структур с различными удельными поверхностными
сопротивлениями исследовались с использованием атомносилового микроскопа (АСМ) NT-MDT Solver P-47 контактного типа.
По результатам АСМ измерений построены распределения
поверхностных плотностей острий с различной высотой. Расчет
высот и радиусов закругления острий производился по методике,
описанной работе в [2].
Из рис. 1 видно, что при положительном потенциале в процессе
осаждения наблюдаются большие высоты и плотности расположения
острий, чем при отрицательном. В обоих случаях с увеличением
сопротивлений углеродных структур высоты выступов и их
поверхностные плотности уменьшаются.

Рис. 1. Распределение поверхностных плотностей высот острий углеродной
пленки, осажденной при отрицательном (1-3) и положительном (4-6)
ускоряющих потенциалах, для различных сопротивлений: 1,4 – 550 кОм/□;
2,5 – 200 кОм/□; 3,6 – 90 кОм/□
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При отрицательном потенциале в процессе осаждения поток частиц
из плазмы к подложке состоит из углеродосодержащих положительно
заряженных ионов и нейтральных радикалов. Вследствие большой
массы ионы при столкновении с ранее адсорбированными атомами и
атомами материала подложки быстро отдают им свою энергию
(«термализуются») и прилипают, образуя при этом зародыши новой
фазы [3]. В связи с низкой поверхностной миграцией и малой зоной
захвата,
характеризующей
область
зародышеобразования,
формирование
структуры
пленки
происходит
относительно
равномерно по площади подложки. Это выражается в формировании
выступов на поверхности пленки с малыми высотами и поверхностной
плотностью, которые с увеличением толщины пленок и уменьшением
их сопротивлений увеличиваются (рис. 1, кривые 1-3). При
положительном потенциале из плазмы транспортируются, в основном,
электроны и нейтральные радикалы. В этом случае длительность
термализации адатомов и размеры зон «захвата» увеличиваются.
Следствием этого является более высокая неравномерность
формирования
микроструктуры
пленки,
которая
выражается
в увеличении поверхностной плотности выступов с большей высотой
(рис. 1, кривые 4-6). С увеличением сопротивлений углеродных пленок,
которые реализуются при меньших их толщинах, уменьшаются высоты
острий и увеличиваются радиусы их вершин (рис. 2).

а)
б)
Рис. 2. Зависимости высот (а) и радиусов вершин острий (б) от удельного
поверхностного сопротивления углеродных пленочных структур, полученных
при отрицательном (1) и положительном (2) потенциалах

Полученные результаты могут быть использованы для
определения коэффициентов усиления электрических полей при
исследовании полевой эмиссии из углеродных покрытий.
1. Яфаров Р. К. Физика СВЧ вакуумно-плазменных нанотехнологий /
Р. К. Яфаров. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 216 с.
2. Нефедов Д. В., Шаныгин В. Я., Суздальцев С. Ю., Яфаров Р. К.
Структурирование поверхности монокристаллического кремния после
вакуумно-плазменного травления через островковую углеродную пленку.
Докл. Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы
электронного приборостроения». Саратов. 22-23 сентября 2016. – С. 469.
3. Майссела Л., Глэнга Р. Технология тонких пленок / Л. Майссела, Р. Глэнга. –
М. «Сов. радио». – 1970. – Т. 2. – 768 с.
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Целью работы является исследование влияния режима
осаждения и обработки во фтороуглеродной плазме на
коэффициент усиления поля и работу выхода электронов
наноуглеродных пленочных структур.
Получение пленочных структур осуществлялось в микроволновой
плазме паров этанола. Пленки осаждались на стеклянные подложки
при давлении 0.01-0.02 Па для отрицательного ускоряющего
потенциала и 0.05-0.07 Па для положительного. Модификация
поверхности пленочных структур осуществлялась в СВЧ
фторуглеродной
плазме
при
напряжении
смещения
на
подложкодержателе –300 В в течение 5 мин.
Определение работы выхода электронов осуществлялось
с использованием формулы Фаулера и Нордгейма при исследовании
полевой эмиссии электронов [1]. Коэффициенты усиления поля К
(
, где
– высота острий,
– радиус вершины острия)
рассчитывались
по
результатам
измерений
параметров
морфологии пленок с использованием АСМ NT-MDT Solver P-47
контактного типа. Из рис. 1 можно видеть, что коэффициенты
усиления поля для пленок, полученных при различных смещениях,
с увеличением сопротивлений уменьшались как до, так после
модификации
поверхностей
во
фторуглеродной
плазме.
Коэффициенты усиления поля для углеродных покрытий,
полученных при положительных смещениях, выше. Во всех случаях
после обработки во фторуглеродной плазме коэффициенты
усиления поля выше, чем до обработки. Установлено, например, что
коэффициенты усиления поля для пленок, полученных при
отрицательных смещениях, с увеличением их сопротивлений от 100
до 550 кОм/□ уменьшались от 25 до 10, а после обработки во
фторуглеродной плазме – от 40 до 28. Расчеты, проведенные по
методике, изложенной в [2], показали, что наибольшее увеличение
работы выхода электронов углеродных структур после обработки во
фторуглеродной плазме реализуется при низких поверхностных
сопротивлениях в случае их осаждения при отрицательном
смещении.
Для
углеродных
пленок
с
поверхностным
сопротивлением 90 кОм/□ работа выхода увеличивалась от
исходных 4,6 эВ до 5,2 эВ после обработки в плазме СF4.
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а)

б)

Рис. 1. Зависимости от поверхностных сопротивлений коэффициентов
усиления поля на остриях наноуглеродных покрытий, полученных при
отрицательном (1) и положительном (2) потенциалах до (а) и после (б)
обработки во фторуглеродной плазме

При низкоэнергетичной ионно-плазменной обработке углеродных
покрытий
в
высокоионизованной
микроволновой
плазме
фторсодержащей среды (CF4) химически активными частицами
являются ионы СF+n, где n = 0...4, а также радикалы CFn и
нейтральные атомы фтора [3]. При хемосорбции они образуют
адкомплексы С = CFm, где m = 1…3. При плазменной обработке эти
комплексы пассивируют оборванные в результате ионной
бомбардировки
химические
связи
поверхностных
атомов
углеродного покрытия. Ввиду высокой электроотрицательности
фтора результатом пассивации является увеличение суммарного
дипольного момента поверхности углеродного покрытия. Дипольный
момент, вызванный адсорбатом, направлен от поверхности
покрытия в вакуум и приводит к увеличению работы выхода
электронов с поверхности алмазографитовой пленочной структуры.
1. Fowler R H, Nordheim L Proc. R. Soc. Lond. A 119 173 (1928).
2. Усанов Д. А., Яфаров Р. К. Методы получения и исследования
самоорганизующихся наноструктур на основе кремния и углерода : учеб.метод. пособие для студентов фак. нано- и биомед. технологий /Д. А. Усанов,
Р. К. Яфаров. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2011. – 124 с.
3. Яфаров Р. К. Физика СВЧ вакуумно-плазменных нанотехнологий / Р. К.
Яфаров. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 216 с.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
И ПЛАЗМЕННОГО ФТОРИРОВАНИЯ НА ВТОРИЧНУЮ
ЭЛЕКТРОННУЮ ЭМИССИЮ УГЛЕРОДНЫХ
ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР
1

Шабунин Н. О.1,2, Шумихин К. В.3, Яфаров Р. К.1,2

Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
2
СФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН
3
АО научно-производственное предприятие «Алмаз»

Одним из основных требований, предъявляемых к ЭВП СВЧ и
субтерагерцового
диапазонов,
является
увеличение
их
излучательных мощностей. Последнее достигается за счет
повышения рабочей температуры металлопористых термокатодов
(МПК). Однако одновременно с увеличением температуры
увеличивается скорость испарения активных примесей, входящих
в состав МПК. Осаждение примесей с низкой работой выхода
на сеточный электрод в совокупности с радиционным нагревом и
токоперехватом электронов первичного пучка переводит сетку
в эмитирующее состояние, что отрицательно влияет на характеристики
ЭВП.
Целью работы является получение и исследование влияния
модифицированных углеродных покрытий катодно-сеточных узлов
мощных ЭВП СВЧ на их вторичную электронную эмиссию (ВЭЭ).
Получение пленочных покрытий осуществлялось в микроволновой
плазме паров этанола при ускоряющих потенциалах на
подложкодержателях
различного
знака.
Их
модификация
осуществлялась в СВЧ фторуглеродной плазме при напряжении
смещения на подложкодержателе –300 В в течение 5 мин.
Исследование ВЭЭ производилось с использованием сканирующего
электронного микроскопа (СЭМ) JEOL при энергии первичного пучка
электронов 1 кэВ и напряжении на сетке детектора вторичных
электронов равном 50 В по методике, изложенной в работе [1].
Установлено, что наибольшее уменьшение ВЭЭ наблюдалось
после плазменной обработки пленочных структур, полученных при
положительном ускоряющем потенциале. Однако после вакуумной
термической обработки при температуре 300 °С в течение 30 мин
ВЭЭ этих структур восстановилась практически полностью.
В отличие от этого, ВЭЭ обработанных в плазме CF4 структур,
полученных при отрицательном ускоряющем потенциале, после
вакуумного отжига, уменьшилась незначительно, хотя ее
уменьшение непосредственно после плазменной обработки была
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меньше, чем для структур, полученных при +300 В. Более высокая
устойчивость ВЭЭ после вакуумного отжига на модифицированных
углеродных структурах, полученных при ускоряющем отрицательном
потенциале, вероятнее всего, обусловлена наличием на их
поверхностях хемосорбированных комплексов CFm, где m не
превышает 1 или 2 [2].

а)

б)

Рис. 1. Зависимости ВЭЭ (усл. ед.) от сопротивления углеродных структур,
полученных при смещениях в процессе синтеза +300В (а) и - 300В (б) до (1) и
после плазменной обработки в CF4 (2)

При низких сопротивлениях углеродных структур электроны
первичного пучка из-за низкой концентрации рассеивающих центров
проникают на большую глубину, где в результате неупругих
столкновений генерируют вторичные электроны. Вследствие этого
вероятность их выхода снижается. При больших сопротивлениях
пленочных структур рассеивание первичных электронов на
дефектах кристаллической решетки происходит на меньшей
глубине. В результате этого возникающие вторичные электроны
имеют большую вероятность выхода на поверхность пленочных
структур и ВЭЭ увеличивается (рис.1).
Таким образом, фторирование углеродных покрытий в зависимости
от режима их получения и поверхностного сопротивления позволяет
в разы уменьшить ВЭЭ. Это позволит минимизировать влияние
вторичных электронов на функционирование КСУ мощных ЭВП.
1. Яфаров Р. К., Шабунин Н. О., Шаныгин В. Я., Захаревич А. М.
Наноуглеродные композиты для безнакальных магнетронов СВЧ и
субтерагерцового диапазонов // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. –
2020. – Т. 20, вып. 2. – С. 134–143.
2. Яфаров Р. К., Шабунин Н. О. Наноуглеродный материал для подавления
эмиссии вторичных электронов катодно-сеточных узлов мощных ЭВП СВЧ и
субтерагерцового диапазонов. Докл. Восьмая Всероссийская научная школасеминар / под. ред. проф. Ал.В. Скрипаля (Саратов. 25-26 мая 2021). – С. 208.
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РЕЛАКСАЦИЯ РЕЗИСТИВНОГО СОСТОЯНИЯ МЕМРИСТОРОВ
НА ОСНОВЕ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ
ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Коряжкина М. Н.1, Филатов Д. О.1, Новиков А. С.1, Шишмакова В. А.1,
Шенина М. Е.1, Белов А. И.1, Антонов И. Н.1, Михайлов А. Н.1,
Горшков О. Н.1, Агудов Н. В.1, Спаньоло Б.1, 2
1

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
2
Университет Палермо

Электронные устройства, использующие эффект резистивных
переключений (РП), называются мемристорами. Мемристоры
считаются перспективными для применения в энергонезависимой
компьютерной памяти нового поколения, нейроморфных электронных
устройствах и др. [1]. Реализация резистивных состояний
мемристоров происходит за счет разрыва и восстановления
филаментов – проводящих областей внутри диэлектрика,
образующихся в процессе электроформовки. Основным недостатком
мемристоров для практического применения является низкая
воспроизводимость параметров РП. Одной из фундаментальных
причин этой нестабильности является стохастическая природа РП.
Мемристор можно рассматривать как мультистабильную нелинейную
систему. Известно, что воздействие шума на такие системы может
привести к возникновению явлений, в которых шум играет
конструктивную роль. Некоторые явления, присущие стохастическим
мультистабильным системам, ранее наблюдались в мемристорах [2].
Эффект повышения устойчивости метастабильного состояния
стохастической нелинейной системы при воздействии шума
с определенной интенсивностью [3] является еще одним проявлением
полезной роли шума.
Целью настоящей работы было исследование температурной
зависимости временных характеристик процесса релаксации
резистивного состояния мемристоров с переключающим слоем на
основе ZrO2(Y). При исследовании воздействия постоянного
смещения на мемристор, который был переключен из состояния
с низким сопротивлением (СНС) в состояние с высоким
сопротивлением (СВС), обнаружена релаксация этого состояния
в более высокоомное. Установлено, что время релаксации (τ)
резистивного состояния мемристора немонотонно зависит от
температуры
устройства:
на
температурной
зависимости
наблюдается максимум вблизи 50-60 °C (рис. 1).
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Рис. 1. Температурная зависимость времени релаксации мемристора
при переключении из СНС в СВС

Предполагается, что обнаруженный характер временной
зависимости изменения резистивного состояния мемристора связан
с изменением потенциального профиля мемристорной структуры
(микроскопически с изменением токонесущей способности филамента).
Работа поддержана Правительством РФ (соглашение № 074-02-2018-330
(2)). Исследования выполнены с использованием аппаратных средств центра
коллективного пользования: Научно-образовательный центр «Физика
твердотельных
наноструктур»
Нижегородского
государственного
университета им. Н.И. Лобачевского.
1. Wang Z., Wu H., Burr G. W., Hwang C. S., Wang K. L., Xia Q. et al. Resistive
switching materials for information processing // Nature Reviews Materials. –
2020. – №5. – P. 173–195.
2. Mikhaylov A. N., Guseinov D. V., Belov A. I., Korolev D. S., Shishmakova V. A.,
Koryazhkina M. N. et al. Stochastic resonance in a metal-oxide memristive device //
Chaos, Solitons & Fractals. – 2021. – №144. – P. 110723.
3. Dubkov A. A., Agudov N. V., Spagnolo B. Noise-enhanced stability in fluctuating
metastable states // Physical Review E. – 2004. – № 69. – P. 061103.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ПРОВОДЯЩЕЙ НИТИ МЕМРИСТОРА
Кочергин В. С., Штрауб Н. И., Суняйкин Д. В., Клюев А. В., Якимов А. В.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

С целью исследования нестационарных процессов в проводящей
нити мемристора использовался виртуальный мемристор, в котором
для формирования одиночного филамента в тонкопленочном образце
стабилизированного иттрием диоксида циркония применен зонд
сканирующего атомно-силового микроскопа. Схема установки и
порядок проведения измерений представлены в работах [1, 2].
Осциллограмма тока It(t) в скане состояния низкого сопротивления
(СНС) «1» показана на рис. 1. Этот ток явно нестационарен; сканы «2»
– «6» демонстрируют аналогичное поведение. Осциллограмма
последнего фрагмента из скана «1» (200-я запись) представлена
на рис. 2. В данном фрагменте отчетливо видно присутствие
случайного телеграфного процесса (СТП). В большинстве сканов СТП
столь явно не проявляется.

Рис. 1. Осциллограмма тока It(t)
в скане СНС «1»

Рис. 2. Осциллограмма
последнего фрагмента из скана «1»

Полученные оценки функции плотности вероятности (pdf) для
последовательных («1» – «6») сканов в СНС представлены на рис. 3.
Эти оценки усечены по горизонтальной оси током It = 200 пА для
более четкого представления результатов. Отсюда мы явно видим
нестационарность шума в токе It(t). Скан «1» характеризуется
относительно широким разбросом тока It(t) и имеет негауссовскую
форму pdf. С течением времени измерения pdf преобразуется.
Последний скан «6» имеет pdf, близкую к закону Гаусса, аналогично
скану «(0)» шума экспериментальной установки.
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Рис. 4. Спектры тока It(t)

Рис. 3. Оценки pdf
для последовательных сканов

Эти же сканы используются для оценки спектров Si(f). Для i = 0
мы имеем спектр шума экспериментальной установки, а для i = [1, 6] –
спектры тока It(t) из последовательно записываемых сканов. Эти
спектры показаны на рис. 4. Здесь наглядно видно присутствие
квазигармонических помех; эти компоненты удаляются при
дальнейшей обработке.
Предложенный косвенный метод спектроскопии НЧ фликкер-шума
дает возможность оценить структуру электронного тока через
виртуальный мемристор нанометрового размера, не уточняя
механизма электронной прыжковой проводимости. Подобный эффект
деградации наблюдается также и в образцах из нитрида кремния
Si3N4, исследованных в [3]. С уменьшением толщины проводящей
нити также уменьшается и стабильность ее характеристик.
Необходимо иметь в виду, что для увеличения скорости
переключения требуется быстрая диффузия ионов кислорода, а для
уменьшения деградации образца – наоборот.
1. Yakimov A.V., Filatov D.O., Gorshkov O.N., Antonov D.A., Liskin D.A., Antonov
I.N., Belyakov A.V., Klyuev A.V., Carollo A., and Spagnolo B. // Applied Physics
Letters. – 2019. – V. 114. – P. 253506.
2. Yakimov A.V., Filatov D.O., Gorshkov O.N., Klyuev A.V., Shtraub N.I., Kochergin
V.S. and Spagnolo B. // Chaos, Solitons and Fractals. – 2021. – V. 148. – P.
111014.
3. Суняйкин Д.В., Якимов А.В., Клюев А.В., Горшков О.Н., Филатов Д.О.,
Антонов Д.А., Михайлов А.Н., Димитракис П., Спаньоло Б. // Труды XXIV
научной
конференции
по
радиофизике,
посвящённой
75-летию
радиофизического факультета. – 2020. – С. 450.
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СВЯЗЬ ЭНЕРГИЙ АКТИВАЦИИ ДИФФУЗИИ ИОНОВ
КИСЛОРОДА С ПАРАМЕТРОМ ФОРМЫ СПЕКТРА
ФЛИККЕРНОГО ШУМА В МЕМРИСТОРАХ
Маторина О. В., Клюев А. В., Якимов А. В.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Исследован виртуальный мемристор, состоящий из контакта
проводящего зонда атомного силового микроскопа (АСМ) к тонкой
пленке переключающего диэлектрика – диоксида циркония,
стабилизированной иттрием (YSZ), нанесенной на базовый TiN
электрод. Диаметр контакта зонда с пленкой составлял около 10 нм
(рис. 1). Анализировался электрический ток It(t), протекающий через
проводящий канал (филамент) в пленке, образованный под зондом
АСМ, как в низком (НРС), так и в высоком (ВРС) резистивном
состоянии. Измерены спектры тока. В НРС наблюдался значительный
фликкерный шум (ФШ). Предполагается, что ФШ вызван диффузией
ионов кислорода через кислородные вакансии, характеризующейся
различающимися энергиями E активации. Диффузия приводит
к модуляции сопротивления филамента, проявляющейся через ФШ
электрического тока. Найдено вероятностное распределение (pdf)
WE(E) энергий активации диффузии, вплоть до предельного случая,
рассмотренного Ван дер Зилом [1]. Диапазон энергий, определенный
по спектру ФШ [2–4], удовлетворительно совпадает с результатами
измерений при температурах 300–500 К на образцах YSZ
с макроскопическими контактами, E=0.53–0.56 эВ [5].
Шум установки можно считать гауссовым и стационарным; в ВРС
шум идентичен шуму установки. В НРС шум нестационарен. Полный
спектр шума ST(f) состоит из спектра шума SLRS(f), генерируемого
филаментом, и спектра шума установки S0(f). Чтобы найти SLRS(f) мы
вычли спектр S0(f) из ST(f); спектр имеет фликкерный характер,
характеризуемый параметром формы .
Pdf WE(E), найденная из анализа SLRS(f), имеет вид
WE (E )  BE exp[(   1)E /( kT )], E  [E1; E2 ].

Здесь BE – коэффициент нормировки, k – постоянная Больцмана,
T – абсолютная температура. Эта функция для различных значений
 представлена на рис. 2.
Таким образом, исследованы шумы в мемристорной структуре на
основе YSZ. На основании анализа спектра ФШ определен вид pdf
WE(E) энергий активации диффузии ионов кислорода внутри
филамента.
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Рис. 1. Мемристор

Рис. 2. Функция pdf для различных значений 

Изменение параметра формы  спектра ФШ есть следствие
изменения формы pdf энергий активации диффузии ионов
кислорода. Увеличение этого параметра отражает увеличение
относительного вклада более низкочастотных компонент ФШ. Это
объясняется увеличением относительного вклада процессов,
обладающих большими значениями энергии активации.
Настоящая работа поддержана Правительством Российской Федерации,
договор № 074-02-2018-330 (2). Измерения проводились на оборудовании
Научно-образовательного центра физики твердотельных наноструктур
ННГУ.
1. Van der Ziel A. // Physica. – 1950. – Vol. 16, № 4. – P. 359.
2. Аникина Ю.И., Якимов А.В., Филатов Д.О., Горшков О.Н., Антонов Д.А.,
Лискин Д.А., Антонов И.Н., Клюев А.В., Spagnolo B. // В кн. Тр. XXIII научн.
конф. по радиофизике. – Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 2019. – С. 489.
3. Klyuev A.V., Yakimov A.V., Filatov D.O., Gorshkov O.N., Antonov D.A., Liskin
D.A., Antonov I.N., Anikina Yu.I. // Proc. 25th International Conference on Noise
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4. Yakimov A.V., Filatov D.O., Gorshkov O.N., Antonov D.A., Liskin D.A., Antonov
I.N., Belyakov A.V., Klyuev A.V., Carollo A., and Spagnolo B. // Appl. Phys. Lett. –
2019. – V. 114. – P. 253506.
5. Tikhov S., Gorshkov O., Antonov I., Morozov A., Koryazhkina M., Filatov D. //
Advances in Condensed Matter Physics. – 2018. – Article ID 2028491, 8 pages.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ПРОВОДИМОСТЬ
НАНОКОМПОЗИТА ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ–МНОГОСТЕННЫЕ
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ
1

Ефимов М. С.1, Низаметдинов А. М.2, Васин С. В.2

Ульяновский государственный технический университет
2
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

Полимерные нанокомпозиты на основе поливинилового спирта
(ПВС) и многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) обладают
рядом уникальных электрофизических свойств, позволяющих как
создавать новые, так и улучшать характеристики существующих
чувствительных элементов микроэлектронной сенсорики [1].
Известно, что свойства таких нанокомпозитов определяются как
свойствами УНТ, так и характером их распределения и ориентацией
в полимерной матрице [2].
В работе исследовалось влияние давления на проводимость
нанокомпозита ПВС-МУНТ. Для изготовления нанокомпозитов
использовалась следующая методика. 10% водный раствор ПВС
марки 16/1 приготавливался в течение часа при температуре 90 ⁰С
при непрерывном перемешивании на магнитной мешалке. 2%
водный раствор МУНТ марки «Таунит» приготавливался с помощью
ультразвукового диспергатора. Затем полученные растворы
смешивались, и полученная суспензия выливалась в чашки Петри
для дальнейшей сушки. В результате получались пленки толщиной
70 мкм. Эти пленки устанавливалась в специально изготовленной
оснастке между медной подложкой и стальным пуансоном. Для
уменьшения контактного сопротивления на поверхность подложки и
пуансона наносился тонкий слой индий-галлиевой эвтектики.
Площадь основания пуансона составляла 1,23*10-4 м2. На пуансон
ставились утяжелители и измерялись вольт-амперные характеристики
(ВАХ) при различном давлении (0; 0,08; 0,1; 0,36; 1,28 МПа).
На рис. 1 представлена ВАХ нанокомпозита ПВС-МУНТ при
различном давлении. Видно, что при повышении давления
на поверхность пленки наблюдается повышение протекания тока.
На рис. 2 представлены зависимости тока от давления
на поверхность нанокомпозита при различных фиксированных
значениях напряжения. На указанных зависимостях наблюдаются
два характерных участка. Резкое возрастание тока в промежутке до
0,1 МПа объясняется уменьшением контактного сопротивления.
Дальнейший медленный рост можно объяснить сжатием пленки,
что, в свою очередь, приводит к уменьшению расстояния между
отдельными МУНТ и, соответственно, к увеличению туннельного
тока между ними.
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Рис. 1. ВАХ нанокомпозита ПВС-МУНТ при различном давлении

Рис. 2. Зависимость тока от давления для нанокомпозита ПВС-МУНТ
Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных
исследований
и
Правительства Ульяновской области, номер проекта № 19-42-730011.
1. Васин С.В., Ефимов М.С., Сергеев В.А. Особенности токопереноса в
пленках поливинилового спирта с включениями многостенных углеродных
нанотрубок на подложках Si // ПЖТФ. – 2020. – Т. 46, вып. 12. – С. 26–29.
2. Sahoo N. G. Polymer nanocomposites based on functionalized carbon
nanotubes / N. G. Sahoo, S. Rana, J. W. Cho et al. // Progress in Polymer
Science. – 2010. – Vol. 35, Issue 7. – P. 837–867.
181

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛАВИННЫЕ 4H-SiC ДИОДЫ
С ОХРАННОЙ КРАЕВОЙ ПОЛУИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОБЛАСТЬЮ
Иванов П. А., Лебедева Н. М., Ильинская Н. Д.,
Самсонова Т. П., Кудояров М. Ф.
ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН

Высоковольтные полупроводниковые приборы на основе карбида
кремния политипа 4H (4H-SiC) в последние годы все активнее
разрабатываются и внедряются в силовую электронику [1]. Ключевой
проблемой при создании высоковольтных 4H-SiC приборов является
устранение краевых эффектов, вызывающих преждевременный
краевой пробой.
В настоящей работе изготовлены и исследованы 4H-SiC диоды
с краевой полуизолирующей i-областью, созданной с помощью
облучения периферии диодных структур высокоэнергетичными
ионами аргона (рис. 1). При комнатной температуре удельное
сопротивление облученных аргоном i-слоев SiC составляет ~1013
Ом∙см [2].

Рис. 1. Структура диода с охранной краевой полуизолирующей i-областью

До облучения технология изготовления диодов включала
следующие операции: формирование сплошного катодного
омического контакта к n-подложке (контактный металл - Ni),
формирование анодных омических контактов к p+-слою (контактный
металл – Al/Ti; площадь контактов 1 мм2), реактивно-ионное
травление мезаструктур в плазме NF3. Для маскирования объема
диодов от потока ионов при облучении на анодные контакты
осаждались никелевые столбики высотой 10-12 мкм (групповая
технология гальванического осаждения никеля описана в работе
[3]). Далее проводилось облучение 53-МэВ ионами аргона на УНУ
«Циклотрон ФТИ».
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Reverse voltage, V

Диоды продемонстрировали контролируемый лавинный пробой
при напряжении 1500 В и безотказно выдерживали одиночные
импульсы лавинного тока амплитудой до 15 A (рис. 2). Импульсные
испытания проводились в схеме разблокированного индуктивного
переключения (Unclamped Inductive Switching, UIS).
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Рис. 2. Осциллограммы напряжения и тока во время UIS-испытания

Рассчитанная максимальная лавинная энергия (МЛЭ) составляет
7 Дж/см2. Проведено TCAD-моделирование нестационарного
саморазогрева лавинным током и получены температурные
профили в структуре диода в процессе саморазогрева. Критическая
локальная температура, при превышении которой наступает отказ
вследствие термодеструкции, составляет 800 °С.
1. Kimoto T., Cooper J. A., Fundamentals of silicon carbide technology: growth,
characterization, devices, and applications. – Wiley-IEEE Press, 2014.
2. Иванов П. А., Кудояров М. Ф., Козловский М. А., Потапов А. С., Самсонова
Т. П. // Физика и техника полупроводников. – 2016. – N7. – С. 937–940.
3. Иванов П. А., Лебедева Н. М., Ильинская Н. Д., Кудояров М. Ф., Самсонова
Т. П., Коньков О. И., Задиранов Ю. М. // Высоковольтные 4H-SiC диоды
Шоттки с полевой обкладкой // Физика и техника полупроводников. – 2021. –
N2. – С. 188–194.
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Секция

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ И РАДИАЦИОННО-СТОЙКИЙ
CJFET ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКТИВНЫХ RC-ФИЛЬТРОВ
Бугакова А. В.1, Денисенко Д. Ю.1,2, Чумаков В. Е.1, Титов А. Е.2
1

Донской государственный технический университет
2
Южный федеральный университет

Известно значительное количество схем микроэлектронных
повторителей напряжения (ПН) и двухтактных буферных
усилителей (БУ), которые реализуются на комплементарных
биполярных (BJT) или полевых (КМОП, КНИ, КНС и др.)
транзисторах, а также при их совместном включении [1].
Схема [1] (рис. 1, а) радиационно-стойкого и низкотемпературного
CJFET ПН имеет (при высокой линейности амплитудной
характеристики) повышенную стабильность статического режима
транзисторов и низкий уровень шумов.

а)

б)

Рис. 1. Схема ПН (а) и зависимость его выходного напряжения (UВых.) от
входного напряжения (UВх.) при t = –197 °C (б)

Компьютерное моделирование ПН (рис. 1, а) выполнено при
t = –197 ᵒC, R1 = R2 = 20 кОм, сопротивлении нагрузки Rн = ∞,
напряжении питания ±5 В (см. рис. 1, б, рис. 2). При этом
использовались компьютерные модели CJFET транзисторов (ОАО
«Интеграл», г. Минск) и среда проектирования LTSpice XVII. На рис.
2 представлены зависимости выходного напряжения ПН рис. 1, а от
температуры в диапазоне от –197°С до +27 °С (рис. 2, а) и от потока
нейтронов в диапазоне Fn = 1012÷1014 н/см2 при UВх. = 0 В.
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а)

б)

Рис. 2. Зависимость выходного напряжения ПН от температуры (а)
и от потока нейтронов (б)

В статическом режиме при большом Rн токи истоков VT3, VT2,
а также VT1, VT4 определяются формулами
U
U
I и .3  зи .3  I и .2 ,
(1)
Iи.4  зи.4  Iи.1 ,
R2
R1
где R1, R2 – сопротивления соответствующих токостабилизирующих
резисторов R1, R2; Uзи.i – напряжение затвор-исток i-го полевого
транзистора при заданном токе истока.
Из формул (1) следует, что статические режимы VT1, VT2 могут
устанавливаться независимо друг от друга токостабилизирующими
резисторами R1, R2. При этом статическое напряжение на выходе
ПН (при идентичных стоко-затворных характеристиках транзисторов
с p- и n–каналами) близко к нулю:
Uн  Uзи.1  Uзи.4  Uзи.3  Uзи.2  0 .
(2)
В практических схемах ПН выходное напряжение (так
называемое напряжение смещения нуля ПН – Uсм) лежит
в диапазонах единиц-десятков милливольт из-за разности пороговых
напряжений транзисторов с p- и n-каналами. При этом численные
значения Uсм могут устанавливаться, в зависимости от диапазона
внешних воздействий, за счет рационального выбора R1 и R2.
Если входное напряжение в схеме рис. 1, а получает
положительное приращение, то ток в нагрузке Rн также получает
положительное приращение за счет увеличения тока истока VT3.
При отрицательных входных напряжениях приращение тока
в нагрузке обеспечивается за счет увеличения тока истока выходного
полевого транзистора VT4.
Примеры использования ПН рис. 1, а в задачах проектирования
низкотемпературных радиационно-стойких активных RC-фильтров
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приведены на рис. 3. При этом за счет соответствующего выбора
частотозадающих резисторов и конденсаторов в представленных
выше схемах фильтров реализуются различные амплитудночастотные характеристики (фильтров Чебышева, Баттерворта и
Бесселя). В качестве БУ1 и БУ2 в данных схемах могут
использоваться предлагаемые повторители напряжения.

а)

б)

в)

г)
Рис. 3. Пример включения ПН в структуре ФВЧ (а), ФНЧ Чебышева 3-го
порядка (б), ФНЧ Баттеворта 4-го порядка (в) ФНЧ Бесселя 5-го порядка (г)

Как следует из результатов моделирования, ПН рис. 1, а
обеспечивает (при больших Rн) максимальные выходные
напряжения, близкие к напряжениям на положительной и
отрицательной шинах питания, в т.ч. в широком диапазоне
изменения температур (рис. 2, а) и потока нейтронов (рис. 2, б).
Причем, статический ток потребления Iпот схемы рис. 1, а не
превышает 60 мкА.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 18-79-10109-П).
1. Пат. 2723673 РФ, МПК H03F 3/26. Низкотемпературный и радиационностойкий
повторитель
напряжения
на
комплементарных
полевых
транзисторах с управляющим PN-переходом для задач проектирования
активных RC-фильтров / Бугакова А.В., Титов А.Е., Прокопенко Н.Н.;
заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО ДГТУ – № 2020110717/08; заявл.
13.03.2020; опубл. 17.06.2020, Бюл. № 17. – 16 с. : ил.
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ СBJT БУФЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
С ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ ЦЕПЬЮ КОРРЕКЦИИ
ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА
Бугакова А. В.1, Денисенко Д. Ю.1,2, Бутырлагин Н. В.1
1

Донской государственный технический университет
2
Южный федеральный университет

Особенность разработанного BJT буферного усилителя (БУ)
(рис. 1, а) состоит в повышенных значениях максимальной скорости
нарастания выходного напряжения (SR) при больших импульсных
входных сигналах, соизмеренных с напряжением питания.
Компьютерное моделирование БУ проведено в среде PSpice на
элементах радиационно-стойкого базового матричного кристалла
АБМК_1.3 (ОАО «Интеграл», г. Минск).

б)

а)

в)

Рис. 1. БУ (а) и его переходные процессы переднего (б) и заднего (в) фронта

Так для переднего фронта (рис. 1, б) скорость нарастания
выходного напряжения БУ увеличивается более чем в 310 раз
(табл. 1) при напряжении питании ±5 В, амплитуде входного
импульсного сигнала Uвх = 3В и разных значениях Ск = 0; 10; 50 пФ.
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Таблица 1
Взаимосвязь емкости Ск = 0; 10; 50 пФ и SR БУ при статических токах I1 = I2 = 100 мкА
№

Емкость Ск, пФ

Передний фронт SR, В/мкс

Задний фронт SR, В/мкс

1

0

35,24

30,09

2

10

64,27

348,02

3

50

10859,72

929,28

Статический
режим
схемы
рис.
1
устанавливается
токостабилизирующими двухполюсниками I1 и I2, а также зависит от
разности между входным и выходным напряжениями БУ, которая
в идеальном случае должна быть близка к нулю. При коэффициенте
передачи по току Ki  1 инвертирующих усилителей тока ПТ1 и ПТ2
статические эмиттерные токи VT1 ( Iэ1 ) и VT2 ( Iэ2 ) равны
Iэ1  K iПТ1  I2  0,5I2  I0 , Iэ2  K iПТ 2  I1  0,5I1  I0 .

(1)

При малых входных импульсных сигналах все элементы схемы
работают в линейном режиме, и, как следствие, БУ имеет
максимально возможное быстродействие. В этом режиме
переменная составляющая напряжения между эмиттерами VT1
(VT2) и VT3 (VT4) близка к нулю, так как приращения напряжений
между входом и выходом БУ идентичны. Поэтому Ск не влияют на
работу схемы БУ в режиме малого сигнала.
При большом положительном импульсном входном сигнале
(соизмеримом с напряжением питания) транзисторы VT2 (VT3)
запираются, и поэтому медленный заряд паразитной емкости Сп1
обеспечивается выходным током ПТ1. В этом режиме образуется
большая разность напряжений между эмиттерами транзисторов VT1
(VT4), которая дифференцируются корректирующим конденсатором
Ск. В результате через Ск формируется большой импульс тока,
который передается через транзистор VT1 на вход ПТ1, а затем –
в цепь базы VT7. Как следствие скорость перезаряда Сп2 существенно
возрастает, что способствует быстрому увеличению напряжения на
базе VT7 и, как следствие, выходного напряжения БУ.
По мере приближения уровня выходного напряжения uвых
к уровню входного напряжения БУ uвх, приращение напряжения на Ск,
и следовательно, ток через данный корректирующий конденсатор Ск
уменьшаются. В конечном итоге схема БУ рис. 1 входит в линейный
режим, когда ток заряда Сп1 уменьшается до уровня тока 0,5I1 = I0.
1. Пат. № 2674885 РФ, МПК H03F 3/26. Быстродействующий буферный
усилитель / Бугакова А.В., Игнашин А.А., Прокопенко Н.Н.; заявитель и
патентообладатель ФГБОУ ВПО ДГТУ – № 2018108610/08; заявл. 12.03.18;
опубл. 13.12.18, Бюл. № 35. – 13 с. : ил.
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CMOS ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ПОВЫШЕННОЙ
СКОРОСТЬЮ НАРАСТАНИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Денисенко Д. Ю.1,2, Чумаков В. Е.1, Бугакова А. В.1
1

Донской государственный технический университет
2
Южный федеральный университет

В
современной
радиоэлектронной
аппаратуре
и
приборостроении находят применение CMOS операционные
усилители (ОУ), которые определяют динамические параметры
многих аналоговых интерфейсов, АЦП, драйверов линий связи,
ограничителей спектра и т.п. Широкое распространение получили
CMOS ОУ с трехкаскадной архитектурой, которая включает
комплементарный входной дифференциальный каскад класса Dual
Input Stage, два токовых зеркала и буферный усилитель. CMOS
ОУ [1] (рис. 1, а) с неинвертирующим включением (рис. 1, б)
относится к данному классу устройств.

а)

б)

Рис. 1. ОУ (а) и его типовая схема неинвертирующего включения (б)

Схема ОУ (рис. 1, а) при 100 % отрицательной обратной связи
(ООС) моделировалась в среде PSpice на моделях CMOS SiGe
интегральных полевых транзисторов техпроцесса TSMC 0.35 µm
при статических токах I1 = I2 = 100 мкА. Так на рис. 2, а представлен
передний фронт переходного процесса ОУ рис. 1, а при Ск1 = 1 пФ,
Uвх(+) = 3 В и различных значениях емкостей Ск2 = Ск3 = 0; 1; 10; 50 пФ.
Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ)
разомкнутого ОУ (рис. 1, а) при емкости Ск1 = 1пФ и малых емкостях
Ск2 = Ск3 = 1 фФ показана на рис. 2, б.
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а)
б)
Рис. 2. Передний фронт переходного процесса ОУ (рис. 1, а) (а) и его ЛАЧХ (б)

Корректирующий конденсатор Ск1 обеспечивает устойчивость ОУ
при введении общей ООС на его инвертирующий вход Вх.(-)1.
Если на неинвертирующий вход Вх.(+)2 в схеме включения (рис. 1, б)
поступает входной сигнал большой амплитуды, то это создает
)
напряжение ошибки e(
между входами ОУ. При этом формируются
1
дополнительные
токи
перезаряда
Ск1,
пропорциональные
производной от напряжения между входами ОУ ( e'1 ):
( )
iск 3 

( )
de(1 )
( ) de1
 C3  I2  2 I0 , iск 2 
 C 2  I1  2 I0 .
dt
dt

(1)

В
результате
скорость
перезаряда
Ск1
существенно
увеличивается, что приводит к значительному увеличению
максимальной скорости нарастания выходного напряжения (SR) ОУ
(рис. 2, б, табл. 1).
Таблица 1
Взаимосвязь SR ОУ (рис. 1, а) и емкостей Ск2 = Ск3 = 0..50 пФ при Uвх(+) = 3В,
Ск1 = 1 пФ, большом сопротивлении R1 и токах I1 = I2 = 100 мкА
Емкость Ск2=Ск3, пФ

Передний фронт
SR(+), В/мкс

Задний фронт
SR (-), В/мкс

0

98,36

98,76

50

307,69

800

Таким образом, CMOS ОУ (рис. 1, а) имеет повышенные значения
разомкнутого Ку (117 дБ) и SR без ухудшения энергетических
параметров в статическом режиме с возможностью создания
условий раздельного регулирования SR для переднего и заднего
фронтов выходного напряжения.
1. Пат. № 2683160 РФ, МПК H03F 3/45. Быстродействующий операционный
усилитель с повышенной скоростью нарастания выходного напряжения /
Бугакова А.В., Жук А.А., Бутырлагин Н.В., Прокопенко Н.Н.; заявитель и
патентообладатель ФГБОУ ВПО ДГТУ – № 2018123048/08; заявл. 26.06.18;
опубл. 26.03.2019, Бюл. № 9. – 14 с.: ил.
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БУФЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА АВ
НА КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ
С УПРАВЛЯЮЩИМ P-N ПЕРЕХОДОМ ДЛЯ РАБОТЫ
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
1

Жук А. А.1,Титов А. Е.2, Пахомов И. В.1

Донской государственный технический университет
2
Южный федеральный университет

Основная цель статьи – исследование низкотемпературного и
радиационно-стойкого
буферного
усилителя
(БУ)
на
комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n
переходом (CJFet) [1], обеспечивающего возможность регулировки
систематической составляющей напряжения смещения нуля БУ и
сквозного тока выходных транзисторов VT5 и VT6 в условиях
разброса стоко-затворных характеристик применяемых CJFet.

а)

б)

Рис. 1. Схема низкотемпературного БУ [1] (а) и его амплитудная характеристика
при R1 = R2 = 7.4 кОм, t= –197 оС (б)

Статический режим по току входных полевых транзисторов VT3 и
VT4, а также дополнительных полевых транзисторов VT1 и VT2
схемы БУ (рис. 1а) устанавливается токостабилизирующими
резисторами R1 и R2 и определяется по формулам:
(1)
,
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(2)

где IRi – значение тока в i-м резисторе; Ri – величина сопротивления
i-го резистора; URi – падение напряжения на i-м резисторе; Uзиi –
напряжения затвор-исток i-го полевого транзистора.
Это позволяет независимо управлять напряжениями затвористок транзисторов VT5 и VT6 в статическом режиме, а также
сквозным током БУ.
Схема БУ (рис. 1, а) имеет потенциально более низкие уровни
систематической составляющей напряжения смещения нуля,
а также более широкий диапазон управления сквозным током, что
оказывает положительное влияние на нелинейные искажения
сигналов.
Результаты компьютерного моделирования показывают, что
напряжение смещения нуля предлагаемого БУ изменяется
в температурном диапазоне до –197 оС в пределах единиц
милливольт. Моделирование проводилось на основе JFET
технологических процессов (холдинг ОАО «Интеграл», г. Минск,
Беларусь).
Рассмотренный буферный усилитель, который благодаря
использованию CJFet транзисторов имеет также малый уровень
шумов, работает в широком диапазоне потока нейтронов и может
быть использован в качестве двухтактных выходных каскадов
в различных аналоговых устройствах.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 18-79-10109-П.
1. Патент 2721940 RU, МПК H03F 3/00, 3/04. Буферный усилитель класса AB
на комплементарных полевых транзисторах с управляющим p-n переходом
для работы при низких температурах: № 2020104002; заявл. 30.01.2020;
опубл. 25.05.2020, Бюл. № 15 / Прокопенко Н.Н., Бугакова А.В., Никитина
Е.П., Овсепян Е.В.; заявитель и патентообладатель: Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Донской государственный технический университет» –
Текст: непосредственный.
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АРСЕНИД-ГАЛЛИЕВЫЙ БУФЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Чумаков В. Е.1, Титов А. Е.2, Кунц А. В.3

1

Донской государственный технический университет
2
Южный федеральный университет
3
Белорусский государственный университет

В
настоящее
время
в
российской
и
зарубежной
микроэлектронике уделяется повышенное внимание арсенидгаллиевым
микросхемам.
Данное
направление
создания
электронной компонентной базы относится к числу наиболее
перспективных в задачах космического приборостроения. Однако
особенности
арсенид-галлиевых
технологических
процессов
накладывают существенные ограничения на типы реализуемых
транзисторов и их характеристики. Так, например, арсенидгаллиевый технологический процесс, освоенный Минским научноисследовательским институтом радиоматериалов (https://mniirm.by/),
ориентирован на изготовление аналоговых схем, содержащих
только полевые GaAs транзисторы с управляющим p-n переходом и
биполярные GaAs p-n-p транзисторы. Применение других
полупроводниковых приборов не допускается.
Основная цель настоящей статьи состоит в создании буферного
усилителя (рис. 1) [1], реализуемого только на JFET арсенидгаллиевых полевых транзисторах с управляющим p-n переходом и
биполярных GaAs p-n-p транзисторах.
+
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-

uвх
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-

+

Uзи.1 +
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Рис. 1. Схема GaAs буферного
усилителя [1]

Рис. 2. Амплитудная характеристика БУ
рис. 1 при t = 27 °C, R1= 20 кОм

193

10

В статическом режиме (Rн=∞, uвх=0) в схеме рис. 1
устанавливается следующее выходное напряжение:
Uвых = Uзи.2 + Uэб.3 - Uэб.4.
(1)
Если выбрать Uэб.4=Uэб.3, что обеспечивается предлагаемой
схемотехникой БУ, то выходное напряжение БУ и его сквозной ток
Uвых  Uзи.1  Uзи.2,
Iскв  I0,
(2)
где I0 – статический ток стока транзистора VT5.
Когда на вход БУ подается положительное входное напряжение
(+)
uвх , то в нагрузке Rн образуется выходной ток iн(+), максимальное
значение которого Iн.max(+) определяется максимальным допустимым
током истока входного полевого транзистора VT2. При
параллельном включении нескольких элементарных полевых
транзисторов в качестве VT2 численные значения Iн.max(+) могут быть
увеличены до заданных значений.
При отрицательном приращении входного напряжения БУ ток
в нагрузке Rн обеспечивается по цепи эмиттера выходного p-n-p
транзистора VT3. Как следствие, максимальный отрицательный ток
в нагрузке Rн будет определяться током стока дополнительного
полевого транзистора VT5
Iн.max(-) = 3I0,
(3)
где 3 – коэффициент усиления по току базы выходного p-n-p
транзистора VT3.
Применение в качестве VT3 схемы Дарлингтона позволяет
увеличить максимальный ток в нагрузке Iн.max(-).
Таким образом, при одинаковых температурных и радиационных
изменениях напряжений эмиттер-база GaAs p-n-p транзисторов
в схеме рис. 1 выполняется условие стабилизации сквозного тока БУ.
Компьютерное моделирование рис. 2 показывает, что
предлагаемый БУ [1], схемотехника которого адаптирована
на применение в диапазоне низких температур и воздействия
проникающей радиации, имеет существенные достоинства
в сравнении с известными вариантами его построения.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 18-79-10109-П.
1. Чумаков В.Е., Прокопенко Н.Н., Титов А.Е., Кунц А.В. Арсенид-галлиевый
буферный усилитель : заявка на патент РФ : № 2021126520; заявл. 08.09.21.
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ТЕМПЕРАТУР
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3
Минский научно-исследовательский приборостроительный институт
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Для применения в космической аппаратуре нами на элементах
базового матричного кристалла (БМК) МН2ХА030 ранее был
разработан мультидифференциальный операционный усилитель
(МОУ), названный OAmp3 [1]. Измерения экспериментальных
образцов OAmp3 показали, что все образцы МОУ сохраняют свою
работоспособность в диапазоне температур от минус 150 °С до
20 °С. Основной причиной потери работоспособности OAmp3 при
температуре менее минус 150 °С является уменьшение его тока
потребления почти в 31 раз при минус 197 °С по сравнению
с нормальными условиями, которое, в основном, обусловлено
увеличением сопротивления полупроводниковых резисторов при
указанной температуре почти в 5,4 раза по сравнению с нормальными
условиями [2].
Целью доклада является рассмотрение схемотехники и
результатов моделирования улучшенного МОУ, в котором для
уменьшения температурной зависимости тока потребления и
сохранения работоспособности при минус 197 °С высокоомные
полупроводниковые резисторы заменены на «пинч-резисторы»,
выполненные на малосигнальном полевом транзисторе с p-n
переходом (junction field-effect transistors, JFET) и каналом p-типа.
Электрическая схема улучшенного МОУ. «Пинч-резистором»
обычно называют JFET с соединенными выводами затвора и
истока, работающий в линейной области вольт-амперных
характеристик (ВАХ), т. е. при падении напряжения на резисторе
значительно меньшем напряжения отсечки JFET. Сопротивление
такого резистора можно изменять последовательным и/или
параллельным соединением JFET одинаковых конструкций.
Проведенные
ранее
экспериментальные
исследования
элементной базы БМК МН2ХА030 выявили, что температурное
изменение сопротивления «пинч-резисторов» в диапазоне
температур от минус 197 °С до 20 °С в 2,7 раза меньше, чем
в полупроводниковых резисторах [2].
Указанное преимущество «пинч-резисторов» применено при
разработке электрической схемы улучшенного МОУ, показанного
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на рис. 1. На рис. 1 для транзисторов приведен масштабирующий
коэффициент,
показывающий
количество
параллельно
соединенных транзисторов одной конструкции.
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Рис. 1. Электрическая схема улучшенного МОУ

Улучшенный МОУ, как и исходный, состоит из трех усилительных
каскадов. В первом каскаде, выполненном по схеме перегнутого
каскода с транзисторами с общей базой (ОБ) Q1, Q2, нагрузкой
которых являются «пинч-резисторы» J7, J9, применяется
суммирование токов стока двух входных дифференциальных
каскадов (ДК) J2, J3 и J5, J6 на резисторах J12, J13. Вторым
усилительным каскадом является ДК на JFET J10, J11 с нагрузкой
в виде «токового зеркала» Q3, Q4. Третий усилительный каскад
образует транзистор с общим эмиттером (ОЭ) Q5 с нагрузкой J14.
Истоковый повторитель J16 с источником тока J15 и биполярными
транзисторами Q6 – Q11 образуют двухтактный выходной каскад.
Наиболее сильно на статические параметры криогенных
аналоговых схем на биполярных транзисторах и JFET влияет
значительное падение при температуре минус 197 °С коэффициента
усиления базового тока β=IC/IB [3], величина которого для
транзисторов БМК становится менее 3, как показано на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента усиления базового тока транзисторов БМК
МН2ХА030 от эмиттерного тока при температуре минус 197 °С

В усилительных каскадах разработанного МОУ n-p-n- транзисторы
применяются в схеме с ОБ и токовом зеркале, где низкотемпературное
падение β незначительно влияет на статические параметры.
Наиболее критичным является уменьшение усиления Q5,
которое в значительной степени компенсировано выбором
отношения эмиттерных токов Q4 и Q5.
Результаты моделирования. Схемотехническое моделирование
основных
температурных
зависимостей
параметров
МОУ
проводилось в программном обеспечении LTSpice для моделей
интегральных элементов БМК МН2ХА030, достаточно адекватно
описывающих температурные изменения ВАХ [3].
Анализ результатов моделирования, показанных на рис. 3–5,
позволяет сделать следующие выводы:
– применение «пинч-резисторов» привело к уменьшению тока
потребления ICC в 2,16 раза при температуре минус 197 °С по
сравнению с 20 °С, хотя для исходного МОУ в указанном диапазоне
температур изменение ICC составило 31 раз;
– температурное изменение ICC качественно совпадает с изменением
максимального тока стока JFET, который возрастает при
уменьшении температуры до минус 90 °С … минус 110 °С, а затем
резко уменьшается;
– полученное температурное изменение напряжения смещения
нуля VOFF и коэффициента усиления напряжения МОУ без цепи
обратной связи KV допустимо для большинства применений МОУ
в аналоговых схемах;
– при температуре минус 197 °С и частоте 202,7 кГц МОУ имеет
коэффициент усиления, равный 100, и запас фазы в 55,4 градуса.
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Рис. 5. Зависимость коэффициента усиления напряжения от температуры
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА АМИЛА В КОНТЕЙНЕРЕЦИСТЕРНЕ ИМО-5 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУСТВЕННОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Галкин В. Б., Абраменков Д. С., Миненков К. Д.,
Вольский военный институт материального обеспечения

В настоящее время контроль качества амила, хранимого или
транспортируемого в контейнере-цистерне ИМО-5, связан с ручным
отбором проб окислителя и проведением испытания в стационарной
физико-химической лаборатории. Данная технология длительна по
времени, трудозатратна и требует специального лабораторного
оборудования.
В целях повышения оперативности испытаний и оценки
возможности дистанционного контроля качества амила рассмотрен
программный продукт, основой которого является искусственная
нейронная сеть 1, 2, реализация которой осуществляется на базе
программируемого микроконтроллера.
Оценка возможности применения модели нейронной сети для
контроля качества продукта была проведена с использованием
набора данных определения их электрофизических показателей.
Разработка системы включала следующие этапы: создание
модели,
разработка
алгоритма;
аппаратная
реализация
(программирование микроконтроллера).
Модель нейронной сети была построена с применением
открытой нейросетевой библиотеки TensorFlow.
Анализ электрофизических показателей амила (признаков)
выявил, что мы имеем дело с типичной задачей обучения с учителем,
т.к. у нас имеются обучающие данные окислителя (к каждой пробе
прилагается
ожидаемый
вывод,
т.е.
соответствие
или
несоответствие продукта требованиям ГОСТ В 17656).
Некондиционный окислитель кодировался на выходе цифрой 0,
а кондиционный 1.
Методом опытного подбора была выбрана модель нейронной
сети прямого распространения (перцептрон), обучаемая с учителем.
Набор данных был отмасштабирован и разбит на две части: одна
часть для тестирования, а вторая – для обучения.
В прогнозном моделировании применялись данные 23 проб
амила, из которых 15 проб использовались в качестве обучающего
набора, а 8 проб в качестве тестового.
Оценка качества нейронной сети проводилась с использованием
метода перекрестной проверки по К – блокам.
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Обучение модели проводили в течение 20 эпох (выполнив 20
итераций по всем пробам окислителя).
Вывод графиков потерь и точности на этапах обучения и
проверки было осуществлено с использованием библиотеки
Matplotlib.
На этапе обучения потери снижались с каждой эпохой, а точность
росла.
Однако на этапе проверки потери и точность достигли пика на 4
эпохи, в связи с этим для предотвращения переобучения обучение
было прекращено после третьей эпохи.
Обученная нейронная сеть проверялась на восьми пробах
амила, не участвующих в обучении.
Повтор обучения сети с нуля в течение 4-х эпох показал точность
разработанной модели 98%.
Обученная модель нейронной сети в Tensor Flow с помощью
конвертера Python API была преобразована в формат Tensor Flow
Lite, используемый для работы с микроконтроллерами.
Предварительная проверка принципов и схемных решений была
проведена с помощью микропроцессорной платформы Arduino Nano
33 BLE Sense Arm Cortex – M4, работающей на частоте 64 МГц, 1 МБ
флеш-памяти и 256 КБ ОЗУ.
Программирование
осуществлялось
с
использованием
интегрированной среды разработки ArduinoIDE c помощью USB
кабеля.
В качестве входных параметров применялась база данных по
электрофизическим показателям амила в формате CSV.
Качество окислителя отображалась на микропроцессорной
платформе светодиодным индикатором (красный цвет –
некондиционный продукт, зеленый цвет – кондиционный продукт).
Таким образом, создана и обучена искусственная нейронная сеть
прямого распространения позволяющая контролировать качество
амила. Проведенное исследование может быть использовано для
создания автоматизированной системы мониторинга качества
амила в контейнере-цистерне ИМО-5 с применением датчиков
измерения электрофизических показателей.
1. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. – М. : Диалектика, 2019. – 1104 c.
2. Галкин В.Б., Абраменков Д. С. Возможности использования искусственной
нейронной сети для контроля качества азоттетраокидных окислителей //
Материалы XII Всероссийской военно-научной конференции курсантов
«Проблемы и перспективы развития военной науки и техники». Ч.1. –
Сызрань: Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА», 2020. – С. 14–16.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Зинченко Т. О.
Пензенский государственный университет

Для определения требований, предъявляемых к технологиям
формирования чувствительных элементов мультисенсорных систем,
необходимо рассмотреть несколько вариантов конструкций матриц
газовых сенсоров, разработанных на сегодняшний день.
В работе [1] представлена матрица, состоящая из 4-х сенсоров.
Технологией трафаретной печати формировались нагреватель,
электроды и изолирующий слой. Для нанесения 4-х нагревателей
на подложку из оксида алюминия размером 10×10 мм2 и изолирующего
слоя на их поверхность использовались платиновая паста и паста на
основе смеси порошков оксида алюминия, стекла и органического
связующего соответственно. На рис. 1 показаны различные слои
матрицы сенсоров перед осаждением чувствительного слоя.

Рис. 1. Схематическое изображение слоев матрицы сенсоров

Для синтеза чувствительного (SnO2) и каталитического (Pt) слоя
использовался метод лазерной абляции. Чувствительные слои
наносили при разном времени осаждения: 5 и 10 мин на каждую
пару сенсоров. На три сенсора наносилась платина при разном
времени осаждения, чтобы получить слой катализатора. После
этого пленки в течение часа подвергались термическому
воздействию для развития структурных и электрических свойств.
На рис. 2 представлена SEM микрофотография матрицы
сенсоров (т.е. микрофотография, полученная с помощью
сканирующего электронного микроскопа), которая обладала хорошей
чувствительностью к ряду газов (этиловый спирт, метанол,
изопропиловый спирт, ацетон) с концентрацией ~10 ppm и со
временем отклика ~1 с.
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Рис. 2. SEM микрофотография матрицы сенсоров

В работе [2] матрица, изображенная на рис. 3, состоит из 4-х
сенсоров, сформированных на Si/SiO2. Слой SiO2 толщиной 1 мкм
для изоляции чувствительных элементов от подложки. Электроды –
платиновые пленки толщиной 200 нм и с 25 нм адгезионным слоем.

Рис. 3. Схематическое изображение матрицы сенсоров

Конструкция также включает резистивный нагреватель и
температурный сенсор. Однородность температуры в этом случае
достигается за счет высокой теплопроводности кремниевой
подложки (150 Вт/м∙К). Чувствительные элементы (пленки СТО (Cr2xTixO3+z), SnO2, WO3 и V2O5) наносились с помощью технологий
реактивного электронно-лучевого испарения и магнетронного
распыления. Площадь всей матрицы составила 9 мм2.
1. Mohammad Hadi Shahrokh Abadi, Mohd Nizar Hamidon, Abdul Halim Shaari,
Norhafizah Abdullah, Rahman Wagiran. SnO2/Pt thin film laser ablated gas
sensor array // Sensors. – 2011. – № 11. – P. 724–7735.
2. Wollenstein J., Plaza J.A., Cane C., Min Y., Bottner H., Tuller H.L. A novel single
chip thin ﬁlm metal oxide array // Sensors and Actuators В. – 2003. – Vol. 93. –
P. 350–355.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ И МОЩНОСТНОЙ МЭППИНГ
МОЩНЫХ AlInGaN КРИСТАЛЛОВ
Иванов А. Е.1,2, Черняков А. Е.1, Закгейм А. Л.1
1

НТЦ Микроэлектроники РАН
2
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В работе применялся метод сканирования по площади с фиксацией
спектрально-мощностных характеристики в точке. Объектом
исследования был мощный AlInGaN светодиодный кристалл при
высоких плотностях тока питания. Была построена карта
распределения пиковой длины волны в ближнем поле кристалла
(мэппинг). Пиковая длина волны излучения применялась как
индикатор плотности тока в точке кристалла и оценки эффекта
неравномерного токарастекания «current-crowding» при сверхвысоких
токах до 70 А.
Современные светодиоды (СД) активно заменяют все
классические источники света. Для достижения максимальных
энергетических возможностей и выявления их ограничений
необходимы новые методы исследования. Кроме этого возможно
применение СД в новых режимах работы. Работа СД при высоких
плотностях тока интересна для исследования процессов деградации
структур, а также в системах накачки лазеров и для связи в видимом
диапазоне (VLC & LiFi).
В работе исследовался синий AlInGaN светодиодный кристалл
EV-B40A компании SemiLEDs [1]. Светодиодный кристалл был
смонтирован с помощью пайки на кремниевую плату-носитель,
которая, в свою очередь, прикреплялась на массивный Al
теплоотвод. Кристалл имеет вертикальную конструкцию, верхний Шобразный n-контакт (ширина токопроводной шины 20 мкм) и
сплошной нижний p-контакт, предназначенные для получения
равномерного токорастекания [2].
Спектрально-мощностные
характеристики
исследовались
в импульсном режиме. Питание осуществлялось генератором
импульсов «Agilent 8114A» с внешним усилителем «PicoLAS LDP-V
80-100 V3.3». Длительность и амплитуда импульса контролировались
осциллографом «Tektronix TDS3044B». Длительность импульса
составляла  = 100 ns, а частота f = 50 Hz, что исключало эффект
саморазогрева образцов [3-5].
Ближнее поле (БП) исследовалось оптическим микроскопом
«Mitutoyo FS70» со спектрометром «Avantes AvaSpec-2048»,
установленными на антивибрационном столе. Сканирование
производилась с помощью координатного столика «НПЗ ПЛФ-3»
с цифровым контроллером координаты «УЦО 209». Совокупность
всех приборов позволила получить пространственное разрешение
25 мкм.
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Ранее было показано, что пиковая длина волны зависит от тока
(blue shift) [6]. Таким образом, распределение пиковой длины волны
(peak) по площади кристалла при высоких плотностях тока наглядно
показывает эффект неравномерного токорастекания. Данное
распределение в образце по сечениям «А», «В» и «С» (вставка на
рис.1) при токе 70 А, показано на рисунках 1-2. В силу симметрии
кристалла представлена картина распределения peak по его
половине.
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В сечении «А» (рис. 1) наблюдается заметный коротковолновый
сдвиг спектра (blue shift) вблизи контактной площадки (Х = 100 µm)
по сравнению со спектром, в центре чипа (Х = 600 µm), дельта
λpeak = (445-442) = 3 nm.
Метод позволяет получать распределение спектральномощностных характеристик по площади с разрешением 25 µm и
точностью по длине волны 1 nm. С использованием этого метода
была получена картина распределения пиковой длины волны по
координате и определены точки с самой большой плотностью тока.
1. LEDs datasheet blue https://www.semileds.com/system/files/EV-B45A.pdf
2. Evstratov I.Yu., Mymrin V.F., Karpov S.Yu., Makarov Yu. Current crowding effects
on blue LED operation // Physica status solidi. – 2006. – Vol. 3(6). – P.1645–1648.
3. Dynamic Thermal Analysis of «vertical» and «faceup» High-Power AlGaInN LEDs
at Pulse / Chernyakov A.E. at al. // ICLO – 2018.
4. Experimental study of electroluminescence and temperature distribution in highpower AlGaInN LEDs & LED arrays / Chernyakov A.E. at al. // Microelectronics
Reliability. – 2017. – Vol. 79.
5. Aladov A.V., Chernyakov A.E., Zakgeim A.L. Infrared micro-thermography of highpower AlInGaN LEDs using high emissivity (black) in IR and transparent in the
visible spectral region coating // QIRT Journal. – 2019. – Vol. 16(3). – P. 1-9.
6. Bednyalova A., Khudozhitkova D., Kokhanovskiy A., Turitsyn S Nonlinear spectral
blue shift in semicondutor optical amplifiers // Optics Letters. – 2021
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ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
1

Казанков А. А.1, Гаврилов М. С.2

АО «Ульяновский механический завод»
Ульяновский государственный технический университет

2

Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик
(АЧХ) позволяют снимать кривую зависимости амплитуды
напряжения на выходе цепи от частоты синусоидального
напряжения на входе при постоянной его амплитуде. Данный класс
приборов широко используют для настройки и контроля
радиоаппаратуры, в частности усилителей и радиоприемников.
Выпускаемые промышленностью панорамные измерители АЧХ
имеют широкие метрологические возможности, однако обладают
высокой стоимостью, поэтому для выполнения простых задач
применение подобных приборов нецелесообразно.
Целью работы является разработка панорамного измерителя
АЧХ, сочетающего простоту конструкции, низкую себестоимость,
возможность обработки, отображения и сохранения результатов
измерений программными средствами на ПЭВМ.
В структуре разработанного авторами цифрового панорамного
измерителя АЧХ (рис. 1) можно выделить несколько крупных
функционально и конструктивно законченных частей: ПЭВМ, узел
цифровой обработки, синтезатор частот с опорным генератором
(ОГ) и супергетеродинный приемный тракт (смеситель и усилитель
промежуточной частоты (УПЧ)) с логарифмическим детектором.
Синтезатор частот выполнен на микросхеме Si5351, способной
синтезировать 3 независимых друг от друга сигнала с различными
частотами fC1, fC2, fГ и амплитудами [1].
Основой цифрового узла обработки является контроллер Arduino
nano [2, 3], который выбран из-за его доступности, простоты
написания управляющих программ и наличия большого количества
библиотек.
Узел цифровой обработки задает начальные условия для
проведения измерений, вырабатывает управляющие сигналы для
синтезатора частот, считывает результаты измерений при помощи
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и обеспечивает обмен
информацией с ПЭВМ.
Передача данных между ПЭВМ и измерителем АЧХ на аппаратном
уровне
осуществляется
через
интерфейс
USB,
а
для
непосредственного взаимодействия с программным обеспечением
на ПЭВМ используется виртуальный интерфейс RS232.
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Рис. 1. Структурная схема панорамного цифрового измерителя АЧХ

В разработанном измерителе АЧХ также предусмотрен режим
измерения сквозных АЧХ устройств с преобразованием частоты
(приемники,
смесители,
умножители
частоты),
благодаря
возможности параллельной и синхронной перестройки двух
выходных сигналов с частотами fC1, fC2, подающихся на исследуемое
устройство (ИУ), а также возможности приема отклика ИУ на любой
из частот рабочего диапазона прибора.
Практическая апробация возможностей разработанного прибора
выполнена на примере измерения характеристик серийно
выпускаемых полосовых керамических и электромеханических
фильтров.
Полученные результаты показали, что разработанный измеритель
обладает
приемлемыми
точностными
характеристиками,
динамическим диапазоном и может быть использован в учебном
процессе для выполнения лабораторных работ по измерению АЧХ
функциональных узлов приемной аппаратуры, а также для
настройки и ремонта бытовой радиоприемной аппаратуры.
1. Skyworks Product Details Si5351 (Электронный ресурс), режим доступа:
https://www.skyworksinc.com/en/Products/Timing/CMOS-Clock-Generators/
si5351a-b-gt
2. Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. / СПб.: БХВПетербург, 2014. – 400 с.
3. Аппаратная платформа Arduino (Электронный ресурс), режим доступа:
http://arduino.ru
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
Казанков А. А.
АО «Ульяновский механический завод»

Полупроводниковые приборы (ППП) являются основными
элементами современной радиоэлектронной аппаратуры. Одним из
наиболее важных этапов техпроцесса производства электронных
устройств с применением ППП является контроль их качества,
который заключается в проверке параметров ППП на соответствие
требованиям технических условий [1, 2]. От качества и надежности
ППП, влияния на них техпроцесса сборки и монтажа электронных
узлов и модулей зависит надежность и сроки эксплуатации самой
радиоэлектронной аппаратуры. Особенно актуальной является
проблема контроля качества одного из наименее надежных классов
ППП – мощных СВЧ транзисторов и p-i-n диодов.
Основными методами измерения характеристик ППП структур
являются статический метод измерения и метод сверхбыстрых
измерений.
Наиболее доступными к измерению и при этом дающими
максимальный объем информации о состоянии кристалла ППП
определены следующие характеристики:
– вольт-амперные характеристики (ВАХ);
– вольт-фарадные характеристики (ВФХ);
– шумовые (зависимости дисперсии шумового процесса от
напряжения (тока) на ППП, температуры прибора, времени
воздействия).
В настоящее время для исследования и характеризации свойств
ППП, содержащих один или несколько p-n переходов, разработано и
описано большое количество методик [2].
Существующие измерители характеристик ППП, имеющие
двухстороннее сопряжение с ПЭВМ, как правило, обладают
ограниченными метрологическими возможностями по заданию
электрических воздействий, величина которых недостаточна для
многих классов ППП (СВЧ транзисторы, p-i-n диоды).
Целью работы является разработка автоматизированного
прибора для измерения характеристик ППП, сочетающего высокую
точность измерения с широким диапазоном задания параметров
электрического режима ППП, низкую себестоимость, возможность
обработки и отображения результатов измерений программными
средствами на ПЭВМ, включая возможность диагностики ППП по
производным ВАХ.
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Работа прибора основана на статическом (или непрерывном)
методе измерения ВАХ и ВФХ, который предусматривает подачу
на исследуемый ППП электрических воздействий, ступенчато
изменяющихся во времени с заданным шагом.
Связь с ПЭВМ выносного измерительного блока двухсторонняя и
организована через интерфейс USB, являющийся на сегодняшний
день самым распространенным и присутствующим в большинстве
ПЭВМ. Программное обеспечение (ПО) измерителя, управляющее
процессом измерения перечисленных ранее характеристик,
представляет из себя макрос сбора данных, написанный на языке
программирования высокого уровня VBA [3], для ПО на основе
Microsoft Exсel.
Основные
технические
характеристики
разработанного
измерителя характеристик ППП:
– диапазон задания обратного напряжения 0,15…614 В;
– диапазон задания прямого тока 0,01…500 мА;
– диапазон измеряемых значений обратного тока 0,1 нА…1 мА;
– диапазон измеряемых значений емкости ППП 0,5…200 пФ;
– потребляемая мощность не более 30 Вт.
Диагностические
возможности
разработанного
прибора
продемонстрированы на примере измерения характеристик СВЧ
p-i-n диодов 2А528А-4, по которым выявлены типовые дефекты
изделий [1].
По сравнению с известными характериографами, разработанный
измеритель характеристик ППП обладает расширенным диапазоном
задания обратного напряжения (0,15…614 В) при измерении
обратного участка ВАХ и ВФХ ППП, обеспечивает возможность
диагностики ППП по производным ВАХ и измерения изменения во
времени (дрейфа) обратного тока и прямого напряжения на ППП
при заданном электрическом режиме.
Полученные
результаты
показали,
что
разработанный
измеритель может быть использован для проведения и входного
контроля ППП на производстве, в исследовательской практике или
в учебном процессе.
1. Чернышев, А. А. Основы надежности полупроводниковых приборов и
интегральных микросхем // М. : Радио и связь, 1988. – 256 с.
2. Горлов, М. И. Современные методы контроля качества и надежности
полупроводниковых изделий / М. И. Горлов, В. А. Сергеев; под науч. ред.
М.И. Горлова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 470 с.
3. Берндт, Г. Измерение, управление и регулирование с помощью макросов
VBA в Word и Excel / Г. Берндт, Б. Каинка // К.: МК-Пресс, СПб. : КОРОНАВЕК, 2008. – 256 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ВЕРИФИКАЦИИ
ПАРАМЕТРИЗОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ЯЧЕЙКИ
ПОСТОЯННОГО ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
Коновалов М. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева

Микросхема
памяти
является
важной
частью
любой
вычислительной системы, в общем случае микросхему памяти можно
представить как законченный модуль, выполняющий определенные
функции и состоящий из комбинации матриц памяти и устройств
управления ими. Матрицы памяти состоят из регулярной структуры,
что затрудняет использование традиционных методов верификации,
а также вынуждает разрабатывать новые методы верификации и
встроенные системы самотестирования (ВССТ). В результате
микросхему памяти наиболее оптимально тестировать как единое
целое.
Целью работы является оптимизация метода верификации
микросхем ПЗУ.
Для достижения поставленной цели верификацию следует
осуществлять тестовыми воздействиями, которые строятся
на функциональной модели неисправностей – математической
модели физических дефектов. Тестовые воздействия выполняются
ВССТ и определяются типом используемой модели. Наибольшее
распространение получили методы верификации, основанные на
использовании маршевых алгоритмов тестирования, которые
обладают такими преимуществами, как высокое тестовое покрытие,
простота реализации и приемлемое время выполнения. Маршевые
тесты состоят из последовательности маршевых элементов.
Маршевый элемент – есть последовательность операций чтения
и/или записи, применяемой к каждой ячейки матрицы памяти перед
тем, как будет осуществлен переход к следующей ячейке.В качестве
метода для оптимизации был выбран тестовый метод Disturb,
который предназначен для тестирования надежности хранения
данных в ячейках флэш-памяти при изменении состояния соседней
ячейки. При тестировании методом Disturb ячейки памяти
инициализируются нулями, далее происходит считывание ожидаемых
нулей с последующей записью единиц, затем в соответствии
с шаблоном тестовый вектор записывается во весь массив.
Тестирование повторяется до тех пор, пока не будет записана вся
память. Как только вся память записана, память считывается и
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сравнивается с первоначально записанным шаблоном со
смещением влево.
В результате проделанной работы были сделаны и получены
следующие выводы и результаты:
1. Исследованы методы верификации ПЗУ с последующим
выбором метода disturb как наиболее оптимального по критерию
время тестирования.
2. Проведена модернизация метода по критерию время
тестирования с 6,15 мин до 2,75 мин.
3. Создана поведенческая модель ВССТ с последующим синтезом
на уровне стандартных ячеек.
4. Получены отчеты по занимаемой площади, быстродействию и
потребляемой мощности, которые составили 156 мкм2 , 4,6 нс, 44мкВт
соответственно.
1. Charles E.S. A Designer's Guide to Built-in Self-Test. – University of North Carolina at
Charlotte, 2014.
2. Выборнов П.В. Диагностика параллельных магистралей и памяти бортовых
ЦВМ : автореф… дис. кан. техн. наук. – М. : 2012. – 20 с.
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В СЕРВЕРНОЙ КОМНАТЕ
Конченков В. И., Малкова Д. В., Токарев А. А.
Волгоградский государственный технический университет

Серверные комнаты, в которых располагаются вычислительные
узлы,
источники
бесперебойного
питания,
климатическое
оборудование, нуждаются в постоянном мониторинге параметров
окружающей среды, в первую очередь, температуры и влажности.
Кроме того, часто требуется отслеживать состояние двери для
предотвращения проникновения посторонних лиц, а также удаленно
управлять включением и выключением электричества при
необходимости физической перезагрузки оборудования. Хотя для
всех этих задач есть ряд стандартных средств (как правило,
программных, базирующихся на использовании имеющихся
в наличии серверов и коммуникационного оборудования), в некоторых
случаях целесообразно создать микропроцессорную систему
с
развитой
поддержкой
оповещений,
хранения
истории,
реализованной в рамках мобильного приложения и серверного
приложения. В частности, удаленная физическая перезагрузка,
контроль открытия двери востребованы для постаматов,
вендинговых автоматов, устанавливаемых в местах общего
пользования.
На рис. 1 представлена структурная схема разработанной
системы оповещений.

Рис. 1. Структурная схема системы оповещения об аварийных ситуациях
в серверной комнате
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Само устройство базируется на микроконтроллере STMF103, для
связи с сетью используется GSM-модуль SIM800. Введение GSMмодуля позволяет использовать независимый канал связи для
системы мониторинга серверной. Программа для микроконтроллера
написана на базе операционной системы реального времени
FreeRTOS, что позволяет корректно обрабатывать информацию от
ряда датчиков, осуществлять связь с сервером по протоколу MQTT,
управлять реле питания (коммутируемый ток 10 А). Протокол MQTT
на
микроконтроллере
реализован
самостоятельно,
MQTTсообщения упаковываются в TCP-пакеты. Взаимодействие
микроконтроллера и GSM-модуля осуществляется посредством ATкоманд, основное внимание в программном коде уделено разбору
ответных сообщений и обработке ошибок. Реализована процедура
исправления ошибок связи с использованием средств FreeRTOS
для перезапуска задач, повторов отправки данных, перезагрузки
GSM-модуля с последующей инициализацией. В следующем
прототипе планируется реализовать обмен данных по протоколу
MQTT, используя специализированные AT-команды, доступные
в новых версиях микропрограммы для модуля SIM800C. Устройство
реализовано в виде нескольких печатных плат, где на основной
плате располагаются основные коммутационные элементы
(оснастка датчиков, реле, разъемы), к основной плате через
штыревые разъемы подключаются стандартные устройства (GSMмодуль SIM800L, модуль USB-UART, используемый для контроля
выполнения программы) и самостоятельно спроектированные и
изготовленные печатные платы (модуль питания, формирующий
напряжения 12 В, 5 В, 4.2 В, 3.3 В, модуль считывания RFID-метки).
В следующем прототипе планируется реализация устройства
с расположением всех электронных компонентов на одной печатной
плате.
Серверное приложение, служащее в первую очередь для
хранения информации об аппаратных клиентах – устройствах
контроля серверной и пользователях, написано на языке PHP
с использованием фреймворка Laravel. Для взаимодействия
с аппаратными клиентами используется MQTT-брокер Eclipse
Mosquitto. Для трансляции MQTT-сообщений в HTTPS-запросы
написана программа-демон Linux на языке Python. Такой подход
обеспечивает модульность программного обеспечения, когда
отладка отдельных компонентов осуществляется независимо.
Разработанное устройство показало свою работоспособность и
может использоваться как пример реализации элемента Интернета
вещей.
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АКТИВНАЯ РАДИОСЕНСОРНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Бойков К. А., Кошолкин Я. Ю.
Московский технологический университет (МИРЭА)

В настоящее время требования к надежности сложных аппаратнопрограммных систем непрерывно возрастают, что вызывает
необходимость совершенствования и создания эффективных методов
технической диагностики (ТД).
Для решения современных задач ТД предлагается использовать
метод активной радиосенсорной технической диагностики (АРТД),
основанный на получении и анализе активного сигнального
радиопрофиля (АСРП) – электрической составляющей отраженного от
исследуемого устройства электромагнитного излучения, развернутой
во временной области, при зондировании сверхкороткими
радиоимпульсами (СКИ). В отличие от существующих методов
радиолинейной локации [1, 2] в методе АРТД анализируется
временная область СКИ.
Полученную
временную
составляющую
отклика
можно
использовать как один из идентификаторов состояния сравнивая
(например, корреляционный анализ) текущий АСРП и АСРП,
полученный от полностью функционального устройства (репера).
Существенные отличия в форме полученных АСРП будут
свидетельствовать о наличии дефектов узлов исследуемого
оборудования.
Достоинства метода АРТД очевидны: нет необходимости
в физическом контакте с анализируемым устройством, не требуется
дополнительных встроенных диагностических модулей, диагностика
может длиться доли секунды.
К недостаткам метода можно отнести необходимость подбора
мощности излучения СКИ для обеспечения электромагнитной
совместимости с диагностируемым прибором.
Для исследования метода АРТД был проведен эксперимент
с простейшим устройством, встречающимся практически в любом
современном источнике питания [3] – диодной сборкой. Диоды
Шоттки 1N5817 (DO-41) включены параллельно согласно. В качестве
генератора
зондирования
выбран
комплекс
«Пикор
2к»,
позволяющий выдавать СКИ длиной 500 пс. Для регистрации АСРП
использовался сверхбыстродействующий осциллограф реального
времени Keysight DSOS604A (6 ГГц). Передача и прием СКИ
осуществлялась при помощи сверхширокополосных антенн
Вивальди.
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Результаты
зондирования
функциональной
группы
(параллельное соединение) и группы с дефектом одного из
компонентов (параллельное соединение с дефектом) представлены
на рис. 1.

Рис. 1. Результаты зондирования диодной сборки

Из рисунка видно, что сборка с дефектом имеет отличный от
реперного АСРП (взаимная корреляция r < 0,7).
Таким образом, исследование метода АРТД открывает новые
перспективы для дистанционного обнаружения структурных и
функционально-аппаратных неисправностей электронных устройств.
1. Якубов В.П. Использование сверхширокополосного излучения для
диагностики нелинейностей / В.П. Якубов, Д.В. Лосев, А.И. Мальцев //
Журнал радиоэлектроники. – 2000. – № 3.
2. Петров А.Д., Семенников К.А., Харченко Е.А. Физические принципы работы
нелинейных локаторов // Наука, техника, педагогика. Новые технологии
высшей школы : материалы Всероссийской научно-практической
конференции (г. Москва, 26 февраля 2019 г.). – М. : Московский
политехнический университет, 2019. – С. 317–321.
3. asenergi.ru – АС ЭНЕРГИЯ / Диоды Шоттки 1N58. – Режим доступа:
https://asenergi.ru/catalog/diody/shottki-1n5817-1n5818-1n5819.html
–
Дата
доступа: 30.05.2021.
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ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ СТАТИЧЕСКОГО
И ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЙ НА БАЗЕ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ
И ПЗС – ЛИНЕЕК
Антонец И. В.1, Борисов Р. А.2, Черторийский А. А.3,
Нигматуллина Л. А.1, Каштанов Н. В.4
1

Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева
2
ОАО «Авангард»
3
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН
4
Ульяновский государственный технический университет

Цифровая система воздушных сигналов (СВС) в составе
современного комплекса стандартного цифрового пилотажнонавигационного оборудования (КСЦПНО) предназначена для
вычисления аэрометрических параметров полета воздушного судна,
в
частности,
высотно-скоростных
параметров.
В
основе
математического, алгоритмического и программного обеспечения
работы вычислителя лежит первичная информация о статическом и
полном давлениях, а также о температуре заторможенного
набегающего воздушного потока. Метрологические характеристики
источников первичной информации, в первую очередь датчиков
статического и полного давлений, во многом предопределяют
эффективность работы КСЦПНО.
Структурная схема аэрометрических датчиков давления
включает в себя первичный преобразователь давления, в качестве
которого, как правило, используется упругий чувствительный
элемент (УЧЭ), и схему вторичного преобразования перемещений
УЧЭ в электрический сигнал. Вне зависимости от типа
преобразователя рода энергии сигнала: деформационного
(силового), вибрационного (частотного) или струйно-конвективного –
точность регистрации величины давления, воспринимаемого
упругим чувствительным элементом низкого качества, будет
ограничивать точность датчика в целом, как бы ни была высока
точность дальнейших преобразований.
В настоящее время наибольшее распространение получили
вибрационные частотные датчики давления с чувствительным
элементом типа тонкостенного цилиндра и электромагнитной или
магнитоэлектрической системами возбуждения. Однако частотный
датчик имеет ряд существенных недостатков: высокую зависимость
от стабильности частоты питающего напряжения и чувствительность
к механическим вибрациям; температурные погрешности датчика и
относительно большие энергетические затраты, вызванные
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наличием специального электромагнитного возбудителя колебаний;
постоянный уход метрологических характеристик упругого элемента,
определяемый большим числом колебаний; относительно большие
массогабаритные параметры и др.
Разработанный нами датчик [1] статического и полного давлений,
имеет в своей основе оптический метод преобразования
информации. Метод предполагает наличие ПЗС линеек или матриц,
позволяющих осуществлять преобразование пространственного
распределения светового поля в электрический сигнал. Введение
манометрических коробок позволяет значительно повысить
точность
измерения
нелинейно
изменяющегося
давления
(статического и полного) во всем диапазоне его измерения.
Предлагаемый датчик имеет высокую устойчивость к вибрациям.
Кроме того, крепление манометрических коробок к упругим
мембранам осуществляется по жестким центрам, при этом их упругие
характеристики практически не меняются, а технологический процесс
крепления значительно упрощается.
Значение деформации упругой мембраны определяется
положением светового пятна на чувствительной поверхности ПЗСлинейки. Важно отметить, что минимально регистрируемая
величина деформации мембраны (~ 1 мкм) сопоставима с
разрешением многоэлементных фотоприемных линеек (МФПЛ).
Следовательно, невозможно принять за координату светового пятна
просто максимум функции, так как функция дискретная, а положение
максимума может меняться от пикселя к пикселю. Поэтому для
решения задачи мы приняли за искомую координату светового
пятна центр тяжести функции выходного сигнала, который
определяем с помощью центроид-метода.
Современные ПЗС-линейки могут обновлять информацию со
скоростью в тысячи Гц, поэтому точность измерения можно
повысить за счет усреднения получаемых значений координаты
центра светового пятна, не затрачивая критично большого времени.
Точность измерения также можно повысить еще и за счет увеличения
количества параллельных световых пятен, так как размеры МФПЛ
позволят «уместить» на себе порядка 5-10 пятен.
1. Заявка № 2020138917 РФ. Датчик статического и полного давлений,
использующий оптический метод измерения их совместной деформации, на
базе манометрических коробок сопряженных с мембранами / Антонец И. В.,
Борисов Р. А., Горшков Г. М., Нигматуллина Л. А.; заявитель и
патентообладатель
Ульяновский
государственный
технический
университет. – №2020138917 от 25.11.2020.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДИАМЕТРА ФИЛАМЕНТА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ
Сидоров А. В.1, Хайруллов Д. И.1, Низаметдинов А. М.2,
Черторийский А. А.2
1

Ульяновский государственный технический университет
2
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН

Одним из важнейших показателей качества филамента,
представляющего собой расходный материал для 3D-печати,
является
отклонение
действительного
значения
диаметра
филамента на всем его протяжении от номинального. Наличие этого
отклонения обусловлено воздействием на филамент разнообразных
дестабилизирующих факторов в процессе его производства.
В свою очередь, программное обеспечение для 3D-печати
генерирует G-код, полагая, что значение диаметра филамента
неизменно на протяжении всей длины. Допустимыми предельными
отклонениями значения диаметра филамента, не приводящими
к дефектам при 3D-печати, принято считать ±5%. Достичь требуемой
точности изготовления поможет автоматизированная система
регулирования, спроектированная на основе уже имеющейся
разработки [1].

Рис. 1. Модель измерительного устройства автоматизированной системы
регулирования

На рис. 1 представлена модель измерительного устройства
автоматизированной системы регулирования. В этом устройстве
светоизлучающий диод для поверхностного монтажа монтируется
на печатной плате 2. С помощью подвижного элемента корпуса 1
они закрепляются в верхней части корпуса 4 и располагаются в фокусе
217

плоско-выпуклой линзы 3, тем самым расходящийся световой пучок
преобразуется в практически параллельный пучок света. Этим
достигается образование тени объекта измерения на ПЗС-линейке 6,
монтируемой на печатной плате 7, которая закрепляется в нижней
части корпуса 5.
Необходимые сигналы для опроса ПЗС-линейки формируются
микроконтроллером. С выхода ПЗС-линейки сигнал, демонстрирующий
распределение освещенности пикселей, поступает на аналоговый
компаратор. С выхода компаратора импульсная последовательность
направляется на счетчик микроконтроллера. В такт с синхроимпульсами
ПЗС-линейки программа микроконтроллера с помощью счетчика
подсчитывает количество затененных пикселей [2]. Зная, что для
опроса одного пикселя требуется 4 такта, а размер одного пикселя
8 мкм, можно вычислить размер тени, которая практически равна
диаметру объекта измерения (филаменту).
Микроконтроллер в своем составе имеет ШИМ-контроллер.
С помощью ШИМ-контроллера генерируются тактовые импульсы
для шагового двигателя тянущего устройства [3]. Тянущее
устройство отвечает за скорость вытягивания филамента из
экструдера. Чем выше скорость, тем меньше диаметр филамента.
Коррекция частоты сигнала ШИМ-контроллера реализуется за счет
цифрового ПИД-регулятора [3].
На сегодняшний день собран опытный образец измерительного
устройства автоматизированной системы регулирования диаметра
филамента. В дальнейшем предполагается проведение испытаний
системы регулирования. В ходе испытаний будет проверена ее
эффективность, а также метрологические характеристики.
1. Каштанов Н. В., Низаметдинов А. М., Черторийский А. А. Оптический
контроль пластикового прутка для 3D-принтера // Актуальные проблемы
физической и функциональной электроники: материалы 23-й Всероссийской
молодежной научной конференции (г. Ульяновск, 20-22 октября 2020 года). –
Ульяновск : УлГТУ, 2020. – С. 262–263.
2. Каштанов, Н. В. Применение многоэлементной фотоприемной линейки в
датчике толщины пластиковой нити / Н. В. Каштанов, А. М. Низаметдинов, А.
А. Черторийский // Вузовская наука в современных условиях: сборник
материалов 54-й научно-технической конференции (27 января – 1 февраля
2020 года). В 3 ч. Ч.1. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – С. 175–178.
3. Сидоров А. В. Цифровая система автоматического регулирования диаметра
филамента / А. В. Сидоров, Н. В. Каштанов, А. М. Низаметдинов, А. А.
Черторийский // Вузовская наука в современных условиях: сборник
материалов 55-й научно-технической конференции (25 – 30 января 2021
года). В 3 ч. Ч.1. – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – С. 170–173.
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Современные автомобильные зеркала заднего вида представляют
собой сложное техническое изделие, содержащее различные
электромеханические и оптические элементы. В его состав входят
электродвигатели складывания и поворота зеркала, нагревательный
элемент для обогрева зеркала, указатель поворота, ряд других
элементов. В процессе производства зеркал необходимо иметь
средства выходного контроля параметров элементов зеркала [1].
Контроль был реализован в виде испытательного стенда
автоматического контроля автомобильных зеркал заднего вида,
который
был
внедрен
на
предприятии
ООО
«Призма»,
г. Димитровград. Стенд предназначен для выходного контроля
изготавливаемых на предприятии зеркал заднего вида для
отечественного автомобиля и должен обеспечивать контроль таких
характеристик зеркала, как диапазон углов поворота зеркала,
работоспособность электродвигателей, нагревательного элемента,
датчика температуры, указателя поворота, индикатора слепой зоны [1].
Важной частью испытательного стенда является измерительный
узел микроконтроллера. Внешний вид узла микроконтроллера
изображен на рис. 1. Управление работой стенда предполагается
осуществлять с помощью компьютера путем подачи команд
на микроконтроллер и приема от него измерительной информации.
Микроконтроллер обеспечивает получение первичной информации
с датчиков и управление исполнительными элементами стенда.
В общем виде информацией, поступающей на микроконтроллер,
являются значения напряжений на измерительном резисторе
(датчик тока), которые впоследствии пересчитывается компьютером
в подлежащие контролю значения токов потребления с помощью
индивидуальных для каждого элемента зеркала калибровочных
коэффициентов.
Основными элементами в составе измерительного узла
являются микроконтроллер 1, разъемы 2 – 7, датчики тока 8, датчик
температуры 9, коммутатор на полевых транзисторах 10, усилители
11, мультиплексор 12, аналого-цифровой преобразователь 13,
приемопередатчик интерфейса RS232 14. Посредством этого узла
осуществляется контроль тока потребления элементов зеркала,
а также контроль терморезистора.
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Рис. 1. Внешний вид узла микроконтроллера

Элементы зеркала подключаются к узлу через разъемы 2-6
(измерительная линия, соответствующая разъему 6 является
резервной), расположенные на плате. Необходимые подключения
элементов зеркала к измерительной линии в процессе цикла
проверки осуществляется коммутатором на полевых транзисторах
10. Далее ток в измеряемой цепи проходит через датчики тока 8
марки INA250 [2]. Сигнал c выхода датчиков тока в каждой
измерительной цепи поступает на инструментальные усилители 11
и далее, пройдя через мультиплексор 12, поступает на вход АЦП 13.
АЦП 13 и приемопередатчик интерфейса RS232 14 служат для
преобразования
аналоговой
измерительной
информации
в цифровой вид и передачи ее на компьютер.
Стенд автоматического контроля автомобильных зеркал заднего
вида прошел испытания на предприятии и внедрен в технологическую
линию.
1. Хайруллов Д. И. Стенд автоматического контроля автомобильных зеркал
заднего вида / О.А. Радаев, А.М. Низаметдинов, Д.И. Хайруллов, А.А.
Черторийский // Вузовская наука в современных условиях: сборник
материалов 55-й научно-технической конференции (25 – 30 января 2021
года). В 3 ч. Ч.1. – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – С. 173–176.
2. INA250 Current-Shunt Monitor with Precision Integrated Shunt Resistor Datasheet
(PDF) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ti.com/lit/gpn/ina250
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБОК ПРИ ОТБРАКОВКЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ПАРАМЕТРАМ
НЧ ШУМА ОТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
ИНФОРМАТИВНОГО ПАРАМЕТРА
1

Резчиков С. Е. , Сергеев В. А.1,

2

1

Ульяновский государственный технический университет
2
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН

Низкочастотный (НЧ) шум (1/f-шум) характерен для изделий
электронной техники и имеет частотную зависимость спектральной

плотности мощности (СПМ), пропорциональную 1 f . Шум такого
типа присутствует во всех полупроводниковых приборах (ППП), а его
параметры могут использоваться для оценки надежности ППП.
Эффективность такой оценки определяется точностью измерения
значений СПМ и показателя формы спектра [1].
При массовом входном или выходном контроле ППП по
параметрам НЧ шума от вероятности ошибки при отбраковке
отдельного ППП будет зависеть процент изделий, ошибочно
признанных ненадежными (или, наоборот, имеющими повышенную
надежность) [2].
Рассмотрим зависимость вероятности ошибок при отбраковке от
погрешности измерения информативного параметра. Возьмем
в качестве примера для рассмотрения две методики прогнозирования
надежности ППП, описанные в [3]. В обеих методиках
информативными параметрами являются показатели формы
спектра. Во второй – средние значения  для разных температур.
Исследователи [3] классифицировали партии ППП по трем группам
надежности: повышенной надежности, нормальной надежности и
потенциально ненадежные. Нормальная надежность прогнозируется
для ППП, которые имеют НЧ шум с показателем формы спектра,
значение которого попадает в соответствующий интервал.
Повышенную надежность будут иметь ППП, которым соответствует
меньшее значение показателя формы спектра. А к потенциально
ненадежным относятся ППП, шум которых характеризуется большим
значением показателя формы спектра [3].
Исследователи [3] получили такие интервалы значений для ППП
с нормальной надежностью: для первой методики – 1<  <1,3, для
второй – 1,1<  <1,4 [3].
Результат измерения показателя формы спектра всегда
содержит случайную погрешность. Сначала оценим минимальное
значение реализации относительной случайной погрешности
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достаточное для того, чтобы прибор, имеющий информативный
параметр, соответствующий средней «нормальной» надежности,
мог попасть в две другие группы. Для первой методики
  РЕАЛИЗ  

1, 4  1,1
1,3  1
 0,12.
 0,13, а для второй   РЕАЛИЗ  
1, 4  1,1
1,3  1

Обычно
случайные
погрешности
характеризуют
среднеквадратическим значением, и их можно полагать нормально
распределенными:

P( ) 

1

  2

e



 2
2  2

,

(1)

где   – реализация случайной погрешности,   – абсолютная
среднеквадратическая случайная погрешность.
Используя выражение (1), можно построить график зависимости
доли ошибочных решений при отбраковке от погрешности измерения
для двух указанных выше диапазонов значений  (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость доли ошибочно классифицированных ППП от погрешности
измерения 

Полученные зависимости в выбранном диапазоне значений  
близки к линейным.
1. Сергеев В. А., Резчиков С. Е. Методическая погрешность измерений
показателя степени частотной зависимости спектра низкочастотного шума //
Измерительная техника. – 2015. – №10. – С. 55–59.
2. Резчиков С. Е., Сергеев В. А. Эффективность адаптивных алгоритмов
измерения параметров НЧ шума полупроводниковых приборов в условиях
массового контроля // Актуальные проблемы физической и функциональной
электроники: материалы 23-й Всероссийской молодежной научной
конференции (г. Ульяновск, 20-22 октября 2020 года). – Ульяновск : УлГТУ,
2020. – С. 267.
3. Смирнов Д. Ю. Диагностика полупроводниковых изделий на основе
параметров низкочастотного шума : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук :
05.27.01. – Воронеж. – 2014. – 43 с.
222

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
В ВИДЕ КРУГЛОЙ МЕМБРАНЫ С ПОВЫШЕННОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
Рыблова Е. А., Волков В. С.
Пензенский государственный Университет

В настоящее время одним из наиболее распространенных типов
чувствительных элементов тензорезистивных датчиков давления
являются полупроводниковые (кремниевые) мембраны. Наиболее
часто в конструкциях тензопреобразователей используются плоские
мембраны и мембраны с жестким центром. Анализ современной
литературы показал, что в настоящее время зарубежными учеными
исследуются полупроводниковые чувствительные элементы (ЧЭ)
в виде мембран переменной толщины, профиль которых имеет
широкие участки в области жесткой заделки и более тонкий участок
в центре [1]
Для определения оптимальной формы мембраны, удовлетворяющей
таким требованиям, как высокая чувствительность и линейность
выходного
сигнала,
было
проведено
моделирование
полупроводниковой мембраны переменной толщины с профилем,
сочетающим широкие и узкие участки в сравнении с плоской
мембраной.
Эскиз профилированной мембраны представлен на рис. 1.

Рис. 1. Эскиз профилированной мембраны

В настоящей работе определена координата точки профиля
мембраны, в которой происходит переход от широкого участка
к узкому (координата «ступеньки»), обеспечивающая для
предложенной конструкции наилучшую чувствительность при
соотношении толщины широкого и узкого участков 3:1. Для этого
изменялась координата «ступеньки» от 0,6 до 1,2 мм от центра
мембраны с шагом 0,05 мм. Для каждого случая был получена
зависимость разности радиального и тангенциального напряжения
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σ,МПа

от приложенного давления [2]. На основе полученных зависимостей
был построен график зависимости разности радиального и
тангенциального напряжений от относительной координаты
ступеньки (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость разности радиального и тангенциального напряжения
от относительной координаты ступеньки

Из полученных данных видно, что наилучшая чувствительность
соответствует мембране с координатой ступеньки 0,95 мм (0,63
относительных единицы) от центра.
Было проведено сравнения предложенной конструкции с плоской
мембраной такого же радиуса 1,5 мм, толщиной 30 мкм, равной
толщине широкого участка профилированной мембраны.
Для каждой из мембран была рассчитана чувствительность
преобразования давления в механическое напряжение по формуле (2),
далее приведены полученные в результате расчета данные.
Для плоской мембраны
225,99
S
 1129,95
0,3
Для профилированной мембраны
S

301,17
 1505,85
0,2

Также для каждой из мембран была рассчитана погрешность
линейности выходного сигнала, для плоской мембраны она
составила 2,88 %, а для предложенной конструкции 3,33 %
Для наглядного сравнения плоской мембраны и предложенной
конструкции полученные данные сведены в таблицу 1.
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Таблица 1
Тип мембраны

Погрешность
линейности

Чувствительность

Предложенная конструкция

3,33 %

1505,85

Плоская мембрана

2,88%

1129,95

Из полученных данных видно, что предложенная конструкция
существенно увеличивает чувствительность ЧЭ полупроводникового
тензодатчика в сравнении с датчиком, в основе которого лежит
плоская мембрана такого же диаметра (более чем на 30%), однако
погрешность линейности выходного сигнала составляет 3,33 %, что
на 0,45% выше, чем у плоской мембраны. Таким образом,
предложенная конструкция позволяет повысить чувствительность
полупроводникового тензопреобразователя, при этом погрешность
линейности
остается
достаточно
высокой.
Дальнейшее
исследование предложенной конструкции будет направлено на
снижение погрешности линейности.
1. Shyam Aravamudhan. Development of micro/nanosensor elements and packaging
techniques for oceanography. – University of South Florida Scholar Commons.
Date of Approval: October 25, 2006.
2 Рыблова Е.А., Волков В.С. Оптимизация параметров чувствительного
элемента преобразователя давления в виде круглой мембраны / Материалы
Международной научно-технической конференции с элементами научной
молодежной школы, посвященной 20-летию ведущей научной школы России
«Волоконно-оптическое приборостроение». – Пенза : ПГУ, 2018. – С. 102–104.
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УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ В ТЕПЛИЦЕ

1

Стасенко Ю. И.1, Романенко С. А.2, Миненко П. А.3, Шардина А. О.1,
Шрайбер А. М.4, Солдаткин В. С.1

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
2
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
3
Томский государственный архитектурно-строительный университет
4
Национальный исследовательский Томский государственный университет

Известно, что свет играет важнейшую роль в росте и развитии
растений. По данным опроса «Общественное мнение» 51% россиян
имеет садовый, дачный или приусадебный участок. По данным
Союза садоводов России, в РФ насчитывается примерно 60 млн.
дачных участков, большинство из них имеют теплицы. Емкость
рынка традиционных светильников для агропромышленного
освещения составил 169,3 тыс. шт. на сумму 1006,0 млн. руб.,
светодиодных 136,8 тыс. шт. на сумму 2260,2 млн. руб. [1]. В [2]
прописаны значения фотосинтетически активной радиации (ФАР)
для различных видов продовольственных культур растений, для
рассады и травянистых растений ФАР не должен быть меньше
85 мкмоль/м2∙с. Известно, что в зависимости от времени года
меняется как длина светового дня, так и доза солнечной радиации.
Поэтому для повышения урожайности необходимо обеспечивать
растения суточной дозой излучения (естественное плюс
искусственное) не менее 250 Вт·ч/м2. Для растений важно получать
дозу УФ излучения. УФ излучение так же применяется для
предпосевной обработки семян.
Разработано устройство управления освещением в теплице,
структурная схема автоматики управления освещением приведена
на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема автоматики управления освещением

Устройство
управления
освещением
содержит
датчик
освещенности, микроконтроллер, ключи, светодиодные модули и
устройство для беспроводной линии связи Wi-Fi. Датчик освещенности,
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состоящий из семи фотодиодов, откалиброванных по длинам волн,
соответствующим основным цветам: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, синий и фиолетовый. Микроконтроллер анализирует данные
с датчика освещенности и с помощью ключей регулирует мощность
светодиодных модулей по освещкнности. Алгоритм работы устройства
управления освещением приведен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм работы устройство управления освещением

Первый вариант работы – устройство управления освещением
можно запрограммировать на определенное время работы, в данном
случае датчик освещенности не потребуется, эта функция нужна для
пасмурной погоды. Второй вариант работы – по беспроводной линии
связи устройство управления освещением посылает данные на
мобильное устройство, и пользователь самостоятельно может
передать команду о включении или выключении светодиодных
модулей. Эта функция нужна, если в теплице выращиваются
различные культуры растений и суточная доза излучения для всех
растений разная. Третий вариант работы – устройство управления
освещением работает в полностью автоматическом режиме, как
показано, и передает пользователю статистические данные по
энергопотреблению.
1. Официальный сайт Группы Компаний «Лайтинг Бизнес Консалтинг».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lbconsulting.ru/lightingmarket/ (Дата обращения: 01.07.2021 г.).
2. РД-АПК 1.10.09.01-14 Методические рекомендации по технологическому
проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и
рассады.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://docs.cntd.ru/document/1200115545 (Дата обращения: 01.07.2021 г.).
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ НЕСТАНДАРТНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Фокин Я. О., Фокин О. С.
Ульяновский государственный технический университет

Методика поверки – документ, содержащий совокупность
конкретно описанных операций, выполнение которых позволяет
подтвердить соответствие средства измерений (СИ) метрологическим
требованиям, установленным при утверждении его типа.
Общие требования к содержанию и оформлению стандартов
на методики поверки, а также особенности порядка их разработки и
утверждения устанавливает ГОСТ Р 8.973-2019.
Средства измерений предоставляются на поверку с методикой
поверки при ее наличии в комплекте, указанном в описании типа.
При наличии методики поверки у поверителя ее предоставление не
является обязательным.
В организации «Ростест-Москва» сформирован уникальный
собственный фонд методик поверки, так что в подавляющем
большинстве случаев предоставление методики поверки не
требуется.
При необходимости использования нестандартной методики ее
содержание должно быть согласовано с заказчиком и содержать
описание требований заказчика и цели испытания и (или)
калибровки. При этом методика должна содержать:
 соответствующую идентификацию;
 область распространения;
 описание
типа объекта, подлежащего испытанию или
калибровке;
 параметры или количественные показатели и диапазоны,
подлежащие определению;
 аппаратуру и оборудование, включая требования к техническим
характеристикам;
 требуемые исходные эталоны и стандартные образцы;
 требуемые условия окружающей среды и необходимый период
стабилизации;
 описание процедуры, включая:
 прикрепление
идентификационных
знаков,
обращение,
перемещение, транспортирование, хранение и подготовку
объекта;
 проверки, необходимые перед началом работ;
 проверки нормального функционирования и (при необходимости)
калибровку и регулировку оборудования перед каждым его
использованием;
228

 способ регистрации наблюдений и результатов;
 меры безопасности, которые следует соблюдать;
 критерии и/или требования для принятия или непринятия
результата;
 регистрируемые данные, метод анализа и форму представления;
 неопределенность или процедуру оценки неопределенности.
Разработчиками методики могут быть:
 государственные научные метрологические институты;
 метрологические
центры
или
научно-исследовательские
институты, специализирующиеся на разработке новых методов и
средств измерений в конфетных областях применения;
 изготовители (разработчики) средств измерений;
 пользователи средств измерений (заказчики калибровочной
лаборатории;
 калибровочные лаборатории.
Перед использованием разработанная методика должна пройти
оценку пригодности.
Оценка пригодности – это подтверждение путем исследования и
предоставления объективных доказательств того, что конкретные
требования
к
специфическому
целевому
использованию
выполняются.
Эффективность методики определяют одним из следующих
способов или их сочетанием:
– калибровкой с использованием исходных эталонов и стандартных
образцов;
– сравнением результатов, полученных с помощью других методов;
– межлабораторными сравнительными испытаниями;
– систематическим оцениванием факторов, оказывающих влияние
на результат;
– оцениванием неопределенности результатов на основе научного
осмысления теоретических принципов метода и практического опыта.
При необходимости внесения изменений в методику поверки,
установленную при утверждении типа СИ, в Росстандарт направляется
заявка
на
предоставление
государственной
услуги
по
переоформлению свидетельства об утверждении типа СИ
с приложением подлинника заключения, выданного юридическим
лицом, утвердившим методику поверки по результатам испытаний
в целях утверждения данного типа СИ, с обоснованием
целесообразности внесения изменений в утвержденную методику
поверки и подлинник методики поверки.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
Фокин Я. О., Фокин О. С.
Ульяновский государственный технический университет

Метрологическое обеспечение является активным функциональным
инструментом для создания эффективных технологических
процессов
в
организации
и
направлено
на
решение
производственных задач, дающих достоверную оценку и контроль
качества произведенной продукции.
Текущие и перспективные задачи метрологического обеспечения
на производстве являются комплексом технически-организационных
работ, которые получают и используют результаты произведенных
измерений.
К данным работам, направленным на метрологическое
обеспечение высококачественной продукции, относятся:
– выбор номенклатуры параметров материалов, изделий,
процессов, подлежащих оценке при измерениях, испытаниях,
контроле;
– выбор номенклатуры и числовых значений показателей точности
(достоверности) результатов измерений, испытаний и контроля,
форм их представления, обеспечивающих оптимальное решение
задач, для которых эти результаты предназначены;
– метрологическая экспертиза проектной, конструкторской и
технологической документации с целью проведения контроля
точности результатов решения двух предыдущих задач;
– планирование процессов измерений, испытаний и контроля,
разработка и метрологическая аттестация методик измерений,
испытаний и контроля;
– обеспечение процессов измерений, испытаний и контроля
соответствующими техническими средствами;
– поддержание технических средств в исправном состоянии;
– выполнение измерений, испытаний и контроля, обработка их
результатов;
– обучение и повышение метрологической квалификации
сотрудников метрологических служб и работников подразделений,
связанных с работой по получению результатов измерений;
– обеспечение достоверности учета и повышение эффективности
использования материальных ценностей и энергетических ресурсов.
В настоящее время существуют следующие проблемы
метрологического обеспечения предприятий:
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–
сокращение
метрологических
служб
предприятий
или
перекладывание обязанностей на специалистов предприятия из
других сфер в связи с сокращением производственных предприятий,
в частности в области приборостроения и связанных отраслей;
– уменьшение объема поверочных и калибровочных работ,
выполняемых метрологическими службами предприятий в связи
с отказом прохождения аккредитации на право поверки или
калибровки (большая стоимость);
– сокращение численности работников метрологических служб,
недостаток квалифицированных кадров;
– устаревание эталонной, нормативно-правовой и нормативнотехнической баз, в частности не обновляются эталонные средства
измерений, зачастую еще производства СССР;
– неразвитость системы мониторинга и анализа структуры и объема
парка средств измерений предприятий;
– отсутствие механизма прогнозирования потребностей общества
в измерениях, мониторинга и анализа развития приоритетных
областей, который должен сформировать информацию об объектах
и видах измерений, о требуемых точностных характеристиках, об
условиях защиты измерительной информации.
Непринятие мер по решению данных проблем приведет
к следующим последствиям:
– отставанию эталонной базы от потребностей промышленности
на фоне увеличения разнообразия применяемых средств измерений;
– отставанию измерительных возможностей системы обеспечения
единства измерений, как результата недофинансирования в области
метрологии;
– снижению эффективности управления и координации работ по
обеспечению единства измерений;
– уменьшению роли и влияния страны в международных и
региональных организациях по метрологии;
– снижению уровня достоверности измерительной информации во
многих областях промышленности.
Все это неизменно приведет к снижению качества выпускаемой
продукции.
Самой актуальной задачей на сегодня является внедрение,
организация современной системы метрологического обеспечения
как в промышленности в целом, так и на отдельных предприятиях,
что без активного участия правительства, уполномоченных структур
в исполнительной власти, ответственных за разработку и
реализацию государственных программ, практически невозможно.
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