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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В ОСТРОМ ФОКУСЕ
Стафеев С.С., Котляр В.В.
ИСОИ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН»

Под острой фокусировкой лазерного излучения понимают
фокусировку света линзами с высокой числовой апертурой, такую, при
которой нельзя уже пренебречь векторной природой световой волны.
В данном случае для расчета светового поля в фокусе необходимо
принимать
во
внимание
все
компоненты
напряженности
электрического (или магнитного) поля световой волны. Классические
формулы для расчета светового поля в остром фокусе были
получены Ричардсом и Вольфом в работе [1]. В частности, ими было
показано, что при фокусировке света линейной поляризации
полученное пятно имеет асимметричный вид. Для примера на рис. 1
показано распределение интенсивности и отдельных составляющих
интенсивности в фокусе апланатического объектива с NA=0,95 при
фокусировке плоской волны с длиной волны 633 нм и поляризацией
вдоль оси y.
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Рис. 1. Распределение суммарной интенсивности Ix+Iy+Iz (а) и отдельных
составляющих интенсивности Ix (б), Iy (в), Iz (г) в плоскости фокуса
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Интересно,
что
в
основном
внимание
исследователей
сосредоточено на поведении интенсивности в фокусе, в то время как
другие характеристики светового поля остаются менее изученными.
Промоделируем с помощью формул Ричардса–Вольфа [1]
фокусировку линейно-поляризованной плоской волны (длина волны
633 нм) объективом с числовой апертурой NA=0,95. После расчета
компонент электрического поля рассчитывалось поведение компонент
вектора
Стокса
вблизи
острого
фокуса:
s0  E x E x*  E y E *y ,
s1  E x E x*  E y E y* , s2  2 Re  E x E y*  , s3  2 Im  E x E y*  . На рис. 2 показано
распределение компонент вектора Стокса в плоскости, удаленной
на расстояние в одну длину волны от фокуса. Из рис. 2 видно, что
поляризация после фокуса преимущественно линейна, однако
из рис. 2 (в) видно, что расходящийся пучок содержит также области
с эллиптической поляризацией.
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Рис. 2. Распределение компонент вектора Стокса s1 (а), s2 (б) и s3 (в)
на расстоянии λ после фокуса
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант
18-19-00595).
1. Richards B., Wolf E. Electromagnetic Diffraction in Optical Systems. II. Structure of the
Image Field in an Aplanatic System Proceedings of the Royal Society A: Mathematical,
Physical and Engineering Sciences. – 1959. – Vol. 253(1274). – P. 358–379.
2. Stafeev S.S., Nalimov A.G., Kovalev A.A., Zaitsev V.D., Kotlyar V.V. Circular
Polarization near the Tight Focus of Linearly Polarized Light // Photonics. – 2022. – Vol.
9(3). – P. 196.
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РАЗВИТИЕ СЕНСОРИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
Кузнецова И.Е., Анисимкин В.И., Колесов В.В.
ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

В настоящее время сенсоры являются неотъемлемой частью
любых отраслей жизнедеятельности человека. По определению
американского национального института стандартов сенсор – это
средство непосредственного измерения физического, химического
параметра (величины), преобразующее контролируемый параметр
(величину) в удобный для использования сигнал, как правило,
электрический. Можно использовать различные способы для
классификации сенсоров. Один из них – по контролируемым
параметрам. В этом случае можно различить три типа сенсоров:
– физические сенсоры, которые позволяют контролировать
физические величины, такие как расстояние, температуру, давление,
электрические и магнитные поля, освещение и т. д.;
– химические сенсоры, которые позволяют определять количество и
качество химических агентов (вода, жидкость, газ);
– биологические сенсоры, которые позволяют определять количество
и качество биологических агентов.
Сенсоры можно также классифицировать по физическим
принципам их реализации. Это могут быть кондуктометрические,
акустоэлектрические, электрохимические, оптические, наноэлектронные, квантовые и т.д.
Их область применения лежит от использования в домашних
условиях до применения в сложных производствах. На их
использовании основана концепция создания «умных» домов и
«умных» городов. Без них невозможно развитие робототехники и
создание искусственного интеллекта, роботизированных предприятий
и будущего, да и настоящего автомобилестроения, транспортной
инфраструктуры и т.д. Область их применения включает в себя
экологический
мониторинг,
контроль
за
технологическими
процессами, санэпидемконтроль, предотвращение эпидемий на
ранних этапах их возникновений.
В настоящее время основные усилия ученых направлены либо на
улучшение характеристик существующих сенсоров (чувствительность,
скорость
отклика/восстановления,
временная
стабильность,
стоимость и т.д.), либо на развитие новых подходов к созданию
сенсоров, позволяющих измерять несколько параметров изучаемых
объектов с сохранением требований к вышеуказанным параметрам.
Очевидно, что разработка подобных сенсоров невозможна без
междисциплинарного подхода.
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Одним
из
принципов
реализации
сенсоров
является
акустоэлектронный подход [1]. Данные сенсоры основаны на
использовании
акустических
волн,
распространяющихся
в
звукопроводе, граничащем с чувствительной пленкой (рис. 1). В случае
изменения свойств этой пленки из-за изменения характеристик
окружающей среды параметры акустической волны меняются.
Данные изменения позволяют судить об изменении свойств
окружающей среды.

а)

б)

Рис. 1. Схема акустического газового датчика: а) на волнах в пластинах;
б) на объемных акустических волнах

Подобные сенсоры могут быть реализованы на различных типах
пьезоактивных акустических волн. Например, на волнах в пластинах
(рис.1 а) или объемных акустических волнах (рис.1 б).
Одной из основных проблем акустоэлектронных сенсоров является
поиск новых чувствительных пленок. Именно в этой области
междисциплинарный подход может привести к значительному
прорыву. Например, такие новые сенсорные материалы, как пленки из
мицелия грибов (рис. 2) позволили предложить новые типы газовых
датчиков, в том числе для этиленгликоля и паров аммиака [2].
Использование пленок оксида графена (рис. 3) позволило предложить
датчики влажности со значительно увеличенной чувствительностью [3].
На данном этапе разрабатываются датчики на пары хлороформа
на основе фосфолипидных пленок Ленгмюра-Блоджетт.
Следует отметить, что для проведения численного анализа
характеристик акустических волн в многослойных структурах, в том
числе содержащих новые сенсорные материалы, необходимо иметь
информацию о материальных постоянных каждого из слоев.
Подобная информация должна включать в себя такие параметры, как
продольный и поперечный модули упругости, плотность и
диэлектрическая проницаемость.
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Если
материал
пьезоактивен,
то
необходимо
пьезоконстанты, а в случае присутствия диссипации,
необходима информация о коэффициентах вязкости.

знать
также

Рис. 2. Сенсорные пленки на основе мицелия высших грибов

300 нм
Рис. 3. Изображение пленки ОГ в сканирующем электронном микроскопе

Для измерения продольных и поперечных модулей упругости
использовалась методика, основанная на использовании продольных
и поперечных акустических резонаторов на основе лангасита и
кварца, соответственно, и метода эквивалентных схем.
Вначале
проводились
экспериментальные
измерения
электрического импеданса нагруженных пленкой резонаторов, а затем
при помощи метода наименьших квадратов находились такие значения
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материальных параметров пленки, при которых теоретические и
экспериментальные зависимости давали наилучшее совпадение.
Аналогичный анализ проводился для пленок, подвергшихся
воздействия паров воды и газов.
Полученные результаты позволили рассчитать геометрические
параметры структур, наиболее подходящих для создания
соответствующих акустических датчиков.
На рис. 4 приведена калибровочная зависимость для
акустоэлектрического газового датчика на основе пластины 128YX+90
ниобата лития и пленки оксида графена с толщиной 1 мкм,
работающего на частоте 23 МГц [3].

Рис. 4. Зависимость изменения фазы выходного сигнала от влажности воздуха
для акустоэлектрического газового датчика на основе пластины 128YX+90
ниобата лития и пленки оксида графена с толщиной 1 мкм,
работающего на частоте 23 МГц

Как
показал
расчет
и
дополнительные
эксперименты,
чувствительность такого датчика может быть повышена в случае
использования волны Сезава в структуре «пленка оксида графена –
пленка ZnO – подложка Si».
Работа выполнена в рамках государственного задания ИРЭ им. В.А.
Котельникова РАН (FFWZ-2022-0002).
1. Ballantine D.S., White R.M., Martin S.J., Ricco A.J., Zellers E.T., Frye G.C.,
Wohltjen H. Acoustic Wave Sensors. Academic Press: San Diego, USA. – 1997.
2. Kuznetsova I.E., Zaitsev B.D., Shikhabudinov A.M., Tsivileva O.M., Pankratov A.N.,
Verona E. // Sensors and Actuators B. – 2017. – Vol. 243. – P.525–531.
3. Kuznetsova I.E., Anisimkin V.I., Gubin S.P., Tkachev S.V., Kolesov V.V., Kashin
V.V., Zaitsev B.D., Shikhabudinov A.M., Verona E., Sun S. // Ultrasonics. – 2017.
– Vol. 81. – P.135–139.
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СТОХАСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДИНАМИКИ СЦЕНЫ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Ташлинский А.Г.
Ульяновский государственный технический университет

Одной из наиболее востребованных процедур при анализе и
обработке цифровых изображений одной сцены является оценивание
их взаимных пространственных деформаций, которое приводит к
установлению математического соответствия между сопряженными
точками двух или более изображений. Нахождение параметров
динамического изменения сцены по видеопоследовательности также,
как правило, сводится к оценке межкадровых пространственных
деформаций.
Задача
оценивания
параметров
деформаций
изображений (называемая также привязкой изображений) возникает в
самых разных приложениях: комплексировании разнородных снимков
в медицине, отслеживании по видеоинформации динамики изменений
элементов промышленных объектов, построении траекторий
беспилотных летальных и подводных аппаратов, мониторинге земной
поверхности, обнаружении объектов интереса и многих других.
Взаимные пространственные деформации изображений могут
быть очень разными. Условно их можно разделить на глобальные,
присущие всему изображению, и локальные, действующие только в
отдельных его областях. И те, и другие требуют их описания
математическими моделями [1]. Например, для снимков одной
сцены из разных точек пространства в качестве глобальной
подходит проективная. Рельеф местности может добавлять
локальные искажения. Для их описания часто достаточно более
простых моделей, например, евклидовой.
Сложности возникают при оценке параметров деформаций
разновременных изображений, которые кроме различного ракурса и
масштаба съемки, обусловлены нелинейными яркостными
искажениями и импульсными помехами априорно неизвестного
вида. Классические процедуры привязки изображений (например,
SIFT и SURF) в этом случае неэффективны. Затруднения возникают
также и при оценке деформаций изображений, полученных в разных
спектральных диапазонах. Вызвано это тем, что такие изображения
имеют различающиеся плотности распределения вероятностей
(ПРВ) яркостей и корреляционные функции. Перспективные
результаты в этих условиях обеспечивают процедуры, основанные
на математическом аппарате стохастической адаптации [2].
Процедуры, основанные на стохастической адаптации, идея
которой была предложена французским математиком Огюстеном
Луи Коши еще 1847 году, находят в настоящее время все более
широкое применение в процедурах оценке параметров привязки
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изображений. Их синтез базируется на разнообразных мерах
подобия изображений [3], которые используются как целевые
функции качества оценивания. При этом задача сводится к
рекуррентному поиску экстремума целевой функции в пространстве
параметров привязки.
Высокими быстродействием и устойчивостью в условиях
априорной
неопределенности
обладают
стохастические
безыдентификационные процедуры. Для оценивания параметров α
привязки двух изображений, одно из которых Z R условно можно
считать опорным, а второе Z D – деформированным, такую
процедуру можно записать в виде [4]:
αˆ t  αˆ t 1  Λ t  J Jˆ αˆ t 1 , Z tR , Z D ,
где α̂ – вектор оценок параметров привязки; Z R – изображение Z R ,
αˆ t 1 , полученным на
передискретизированное по оценкам
предыдущей итерации;  J   – стохастический градиент целевой
функции J   качества оценивания параметров; Λ – матрица
усиления, определяющая точность и скорость обучения оценок;
t  1, T – номер итерации.
ZR
определяется
с
Яркость
пикселей
изображения
использованием некоторой интерполяции по заданной модели
деформаций. Для повышения быстродействия стохастический
градиент на каждой итерации находят по относительно небольшой
локальной выборке отсчетов из изображений Z R и Z D . Для
увеличения устойчивости оценок α̂ к условиям нелинейных
яркостных искажений изображений целесообразно использовать
процедуры релейного типа [5], которые кроме простоты и быстрой
сходимости оценок удовлетворяет требованиям работоспособности
в условиях априорной неопределенности.
Меры подобия, используемые при обработке изображений, очень
разнообразны, их можно подразделить на отражающие яркостные,
корреляционные и информационные характеристики изображений.
При оценке параметров привязки значительная априорная
неопределенность обуславливает к ним жесткие требования.
В последнее время растет интерес к теоретико-информационным
мерам, в частности, взаимной информации (ВИ), мерам
F-информации, энтропии совместной ПРВ. Их использование при
обработке
изображений
длительное
время
сдерживалось
вычислительной
трудоемкостью.
Однако
с
развитием
вычислительных средств и новых подходов к оценке ПРВ яркостей
изображений, они находят все большее применение. Из теоретикоинформационных мер наибольшее распространение при привязке
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изображений получила ВИ. Точнее это даже не одна мера,
различают ВИ Шеннона, Реньи и Тсаллиса.
Ключевой составляющей при нахождении ВИ и ее стохастического
градиента
является
оценка
ПРВ
яркостей
опорного
и
деформированного изображений и их взаимной ПРВ [6]. Для этого
используется два подхода: по гистограммам яркостей изображений и
аппроксимация окнами Парзена. При использовании гистограмм
возникает проблема выбора числа интервалов группирования
гистограммы, поскольку объем выборки пикселей, которая
используется на очередной итерации оценивания, как правило,
относительно небольшой – десятки отсчетов. В этом случае при
большом числе интервалов в часть из них попадет мало пикселей или
не попадет вовсе, что негативно сказывается на качестве
аппроксимации ПРВ. С другой стороны, чем меньше число
интервалов, тем с меньшей адекватностью гистограмма отражает
ПРВ. Таким образом, существует оптимальное число интервалов,
которое, в свою очередь, является предметно ориентированным, т.е.
зависит от решаемой прикладной задачи. По нашим исследованиям,
при использовании взаимной информации Шеннона и Тсаллиса оно
составляет 6-7 интервалов. При этом устойчивость к шуму различных
видов ВИ существенно различается. Так, ВИ Тсаллиса более
устойчива к шумам. В то же время изменение объема выборки до
нескольких раз слабо влияет на оптимальное число интервалов.
Использование яркостных мер в качестве целевой функции при
привязке разноспектральных и разновременных изображений не
эффективно. Процедуры на основе корреляционных мер
справляются
с
оценкой
параметров
деформаций
разноспектральных изображений относительно близкого спектра, но
при этом склоны к срывам оценивания. Использование же их для
привязки разновременных изображений с большим уровнем
нелинейных яркостных искажений не может быть рекомендовано.
При этом процедуры оценивания на основе взаимной информации
обеспечивает устойчивую сходимость оценок привязки для обоих
классов изображений. Поясним это на примерах.
Пример разноспектральных изображений приведен на рис. 1, где
опорное изображение (а) получено в видимом диапазоне спектра, а
деформированное (б) – в инфракрасном. Видно, что ПРВ (в) и (г)
разноспектральных изображений схожи по форме, но существенно
различаются по вероятностям яркостей. Это делает применение в
качестве целевой функции яркостных мер подобия практически
невозможным. Проведенные эксперименты подтвердили высокую
вероятность срывов оценивания, что объясняется тем, что
погрешность стохастического градиента сравнима с его величиной.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Пример разноспектральных изображений, их ПРВ

Пример разновременных спутниковых изображений приведен на
рис. 2. Здесь (a) изображение реки Волги, сделанные 20.04.2019
года, а (б) – 07.10.2020 года в разное время суток. ПРВ этих
изображений показаны на (в) и (г). Видно, что они принципиально
различны.
Поэтому
процедуры
оценивания
на
основе
корреляционных мер на этих изображениях не эффективны.
Исследования с использованием целевых функций этого класса
подтверждают такой вывод.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Пример разновременных изображений, их ПРВ
1. Gonzalez R.C., Woods R.E. Digital Image Processing, The 4th Edition. Pearson
Education, 2017. – 1070 p.
2. Цыпкин Я.З. Информационная теория идентификации. – М.: Физматлит, 1995.
– 195 с.
3. Tashlinskii A.G., Voronov S.V. Similarity and dissimilarity measures as objective
function in image registration // SWorld Journal. – 2015. – Vol. J11510. – P. 32–48.
4. Tashlinskii A.G. Optimization of goal function pseudogradient in the problem of
interframe geometrical deformations estimation // Pattern Recognition Techniques,
Technology and Applications, 2008. Published in Vienna, Austria, pp. 249-280.
5. Tashlinskii A.G., Smirnov P.V. Formation of inter-frame deformations field of
images using reverse stochastic gradient estimation // Pattern Recognition –
Selected Methods and Applications, 2019. Published in London, United Kingdom,
pp. 5–23.
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ДИАГНОСТИКА СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР
ПО ЛОКАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
Фролов И.В.1,2, Сергеев В.А.1,2, Радаев О.А.1
1

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

2

Благодаря
высокой
эффективности
преобразования
электрической энергии в оптическую светоизлучающие приборы на
основе полупроводниковых наногетероструктур (светодиоды и
светодиодные матрицы, лазерные диоды, полупроводниковые
лазеры) все шире применяются в различных областях науки и
техники: устройствах индикации и освещения, в устройствах
передачи информации. Одной из наиболее важных областей
применения является производство на основе синих светодиодов
источников белого света, способных составить конкуренцию
традиционным
лампам
накаливания,
флуоресцентным
и
галогеновым лампам.
Наиболее перспективными с точки зрения массового применения
являются светодиоды на основе гетероструктур с множественными
InGaN/GaN квантовыми ямами.
Светоизлучающие гетероструктуры на основе GaN изготавливают
путем роста слоев на подложке из другого материала, обычно
сапфира, кремния или SiC. Дефекты светоизлучющих InGaN/GaN
гетероструктур возникают из-за несоответствия кристаллических
решеток между слоями InGaN и GaN и между гетероструктурой и
подложкой. Различают следующие основные типы дефектов,
свойственные указанным гетероструктурам: точечные дефекты,
дислокации и V-дефекты [8].
Электрически активные дефекты влияют на прохождение тока
через
гетероструктуру,
процессы
генерации-рекомбинации,
туннелирования и диффузии носителей заряда. Дефекты являются
центрами безызлучательной рекомбинации и поэтому снижают
эффективность преобразования энергии электрического тока в
оптическое излучение.
Для светоизлучающих гетероструктур с множественными
InGaN/GaN квантовыми ямами характерны неоднородность состава
и неоднородное распределение дефектов по объему, что является
причиной неоднородного распределения плотности тока и
температуры в кристалле прибора, ускорения процессов
дефектообразования в локальных областях с повышенной
плотностью тока.
Прямые методы оценки параметров дефектов гетероструктуры и
степени их пространственной неоднородности, такие как
13

электронная микроскопия [1, 2], атомно-зондовая томография [3],
локальная катодолюминесценция [4], ближнепольная оптическая
микроскопия [5] предполагают использование специализированного
оборудования, требуют подготовки образцов, не применимы к
корпусированным светодиодам и ввиду сложности аппаратной
реализации не используются при массовом контроле, а
применяются лишь на стадии разработки.
Косвенные методы диагностики дефектов светодиодных
гетероструктур [6-9], как правило, основаны на измерении
«интегральных» электрических и электрооптических характеристик
светодиодов (вольт-амперных, ватт-амперных, вольт-фарадных,
шумовых), что затрудняет их использование для оценки степени
неоднородности параметров структуры.
Для повышения степени достоверности выявления и отбраковки
потенциально ненадежных приборов необходимо совершенствовать
существующие и разрабатывать новые более чувствительные
методы и средства диагностики дефектов светоизлучающих
гетероструктур, учитывающие пространственную неоднородность их
параметров и характеристик.
В работе представлены способы диагностики дефектов
светоизлучающих гетероструктур по статическим и динамическим
параметрам электролюминесценции, измеренным в локальных
областях кристалла светодиода.
Способ измерений внутренней квантовой эффективности (internal
quantum efficiency, IQE) [10, 11] основан на ABC-модели
рекомбинации носителей заряда в InGaN/GaN гетероструктуре
светодиода, которая устанавливает взаимосвязь между током,
мощностью излучения, граничной частотой электролюминесценции
и концентрацией носителей заряда в активной области через
рекомбинационные коэффициенты: коэффициент безызлучательной
рекомбинации Шокли-Рида-Холла A, коэффициент излучательной
рекомбинации B и коэффициент безызлучательной Ожерекомбинации C. При малых токах в диапазоне до 100 мкА
эффектом Оже-рекомбинации можно пренебречь. На основе этого
допущения было получено выражение для вычисления внутренней
квантовой эффективности при токе светодиода I1 по результатам
измерений мощностей излучения P(I1) и P(I2) и граничных частот
электролюминесценции светодиода f3dB(I1) и f3dB(I2) при двух токах I1
и I2 (I1 < I2):
f 3dB ( I 2 ) / f 3dB ( I1 )  1
P ( I 2 ) / P ( I1 )  1
 IQE ( I1 ) 
.
f 3dB ( I 2 ) / f 3dB ( I1 )  1
2
P ( I 2 ) / P ( I1 )  1
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(1)

По
результатам
измерений
внутренней
квантовой
эффективности можно рассчитать коэффициент безызлучательной
рекомбинации
A

2 1   IQE ( I1 )
f3dB ( I1 )
3 1   IQE ( I1 )

(2)

и связанное с ним значение концентрации дефектов
NT 

2A
,
v

(3)

где σ – сечение захвата; v – тепловая скорость носителей заряда
(справочные данные).
Для измерений граничных частот электролюминесценции
локальных
областей
кристалла
светодиода
разработан
оригинальный аппаратно-программный комплекс [12, 13]. В состав
комплекса входят персональный компьютер, микроскоп Levenhuk
D320L с цифровой КМОП-камерой FL-20BW с разрешением
5472×3648 пикселей, функциональный генератор DG4162 и блок
задания режима питания светодиода. Вначале через светодиод
пропускают импульсный электрический ток амплитудой I,
скважностью 2 и частотой 1 кГц. Излучение светодиода
регистрируется цифровой камерой, закрепленной на штативе
микроскопа. Полученное изображение представляет собой массив
пикселей
с
разрешением
5472x3648,
яркость
которых
пропорциональна средней мощности излучения локальной области
кристалла светодиода. Изображения кристалла светодиода
сохраняется в памяти компьютера в формате .txt в виде 16разрядного массива целых чисел. Затем устанавливается высокая
частота следования импульсов тока порядка 1 МГц, задается режим
питания светодиода с приложением импульса напряжения
отрицательной полярности в момент окончания импульса тока и
регистрируется изображение кристалла светодиода. Носители
заряда, инжектированные в активную область во время действия
импульса тока, под действием обратного поля, не успевая
рекомбинировать, переходят в барьерные области гетероструктуры,
при этом длительность спада импульса излучения значительно
сокращается, а излучение спадает до нулевого значения. Расчет
граничной частоты f3dB проводится поочередно для каждого пикселя
изображений. В результате расчета получается профиль
распределения граничных частот электролюминесценции по
площади кристалла светодиода.
Основные
технические
характеристики
измерительного
комплекса приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Основные технические характеристики
аппаратно-программного комплекса

Наименование характеристики

Значение

Диапазон измеряемых частот

1кГц – 40 МГц

Пространственное разрешение

до 0,65 мкм

Минимальное время экспозиции

2 мс

Диапазон амплитуды импульсов тока

20 мкА – 50 мА

Погрешность измерения частоты f3dB

3%

На рис. 1 представлены профили распределения граничных
частот электролюминесценции двух светодиодов TO-3216BC-PG
(зеленый) и TO-3216BC-BF (голубой), измеренные при токе 50 мкА.
Для зеленого светодиода среднее значение частоты f3dB составляет
715 кГц, среднее квадратическое отклонение (СКО) 35,8 кГц. Для
синего светодиода среднее значение частоты f3dB составляет 781 кГц,
СКО 3,4 кГц.

а)

б)

Рис. 1. Профили распределения граничных частот электролюминесценции
зеленого (а) и синего (б) светодиодов

На примере коммерческих InGaN светодиодов зеленого свечения
исследована связь степени неоднородности распределения
концентрации дефектов с параметрами вольт-амперных и шумовых
характеристик [14]. Размеры кристалла светодиодов составляют
200х130 мкм. Определено, что характерные размеры локальных
областей кристалла с повышенной концентрацией дефектов для
светодиодов исследованного типа составляют единицы мкм.
Косвенная
оценка
степени
дефектности
гетероструктуры
проводилась по вольт-амперным характеристикам и токовым
зависимостям
уровня низкочастотного шума. По результатам
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выборочных измерений определено, что среднее значение
концентрации дефектов сильно коррелирует со значением
коэффициента неидеальности вольт-амперных характеристик
(ρ = 0,90) и со значением среднего квадрата низкочастотного
шумового тока, измеренного при токе 20 мА на частоте 1 кГц (ρ = 0,92).
Разработана модель деградации мощности оптического
излучения InGaN/GaN светодиода при испытаниях под действием
прямого тока, учитывающая неоднородное распределение
концентрации дефектов в гетероструктуре [15]. При моделировании
светодиод представлялся совокупностью параллельно включенных
диодов с размерами площадей активных областей и средних
концентраций дефектов в этих областях. Согласно результатам
моделирования, темп деградации оптической мощности излучения
светодиода существенно зависит от степени неоднородности
профиля распределения концентрации: при относительном
значении СКО 0,2 величина спада мощности излучения после 1000
ч испытаний составляет 17%, а при СКО, равном 0,6, – 38%.
Достоверность
результатов
моделирования
подтверждена
экспериментально результатами испытаний коммерческих зеленых
светодиодов Oasistek под действием тока 25 мА в течение 3000 ч.
Показано, что относительная разность экспериментальных
результатов и результатов расчета не превышает 6%.
Таким
образом,
разработанные
и
экспериментально
подтвержденные
модели
позволяют
прогнозировать
темп
деградации InGaN/GaN светодиодов с различной степенью
неоднородности профиля распределения концентрации дефектов и
неоднородным распределением плотности тока.
Работа выполнена в рамках госзадания при частичной финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты
№19-07-00562, 19-47-730002).
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Секция

ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА

УСИЛЕНИЕ И КОМПРЕССИЯ ЧАСТОТНО
МОДУЛИРОВАННЫХ ИМПУЛЬСОВ В АКТИВНОМ
НЕОДНОРОДНОМ СВЕТОВОДЕ
Золотовский И.О., Лапин В.А., Миронов П.П., Семенцов Д.И.
Научно-технологический институт им. С.П. Капицы
Ульяновского государственного университета

Получение ультракоротких импульсов (УКИ) представляет
большой интерес для широкого круга применений в науке, технике,
медицине, который связан, во-первых, с высокой концентрацией
энергии в световом импульсе, а во-вторых, с предельно короткими
интервалами времени и высокой частотой протекающих процессов [1].
В работе исследуется динамика распространения частотномодулированного импульса в активном световоде с профилем
зависимости
дисперсии,
подобранным
для
обеспечения
максимальных степеней сжатия [2, 3]. При помощи численного
моделирования получены зависимости пиковой мощности от длины
указанного световода и временные профили сжатого импульса
на выходе из него.
Динамика временной огибающей ВП с учетом дисперсионных
эффектов высшего порядка и нелинейности среды керровского типа
в бегущей системе координат описывается следующим уравнением
для амплитуды [1, 3, 4]:

d2  z   2 A
A
2
iR
A
A  gA,
i

z
2  2

  t  z / v g – время в
v g  (  /  )0
–
групповая

где



d 2  d 2  d 2



бегущей
скорость

системе

(1)
координат,

волнового

пакета,

– параметр дисперсии групповых скоростей, R –

параметр нелинейности.
В работе исследовался световод с распределением по его длине
ДГС [4]:

  d

d 2  z    d 20 exp   0 20  exp  2g 0 z   1  2g0 z  .
g0



(2)

На рис. 1 представлены результаты численного решения
методом пошаговых преобразований Фурье [1] уравнения (1),
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определяющего
динамику
модулированного импульса вида:

распространения

A(0, )  P0 sech( /  0 )exp(i 0 2 )
при следующих значениях параметров
групповых скоростей d 20   10 27 с2/м,

световода:
начальной

частотно(3)
дисперсии
мощности

P0  0.01 Вт, параметре нелинейности R  10 3 (Вт∙м)-1, усиления:
g 0  0.1 м-1. Видно, как по мере распространения импульса по
участку волокна с возрастающей по модулю дисперсией и
постоянным
усилением
наблюдается
его
незначительное
временное сжатие, при, значительном (более чем в 100 раз)
усилении. Затем на участке с убывающей по модулю ДГС
происходит резкое сжатие импульса. При выбранных параметрах
достигается увеличение пиковой мощности более чем на 5
порядков.

а)

б)

Рис. 1. Динамика ДГС (1, a), пиковой мощности (2, a) и профили импульса
на входе (1, б), в точке максимума модуля дисперсии (2, б), на выходе из
световода (3, б)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-42-730013.
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М. Г. Новые одномодовые волоконные световоды с изменяющейся по длине
плоской спектральной зависимостью хроматической дисперсии // Квантовая
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ
УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ПОТЕРЬ (ФРЕНЕЛЕВСКОГО
ОТРАЖЕНИЯ) В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ
Качалкин Д.П., Санников Д.Г.
Ульяновский государственный университет

Качество стыков оптических кабелей в составе волоконнооптических систем передачи (ВОСП) имеет огромное значение [1].
При тестировании оптического кабеля, противоположный конец
которого не подключен к оборудованию, возникает сильное
отражение светового импульса от границы раздела сред
стекло/воздух (френелевское отражение). В результате на
рефлектограмме практически невозможно найти линейный участок,
по которому можно было бы определить коэффициент затухания
волокна. Для корректных измерений
следует минимизировать
отражения от дальнего торца. Сделать это можно несколькими
способами: поместить конец волокна в иммерсионную жидкость
с показателем преломления, примерно равным стеклу (например,
глицерин); сделать на дальнем конце волокна несколько витков
с малым радиусом изгиба (5-10 мм) и зафиксировать их на время
измерения; приварить к дальнему концу волокна пигтейл
с разъемом типа АРС (с угловой полировкой торца).
При наличии зазора, разделяющего волокна, некоторые из лучей
не перехватываются в приемное волокно. У волокон с большими
апертурами потери больше, поскольку их пучки расходятся быстрее.
Иммерсионная жидкость, помещенная в зазор, уменьшает
рассеяние, а следовательно, и потери. Также иммерсионная
жидкость применяется для подавления обратного отражения. При
использовании иммерсионной жидкости необходимо, чтобы конец
волокна должен быть гладко обработан для предотвращения
рассеивания света. Это достигается полировкой волокна и очисткой
концов кварцевых волокон с помощью ткани и изопропилового
спирта.
В докладе приводятся результаты экспериментального
уменьшения обратных потерь (френелевского отражения) в
оптических волокнах (разветвителе) с помощью иммерсионного
метода. Для изучения воздействия иммерсионной жидкости на
оптическую мощность на выходах разветвителя была собрана
следующая схема, изображенная на рис. 1.
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Рис. 1. Фотография экспериментальной
установки

Рис. 2. Схема измерений

Схема (рис. 2) состояла из источника (импульсный лазер с
длиной волны 1550 нм), волоконного разветвителя на основе
углеродных нанотрубок (УНТ), емкости с иммерсионной жидкостью
(глицерин с показателем преломления 1,474) и измерителя
оптической
мощности.
Оптическая
мощность
измерялась
попеременно в каждом из двух выходных торцов. После этого
снимались значения оптической мощности при погружении второго
(свободного) выходного торца в иммерсионную жидкость.
Некоторые из полученных результатов представлены в табл.1.
Таблица 1. Оптические мощности в разных выводных портах
Выходной порт

Оптическая мощность
без иммерсионной
жидкости, мкВт

Оптическая мощность
с иммерсионной
жидкостью, мкВт

1

6

6

2

129

135

Из табл.1 следует, что оптическая мощность в порте 2 при
погружении другого (свободного) выходного торца в иммерсионную
жидкость заметно повышается, причем из-за малости сигнала
в выходном порте 1 разница практически незаметна.
1. Бейли Д., Райт Э. Волоконная оптика: теория и практика / Пер. с англ. – М. :
Кудиц-Пресс, 2008.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
В РАЗВЕТВИТЕЛЯХ С АБСОРБЕРАМИ
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Прибылов М.В., Санников Д.Г.
Ульяновский государственный университет

Создание современных волоконно-оптических линий связи
требует все более жесткого контроля параметров их составных
компонент. К их числу относятся оптические волоконные
разветвители – пассивные оптические многополюсники, в которых
излучение со входного порта распределяется между его выходными
портами [1].
В докладе приводятся результаты исследования деления
оптической мощности в волоконных разветвителях с абсорберами
на основе углеродных нанотрубок (УНТ). Традиционный волоконный
разветвитель состоит из двух параллельных оптических волокон,
которые были скручены, растянуты и слиты вместе так, что
сердцевины оказываются очень близкими друг к другу. В результате
формируется область связи, где начинается процесс перекачки
сигнала и разделение его на два потока (рис. 1). Длина области
связи определяет коэффициент связи мод в волокнах.

Рис. 1. Волоконный биконический разветвитель

Волоконные разветвители изготавливают методом плавления.
Для этого у двух свариваемых волокон удаляют защитные оболочки,
световоды перевиваются либо соединяются, затем в месте
соединения происходит нагрев с последующим медленным
растягиванием над нагревателем. При этом волокно с обеих сторон
принимает форму конуса. Во время этого процесса излучение
запускается во входной порт P0, а выходные мощности P1 и P2 от
каждого выходного порта тщательно контролируются. Также
контролируется и вносимое затухание, которое достаточно обычно
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мало (0,2-1 дБ). Когда достигается желаемое процентное
соотношение мощности света на выходах, процесс изготовления
останавливается [2]. Готовый разветвитель в зоне связи
(тейперирования) представляет собой одно волокно с двумя
сердечниками, которые расположены очень близко друг к другу.
На рис. 2 показана схема установки, собранной для изучения
УНТ-разветвителя. Она состоит из лазерного излучателя,
аттенюатора, разветвителя 50/50 (на длине волны 1550 нм) и УНТ –
разветвителя с выходными портами.
Лазер 1550 нм

переменный
аттенюатор

Разветвитель 50/50

Разветвитель с УНТ
Р2
Р1
Р0

Рис. 2. Экспериментальная установка

В качестве примера на рис. 3 представлена измеренная
зависимость относительных потерь   [1  ( P1  P2 ) / P0 ]  100%
на
УНТ-разветвителе от вводимой мощности.

Рис. 3. Мощностная зависимость относительных потерь на УНТ-разветвителе
1. Бутусов М.М., Галкин С.Л., Оробинский С.П. Волоконная оптика и
приборостроение. – Л. : Машиностроение, 1987. – 328 с.
2. Рождественский Ю.В. Сплавные волоконно-оптические мультиплексоры /
демультиплексоры и их применение в телекоммуникационных системах //
Фотон-экспресс. – 2004. – №1. – С.16–18.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
В ЛАЗЕРАХ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ МОД
Рибенек В.А., Санников Д.Г.
Ульяновский государственный университет

Синхронизация мод (mode-locking) является эффективным
методом генерации сверхкоротких (с длительностью от сотен пc до
нескольких фc) импульсов [1, 2]. При пассивной синхронизации мод
в лазерный резонатор дополнительно к остальным лазерным
элементам вводится насыщающийся поглотитель – вещество
(например, органический краситель или SESAM – semiconductor
saturable absorber mirror), имеющее в спектре поглощения переход
на частоте лазера. При попадании импульса излучения лазера
на такой поглотитель его молекулы возбуждаются, а поле падающего
излучения поглощается. Также для пассивной синхронизации мод
используют эффект нелинейного вращения поляризации, который,
в
свою
очередь,
является
проявлением
нелинейного
двулучепреломления.
В докладе приводятся результаты моделирования формы
сверхкоротких импульсов в лазерах с синхронизацией мод. Пример
схемы синхронизации мод в волоконном резонаторе изображен
на рис. 1.

Рис. 1. Пример схемы лазера с синхронизацией мод:
EDF – волокно, легированное Er; PC – контроллер поляризации;
PMISO – поляризационно-чувствительный изолятор; OC – выходной
ответвитель; LDs – диоды накачки

Система кольцевого резонатора включает в себя Er-легированное
волокно (EDF-150) длиной 0,8 метра, накачиваемое двумя
лазерными диодами с максимальной мощностью 550 мВт длиной
волны 980 нм. Все пассивные волоконные элементы выполнены из
стандартного
волокна
SMF-28.
Однонаправленный
режим
распространения обеспечивается поляризационно-чувствительным
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оптическим изолятором. Для вывода излучения используется
95/5 ответвитель. Фундаментальная частота кольцевого резонатора
составляет fT=13.46 MГц.
Для гауссова распределения амплитуды электрического поля l-й
2l  2
моды, т.е. El2  E02 exp[ (
) ln 2] , можно записать амплитуду для
L
синхронизированного импульса:
n

A1  E0  f (l )exp[i l t ] .
l  n

Рис. 2. Временные зависимости приведенной энергии сигнала для разных
распределений интенсивности синхронизируемых мод: параболического,
гауссова, равномерного и распределения Лоренца

Функция f (l ) принимает разные значения в зависимости от
механизма усиления. Из рис. 2 следует, что максимальная пиковая
мощность импульсов достигается при равномерном распределении
интенсивности синхронизируемых мод. При этом длительность
импульса не изменяется в зависимости от распределения.
Полученные результаты могут быть полезны для понимания
механизма
работы
волоконных
лазеров,
основанного
на
синхронизации мод.
Работа поддержана РФФИ (проект 19-42-730005) и Министерством науки
и высшего образования РФ (проект 075-15-2021-581).
1. Звелто О. Принципы лазеров. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 720 с.
2. Курков А.С. Волоконные лазеры: принципы построения и основные свойства. –
Ульяновск : УлГУ, 2021. – 180 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА ПЕРЕСТРОЙКИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА
ПО ИНТЕГРАЛЬНЫМ СПЕКТРАМ
Борисов Ю.С.1,2, Иванов О.В.2
1

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

В статье [1] рассматривался вопрос измерения спектров
отражения волоконных брэгговских решеток с помощью
перестройки длины волны полупроводникового лазера общего
назначения методом модуляции тока накачки. Диапазон
перестройки длины волны лазера зависит от частоты
сканирования, однако вопрос определения диапазона
перестройки не был рассмотрен.
В работе [2] была показана возможность оценки диапазона
перестройки полупроводникового лазера с использованием
оптического спектроанализатора. Однако оставался открытым
вопрос определения точного численного значения диапазона
перестройки при различных частотах тока накачки. Основная
проблема заключается в том, что данные, полученные со
спектроанализатора, представляют собой интегральную
функцию спектра излучения лазера с зависимостью длины
волны и мощности излучения от тока накачки. Задача состоит
в определении диапазона перестройки из интегральной кривой
спектра.
На рис. 1 приведены измеренные интегральные спектры
при модулированном (а) и фиксированном (б) токе накачки.
Модуляция тока накачки имела форму треугольника.
Интегральные спектры представляют собой свертку спектра
немодулированного
лазера,
спектральной
функции
анализатора и формы модуляции тока накачки. При этом
необходимо учесть, что имеется зависимость от тока накачки
не только длины волны, но и оптической мощности.
Применив обратную свертку для интегрального спектра
с учетом экспериментальных данных при фиксированном токе,
можно восстановить зависимость длины волны излучения от
времени и численно значение диапазона перестройки лазера.
На рис. 2 представлены результаты свертки экспериментально
измеренного
спектра
на
анализаторе
с
функцией,
описывающей форму модуляции тока накачки.
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Можно видеть, что учет описанного выше фактора
приближает модельный результат к экспериментальному.

а)

б)

Рис. 1. Данные с оптического спектроанализатора при частоте тока накачки
2 кГц (а) и при фиксированном токе накачки 80 мА (б)

а)

б)

Рис. 2. Изменение длины волны генерации во времени (а) и результат свертки (б)
1. Borisov Y.S. Measurement of spectra of fiber bragg gratings by tuning the
wavelength of a laser diode / Borisov Y.S., Nizametdinov A.M., Ivanov O.V.,
Chertoriyskiy A.A. // Optics & Laser Technology. – 2022. – Vol. 151. – P. 108048.
2. Борисов
Ю.С.
Определение
диапазона
токовой
перестройки
полупроводникового лазера при различных частотах тока накачки / Борисов
Ю.С., Иванов О.В. // Актуальные проблемы физической и функциональной
электроники : материалы 24-й Всероссийской молодежной научной
конференции (г. Ульяновск, 26-28 октября 2021 года). – Ульяновск : УлГТУ,
2021. – С. 18–19.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БРИЛЛЮЭНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ
В СТАНДАРТНОМ ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ
Бакуров Д.Д.1,2, Иванов О.В.1
1

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

2

В процессе эксплуатации волоконно-оптических линий связи
неизбежно воздействие окружающей среды на оптическое волокно,
приводящее к избыточному натяжению, деформации и, как следствие,
выводу из строя участков линии связи. Одним из способов
предупреждения повреждений оптического волокна является
бриллюэновская
рефлектометрия,
основанная
на
эффекте
вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна [1]. Рассеяние
Мандельштама-Бриллюэна есть нелинейный процесс, который
стимулирует генерацию стоксовой волны, распространяющейся
в направлении, обратном основному излучению, и содержащей
наибольшую часть начальной энергии [2]. Этот эффект объясняется
 (3) нелинейностью среды, а именно той частью нелинейности,
которая связана с акустическими фононами.
Смещение частоты для обратного направления дается
выражением

 А 2nvA

,
2
p
где  А – частота акустической волны,  р – длина волны накачки,
n – показатель преломления, v A – скорость движения акустической
В 

волны.
В работе экспериментально исследуется вынужденное рассеяние
Мандельштама-Бриллюэна на участке стандартного оптического
волокна длиной l  50 км. Схема измерения спектров прошедшего и
отраженного излучения показана на рис. 1.
Длина волны источника использованного лазерного излучения
  1547,73 нм. Выходная оптическая мощность эрбиевого усилителя
1,5 Вт. Спектры прошедшего и отраженного излучения показаны
на рис. 2. На рисунке видно, что отраженное излучение содержит пик
интенсивности на длине волны отличной от длины волны накачки.
Смещение по длине волны составило 90 пм, что соответствует
смещению по частоте  В  11,27 ГГц и скорости звуковой волны
v A  6,05 км/с. Полученные результаты сопоставимы со значениями,
рассчитанными для световодов из кварцевого стекла при n = 1,45 и
 р  1,55 нм [2].
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Рис. 1. Схема измерения бриллюэновского рассеяния:
1 – источник лазерного излучения; 2 – усилитель; 3 и 6 – спектральные
анализаторы; 4 – оптический разветвитель; 5 – катушка стандартного
оптического волокна длиной l  50 км

0.35

Интенсивность, пр. ед.

0.30

Прошедшее
Отраженное

0.25

Интенсивность, 0.20
пр. ед.
0.15
0.10
0.05
0.00

1547.5 1547.6 1547.7 1547.8 1547.9 1548.0

Длина волны, нм

Рис. 2. Зависимости интенсивностей прошедшего и отраженного излучения
от длины волны

1. Бельский А.С. Метод бриллюэновской рефлектометрии //
магистратуры. – 2019. – №3. – С. 90.
2. Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика. – М. : Мир, 1996. – 323 с.
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УЧЕТ ПРОДОЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПОЛЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ
Абельмас М.А.1, Иванов О.В.2
1

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

При расчете современных волоконно-оптических датчиков,
работа которых основана на взаимодействии через поверхностное
поле на границе оболочки волокна, ранее не учитывалась
продольная составляющая электрического поля. Однако в таких
структурах продольная составляющая поля может вносить вклад,
сравнимый с радиальной и азимутальной составляющими.
В настоящей работе произведен точный расчет и показано влияние
продольной составляющей поля на коэффициент передачи между
параллельными волокнами.
С помощью уравнений, представленных в [1], основанных
на
решении
уравнений
Максвелла,
можно
определить
пространственное распределение продольной, поперечной и
азимутальной составляющих амплитуды поля. Для определения
коэффициента
передачи
с
использованием
рассчитанных
распределений полей волокна SM1500 [2] были найдены профили
полей в области взаимодействия параллельных волокон (рис. 1).

а)

б)

в)

Рис. 1. Профили поля моды HE11 в области взаимодействия волокон:
а) Ex-поле; б) Ey-поле; в) Ez-поле

С помощью полученных данных вычислен коэффициент
связанных мод в зависимости от длины волны (рис. 2), который
находится по следующей формуле [3]:
= ∫( −

( , ))

∗

,

(1)

где индексы i и j соответствуют полям первого и второго волокна,
– фактическое распределение показателя преломления всей
31

волоконной структуры,
( , ) – показатель преломления i-го
оптического волокна в отсутствии других волокон.
Как видно из рис. 2, коэффициент связанных мод без учета
продольной
составляющей
на
25%
ниже
аналогичного
коэффициента с учетом продольной составляющей. Используя
полученные результаты, находим коэффициент передачи мощности
волокон и строим его зависимость от длины области связи волокон
(рис. 3).
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Рис. 2. Зависимость коэффициента Рис. 3. Зависимость коэффициента
связанных мод от длины волны для передачи мощности от длины участка
моды HE11
соединения волокна: сплошная линия
для Ez, Er, Eθ; пунктирная линия
для Er, Eθ

Как видно из рис. 3, учет продольной составляющей имеет
решающее значение для выбора эффективной области связи двух
параллельных оптических волокон, что позволяет добиться
максимального коэффициента передачи мощности от одного
волокна к другому при построении волоконно-оптических датчиков.
1. Kawano K., Kitoh T. Introduction to Optical Waveguide Analysis: Solving Maxwell’s
Equations and the Schrodinger Equation. – 2001. – P. 38–54.
2. Абельмас М.А., Расчет продольной, поперечной и азимутальной
составляющих поверхностного поля оболочечных мод волокна в
зависимости от длины волны / М.А. Абельмас, Д.Д. Бакуров, О.В. Иванов //
Актуальные проблемы
физической
и функциональной электроники :
материалы 24-й Всероссийской молодежной научной конференции (г.
Ульяновск, 26-28 октября 2021 года). – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – С. 20–21.
3. Huang W.P. Coupled-mode theory for optical waveguides: an overview // Journal
of the Optical Society of America. – 1994. – Vol. 11, Issue 3. – P. 963–983.
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G-ДИАГРАММА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЛИНЗЫ
НА ПАРАМЕТРЫ РЕЗОНАТОРОВ ГАЗОВЫХ ЛАЗЕРОВ
Ведерникова К.О., Кесель Л.Г.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ

Технологические лазеры, нашедшие широкое применение
в различных областях техники, должны иметь малую расходимость
излучения и обладать простотой и надежностью конструкции.
Указанным требованиям соответствуют лазеры с диффузионным
охлаждением и неустойчивым резонатором. Однако в таких лазерах
существенное влияние на параметры выходного излучения
оказывает эффект тепловой линзы, обусловленный связью
коэффициента преломления активной среды с ее температурой.
В работе [1] представлена методика оценки влияния оптической
неоднородности активной среды (тепловой линзы) на основные
характеристики различных резонаторов газовых лазеров.
В настоящей работе получена G-диаграмма устойчивости
резонаторов с полем смещений точек, соответствующих отдельным
типам резонаторов, обусловленных влиянием тепловой линзы для
случая цилиндрической симметрии.
На рис. 1 направление стрелок указывает на смещение исходной
изображающей точки под влиянием тепловой линзы, длина вектора
пропорциональна величине смещения. Анализ G-диаграммы
показывает, что тепловая линза по-разному влияет на резонаторы
различных типов. Для точек на G-диаграмме, соответствующих
устойчивым резонаторам, смещения, обусловленные влиянием
тепловой линзы, приводят к изменению кривизны волнового фронта.
В свою очередь, для точек, расположенных близко к границе
устойчивости, возможен переход в неустойчивую область
(например, т.1). Для точек на G-диаграмме, соответствующих
неустойчивым резонаторам, влияние тепловой линзы приводит
к изменению одного из его основных параметров – коэффициента
увеличения, следовательно, и на величину выходной мощности,
связанную с коэффициентом пропускания. Наибольшая зависимость
коэффициента увеличения от тепловой линзы проявляется
в области, где направление смещения составляет с осями G1 и G2
углы, близкие к π/2 (например, т.2). Изображающие точки 3, 4, 5, 6
соответствуют различным схемам неустойчивых резонаторов.
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Рис. 1. G-диаграмма

По результатам этой работы можно сделать следующий вывод:
при выборе конфигурации устойчивого резонатора необходимо
учитывать возможность перехода последнего в неустойчивую
область при условии, что изображающая точка расположена
в области резкой зависимости G-параметра от удельного
энерговклада в плазму газового разряда.
1. Ведерникова К.О. Определение характера воздействия тепловой линзы на
выходные параметры резонаторов СО2 лазера // XXV Туполевские чтения
(школа
молодых ученых): Международная молодежная научная
конференция, 10–11 ноября 2021 года: Материалы конференции. Сборник
докладов. – В 6 т.; Т. 6. – Казань: Изд-во ИП Сагиева А.Р., 2021. – С. 50–54.
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КОНТРОЛЬ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ ЦИКЛОВОГО ВОЗДУХА ГТУ
ПОСРЕДСТВОМ ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКОГО РЕГИСТРАТОРА
Смирнова А.С., Кесель Л.Г.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ

В практике эксплуатации газотурбинных установок (ГТУ) очистка
циклового воздуха является одной из важнейших операций,
обеспечивающих стабильность показателей их эффективности и
надежности. В большинстве эксплуатируемых газотурбинных
установок эффективность очистки циклового воздуха не
контролируется в непрерывном режиме. Контролю подвергается
только степень засорения фильтров очистки воздуха путем
измерения их гидравлического сопротивления за счет измерения
перепада давления перед фильтрами и за ними. Этот контроль
носит косвенный характер и не отражает действительной степени
очистки циклового воздуха в воздушном тракте ГТУ, так как в силу
конструктивных особенностей после фильтрации имеется еще
много элементов, способствующих загрязнению указанного воздуха.
В настоящей работе предлагается использовать в качестве
источника получения объективной информации о степени очистки
циклового
воздуха
лазерно-оптический
регистратор
для
определения концентрации и дисперсного состава пылевых частиц.
Структурная
схема
лазерно-оптического
регистратора
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема лазерно-оптического регистратора
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Теоретические основы метода дистанционного зондирования
представлены в работах [1, 2]. Задача определения оптических
характеристик реального аэрозоля в общем случае решения не
имеет. Чаще всего совокупность аэрозольных частиц представляют
в виде ансамбля однородных сферических частиц с одинаковыми
химическими свойствами, распределение которых по размерам
описывается функцией ( ), а концентрация равна
. Показатели
ослабления, рассеяния и поглощения принято записывать в
следующем виде:


  N a  ( a) 2Q (  , m) f ( a) da,
0



  N a  ( a) 2Q p (  , m) f (a )da,
0



k  N a  ( a) 2Qn (  , m) f ( a )da,
0

где , ,
– факторы эффективности ослабления, рассеяния и
( ) нормирована
поглощения отдельной частицы. Функция
условием ∫ ( ) = 1 и представляет собой плотность
вероятности обнаружения частицы размером между
и +
в
единице объема:
dN
f a 
.
N a da
Реализация приведенной на рис. 1 структурной схемы, кроме
подбора соответствующего оборудования, включает в себя ряд
достаточно серьезных этапов, к числу которых относится тарировка
системы по диапазонам дисперсности частиц, содержащихся в
цикловом воздухе ГТУ после фильтрации. Апробация метода была
произведена на специализированном стенде с искусственным
запылением воздушного потока и использованием лазерного
регистратора аэрозольных частиц «Квант-2М».
1. Азаров В.Н. О концентрации и дисперсном составе пыли в воздухе рабочих и
обслуживаемых зон предприятий стройиндустрии // Качество внутреннего
воздуха и окружающей среды: материалы международной конференции. –
Волгоград, 2003.
2. Землянов А.А., Кистенев Ю.В., Колосков В.В., Пономарёв Ю.Н., Фирсов К.М.
Ослабление интенсивности многочастотного лазерного излучения на
протяженных атмосферных трассах. – Томск, 1999.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ СВЧ УСИЛИТЕЛЕЙ
НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ
Гавриков А.А.1, Смирнов В.И.1,2
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УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
Ульяновский государственный технический университет
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В
работе
рассмотрены
результаты
эксперимента
по
сравнительному
анализу
результатов
измерения
теплового
сопротивления интегральной микросхемы СВЧ усилителя мощности
УМ-1015 с помощью модуляционного метода и метода ОСТ 11 094496 [1].
В процессе измерения объект подключался к формирователю
греющих импульсов по схеме с общей базой. Разогрев кристаллов
биполярных транзисторов осуществлялся серией импульсов
греющего тока амплитудой 6000 мА, протекающих по цепи
«коллектор-эмиттер».
Перед проведением измерений по методу ОСТ 11 0944-96 была
экспериментально определена оптимальная длительность греющих
импульсов с помощью измерения переходной характеристики и
вычисления ее производной, максимум которой соответствует
оптимальной длительности импульса, равной 6,92 мс. Также
на результат измерения заметное влияние оказывает выбор
оптимального времени задержки после окончания греющего
импульса, необходимого для протекания переходных электрических
процессов.
Чтобы
исключить
это
влияние,
требуется
аппроксимировать результаты измерения ТЧП к моменту окончания
греющих импульсов. Это можно сделать на основе анализа кривой
остывания – зависимости температуры кристаллов Tj от времени
в паузах между импульсами. Эксперименты показали, что эта
зависимость носит корневой характер. Преобразовав зависимость
температуры от времени в зависимость температуры от корня
времени и рассчитав коэффициенты линейной регрессии, можно
определить температуру в момент окончания греющего импульса.
Тепловое сопротивление, согласно стандарту, определяемое на
основе разности температур до и после греющего импульса,
составило 0,324 К/Вт.
Модуляционный
метод
предполагает
разогрев
объекта
импульсами с длительностью, модулированной по гармоническому
закону. Для измерения компонента теплового сопротивления переход37

корпус была измерена зависимость теплового импеданса от частоты
модуляции греющей мощности. Затем вычислялась производная
этого графика, точки перегиба на которой соответствуют значениям
компонент теплового сопротивления. Для исследуемого образца оно
получилось равным 0,320 К/Вт, что хорошо согласуется с результатом
измерения, полученным стандартным методом.
С помощью модуляционного метода была получена спектральная
характеристика объекта, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Спектральная характеристика теплового импеданса УМ-1015

Эксперименты
подтвердили,
что
измерение
теплового
сопротивления переход-корпус гибридной интегральной схемы СВЧусилителя мощности на биполярных транзисторах возможно двумя
методами – стандартным и модуляционным. На результаты
измерения влияют два фактора, а именно: длительность импульсов
греющего
тока
и
время
задержки
перед
измерением
температурочувствительного параметра.
Работа выполнена в рамках государственного задания.
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., Шорин А.М.
Измерения
теплового импеданса мощных транзисторов // Радиотехника. – 2017. – №6. –
С. 83–90.
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Задачей исследования является сравнение теплофизических
характеристик
монокристаллических
и
поликристаллических
солнечных
элементов.
Специфика
измерения
теплового
сопротивления поликристаллических солнечных элементов была
нами исследована в работе [1], где был выявлен эффект локализации
греющего тока, протекающего через p-n переход солнечного
элемента, на что указывало появление дополнительной компоненты
теплового сопротивления между локально разогретой областью и
остальной частью структуры.
В эксперименте использовались солнечные элементы из
монокристаллического кремния размером 50х50 мм, смонтированные
на печатной плате и закрепленные на радиаторах с помощью
термоклея Алсил-3. На время измерений элементы закрывались
светонепроницаемым экраном.
Для
измерения
теплового
сопротивления
использовался
модуляционный метод [2], который разогревает объект импульсами
с длительностью, модулированной по гармоническому закону. Для
измерения компонента теплового сопротивления переход-корпус
была измерена зависимость теплового импеданса от частоты
модуляции греющей мощности. Затем вычислялась производная
этого графика, точки перегиба на которой соответствуют значениям
компонент теплового сопротивления
Перед началом измерений была снята осциллограмма
переходного процесса на солнечном элементе с целью определить
длительность переходных электрических процессов, протекающих
после окончания греющего импульса. Из осциллограмм видно, что
длительность переходного процесса не превышает 60 мкс.
Чтобы определить значения компонент теплового сопротивления
были измерены частотные зависимости для выборки из пяти
солнечных
элементов.
Частотная
характеристика
первого
солнечного элемента представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Спектральная характеристика теплового импеданса элемента

По частотной характеристике видно, что присутствует только одна
компонента теплового сопротивления – переход-корпус, для
исследуемых объектов ее значения получились равными 0.0288,
0.0468, 0.0245, 0.0298 и 0.0236 К/Вт соответственно.
Отсутствие второй компоненты теплового сопротивления связано,
предположительно, с отсутствием образования в монокристаллических
солнечных элементах областей локальной концентрации токов.
Работа выполнена в рамках государственного задания.
1. Смирнов В.И., Сергеев В.А., Гавриков А.А. Особенности измерения
теплового сопротивления мощных солнечных батарей // Журнал
радиоэлектроники. – 2021. – № 4.
2. Smirnov V. I., Sergeev V. A. and Gavrikov A. A. Modulation method for measuring
thermal resistance of solar batteries and its practical implementation // Journal of
Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1353. – P. 012084.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕПЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИМС КОСВЕННЫМ
МЕТОДОМ НА ОСНОВЕ ТЧП
Белов Е.Н.
Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

Известны различные методы измерения теплового сопротивления
[1]: метод измерения с использованием инфракрасного излучения [2],
косвенные статические и динамические методы на основе
термочувствительного параметра (ТЧП) [3], соответствующие
стандартам [1] и [4]. Методы, основанные на контроле температуры
кристалла с помощью ТЧП, являются более перспективными
в массовом применении, однако их общей особенностью является
наличие электрического переходного процесса (ЭПП) между
окончанием греющего и началом измерительного импульсов, за время
которого кристалл остывает. У большинства микросхем ЭПП
протекает достаточно быстро – единицы или десятки микросекунд и
не оказывает существенного влияния на измерения; у некоторых же
длительность ЭПП измеряется сотнями микросекунд. Так как ЭПП
зависит и от внутренней емкости самой схемы, и от паразитных
параметров стенда и оснастки, а также крутизны фронта
используемого источника, а тепловой переходной процесс зависит от
эффективности теплоотвода, оптимальное время задержки требуется
определять на реальном стенде при эксплуатационных параметрах.
Исследование ЭПП проводилось на программно-аппаратном
комплексе, принцип работы которого – метод постоянной температуры
кристалла [3]. В структуру комплекса были внесены доработки,
позволяющие
формировать
произвольное
количество
последовательных измерительных импульсов заданной длительности
и скважности с заданным временным интервалом синхронизированно
с греющими импульсами, что позволило более детально изучить
переходной процесс окончания греющего импульса.
На рис. 1 представлены графики температуры, построенные путем
пересчета ТЧП кривой охлаждения для 4-х разных типономиналов
микросхем.
Для
сравнения
также
представлен
результат
моделирования [5] процесса охлаждения одной из схем средствами
САПР. Для наглядности по оси Y графики приведены к относительному
диапазону [1,2] для 3-го образца (из-за обратной полярности выброса)
и [0,1] для остальных.
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Рис. 1. График зависимости пересчитанной на основе ТЧП температуры
кристалла для разных типономиналов ИМС

У образца 1 электрический переходной процесс занимает 30 мкс,
у образца 2 – 270 мкс, у образца 3 – 40 мкс, у образца 4 – 60 мкс.
При этом увеличение задержки с оптимального для данных
образцов уровней до 1 мс исказило результаты измерения на 12%,
2%, 9% и 4% соответственно.
Экспериментально показано, что длительность ЭПП у разных
микросхем может отличаться на порядок, а неверно выбранная
задержка может существенно исказить результаты измерения.
Соответственно при измерении теплового сопротивления с
помощью ТЧП для более точных измерений требуется подбирать
задержку перед измерительным импульсом индивидуально для
каждого типономинала микросхем.
1. ОСТ 11 0944 - 96. Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые.
Методы расчета, измерения и контроля теплового сопротивления. – М. :
ГНПП «Пульсар», 1997.
2. Мартынов И.А. Измерение теплового сопротивления кристалл – корпус
микросхем и полупроводниковых приборов с использованием тепловизора //
Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2016. – Т. 4. – С. 3–6.
3. Смирнов В.И., Савостин Ю.А., Гавриков A.A., Шорин А.М. Методы и
средства измерения теплового сопротивления интегральных микросхем //
Электротехника и электронные устройства. – 2018. – Т. 1, № 51. – С. 73–82.
4. EIA/JEDEC, JESD51-1 STANDARD. IC Thermal Measurement Method –
Electrical Test Method (Single Semiconductor Device), 1995.
5. Gao J., Wang S. and Wang J. Thermal Resistance Model of Packaging for RF
High Power Devices // International Conference on Microwave and Millimeter
Wave Technology (ICMMT), Shanghai, China, 2020.
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СРАВНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ СВЕТОДИОДОВ
«ФЛИП-ЧИП» И «ВЕРТИКАЛЬНОЙ» КОНСТРУКЦИИ
Иванов А.Е.1, Тальнишних Н.А.1, Черняков А.Е.1,2
1

НТЦ Микроэлектроники РАН
2
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Ведущими производителями светодиодов (СД) достигнуты
высокие значения не только по эффективности, но и величине
рабочих токов, и, соответственно, выходной оптической мощности
с единичного чипа. Этот процесс сопровождался усложнением
конструкции чипа («флип-чип» или «вертикальной» с удаленной
подложкой) и топологии контактов [1]. В этой связи, ужесточаются
требования к условиям теплорегулирования, иными словами,
необходимы предельная минимизация теплового сопротивления Rth
и возможность прецизионного его измерения.
В
работе
экспериментально
исследовалось
тепловое
сопротивление двух синих СД с различной конструкцией
излучающего кристалла: «вертикальная» и «флип-чип». Тепловое
сопротивление исследовалось методом, базирующемся на
измерении переходных температуро-зависимых характеристик
(прямого напряжения на p-n переходе) в ответ на скачкообразное
воздействие греющего токового импульса с использованием
прибора Thermal Transient Tester T3Ster [2], реализующему
измерения по международному стандарту JESD 51-14 [3].
Образец «вертикальной» конструкции SemiLEDs EV-B45A [4]
имел чип площадью 1.44 мм2 и общую толщину 145 мкм,
представляя собой многослойную эпитаксиальную AlInGaN
гетероструктуру толщиной порядка 5 мкм, смонтированную на
медной подложке со сплошным нижним p-контактом, с Ш-образным
n-контактом сверху (рис. 1). Монтаж чипа осуществлен с помощью
пайки на AlN плату-носитель, которая располагалась на массивном
радиаторе.

Рис. 1. Схематический вид сечения излучающего кристалла вертикальной
конструкции слева (SemiLEDs) и флип-чип конструкции «UX:3» справа (Osram)
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Образец «флип-чип» конструкции типа OSRAM LE B Q8WP [5]
изготовлен на основе излучающего кристалла «UX:3» с
распределенной системой отражающих p- и n-контактов,
расположенных на тыльной стороне кристалла. Площадь активной
области 1,6 мм2, что на 10% больше, чем у образца вертикальной
конструкции, что необходимо учитывать при сравнении результатов
измерений. Реализация кристалла «UX:3» [1] потребовала
разработки сложной технологии изолированных «колодцев»,
пересекающих p-n переход, с металлическими «столбиками»
внутри, образующими многоточечный n-контакт (рис. 1).
Для идентификации звеньев тепловой цепи на вставке к рис. 2
представлено сечение СД с обозначением основных слоев и их
соответствующих значений теплового сопротивления Rth,i.

Рис. 2. Кумулятивная структурная функция при четырех значениях греющего
тока. Пики показывают нарастающее значение теплового сопротивления при
движении вдоль тепловой цепи, представленной на вкладке

Программное обеспечение прибора T3Ster позволяет получить
кумулятивную и дифференциальные структурные функции [6],
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наглядно отражающие тепловой импеданс (теплоемкость и
тепловое сопротивление звеньев тепловой цепи, то есть отдельных
слоев структуры и границ между ними). Рис. 2 показывает
кумулятивные структурные функции для двух исследованных типов
светодиодов. Близкие к горизонтальным участки отражают малое
изменение теплоемкости и значительное изменение теплового
сопротивления, то есть области достаточной толщины малой
теплопроводности. Напротив, близкие к вертикальным участки
отражают тонкие слои с высокой теплопроводностью. Резкое
изменение наклона свидетельствует о границе различных слоев
конструкции (гетероструктура, подложка, металлизация и т.д.).
Анализ кривых на рис. 2 позволяет сделать следующие выводы:
значения общего теплового сопротивления от p-n перехода до низа
платы-носителя (плоскости монтажа платы-носителя на радиатор)
для двух рассмотренных типов СД можно считать равными и
составляющими ~2,6 К/Вт. На первом участке кривой кумулятивной
функции  Rchip, который отражает тепловые
характеристики
собственно кристалла и монтажа на плату носитель, наблюдается
различие в точке перегиба, связанное со сложной многослойной
конструкцией чипа UX:3 в сравнение с вертикальным чипом
SemiLED. Тепловые сопротивления AlN платы-носителя, как и
следовало ожидать в обоих случаях, равны, а последний перегиб
на кривых связан с индивидуальными особенностями монтажа
платы-носителя на радиатор и не имеет отношения к конструкции
чипов. Таким образом, можно заключить, что тепловое
сопротивление обеих конструкций СД: «вертикальной» и «флипчип» – практически не различается и достаточно мало ~ 2.5 К/Вт
благодаря непосредственной близости (~1мкм) расположения p-n
перехода к теплоотводу.
1. Taki T., Strassburg M. Review—Visible LEDs: More than Efficient Light // ECS
Journal of Solid State Science and Technology. – 2020. – Vol. 9. – Art. № 015017.
2. MicReD, «T3Ster» [Online]. Available: https://www.mentor.com/products/
mechanical/micred/t3ster/
3. IC Thermal Measurement Method—Electrical Test Method EIA/JEDEC JESD51-1
Standard [Online]. Available at: http://www.jedec.org/standards-documents/
results/JESD51-1
4. LEDs datasheet blue https://www.semileds.com/system/files/EV-B45A.pdf
5. Osram Datasheet LE B Q8WP, https://www.osram.com/ecat/OSRAM%
20OSTAR%C2%AE%20Projection%20Compact%20LE%20B%20Q8WP/com/en/c
lass_pim_web_catalog_103489/prd_pim_device_2191200/
6. Rencz M. and Székely V. Semiconductor Thermal Measurement and Management
Symposium, 2004. Twentieth Annual IEEE, in Structure function evaluation of
stacked dies, Budapest, 2004.
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Выполнена экспериментальная апробация способа измерения
теплового сопротивления переход-корпус светодиода [1]. Суть
способа состоит в том, что мощность излучения светодиода зависит
от тока и температуры. При заданном токе и небольшом (ΔTn < 60 K)
нагреве активной области светодиода температурный спад
интенсивности излучения можно описать
приближенной формулой [2]:
E ( I , T )  E0 ( I , T0 ) exp(  Tn ),

(1)

где ΔTn – приращение температуры активной области светодиода
при разогреве по отношению к начальной температуре окружающей
среды; ξ – температурный коэффициент яркости; E0(I,T0) – яркость
излучения при заданном токе и температуре окружающей среды Т0.
Если длительность импульса тока tи, разогревающего активную
область светодиода, примерно равна тепловой постоянной времени
переход-корпус светодиода τтп-к, то за время действия импульса тока
изменением температуры корпуса можно пренебречь. Тогда, если
пропустить через светодиод импульс греющего тока заданной силы
Im и длительности tи ≈ τтп-к, измерить яркость излучения светодиода
Е0 сразу после включения импульса тока, яркость излучения
светодиода Е1 и прямое напряжение Um на светодиоде через время
tи/2 после включения импульса тока, яркость Е2 излучения
светодиода через время tи после включения импульса тока,
тепловое сопротивление переход-корпус светодиода можно
определить по формуле
RTп к 

b12
,
 PГР (b2  2b1 )

(2)

где PГР  I mU m (1   ) – греющая мощность, рассеиваемая светодиодом;
 – среднее значение квантовой эффективности данного типа
светодиодов при заданном токе; b1=ln(E1/E0); b2=ln(E2/E0).
Способ апробирован на коммерческих светодиодах Cree
XPERED-L1-0000-00401 красного свечения. Для этого типа
светодиодов температурный коэффициент яркости ξ = 0.0056 К-1;
температурный коэффициент напряжения -1,8 мВ/К. Через
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светодиод пропускали импульс тока длительностью 250 мс и
амплитудой 400 мА. Излучение регистрировали фотоприемником с
полосой частот до 10 МГц. Падение напряжения на светодиоде
контролировали модулем сбора данных Е20-10. Кривая спада
яркости излучения светодиода приведена на рис. 1. За время
действия греющего импульса яркость спадает на 3,4%.

Рис. 1. Спад яркости излучения светодиода при разогреве импульсом тока

Согласно
результатам
расчета,
значение
теплового
сопротивления переход-корпус светодиода составило 11,8 К/Вт.
Тепловое сопротивление переход-корпус этого же образца
измерено аппаратно-программным комплексом LED Meter [3].
Результат измерений составил 12,4 К/Вт.
Относительная разница результатов измерений, полученных
разными методами, составляет 5% и обусловлена погрешностями
измерений.
1. Пат.
2772930 РФ, МПК G01R 31/26. Способ измерения теплового
сопротивления переход-корпус светодиода / Сергеев В.А., Фролов И.В.,
Радаев О.А., Зайцев С.А., Козликова И.С.; заявитель и патентообладатель
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии
наук. – № 2021123790; заявл. 06.08.2021; опубл. 27.05.2022. Бюл. №15.
2. Сергеев В.А. Анализ тепловых режимов мощных светодиодов в составе
светодиодных излучателей // Известия вузов. Электроника. – 2013. – №1. –
С. 85–87.
3. 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.
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Для характеризации способности корпусов полупроводниковых
изделий (ППИ) отводить тепло используют такие тепловые
параметры, как тепловое сопротивление переход-окружающая среда
RθJA, тепловое сопротивление переход-корпус RθJC, параметр ΨJT,
определяющий теплоотвод от перехода к верхней части корпуса, и
ряд других [1]. Часто эти параметры неправильно применяются для
оценки температуры активных областей кристалла ППИ.
Для вычисления температуры перехода
ППИ тепловое
сопротивление переход-окружающая среда RθJA используют согласно
уравнению
= +(
×
),
(1)
где
– температура окружающей среды,
– рассеиваемая в
кристалле ППИ мощность.
При использовании формулы (1) необходимо учитывать, что RθJA
является функцией не только материалов и конструкции корпуса
ППИ, но и таких факторов как размер кристалла и подложки,
конструкция печатной платы, давление, температура окружающей
среды, рассеиваемая мощность. При учете этих факторов можно
определить реальное (эффективное) значение сопротивление
переход-окружающая среда RθJA(eff) и записать:
= +
.
(2)
(
)×
Такой параметр, как тепловое сопротивление переход-корпус RθJC,
изначально был предложен для описания тепловых свойств корпуса
ППИ при присоединении к нему теплоотвода. Документ EIA/JESD51-1
[2] определяет RθJC как «тепловое сопротивление от рабочей части
полупроводникового изделия до внешней поверхности корпуса,
ближайшей к области крепления изделия».
Устаревшее понимание параметра RθJC отражено в формуле
=
(3)
С+
С ,
где RθCA – тепловое сопротивление корпус-окружающая среда.
Уравнение (3) справедливо для корпусов ППИ с массивными
теплотводами, которые находятся при относительно постоянной
температуре и термически не связаны с печатной платой, но оно
неприменимо к современным пластиковым или керамическим
корпусам, которые плотно соединены с печатной платой. Для
современных корпусов характерны большие перепады температур,
поэтому для них уравнение (3) не будет справедливым.
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С использованием параметра RθJC для вычисления температуры
области перехода используется уравнение:
= С+( С×
).
(4)
Ошибка (4) состоит в том, что только очень небольшая часть
тепловой энергии в типичном пластиковом корпусе конвектируется и
излучается от верхней поверхности корпуса, тогда как известно, что
60-95% тепловой энергии от кристалла конвектируется и излучается
от печатной платы, к которой прикреплен корпус ППИ.
Для более точной оценки при любой комбинации RθJA, RθJC или
Rθ(SA) в [1] рекомендуется применять следующую формулу:
≅

+[

А×

(

)

(

)

А

(

)

(

)

×

],

(5)

где Rθ(SA) – тепловое сопротивление теплоотвод-окружающая среда
(для теплоотвода), а Rθ(CS) – контактное тепловое сопротивление
корпус-теплоотвод, определяемые по формулам, приведенным в [1].
Для оценки температуры перехода в процессе эксплуатации ППИ
по измеренным температурам корпуса в стандарте JESD51-2 [3]
предложен новый тепловой параметр ΨJT, который не является
истинным тепловым сопротивлением, поскольку тепловая энергия,
генерируемая кристаллом ППИ, протекает по предпочтительным
путям теплопроводности. Количество тепла, поступающего от
кристалла к верхней поверхности корпуса, фактически неизвестно
при измерении, но для целей расчета ΨJT предполагается, что это
общая мощность ППИ. Очевидно, что это предположение неверно,
но при вычислении таким образом ΨJT становится очень полезным
параметром, поскольку экспериментальная конфигурация адекватна
для модели пластикового корпуса ППИ. С использованием ΨJT в
отличие от уравнения (4) фактическая температура перехода может
быть более точно оценена с использованием уравнения:
(6)
= С + (Ψ ×
),
– измеренное значение температуры верхней поверхности корпуса
Так для пластиковых корпусов интегральных схем параметр ΨJT
обычно составляет 0,5°C/Вт–2°C/Вт по сравнению со значениями
RθJC 4°C/W–15°C/Вт.
С

1. Texas Instruments. Semiconductor and IC Package Thermal Metrics //
Application Report SPRA953C–December 2003–Revised April 2016. URL:
https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
2. EIA/JESD51-1, Integrated Circuits Thermal Measurement Method – Electrical
Test
Method
(Single
Semiconductor
Device).
URL:
https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd-51-1
3. JESD51-2А, Integrated Circuits Thermal Test Method Environmental
Conditions
–
Natural
Convection
(Still
Air).
URL:
https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd-51-2a.
49

ТЕПЛОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОЩНОГО
БИПОЛЯРНОГО СВЧ ТРАНЗИСТОРА С ДЕФЕКТОМ
Литвинов К.А.1, Сергеев В.А.1,2, Ходаков А.М.2
1

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

Эксплуатация мощных биполярных СВЧ транзисторов (МБТ)
в режимах, близких к предельным, требует контроля качества отвода
тепла от активной области полупроводникового кристалла к корпусу
транзистора и далее в окружающую среду. В процессе производства
СВЧ транзисторов из-за нарушения технологических процессов
в структуре и конструкции МБТ возникают дефекты, которые
приводят к неоднородному распределению плотности тока и
мощности в структуре прибора, локальным перегревам структуры
мощного
биполярного
транзистора,
теплоэлектрической
неустойчивости токораспределения и его отказу. Количественная
оценка
связи
параметров
дефектов
с
изменением
теплоэлектрических параметров для данного типа транзисторов
в литературе отсутствует.
В работе рассмотрена теплоэлектрическая модель мощного
биполярного СВЧ транзистора с учетом механизмов тепловой
обратной связи при наличии в структуре и конструкции прибора
электрофизических дефектов. Модельная задача распространения
тепла в структуре МБТ решалась численным методом с
использованием специально разработанной программы [1],
включающей в себя программную среду COMSOL Multiphysics.
В результате решения были найдены теплоэлектрические
характеристики конкретных типов мощных СВЧ транзисторов (KT840)
с искусственно введенными дефектами в виде отключения части
токоведущих дорожек металлизации. Показано, что внесенные в МБТ
дефекты приводят к снижению напряжения шнурования тока.
Разработанная тепловая модель может служить основой для
оценки предельных режимов работы мощного биполярного СВЧ
транзистора
и
создания
методики
диагностики
по
теплоэлектрическим характеристикам для выявления дефектных
изделий.
1. Сергеев
В.А.,
Ходаков
А.М.
Нелинейные
тепловые
полупроводниковых приборов. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 160 с.
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Несмотря на значительный успех искусственных глубоких
нейронных сетей (Artificial Neural Networks) в решении широкого
спектра проблем от классификации изображений до обучения
с подкреплением, такой вид нейросетей требует затрат огромного
количества энергии как в ходе процесса обучения, так и в ходе
промышленного использования [1].
Решение проблемы эффективности нейросетей с точки зрения
кардинального снижения их энергопотребления было найдено
природой в процессе эволюции биологических видов и ярко
отражено в механизмах работы головного мозга. Так, кодирование и
обмен информации между нейронами мозга происходит
энергетически эффективно с помощью импульсов, вырабатываемых
в ходе сложных биологических процессов.
Текущие попытки человека воспроизвести работу подобных
процессов, как правило, основаны на специальных платформах, так
называемом нейроморфном оборудовании. К сожалению, такие
платформы часто недоступны рядовым исследователям в силу
сложности их производства. Параллельно с работами по созданию
такого оборудования имеют место исследования, в ходе которых
реализуется попытка воссоздания работы мозга с помощью
программного обеспечения. Один из таких подходов, имитирующих
принципы работы мозга с помощью искусственных импульсных
нейронных сетей, нашел свое отражение в библиотеке SNNTorch
[2], основанной на языке Python. Преимуществом этой библиотеки
является то, что она содержит различные функции, моделирующие
активацию импульсных нейронов, и имеет большое количество
гиперпараметров активационных слоев, которые поддаются
корректировке с помощью механизма обратного распространения
ошибки.
Библиотека SNNTorch является надстройкой над популярной
библиотекой Python для аналоговых нейронных сетей — PyTorch,
что
позволяет
использовать
уже
известные
подходы,
реализованные на PyTorch.
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В современной практике выделяется целый ряд нейронных сетей,
основной задачей которых является генерация определенных
структур [3]. Реализация энергоэффективных генеративных
спайковых сетей способна открыть новые возможности в таких
сферах как робототехника или автономное управление.
В нашей работе мы сделали попытку реализации двух самых
популярных подходов: генеративно-состязательных сетей (рис. 1) и
вариационных автокодировщиков (рис. 2). В качестве генерируемых
объектов был выбран популярный набор данных MNIST.

Рис. 1. Диаграмма обучения генеративной состязательной спайковой сети

Рис. 2. Диаграмма обучения спайкового вариационного автокодировщика

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 2007-00974).
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ В СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Сидоров А.В.1, Низаметдинов А.М.2, Черторийский А.А.2,3
1

АО «Ульяновский механический завод»
2
УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
3
Ульяновский государственный технический университет

За последние годы системы интеллектуального регулирования
вызвали к себе большой интерес в связи с всевозрастающими
попытками воспроизвести работу человеческого мозга и процесса
его обучения. Ведь чем больше поведение спроектированной
системы автоматического регулирования похоже на человеческое
обучение/адаптацию, тем эффективнее эта система, и тем меньше
необходимость во вмешательстве оператора.
Одними из важнейших структур, используемых в таком подходе
для достижения «интеллектуальности» систем, являются нейронные
сети.
Нейронные сети – это наборы взаимосвязанных искусственных
нейронов (рис. 1), которые очень упрощенно имитируют некоторые
логические функции мозга.

Рис. 1. Архитектура нейрона

Нейрон имеет n входов xi, где каждый вход x умножается на
весовой коэффициент wi. Взвешенные входы суммируются,
добавляется смещение b, и затем сумма обрабатывается через
функцию f для получения скалярного выхода y, заданного
уравнением:
=

+
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(1)

Функция f определяется разработчиком. Для общих целей
широко применяемой является сигмоидная функция (функция
активации), заданная уравнением:
f ( x) 

1
.
1  e x

(2)

В соответствии с типовой схемой системы регулирования [1],
которая предполагает наличие обратной связи, под xi следует
понимать отклонение от заданного значения i-го параметра. А под y,
в свою очередь, управляющее воздействие на объект управления,
которое минимизирует это отклонение.
Обучение нейрона подразумевает приближение весовых
коэффициентов w и смещения b к таким численным значениям, при
которых нейрон вел бы себя желаемым образом.
Наиболее распространенной нейронной сетью является так
называемый многослойный перцептрон (рис. 2). Обычно он имеет
трехслойную архитектуру с входным, скрытым и выходным слоями.

Рис. 2. Архитектура многослойной нейросети

В докладе рассматривается возможность применения подобной
нейронной
сети
в
качестве
системы
интеллектуального
регулирования для экструзионной линии по изготовлению
филамента [2].
1. 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.
2. Сидоров А.В., Хайруллов Д.И., Низаметдинов А.М., Черторийский А.А.
Автоматизированная система регулирования диаметра филамента для 3Dпечати // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники:
материалы 24-й Всероссийской молодежной научной конференции (г.
Ульяновск, 26-28 октября 2021 года). – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – С. 217–218.
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СИНХРОНИЗАЦИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
В МНОГОСЛОЙНЫХ СЕТЯХ ЭЛЕКТРОННЫХ
НЕЙРОПОДОБНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ АРХИТЕКТУРОЙ СВЯЗЕЙ
Курбако А.В.
СФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

Исследование синхронизации сложных колебательных режимов
в многослойных сетях связанных осцилляторов является актуальной
задачей для многих научных дисциплин [1-4]. Использование
нейроподобных генераторов в качестве элемента, образующего
многослойную сеть, позволяет применить полученные результаты
в областях, изучающих строение и функционирование нервной
системы.
В ходе радиофизического эксперимента был исследован процесс
синхронизации колебательных режимов в многослойных сетях
электронных нейроподобных генераторов. Установка представляла из
себя многослойную сеть, состоящую из трех колец аналоговых
генераторов
ФитцХью-Нагумо,
связанных
между
собой
однонаправленной связью (i-й элемент 1-го кольца влияет на i-й
элемент 2-го кольца, а i-й элемент 2-го кольца влияет на i-й элемент
3-го кольца). Каждое кольцо состояло из четырех генераторов. Связь
между генераторами сети была реализована в цифровом виде
с использованием установки NI PXI Systems и программного
обеспечения LabView.

Рис. 1. Временные реализации осцилляторов ФитцХью-Нагумо, связанных
в многослойную связь аддитивной связью (1-4 генераторы образуют первое
кольцо, 5-8 – второе кольцо, 9-12 – третье кольцо)
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В работе рассматривались два типа связи между генераторами:
аддитивная (рис. 1) и диффузионная (рис. 2). Первый и второй
генераторы ФитцХью-Нагумо в первом кольце сети были настроены
на автоколебательный режим (a=1.1), остальные генераторы
в установке были настроены на неколебательный режим (a=0.9).
Коэффициент связи между генераторами в кольце был равен 0.005,
а между слоями – 0.1 для обоих типов связи.
На рисунках 1 и 2 в интервалах времени [0.0, 0.1] и [0.2, 0.3]
межслойная связь отсутствовала, а в интервале [0.1, 0.2] связь
присутствовала. Видно, что при отсутствии связи между кольцами
генераторы сохраняют свои режимы работы. При появлении
синхронизующей связи кольца 2 и 3 приобретают архитектуру,
повторяющую архитектуру первого кольца. При отключении
межслойной связи генераторы возвращаются в исходные
колебательные режимы.

Рис. 2. Временные реализации осцилляторов ФитцХью-Нагумо, связанных
в многослойную связь диффузионной связью (1-4 генераторы образуют первое
кольцо, 5-8 – второе кольцо, 9-12 – третье кольцо)

Было показано, что в многослойных сетях колебательные
режимы слоев могут быть синхронизованы между собой
посредствам межслойных однонаправленных связей.
Исследование
выполнено
в
рамках
государственного
задания
Саратовского филиала Института радиотехники и электроники РАН.
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276.
3. Boccaletti S., Latora V., Moreno Y., Chavez M., Hwang D. Complex networks:
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4. Osipov G. V., Kurths J., Zhou C. Synchronization in Oscillatory Networks. – Berlin:
Springer, 2007. – 370 p.
56

КОНФИГУРИРОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ,
ВЫЧИСЛЯЮЩЕЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ
СВОЙСТВ ФОСФОРЕНА МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ДИНАМИКИ
Конченков В.И., Лукьянов А.О., Шеин Д.В.
Волгоградский государственный технический университет

Исследование методами классической молекулярной динамики
физических
свойств
низкоразмерных
материалов,
уже
существующих или только предсказанных, дает широкие
возможности для оценки перспективы использования их в
приложениях.
Молекулярное
моделирование
основано
на
численном решении уравнений Ньютона для нескольких десятков
или даже сотен тысяч частиц, и основной сложностью является
подбор корректного выражения для потенциала межмолекулярного
взаимодействия. В последние годы наметилась тенденция
использовать нейронные сети для подбора вида силовых полей на
основе данных квантовохимического моделирования энергии
взаимодействия различных конфигураций атомов, входящих в
состав исследуемого материала, появились специализированные
вычислительные пакеты, одним из которых является DeePMD-kit [1].
В работе [2] вначале с использованием метода молекулярной
динамики Кара-Паринелло, реализованного в пакете Quantum
ESPRESSO, вначале были выполнены расчеты силовых полей
элементарной ячейки фосфорена, состоящей из 16 атомов. Затем
с использованием пакетов LAMMPS и DeePMD проведено
моделирование методом классической молекулярной динамики
листа фосфорена, состоящего из 1296 атомов, достигнута
стабильность системы во времени, вычислена плотность, которая
оказалось близкой к известным из литературы данным. Следует
отметить, что в текущий момент ведутся интенсивные
исследования, касающиеся обоснования использования различных
конфигураций нейронных сетей, позволяющих получать физически
обоснованные
результаты
молекулярного
моделирования.
В представленной работе выполнены вычислительные эксперименты
по обучению нейронной сети, входящей в состав пакета DeepMD,
исследованы применимость и вычислительная эффективность
различных
конфигураций
нейронной
сети.
Критерием
эффективности
вычисления
потенциала
межмолекулярного
взаимодействия является функция потерь, рассчитываемая для
значений силы, энергии и вириала (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость величины функции потерь, рассчитанной для значений сил
межмолекулярного взаимодействия, от количества шагов обучения

Пакет DeePMD-kit предоставляет две сети – descriptor net и fitting
net, параметры (количество нейронов) которых можно менять для
подбора оптимальной конфигурации. Расчеты показали, что
увеличение числа нейронов в сети descriptor net сильно влияет
на модель (уменьшает функцию потерь), но и значимо влияет
на время моделирования: при увеличении количества нейронов в 4
раза, время обучения увеличилось примерно в 2.5 раза. Увеличение
количества нейронов в сети fitting_net не сильно влияет на точность
модели и скорость расчетов.
1. Wang H. et al. DeePMD-kit: A deep learning package for many-body potential
energy representation and molecular dynamics // Computer Physics
Communications. – 2018. – V. 228. – P. 178–184.
2. Шеин, Д.В. Моделирование фосфорена методом классической молекулярной
динамики с использованием глубокого обучения / Д.В. Шеин, Д.В. Завьялов,
Д.Н. Жариков // Физика. Технологии. Инновации. ФТИ-2022. [Электронный
ресурс]: тезисы докладов IX Международной молодежной научной
конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора С.П.
Распопина, Екатеринбург, 16-20 мая 2022 г. / отв. за вып. А.В. Ищенко. –
Екатеринбург : УрФУ, 2022. – C. 330–331.
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МЕТОДЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕГМЕНТАЦИИ
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Дуванов А.А.
Ульяновский государственный технический университет

Распознавание является одним из важнейших разделов в
области цифровой обработки изображений. Частным случаем
распознавания является задача семантической сегментации
изображений, которая представляет собой разбиение изображения
на области, относящиеся к различным объектам, при этом каждому
пикселю присваивается определенный класс. Существует два типа
методов сегментации – классические и нейросетевые.
Работа классических методов сегментации основана на обработке
информации об основных параметрах изображения, в качестве
которых принимаются яркость, цвет, контуры объектов и т.д. При
этом большинство методов используют комбинации различных
алгоритмов детектирования, описания и классификации.
Примером является система [1], объединяющая метод
случайных полей и классификацию по пространственным признакам
объекта. Подобные системы получили широкое развитие, что
позволило выполнять задачу сегментации для объектов,
находящихся за препятствиями, а также вычислять их трехмерную
структуру [2].

а)

б)

Рис. 1. Попиксельная классификация изображений [1] (а)
и сегментация частично заслоненных объектов [2] (б)

Улучшения быстродействия и точности работы таких алгоритмов
позволяет достичь их применение в совокупности со сверточными
нейронными сетями (СНС). В настоящее время СНС получили
широкое распространение благодаря отсутствию необходимости
предварительного ручного ввода совокупности признаков объектов,
например, полносверточная нейросеть [3].
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Рис. 2. Структура полносверточной нейросети [3]

Кроме того, важным преимуществом СНС является возможность
их гибкой настройки под требуемую задачу путем добавления или
исключения различных параметров, что позволяет достичь
оптимального соотношения точности работы алгоритма и
вычислительных затрат.
Современные исследования в области нейросетевых методов
сегментации направлены на совершенствование структур сетей и
применение дополнительных модулей, объединенных взаимными
связями, позволяющих строить карту признаков изображений
произвольного размера. При этом каждому пикселю может быть
присвоена совокупность характеризующих его параметров:
принадлежность к объекту, цвет, материал и т.д. [4].
Методы
семантической
сегментации
являются
весьма
перспективным направлением в области обработки изображений и
компьютерного зрения, что подтверждается их широким
применением в автономной навигации и геоинформационных
системах [5]. При этом структуру и сложность алгоритма можно
подстраивать под возможности бортовых вычислительных систем.
1. Shotton J. et al. Textonboost for image understanding Multi-class object
recognition and segmentation by jointly modeling texture, layout, and context
International journal of computer vison. – 2009. – Vol. 81, №. 1. – P. 2–23.
2. Winn J., Shotton J. The layout consistent random field for recognizing and
segmenting partially occluded objects // 2006 IEEE Computer Society Conference
on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06). – IEEE, 2006. – Vol. 1. –
P. 37–44.
3. Long J., Shelhamer E., Darrell T. Fully convolutional networks for semantic
segmentation // Proceedings of the IEEE conference on computer vision and
pattern recognition. – 2015. – P. 3431–3440.
4. Szeliski R., Computer Vision: Algorithms and Applications. – Springer, 2022.
5. Друки А.А. и др. Семантическая сегментация данных дистанционного
зондирования Земли при помощи нейросетевых алгоритмов // Известия
Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2018. –
Т. 329, №. 1. – С. 59–68.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА ИНТЕРВАЛОВ ГИСТОГРАММЫ
ПРИ ОЦЕНКЕ ВЗАИМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ЗАДАЧИ СОВМЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Коваленко Р.О.
Ульяновский государственный технический университет

Совмещение изображений – одна из востребованных процедур при
их анализе. Она используется при решении прикладных задач
обработки изображений и видеопотоков в различных областях. Так,
медицинские снимки компьютерной томографии содержат нужную
информацию не только в системе координат, но и в смысле
морфологических и/или функциональных структур на изображении.
Для повышения информативности изображения от различных видов
визуализации совмещают, что позволяет получить информацию для
лучшей клинической диагностики. Важную роль совмещение играет
при обработке спутниковых изображений, когда нужно обеспечить
точную географическую привязку или метрическую корректность.
Широкое применение при оценке параметров совмещения
изображений
нашли
рекуррентные
безыдентификационные
процедуры стохастической аппроксимации [1], идея которой была
предложена французским математиком Огюстеном Луи Коши еще в
1847 году. Синтез таких процедур основан на разнообразных мерах
сходства изображений, которые используются как целевые функции
(ЦФ) качества оценивания параметров совмещения. Как правило,
задача сводится к рекуррентному поиску экстремума этой ЦФ в
пространстве параметров. Одним из видов таких мер подобия
являются корреляционно-экстремальные, в частности, взаимная
информация (ВИ).
Ключевой составляющей при нахождении ВИ и ее стохастического
градиента по оцениваемым параметрам совмещения является оценка
плотности распределения вероятности (ПРВ) яркостей совмещаемых
изображений и их взаимной ПРВ. Одним из подходов к решению этой
задачи является использование гистограмм яркостей изображений.
Но при этом возникает проблема выбора числа интервалов
группирования гистограммы.
Отметим,
что
вопрос
оптимизации
числа
интервалов
группирования, например, для задачи согласованности 2 статистик
с 2 -распределением Пирсона еще несколько десятилетий назад
исследовался в различных работах. Предложены различные правила
нахождения оптимального числа интервалов, которые связаны и
с объемом исходной выборки: Старджеса, Хейнхолда, Брукса61

Каррузера, Манна-Вальда, Смирнова, Скотта, Таушанова, Тонева,
Фридмана-Диакониса и другие. Однако для задачи стохастического
оценивания параметров совмещения изображения при использовании
в качестве ЦФ теоретико-информационных мер подобия изображений
сведения о подобных исследованиях не известны. Поэтому целью
настоящей работы было исследование влияния числа интервалов
группирования гистограмм яркостей изображений на эффективность
стохастических
процедур
совмещения
изображений
при
использовании в качестве мер подобия изображений ВИ.
В исследованиях в качестве ЦФ использовались ВИ Шеннона,
Реньи
и
Тсаллиса,
на
базе
которых
синтезировались
безыдентификационные процедуры релейного типа. В качестве
оцениваемых параметров совмещаемых спутниковых изображений
задавались вектор сдвига, коэффициент масштаба и угол поворота.
Деформированное изображение моделировалось. Оптимальное
число интервалов группирования гистограмм определялось по серии
экспериментов с последующим сравнением с известными
аналитическими правилами нахождения оптимального числа
интервалов.
Анализ результатов показал, что оптимальное число разбиения
гистограмм яркостей, обеспечивающее наилучшую скорость
сходимости параметров привязки, существует. Так, для приведенного
примера, при ВИ Шеннона и 7 интервалах разбиениями среднее
время сходимости составило 110 итераций, медианное 108, а СКО
составляет 17 итераций. Результаты исследований показали, что для
рассматриваемой задачи могут быть рекомендованы правила
нахождения оптимального числа интервалов Старджеса и Хейнхолда.
Отметим также, что при аддитивном зашумлении изображений
оптимальное число интервалов несколько уменьшается, а число
итераций до сходимости параметров увеличивается. Изменение же
в несколько раз объема локальной выборки слабо влияет на
оптимальное число интервалов. По сравнению с ВИ Шеннона ВИ
Реньи и Тсаллиса более устойчивы к отклонению числа разбиений
гистограммы от оптимального.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 2221-00513, https://rscf.ru/project/22-21-00513/.
1. Ташлинский А.Г. Оценивание параметров пространственных деформаций
последовательностей / А.Г. Ташлинский. – Ульяновск : Издательство
УлГТУ, 2000. – 132 с.

62

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗАИМНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТСАЛЛИСА
В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМАЦИИ
РАСФОКУСИРОВАННЫХ РАЗНОСПЕКТРАЛЬНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Ибрагимов Р.М. , Ташлинский А.Г.
Ульяновский государственный технический университет

Рассмотрена возможность применения взаимной информации
(ВИ) Тсаллиса [1] в качестве целевой функции в задаче оценки
параметров деформации изображений в видимом и инфракрасном
спектрах при наличии искажения типа расфокусировка. Приведены
аналитические выражения для градиента ВИ Тсаллиса.
Описание алгоритма. Задача оценки параметров деформации
изображения сводится к поиску экстремума многомерной функции.
Для
поиска
экстремума
такой
функции
применялся
безыдентификационный
релейный
стохастический
алгоритм
оценивания [2], который можно записать как
αˆ t  αˆ t 1  Λ t sign J  αˆ t 1, Z R , Z D  ,


(1)



где J   – стохастический градиент целевой функции J   ;  –
матрица, содержащая коэффициенты усиления, определяющая
скорость изменения оценок αˆ t1 ; Z R – изображение Z D ,
передискретизированное на t -й итерации; Jt – координаты отсчетов
локальной выборки; t  1, T – номер итерации.
Аналитические выражения для частных производных ВИ
Тсаллиса по оцениваемым параметрам приведены ниже. ВИ
Тсаллиса:
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и Z ; pz и pz1, z 2 – оценки ПРВ и совместной
ПРВ яркостей; i, k  1,  .
Тогда после нахождения H Z tR  , H  ZD   , H Z tR , ZD  , и

 

подстановки в (2) получаем

J    .
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Описание эксперимента. На рис. 1 (а) приведено изображение в
видимом спектре, на рис. 1 (б), 1 (в), 1 (г) – изображение,
полученное в инфракрасном (ИК) диапазоне, при наличии
деформаций с параметрами следующего вида: hx  3, 4 , hy  6,2 ,
  7,4о , k  1,15 Так, рис. 1 (б) не имеет расфорусировки, рис. 1 (в) –
расфокусирован с функцией рассеяния точки радиуса   1 , рис. 1
(в) –   2 .

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Пример оптического и инфракрасного изображений с расфокусировкой

На рис. 2 приведена зависимость оценки сдвига по оси x от
числа итераций при использовании ВИ Тсалиса, кривая 1
соответствует   2 , 2 –   1 , 3 – отсутствие расфокусировки. Видно,
что расфокусировка приводит к смещенности оценок, что может
объясняться увеличением анизотропных корреляционных свойств
изображения.

а)

б)

Рис. 2. Характеристики оценок параметров от числа итераций

1. Sparavigna A.C. On the Role of Tsallis Entropy in Image Processing //
International Scientific Research Journal. – 2015. – Vol. 1(6). – P. 16–24.
2. Tashlinskii A.G. Optimization of Goal Function Pseudogradient in the Problem of
Interframe Geometrical Deformations Estimation // Pattern Recognition
Techniques, Technology and Applications. – Vienna: I-Tech, 2008. – P. 249–280.
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СИМУЛЯТОР МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ РЛС WXR-2100
Березин К.Л., Кирносова И.Р., Штырлов Ю.В., Евсевичев Д.А.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева

Наибольшую опасность для воздушных судов представляют
конвективные явления (грозы, ливни, град), которые связаны с кучеводождевыми облаками. Их прогноз считается особенно сложным, так
как протяженность таких облаков может составлять до сотен
километров. Основным источником получения информации о
пространственном
распределении
конвективных
явлений,
правления их движения и типа, областей турбулентности и сдвига
ветра являются бортовые метеорологические радиолокационные
станции (РЛС).
Функционирование метеорологической РЛС обеспечивается за
счет обнаружения в воздухе частиц воды, от которых отражаются
сигналы РЛС. За счет использования импульсного метода прибор
определяет области опасных метеорологических явлений и
отображает информацию на экране дисплея в кабине пилота.
Метеорологическая РЛС устроена так, что показывает информацию,
актуальную для выполнения полетов, то есть погодные условия,
непосредственно представляющие угрозу безопасности воздушного
судна.
Эффективное
использование
метеорологических
РЛС
подразумевает умение пилота расшифровывать и корректно
интерпретировать отображаемые на дисплее РЛС данные об
окружающей обстановке. Осуществлять это пилот должен в различных
режимах работы РЛС. Однако перед тем как пилот приступит
к работе с настоящим радиотехническим оборудованием самолета,
требующим аккуратности и точности в обращении, ему необходимо
всесторонне изучить системы, с которыми ему предстоит работать,
с помощью тренажеров. Возможным решением представленной
проблемы предлагается разработка программного продукта,
симулирующего работу погодного радара.
На основе представленных выше принципов функционирования
метеорологической радиолокационной станции была разработана
программа симуляции WXR2100 [1].
Интерфейс главного меню программы представлен на рис. 1.
На рис. 2 представлено окно программы в режиме симуляции
основного погодного режима.
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Рис. 1. Интерфейс программы изучения РЛС WXR-2100

Рис. 2. Интерфейс программы изучения РЛС WXR-2100 в режиме симуляции

В работе показано функционирование прибора в «погодном
режиме», в режиме «обнаружения турбулентности» и в режиме
«погодный режим + турбулентность».
Во вкладке «Информация о WXR-2100» находится необходимый
теоретический материал для изучения темы.
Во
вкладке
«Видеоурок»
представлено
интерактивное
обучающее видео, где приведены объяснения основных принципов
работы системы.
1. WXR-2100 MultiScan ThreatTrack™ Weather Radar [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
https://www.collinsaerospace.com/what-wedo/industries/commercial-aviation/flight-deck/surveillance/weather-radar/wxr2100-multiscan-threat-track-weather-radar (Дата обращения: 07.07.2022).
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ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ A-SMGCS
Нурматов Н.П., Сергеева Л.А., Костиков Е.А., Евсевичев Д.А.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева

Участившиеся случаи налетов на взлетно-посадочную полосу и
негативное влияние плохой погоды на пропускную способность
аэропорта привели к разработке усовершенствованных систем
наведения и управления наземным движением (A-SMGCS). Базовые
уровни A-SMGCS в первую очередь предоставляют диспетчерам
движения независимое от погоды отображение полной дорожной
ситуации и базовую систему безопасности взлетно-посадочной
полосы.
A-SMGCS высокого уровня оказывают поддержку диспетчерам,
предупреждают о возможных конфликтных ситуациях, а также
предлагают пути их решения.
В основе функционирования и сбора информации в A-SMGCS
лежат многопозиционные системы наблюдения (МПСН), которые
состоят из специализированных станций (не менее четырех),
расположенных на территории аэродрома и работающих на
принципе
разностно-дальномерного
или
гиперболического
определения местоположения. Сеть МПСН получает сигналы
с бортовых ответчиков и определяет координаты воздушных судов.
Информация передается по каналу 1090ES в виде расширенного
сквиттера.
Информация
дополняется
радиолокационными
системами обзора летного поля и локальными контрольнокорректирующими станциями.
Применение на современных аэродромах систем A-SMGCS даже
первых уровней (всего их четыре) является актуальным
направлением развития наблюдения и маршрутизации на
аэродроме. В настоящее время остается важным вопрос обучения
диспетчеров работе с системой [1]. Для решения поставленной
задачи было разработано программное обеспечение. На основе
собранной информации была создана программа для изучения
системы A-SMGCS. Программа создавалась на языке C# в среде
Microsoft Visual Studio с помощью интерфейса Windows Forms.
Данное программное обеспечение работает на ОС Windows 7,8,10
в 64x версии.
Главное меню программы представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Интерфейс программы изучения системы A-SMGCS

После запуска исполняемого файла открывается меню с
несколькими вкладками. Во вкладке «Подробно о системе»
находится необходимый теоретический материал для изучения
темы.
Во вкладке «Состав и структура системы» представлена
информация о модулях, составляющих систему, ее компонентах и
описание работы каждого из них.
Во вкладке «Принцип работы и применение» представлена
информация о схеме работы этой системы, ее задачах. Также
можно включить видеоролик для изучения принципа работы.
Во вкладке «Требования к системе» представлены требования
к работе A-SMGCS. Учтены критерии к безопасности, зоне действия,
пропускной способности и многим другим функциям системы.
Во вкладке «Преимущества использования» представлены
преимущества установки данной системы и ее применения
на аэродромах.
Во вкладке «Разработчики» представлена информация о
разработчиках данного программного продукта.
Разработанная программа предназначена для решения задачи
изучения системы A-SMGCS. Представленное программное
обеспечение может быть использовано для наглядного и удобного
изучения указанной системы.
1. Евсевичев Д.А. Разработка компьютерных средств обучения эксплуатации

систем радиотехнического обеспечения полетов / Д.А. Евсевичев, М.К.
Самохвалов // Радиотехника. – Москва : Радиотехника, 2019 г. – №9. – С. 84–89.
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СИМУЛЯТОР НАВИГАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА
GARMIN GNX-375
Павловский П.Ю., Шиманский Н., Бузаева Е.А., Евсевичев Д.А.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева

Для обеспечения полета по траектории, определяемой
маршрутом и профилем полета от взлета с начального пункта
маршрута до посадки в конечном пункте в заданное время,
необходимо
использовать
навигационное
оборудование.
Навигационное оборудование объединяет приборы и системы,
предназначенные для определения текущих координат воздушного
судна (ВС), направления полета, скорости и высоты.
Навигатор GNX 375 представляет собой приемник глобальной
навигационной спутниковой системы и позволяет определять GPS
координаты ВС. Особенностью этого устройства по сравнению
с аналогами является наличие встроенного транспондера,
работающего с линией передачи данных 1090ES, обеспечивая
работу в системе автоматического зависимого наблюдения.
С помощью навигационного устройства GNX-375 возможно очень
простое и понятное создание и изменение плана полета. В системе
возможно создание и добавление схемы вылета, прибытия и захода
на посадку по приборам. Кроме того, возможно редактирование
своего маршрута прямо на экране карты.
Большой функционал описываемого устройства требует
всестороннего изучения со стороны пилотов. Порядок обучения
курсанта (студента) летного учебного заведения заключается
в изучении, проверке и отработке навыков на тренажере перед
управлением ВС. До этого момента обучаемому необходимо знать
все элементы устройства кабины и порядок работы с ними. Это же
относится и к навигационным устройствам. Изучение работы
навигационного устройства подразумевает умение пользоваться
всеми функциональными клавишами и интерфейсом. Одним из
решений такой задачи является разработка специального
симулятора, позволяющего моделировать все элементы устройства
и показать принцип его работы.
В рамках представленной работы была разработана программа
симуляции навигационного устройства GNX-375, позволяющая
автоматизировать процесс обучения и повысить его качество.
Программа написана на языке С# в среде Unity3D/2D и запускается
из операционной системы Windows7/8/10 64bit.
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Интерфейс программы представлен на рис. 1. Сам симулятор
открывается при нажатии кнопки «Практическая часть». Интерфейс
симулятора представлен на рис. 2.

Рис.1. Интерфейс программы изучения навигационного устройства
GNX-375

Рис. 2. Интерфейс программы симуляции навигационного устройства
GNX-375

В практической части программы можно выделить следующие
элементы: внешний вид навигационного устройства, внутренняя и
внешняя ручки справа, дисплей, кнопка включения/кнопка основной
страницы, слот для SD-карты.
Для развития всех аспектов обучения будущего летного состава
было разработано задание (тестовая часть), заключающееся
в ответе на вопросы по теоретической части научной работы.
1. Garmin GNX™ 375 GPS navigator and ADS-B transponder [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.garmin.com/en-US/p/577174 (Дата
обращения: 07.07.2022).
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СИМУЛЯТОР КОМАНДНОЙ РАДИОСТАНЦИИ GNC 255
Сорокин Д.В., Белоусов Д.И., Булатова А.Е., Евсевичев Д.А.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева

Работа с авиационным радиооборудованием во время обучения
помогает курсантам лучше усваивать теоретическую часть
изучаемых дисциплин. Комбинирование теории и практики
позволяет лучше понять принципы радиообмена и получить опыт
работы с авионикой до прохождения реальной летной практики.
На основе удачного опыта в использовании программ при
проведении лабораторных занятий была разработана программа
приемоответчика Garmin GNC 255. Эта модель была выбрана из-за
ее популярности, простоты и широкого функционала.
Командные радиостанции предназначены для связи самолета
с наземными аэродромными станциями, а также обеспечения связи
между самолетами, находящимися в полете. Работают такие
станции в ОВЧ диапазоне. Они обеспечивают связь в пределах
прямой видимости.
Отличительной особенностью радиостанции GNC 255 является
возможность ее работы в режиме навигации, что обеспечивает
взаимодействие с всенаправленными азимутальными радиомаяками,
дальномерными радиомаяками и системами посадки.
На основе описанных выше особенностей функционирования
была разработана программа на языке JavaScript, симулирующая
работу радиостанции GNC 255. Интерфейс программы представлен
на рис. 1.

Рис. 1. Интерфейс программы симуляции радиостанции Garmin GNC 255
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В симуляторе GNC 255 реализованы следующие взаимодействия
функциональных элементов управления:
1. Регулятор «Power/COM», расположенный в верхнем левом
углу панели, регулирует громкость звука для командной
радиостанции. Когда радиоприемник активен, нажатие на кнопку
включает автоматическое шумоподавление для радиоприемника.
2. Регулятор «NAV», расположенный в левом нижнем углу
панели,
управляет
громкостью
звука
навигационного
радиоприемника. Нажатие на кнопку регулировки обеспечивает
включение звуковых сигналов азбуки Морзе.
3. Кнопка со стрелками «<->» справа на панели служит для
переключения между активной (крайняя левая) и резервной
(крайняя правая) рабочей частотой. Также на этой кнопке
реализовано переключение на аварийную частоту, для этого нужно
удерживать ее не менее трех секунд.
4. Кнопка «C/N» служит для выбора режима радиосвязи COM или
NAV.
5. Клавиша «MON» включает функцию мониторинга. Частоту
ожидания можно контролировать, продолжая прослушивать
активную частоту.
Разработанный
программный
продукт
сопровождается
сборниками аэронавигационной информации пяти аэропортов
России: Домодедово, Кольцово, Иркутск, Пулково, Баратаевка.
Обучаемому будет выдаваться вариант, которому соответствует
определенный
аэропорт.
После
изучения
сборников
аэронавигационной информации он должен найти частоту службы
автоматической передачи информации в районе аэродрома.
Используя регуляторы частот, обучаемому необходимо настроиться
на рабочую частоту и нажать на клавишу переключения. Если
лабораторная работа выполнена верно, то воспроизводится запись
информационного сообщения аэропорта.
Представленный программный продукт предназначен для
изучения работы приемопередатчика Garmin GNC-225 в целях
повышения обучаемости курсантов и студентов авиационной
специальности. Проведение лабораторных работ с программами
такого рода помогает лучше понимать теорию. Обучаемый учится
делать привычные для профессионального пилота действия и
понимает, как полученные знания применяются в летной практике.
1. Garmin GNC 255 Aviation Nav/Comm Radio [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://www.garmin.com/en-GB/p/102764
(Дата
обращения:
07.07.2022).
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СТРУКТУРНОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ
КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ В САПР
Цыганков Д.Э.
АО «Ульяновский механический завод»

Поддержка актуальности конструкторской документации (КД),
сводящаяся к своевременным проведениям всех извещений об
изменениях, является типовой инженерной задачей. Если для
«традиционной» КД изменения вносятся ручным исправлением, то
изменения 3D-модели реализуются посредством ее модификации,
включающей редактирование и геометрии и структуры.
Главной сложностью модификации 3D-модели является
необходимость ее поэтапного переформирования в соответствии
с историей построения по причине автоматической генерации
ассоциативных связей, что требует временных и трудовых затрат.
Решение этой проблемы позволит повысить удобство ее повторного
использования в задачах проектирования новых изделий,
относящихся к единому классу.
Для задания критерия класса, основанного на конструктивнофункциональных свойствах реальных изделий, авторами вводится
термин «семантическое подобие», подразумевающее подобие по
функциональному назначению и конструктивному исполнению
изделий при их геометрической и структурной вариативности [1].
Структурная и геометрическая вариативность в CAD-системе
реализуются посредством обращения к параметрам 3D-модели
через дерево построения – систему конструктивных элементов
геометрии (КЭГ), эквивалентом которых в иностранной литературе
является «фичерс» – объект с определенным поведением и
структурой данных, задаваемых на уровне проектной процедуры [2].
Процесс формирования конструкции изделия в CAD-системе
основан на абстрактном функционале и заключается в генерации
отдельных КЭГ с заданием их взаимосвязей и зависимостей. Такой
подход не позволяет фиксировать закладываемый конструкторский
замысел и, как следствие, возможности повторного использования и
модификации 3D-модели ограничены. Фиксация и сохранение
конструкторского замысла в CAD-системе реализуется технологией
конструктивно-функционального проектирования.
Предлагаемая авторами технология основана на структурносемантической композиции набора КЭГ до уровня т.н. СМЭГ –
семантического макроэлемента геометрии, представляющего собой
целостный 3D-объект, главным отличием которого является
отображение строго одного конструктивного элемента изделия.
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На уровне СМЭГ задаются зависимости и ассоциативные связи,
формирующие класс 3D-объектов фиксированного конструктивного
исполнения и функционального назначения.
Объединяемые и упорядоченные внутри СМЭГ конструктивные
элементы геометрии, отличающиеся значениями параметров и
составом геометрических элементов, обеспечивают структурную и
геометрическую вариативность выходных данных (3D-объекта)
на уровне «модуля» – 3D-фрагмента проектного решения.
Дерево построения 3D-модели в системе формируется модульно
– последовательным построением СМЭГ и представляет собой
систему конструктивно-функциональных элементов, относящихся
к узкой предметной области. Такое дерево построения детали уже
не является абстракцией, а позволяет воспроизводить заложенный
конструкторский замысел. Представление структуры изделия в виде
системы типовых объектов соответствует модульному принципу [3].
Модульное конфигурирование отдельных СМЭГ в составе
3D-модели детали-компоненты, входящей в состав сборочной единицы,
формирует класс семантически подобных узлов с сохранением их
семантической целостности и корректности конструкции.
Представление проектного решения в виде 3D-модели в САПР
системой СМЭГ обеспечивает конструктивно-функциональную
вариативность, достигаемую за счет обращения к СМЭГ как
к отдельному модулю. А это позволяет производить модификацию и
повторное использование, исключая выход за рамки заданного
класса и с сохранением семантической корректности конструкции.
Интеграция CAE/CAD-систем в рамках описанной технологии
достигается за счет экспорта получаемой конструкции в файл
обмена данных – форматов STEP или IGES. Важнейшим отличием
является генерация 3D-тел: как деталей-компонент, так и сред,
ограничивающих заданный объем конструкции (что принципиально
для электромагнитного расчета в CAE-системе).
1. Цыганков Д.Э. Методы и средства конструктивно-функционального
проектирования механических узлов радиотехнических изделий на основе
процессной модели проектной деятельности: дис. … канд. техн. наук:
05.13.12. – Ульян. гос. техн. ун-т, Ульяновск, 2018. – 248 с.
2. 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.
3. 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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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОТКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КЛАСТЕРАМИ
ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИC
Андреянов Л.А., Бойко П.В.
Московский институт электронной техники

Одним из ключевых элементов при проектировании ПЛИС
является структура шин и блоков коммутации, которые и
определяют их площадь и производительность. Наиболее
распространенной практикой в современной микроэлектронике
является использование ПЛИС с архитектурой островного типа [1].
При
уменьшении
технологических
норм
доля
задержек,
возникающих на элементах коммутации, в суммарной задержке
сигнала при прохождении через цепь элементов схемы
увеличивается, что обуславливает необходимость постоянного
поиска способов улучшения схем маршрутизации сигналов [2].
Для
повышения
производительности
схем
заказчика,
реализованных в ПЛИС, осуществляется варьирование определенных
архитектурных параметров (например, длина шин) и применяются
новые типы связей между кластерами логических элементов (ЛЭ)
[3, 4].
Для первичной оценки эффективности структуры шин и блоков
коммутации составляются диаграммы связанности, отображающие
количество кластеров ЛЭ, с которыми может связаться целевой
кластер при использовании определенного количества блоков
коммутации. Для структуры 1-3-6-9, диаграмма связанности
выглядит, как представлено на рис. 1 (а).

а)

б)

Рис. 1. Диаграмма связанности для архитектуры с прямыми линиями связи
максимальной длиной 9 (а) и диаграмма связанности для модифицированной
архитектуры с прямыми линиями связи максимальной длиной 9 (б)
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Повышение производительности для указанной на рис. 1 (а)
архитектуры коммутации может быть достигнуто путем введения
дополнительных связей, направленных на повышение связанности
близлежащих кластеров ЛЭ (уменьшения числа необходимых
блоков коммутации для связи между кластерами). Диаграмма
связанности с использованием данного типа связей представлена
на рис. 1 (б).
При использовании представленной модификации стандартной
архитектуры количество функциональных элементов, достигаемых
при использовании 2 коммутационных блоков, увеличивается на 65%.
Для анализа эффективности представленной структуры
коммутации на практике использовались данные трассировки схем
заказчика для ПЛИС на базе 4-входовых логических элементов.
Результаты анализа представлены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты анализа данных трассировки и изменения площади
92,2 % всех
логических
элементов

Количество используемых
логических элементов
Изменение площади блоков
коммутации

60,2 % всех
логических
элементов
+4%

Изменение количества
использованных коммутационных
ресурсов

-0,11%

-0,36%

Увеличение количества более
коротких цепей проекта

3,6%

4%

С использованием предложенного типа связи наблюдается
улучшение маршрутизации ПЛИС и уменьшение длины связей, что
увеличивает теоретически возможное быстродействие.
1. Boutros A., Betz V. FPGA architecture: Principles and progression //IEEE Circuits
and Systems Magazine. – 2021. – Т. 21, №. 2. – P. 4–29.
2. Minev P. B., Kukenska V. S. The Virtex-5 routing and logic architecture //Annual
Journal of Electronics, Technical University of Sofia. – 2009. – V. 3. – P. 107–110.
3. Sun X., Zhou H., Wang L. Bent routing pattern for FPGA //2019 29th International
Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL). – IEEE, 2019. –
P. 9-16.
4. Sivaswamy S. et al. HARP: hard-wired routing pattern FPGAs //Proceedings of the
2005 ACM/SIGDA 13th international symposium on Field-programmable gate
arrays. – 2005. – P. 21–29.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАТРИЧНОГО ЭЛЕМЕНТА MIN
Шкирдов Р.В.
Ульяновский государственный технический университет

Элемент MIN является одним из базовых элементов многозначной
логики, которые применяются, например, при формировании
аппаратных средств нечеткого логического вывода [1, 2].
В работах [3, 4] рассмотрены элементы MIN, которые выполняют
обработку двух n-разрядных двоичных чисел, задаваемых двоичными
сигналами.
Главным недостатком указанных элементов является отсутствие
возможности обработки m  2 n-разрядных двоичных чисел.
В настоящей работе предлагается математическая модель
матричного элемента MIN, свободного от упомянутого недостатка.
Рассмотрим следующую функцию двузначной логики:
wn j

где

0  x
при j  1
1( n1)  0  x 2( n 1)  ...  0  x m ( n1)


, (1)
 z1( j 1)  x1( n  j )  z 2( j 1)  x2( n  j )  ...  z m( j 1)  xm( n  j ) при j  1

j  1, n ;

x1(n  j ) 0,1,

x2(n  j ) 0,1,

...,

xm(n  j ) 0,1

–

соответствующие разряды подлежащих обработке m  2 n-разрядных
двоичных чисел x1(n1) ... x10 , x2(n1) ... x20 , ..., xm( n 1) ... xm0 (здесь и далее
в n-разрядных двоичных числах индексами n  1 и 0 отмечены
старший и младший разряды соответственно); ∨ и ⎯ , not есть
обозначения операции ИЛИ и операции НЕ;
z1( j 1)

z 2( j 1)

not(0  x
1( n  j 1)  0  x 2 ( n  j 1)  ...  0  x m ( n  j 1)  0  0  x1( n  j 1) ) при j  2


 not( z1( j  2)  x1( n j 1)  z 2( j  2)  x 2( n j 1)  ...  z m ( j  2)  x m ( n j 1)  z1( j  2)  ,

 z1( j  2)  x1( n j 1) ) при j  2


not(0  x
1( n  j 1)  0  x 2 ( n  j 1)  ...  0  x m ( n  j 1)  0  0  x 2 ( n  j 1) ) при j  2


 not( z1( j  2)  x1( n j 1)  z 2( j  2)  x2( n j 1)  ...  z m ( j  2)  x m( n j 1)  z 2( j  2)  ,

 z 2( j  2)  x 2( n j 1) )
при j  2



…
z m ( j 1)

not(0  x
1( n  j 1)  0  x 2( n  j 1)  ...  0  x m ( n  j 1)  0  0  x m ( n  j 1) ) при j  2


 not( z1( j  2)  x1( n j 1)  z 2( j  2)  x2( n j 1)  ...  z m ( j 2)  x m( n j 1)  z m( j 2)  .

 z m ( j 2)  x m( n j 1) ) при j  2
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В табл.1 приведены значения реализуемых последними тремя
выражениями функций на всех возможных наборах значений их
аргументов для m  3 . Жирным в табл.1 выделены значения функций
и их аргументов при j  2 .

z1( j 2)
–
–
–
–
–
–
–
–
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

z 2( j 2 )
–
–
–
–
–
–
–
–
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

z 3( j  2 )
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

Таблица 1. Значения функций z1( j 1) , z 2( j 1) , z 3( j 1)
x1( n  j 1)
x 2( n j 1) x 3( n j 1)
z1( j 1)
z 2( j 1)
z 3( j 1)
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0

Анализируя данные, приведенные в табл.1, можно сделать вывод,
что:
1) если x1(n 1)  x2(n 1)  x3(n 1) либо x1(n 1)  x2(n 1)  x3(n 1) либо

x2(n 1)  x1(n 1)  x3(n 1)
x1(n 1)  x2(n 1)  x3(n 1)
x2(n 1)  x3(n 1)  x1(n 1) ,

x3(n 1)  x1(n 1)  x2(n 1)
x1(n 1)  x3(n 1)  x2(n 1)

либо
либо

либо
либо

то соответственно z11  z 21  z 31  0 либо
z11  0, z 21  z 31  1 либо z 21  0, z11  z 31  1 либо z 31  0, z11  z 21  1
либо
либо
либо
z11  z 21  0, z 31  1
z11  z 31  0, z 21  1
z 21  z 31  0, z11  1 ;
2) если z1( j  2)  z 2( j  2)  z3( j  2)  0 и x1(n  j 1)  x2(n  j 1)  x3( n  j 1)
либо z1( j  2)  z 2( j  2)  z3( j  2)  0 и x1(n  j 1)  x2(n  j 1)  x3( n  j 1) либо

z1( j  2)  z 2( j  2)  z3( j  2)
z1( j  2)  z 2( j  2)  z3( j  2)
z1( j  2)  z 2( j  2)  z3( j  2)
z1( j  2)  z 2( j  2)  z3( j  2)
z1( j  2)  z 2( j  2)  z3( j  2)

x2( n  j 1)  x1(n  j 1)  x3( n  j 1)
либо
x3(n  j 1)  x1( n  j 1)  x2( n  j 1)
и
либо
x1(n  j 1)  x2(n  j 1)  x3( n  j 1)
и
либо
x1(n  j 1)  x3(n  j 1)  x2( n  j 1)
и
либо
x2( n  j 1)  x3(n  j 1)  x1( n  j 1) ,
и
то
z1( j 1)  z2( j 1)  z3( j 1)  0
соответственно
либо
z1( j 1)  0, z2( j 1)  z3( j 1)  1 либо z2( j 1)  0, z1( j 1)  z3( j 1)  1 либо
z3( j 1)  0, z1( j 1)  z2( j 1)  1 либо z1( j 1)  z2( j 1)  0, z3( j 1)  1 либо
z1( j 1)  z3( j 1)  0, z2( j 1)  1 либо z2( j 1)  z3( j 1)  0, z1( j 1)  1;
3) если z1( j  2)  0 и z 2( j  2)  z3( j  2)  1 либо z 2( j  2)  0 и
z1( j  2)  z3( j  2)  1
z3( j  2)  0
z1( j  2)  z2( j  2)  1 ,
либо
и
то
0
0
0
0
0

и
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z1( j 1)  0, z2( j 1)  z3( j 1)  1
либо
z2( j 1)  0, z1( j 1)  z3( j 1)  1 либо z3( j 1)  0, z1( j 1)  z2( j 1)  1;
4) если z1( j  2)  z2( j  2)  0, z3( j  2)  1 и x1( n  j 1)  x2(n  j 1) либо
z1( j  2)  z2( j  2)  0, z3( j  2)  1
x1( n  j 1)  x2(n  j 1)
и
либо
z1( j  2)  z2( j  2)  0, z3( j  2)  1 и x1( n  j 1)  x2(n  j 1) , то соответственно
z1( j 1)  z2( j 1)  0, z3( j 1)  1 либо z1( j 1)  0, z2( j 1)  z3( j 1)  1 либо
z2( j 1)  0, z1( j 1)  z3( j 1)  1;
5) если z1( j  2)  z3( j  2)  0, z2( j  2)  1 и x1(n  j 1)  x3(n  j 1) либо
z1( j  2)  z3( j  2)  0, z2( j  2)  1
x1(n  j 1)  x3(n  j 1)
и
либо
z1( j  2)  z3( j  2)  0, z2( j  2)  1 и x1(n  j 1)  x3(n  j 1) , то соответственно
z1( j 1)  z3( j 1)  0, z2( j 1)  1 либо z1( j 1)  0, z2( j 1)  z3( j 1)  1 либо
z3( j 1)  0, z1( j 1)  z2( j 1)  1;
6) если z 2( j  2)  z3( j  2)  0, z1( j  2)  1 и x2(n  j 1)  x3(n  j 1) либо
z 2( j  2)  z3( j  2)  0, z1( j  2)  1
x2(n  j 1)  x3(n  j 1)
и
либо
z 2( j  2)  z3( j  2)  0, z1( j  2)  1 и x2(n  j 1)  x3(n  j 1) , то соответственно
z2( j 1)  z3( j 1)  0, z1( j 1)  1 либо z2( j 1)  0, z1( j 1)  z3( j 1)  1 либо
z3( j 1)  0, z1( j 1)  z2( j 1)  1.

соответственно

Таким образом, согласно проведенному анализу и выражению (1)
получим
wn1  min(x1(n1) , x2(n1) , x3(n1) )
(2)
и
min( x1( n  r ) , x 2( n  r ) , x3(n  r ) ) при x1( n 1) ...x1( n  r 1)  x2( n 1) ...x2( n  r 1) 

 x3( n 1) ...x3( n  r 1)

min( x1( n  r ) , x 2( n  r ) ) при x1(n 1) ...x1(n  r 1)  x 2( n 1) ...x 2( n  r 1) 

 x3( n 1) ...x3(n  r 1)

min( x1( n  r ) , x3( n  r ) ) при x1( n 1) ...x1( n  r 1)  x3( n 1) ...x3(n  r 1) 

 x 2( n 1) ...x 2( n  r 1)

min( x
2(n  r ) , x3( n  r ) ) при x 2(n 1) ...x 2(n  r 1)  x3(n 1) ...x3( n  r 1) 

wn  r  
, (3)

x
...
x
1
(
n
1
)
1
(
n
r
1
)




 x1(n  r ) при x1(n 1) ...x1( n  r 1)  x2( n 1) ...x 2(n  r 1) и

x1( n 1) ...x1( n  r 1)  x3(n 1) ...x3( n  r 1)

 x 2( n  r ) при x 2( n 1) ...x 2( n  r 1)  x1(n 1) ...x1(n  r 1) и

x 2( n 1) ...x 2( n  r 1)  x3( n 1) ...x3(n  r 1)

x
при x3( n 1) ...x3(n  r 1)  x1(n 1) ...x1(n  r 1) и
 3(n  r )
x3(n 1) ...x3(n  r 1)  x 2(n 1) ...x 2(n  r 1)
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где

r  2, n ;

x1(n 1) ... x1(n  r 1) ,

x2(n 1) ... x2(n  r 1) ,

x3( n 1) ... x3(n  r 1)

фрагменты n-разрядных двоичных чисел x1(n1) ... x10 ,

–

x2(n1) ... x20 ,

x3( n1) ... x30 .
Следовательно,
с
учетом
(2),
(3)
имеем
wn 1... w0  min(x1(n 1) ... x10 , x2(n 1) ... x20 ,..., xm(n 1) ... xm0 ) , где wn 1... w0 есть
n-разрядное двоичное число.
Таким образом, функция (1) является математической моделью
элемента MIN, который выполняет обработку m  2 n-разрядных
двоичных чисел. Причем этот элемент будет иметь матричную
структуру.
На
основании
свойства
двойственного
преобразования,
предложенного в работе [5], не трудно получить функцию двузначной
логики, которая будет являться математической моделью матричного
элемента MAX.
Математические модели матричных элементов MIN, MAX могут
быть использованы для создания их компактных VHDL – описаний и
в дальнейшем для создания соответствующих библиотечных
элементов в САПР ПЛИС.
1. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление / А. Пегат ; пер. с англ. –
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 798 с.
2. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети,
генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польск. И. Д.
Рудинского. – М. : Горячая линия – Телеком, 2006. – 452 c.
3. Пат. 2300130 на изобретение, Российская Федерация, МПК G 06 F 7/02.
Устройство селекции меньшего из двух двоичных чисел / Андреев Д.В.;
заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Ульян. гос. техн. ун-т». – №
2006100459/09; заявл. 10.01.2006; опубл. 27.05.2007, Бюл. № 15. – 7 с.
4. Пат. 2300133 на изобретение, Российская Федерация, МПК G 06 F 7/02.
Устройство селекции минимального из двух двоичных чисел / Андреев
Д.В.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Ульян. гос. техн. ун-т». –
№ 2005137617/09; заявл. 02.12.2005; опубл. 27.05.2007, Бюл. № 15. – 4 с.
5. Андреев Д.В. Универсальные логические модули для обработки
многозначных и континуальных данных // Д.В. Андреев – Ульяновск:
УлГТУ, 2010. – 234 с.
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О ДИНАМИКЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА
СО СЛУЧАЙНЫМ НАЧАЛЬНЫМ ЗАРЯДОМ
Алексеева Е.С., Рассадин А.Э.
Высшая школа экономики

С начала XXI века при проектировании радиотехнических систем
большое внимание уделяется математическому моделированию их
статистических свойств с помощью ЭВМ [1, 2]. Однако очевидно, что
для верификации результатов такого моделирования очень важно
иметь точно решаемые вероятностные модели некоторого набора
радиотехнических устройств.
В работе [3] описана стохастическая модель длинной линии,
наблюдаемые величины которой усреднялись по плотностям
распределения вероятностей номиналов ее элементов при
детерминированных начальных токах и напряжениях в этом
устройстве.

Рис. 1. Схема RC-цепи с сегнетоэлектрическим конденсатором

В настоящей работе рассматривается RC цепь с конденсатором,
заполненным сегнетоэлектриком (рис. 1). Здесь мы будем
предполагать, что параметры цепи являются детерминированными
величинами, а начальный заряд конденсатора q0 – это случайная
величина с известным распределением вероятностей.
Далее, если температура среды, окружающей устройство на рис. 1,
выше, чем температура Кюри сегнетоэлектрика, то в предположении
монодоменности сегнетоэлектрика напряжение U на конденсаторе
зависит от его заряда q нелинейно [4]:

U (q)    q    q3 ,

(1)

где параметры конденсатора  и  положительны.
Подставляя формулу (1) во второй закон Кирхгофа для цепи
на рис. 1, получим, что временная эволюция заряда q на
конденсаторе после замыкания ее переключателем (рис. 1)
определяется следующей задачей Коши:

82

R

dq
   q    q3  0 ,
dt

q (0)  q0 .

(2)

Точное решение задачи Коши (2) легко находится методом
разделения переменных:
  q0
q (t , q 0 ) 
.
(3)
(    q 02 )  exp( 2  t R )    q 02
Если плотность распределения вероятностей p (q 0 ) начального
заряда на конденсаторе известна, то с помощью формулы (3) его
среднее значение по ансамблю цепей со схемой на рис. 1 равно:


 q(t , q

 q (t ) 

0

)  p (q0 )  dq 0 .

(4)



Аналогично находится и средний квадрат заряда:

2

 q (t ) 

q

2

(t , q 0 )  p (q 0 )  dq0 .

(5)



Комбинируя формулы (4) и (5), для заряда на конденсаторе
можно вычислить и его среднеквадратическое отклонение  от
среднего заряда (4):

 (t )   q 2 (t )    q(t )  2 .

(6)
В представленной работе величины (4) и (6) вычислены для двух
плотностей распределения вероятности начального заряда, а
именно, для равномерного распределения с ненулевым средним
значением и для лоренцевского распределения с нулевым средним
значением. Также в работе даны графики зависимостей от времени
этих величин.
1. Монаков А.А. Основы математического моделирования радиотехнических
систем. – СПб. : ГУАП, 2005.
2. Васильев К.К., Служивый М.Н. Математическое моделирование систем
связи. – Ульяновск : УлГТУ, 2008.
3. Алексеева Е.С., Рассадин А.Э. О статистических средних наблюдаемых для
волн в электрически однородной цепи // Актуальные проблемы физической и
функциональной электроники: материалы 24-й Всероссийской молодежной
научной конференции (г. Ульяновск, 26-28 октября 2021 года). ‒ Ульяновск :
УлГТУ, 2021. – С. 78–79.
4. Бурсиан Э.В. Нелинейный кристалл (титанат бария). – М. : Наука, 1974.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
НА ОСНОВЕ КОМЬЮТЕРНОГО ФИТТИНГА
Егоров Г.И., Юртунбаев Д.Р., Денисов Е.С.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ

Частотные характеристики являются одними из наиболее
информативных
характеристик
электронных
схем.
Такие
характеристики широко используются [1-3] при анализе, настройке и
диагностике неисправностей в электронных устройствах различного
назначения.
Целью работы является разработка программы, позволяющей
при
наличии
частотных
характеристик
провести
анализ
используемых в цепи элементов на основе компьютерного
фиттинга, что позволит облегчить процесс разработки устройств, с
заданными амплитудно-частотными характеристикам, а также
расширит функциональные возможности систем диагностики
объектов различной природы.
Программное обеспечение написано на языке Python с
использованием библиотеки SciPy с функцией curve.fitting. В качестве
входных данных для программной функции необходимо ввести
математическую модель, воздействие и отклик x и y, а также метод
подгонки.
В программной среде Multisim была разработана следующая
электронная схема (рис. 1), использованная при теоретическом
расчете. Подобная схема может использоваться, например, в системах
экспресс диагностики литиевых аккумуляторов. В исследуемом
случае схема включала в себя следующие элементы: конденсаторы
С1 и С2 с емкостями 0.47 мкФ и 2.2 мкФ, а также резисторы R1, R2,
R3 с номиналами 100 Ом, 200 Ом и 50 Ом соответственно.

Рис. 1. Схема цепи
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Импеданс такой цепи равен:
=

+

+

+
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+
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+
+

+
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)+

.

Далее частотные характеристики АЧХ и ФЧХ, полученные в
программной среде Multisim и представленные в файле csv,
используются для определения параметров цепи на основе
процедуры компьютерного фиттинга в написанной программе.

Рис. 2. Теоретически рассчитанный график АЧХ

Результаты фиттинга, представленные на рис. 2, показывают
высокую точность подгонки.
Предложенное программное обеспечение позволяет производить
компьютерный
фиттинг
параметров
модели
различных
электрических схем и может применяться для исследования и
проверки корректности работы электронных схем, определения
параметров электронных схем, а также при диагностике и
техническом контроле на основе исследования эквивалентных
электрических схем широкой номенклатуры устройств и систем.
Предложенное программное обеспечение может использоваться как
при анализе уже проведенных измерений так и при обработке
данных непосредственно на измерительной аппаратуре.
1. Евдокимов Ю.К., Денисов Е.С., Шахтурин Д.В., Шиндор О.В.
Автоматизированный
сбор
и
цифровая
обработка
данных
в
измерительных системах / Учебное пособие. – Казань : КГТУ им. А.Н.
Туполева, 2012.
2. Денисов Е.С. Нелинейная и линейная электрические модели водородного
топливного элемента и идентификация его параметров // Нелинейный мир.
– 2008. – Т. 6, № 8 – С. 81–85.
3. Демидов А.М., Денисов Е.С., Никишина Г.В. Автоматизированная система
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ЗАПИСИ ДАННЫХ НА МИКРОСИСТЕМУ FLASH-ПАМЯТЬ
Шишкин Г.А., Плотников Т.П.
Волгоградский государственный технический университет

Микросхемы флеш-памяти серии 25xxx широко применяются в
микроэлектронике. В частности, в современных телевизорах и
материнских платах в 25xxx хранится прошивка биоса. Наше
устройство может понадобится, если необходимо срочно и в
больших объемах загрузить прошивку на все микросхемы программы
по умолчанию. Также наше устройство с помощью удобного
интерфейса способно считывать данные, которые записаны в flashпамяти.
Устройство создано для записи данных по умолчанию в flashпамять микросхемы, чтобы при аварии микросхема могла спокойно
откатить версию до «заводских» и продолжать функционировать.
Так же для проверки загрузки на микросхему данных была
предусмотрена функция чтения памяти
Перед написанием кода для драйвера и собрания устройства
на макетной плате была построена принципиальная электрическая
схема всего устройства в среде KiCad.
В проекте в качестве микроконтроллера, который считывает и
записывает данные с SPI-флешки, используется stm32f103c8t6.
Программа, написанная для микроконтроллера stm32f103c8t6,
записывает полученные от ПК данные на микросхему и считывает
данные из микросхемы и передает на ПК. Код для программы,
реализующий функции UART-SPI преобразователя для записи и
чтения данных из микросхемы flash-памяти, написан в среде
разработки для микроконтроллеров STM - STM32CubeIDE.
Драйвер для устройства был написан на языке C с помощью
библиотеки HAL в среде разработки STM32CubeIDE. Для работы
микроконтроллера stm32f103c8t6 c SPI-флешками (W25Q512,
W25Q256, W25Q128 и т.д.) использовалась библиотека W25Qxx.
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема устройства

Разработка пользовательского приложения для ПК велась на
языке python с применением библиотеки PyQt во встроенной среде
для разработки графических интерфейсов (GUI) - QtDesigner.
Система поддерживает следующие команды: считывание данных
из flash-памяти по адресу; запись данных по адресу на flash-память.
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Секция

ФИЗИКА НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР
И НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАБАРИТЫ
НАНОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ КВАНТОВЫМИ ЭФФЕКТАМИ
Браже Р.А., Долгов Д.А.
Ульяновский государственный технический университет

Нарастающие темпы освоения терагерцового диапазона частот и
создание работающих в этом диапазоне инновационных
наноэлектромеханических
устройств
требуют
использования
наномасштабных линий передачи как для проводной, так и
беспроводной (в антенном тракте) связи между объектами
наносистем. В качестве таких линий передачи могут использоваться
двухпроводные нанополосковые и нанотрубные линии, поперечные
размеры которых составляют от десятков до единиц нанометров.
В таких проводниках электроны находятся в потенциальной яме,
ширина которой кратна половине длины волны де Бройля электрона
(в случае наноленты такой ширины) или ее длине волны (в случае
нанотрубки с такой длиной окружности поперечного сечения). Это
вызывает квантование уровней энергии транспортируемых
электронов, что приводит к ряду квантово-размерных эффектов,
оказывающих огромное, подчас определяющее, влияние на
волновые характеристики линии передачи.
Основы квантового транспорта электронов в низкоразмерных
структурах были изложены в работах Р. Ландауэра [1, 2]. Там
показано, что удельная проводимость
каждого канала
транспортирования электронов в двумерном электронном газе
равна
= /ℎ, где e – элементарный заряд, а h – постоянная
Планка. Величина
обратна по своему смыслу хорошо известному
сопротивлению фон Клитцинга RK = 25812,8 Ом.
Переход электронов при их ускорении в электрическом поле с
одного подуровня энергии на другой в зоне проводимости
происходит с некоторой задержкой во времени (инерция), что
эквивалентно наличию некоторой индуктивности, имеющей, однако,
не магнитную, а чисто квантовую природу. Как показано П. Бурке [3],
квант двумерной погонной квантовой кинетической индуктивности
= ℎ(2
), где
– скорость Ферми электрона. В частности, для
графена L20 = 16 нГн/мкм.
При переходе электрона на следующий подуровень энергии
электрон, двигаясь со скоростью Ферми, проходит расстояние,
равное его длине волны де Бройля, создавая на этом расстояние
определенную разность потенциалов. Отношение заряда электрона
к этой разности потенциалов и длине волны дает двумерную
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погонную квантовую емкость [3, 4]
= 2 (ℎ ). Соответственно,
для графена С20 = 100 аФ/мм.
Подробнее о физической природе квантовых сопротивлений,
индуктивностей и емкостей, обусловленных квантово-размерными
эффектами, и их влиянии на волновые характеристики
наномасштабных линий передачи написано в работе [5].
Приведем для наглядности результаты этого исследования для
трех видов линий передачи: щелевой нанополосковой линии,
несимметричной нанополосковой линии и двухпроводной линии на
углеродных нанотрубках (рисунки самих линий передачи, их
эквивалентные схемы и смысл обозначений параметров см. в
работе [5]).
Волновые характеристики наномасштабных линий передачи с точки зрения
классической электродинамики СВЧ
Параметр

W, нм
D, нм
h, мкм
d, нм
Z0, Ом

Щелевая
нанополосковая
линия
5,0
15
1,0
–
13,4

Несимметричная
нанополосковая
линия
5,0
–
1,0
–
192

Двухпроводная
линия
на CNT
–
7,04
–
0,704
572

То же с учетом квантово-размерных эффектов
Параметр

Ctot, аФ/мкм
Z0, кОм

Щелевая
нанополосковая
линия
148
7,35

Несимметричная
нанополосковая
линия
36,5
10,5

Двухпроводная
линия
на CNT
5,64
37,7

Отсюда следует, что при разработке элементной базы
наноэлектромеханических устройств и расчете их габаритов
необходимо принимать во внимание сильную зависимость их
параметров от квантово-размерных эффектов.
1. Landauer R. Spatial variations of currents and fields due to localized scatterers in
metallic conduction // IBM Journal of Research and Development. – 1957. – V. 1,
Iss. 3. – P. 223–231.
2. Landauer R. Electrical resistance of disordered one-dimensional lattices // The
Philosophical Magazine: A Journal of Theoretical Experimental and Applied
Physics. – 1970. – V. 21, Iss. 172. – P. 863–867.
3. Burke P.J. An RF circuit model for carbon nanotubes // IEEE Transactions on
Nanotechnology/ - 2003. – V. 2, Iss. 1. – P. 55–58.
4. Luryi S. Quantum capacitance devices // Appl. Phys. Lett. – 1988. – V. 52, Iss. 6.
– P. 501–503.
5. Браже Р.А. Влияние квантово-размерных эффектов на волновые
характеристики наномасштабных линий передачи и резонаторов // Известия
вузов. Электроника. – 2022. – Т. 27, № 4. – С. 506–516.
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АЛГОРИТМ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЧАСТИЦ
В МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Юрченко Е.А., Юрченко В.И.
Томский государственный университет

Компьютерные подходы к моделированию и управлению физикохимическими
процессами
самоорганизации
наноматериалов
чрезвычайно актуальны. Исследование явлений структурной
самоорганизации позволяет предсказать условия формирования
различных адаптивных нанокомпозиционных материалов с
заданными свойствами.
Использование различных методов статистической механики
(теория среднего поля Вейсса, среднесферическое приближение,
термодинамическая теория возмущений, модифицированная теория
среднего поля) привело к развитию ряда моделей, очень точно
описывающих статические магнитные свойства реальных магнитных
жидкостей (МЖ). Естественно, что все эти модели использовали
предположение о пространственной однородности в распределении
феррочастиц в объеме МЖ. Однако активное изучение МЖ [1]
выявило значительно более сложную микроструктуру МЖ.
Оказалось, что при высокой интенсивности магнитного дипольдипольного взаимодействия в концентрированных МЖ образуются
цепочки феррочастиц, количество и длина которых растут с
усилением внешнего магнитного поля. Цепочечные агрегаты
наблюдаются также визуально методом электронной микроскопии и
оказывают влияние на оптические, диффузионные и реологические
свойства МЖ.
Известно, что эффективные параметры случайно-неоднородных
композитных сред существенно зависят не только от объемных
соотношений, но и от топологии частиц и структурного
распределения составляющих среду компонент произвольной
формы и состава, то есть большого количества факторов.
Обычно моделирование с помощью простых геометрических
фигур (шары, цилиндры, конусы и т.д.), используется как кирпичики
при построении сложных объектов. Преимуществом метода
является быстрое и легкое построение, а также то, что модели
являются математически определенными и точными. Обычно
используется в техническом моделировании и меньше для
моделирования жидких сред. 3D-модели представляют 3D-объект
используя набор точек в 3D-пространстве, соединенных между
собой различными геометрическими объектами и линиями.
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Одним из широко распространенных и эффективных подходов к
моделированию структур и свойств материалов является клеточноавтоматное моделирование. Основная идея клеточно-автоматного
подхода состоит в том, что исследуемая система разбивается на
элементарные объемы – клетки. Клетки являются одинаковыми и в
каждый момент времени имеют одно из заданного множества
состояний. Клетки меняют свое состояние по локальным правилам
перехода, то есть их состояние зависит только от состояния
соседних клеток. Это позволяет учитывать неоднородность
структуры, когда состав и геометрия материала оказывает
существенное влияние на его свойства. Правила перехода
основаны на теоретических или статистических зависимостях.
В предлагаемой модели рассматривается несколько состояний
частиц: исходное состояние, ориентация, сближение, соединение и
взаимодействие с другими частицами и внешним магнитным полем.
Новизной
данной
работы
является
то,
что
будет
проанализирована возможность создания алгоритма поведения
частиц различной формы в процессе агрегации, ограниченной
геометрией частиц при варьируемой начальной концентрации
частиц в рамках трехмерного клеточного автомата [2].
1. Иванов А.О., Менделев В.С. Влияние цепочных агрегатов на магнитные
свойства ферроколлоидов // Коллоидный журнал. – 2007. – Т. 69, № 3. – С.
323–331.
2. Юрченко Е.А., Шульга И.Д., Тугаринов М.А. Практическая реализация
алгоритма поведения персонажей в системе моделирования процессов
эвакуации при чрезвычайных ситуациях // Сборник трудов АПР.
Современные измерительные средства и технологии. – 2021. – С. 264.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМНОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В ГРАФЕНЕ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Бирюков А.С., Конченков В.И., Полянский Е.О.
Волгоградский государственный технический университет

Численное решение кинетического уравнения Больцмана
представляет
собой
вычислительно
сложную
задачу
при
использовании сеточных методов. С другой стороны, в отсутствии
сильного постоянного электрического поля функция распределения
отлична от нуля только в небольшой области импульсного
пространства вблизи начала координат, поэтому разумным
представляется использование сетки с меняющимся шагом либо
метода конечных элементов (МКЭ). В настоящей работе в качестве
примера применения МКЭ к решению уравнения Больцмана
рассматривается эффект возникновения постоянной составляющей
электрического тока в образце графена под действием двух
электромагнитных волн со взаимно перпендикулярными плоскостями
поляризации и разными частотами, ранее рассмотренный
аналитически в первом неисчезающем приближении в работе [1].
Уравнение Больцмана принимает вид:
f  f0
f
f
f
 Fx
 Fy

,

t
px
py

(1)

где  – среднее время релаксации; f0 – равновесная функция
распределения Больцмана; Fx  qE01 cos  t  , Fy  qE02 cos  2 t    .
Заменяем производную по времени первой разностью и
преобразуем (1) к слабой форме, используемой системой
FreeFEM++ [2] для решения дифференциальных уравнений в
частных производных:

 v
D

fn  fn 1
f
f
1
dpx dpy  Fxn  v n dpx dpy  Fyn  v n dpx dpy    v  fn  f0  dpx dpy , (2)
t
px
py
 D
D
D

где v  v  px , py  – некоторая пробная функция, t – шаг по времени
интегрирование ведется по области D импульсного пространства –
кругу диаметром L0 . Будем рассматривать щелевую модификацию
графена с энергетическим спектром   vF2  px2  py2    2 , где   0.13
эВ – полуширина запрещенной зоны, v F ~ 108 см/с – скорость
на поверхности Ферми. Переходя к безразмерным единицам
qE0 x ,y v F /     E0 x,y , px ,y v F /   px ,y , t  t , получаем
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  t
t
f
f
v

  fn   fn 1   f0  t  E0 x cos  nt  pnx  E0 y cos  2nt    pny

D 


  dpx dpy  0


(3)

В таком виде уравнение доступно для анализа в среде
FreeFem++. Вначале функцию распределения полагаем равновесной
и подстраиваем разбиение импульсного пространства к виду этой
функции, используя встроенные средства среды (рис. 1).

Рис. 1. Триангуляция области решения задачи

В дальнейшем при численном решении уравнения (3)
итерациями периодически ведется пересчет сетки в соответствии с
текущими значениями функции распределения. Поскольку речь идет
об исследовании свойств электронного газа, находящемся во
внешнем периодическом электрическом поле, требуется провести
вычисления на промежутке времени, соответствующем нескольким
периодам T   /  волны с меньшей частотой, кроме того, этот
период должен быть не меньше среднего времени релаксации. В [1]
полагали для графена  ~ 1011..1012 c,   1/  . Соответственно, в
модельных единицах   10 . Расчет показывает, что на таких
временах решение расходится, что, видимо, связано с
несовершенством численной схемы, выполняющей итерации по
времени. В настоящее время ведутся эксперименты с подбором
параметров триангуляции и методик итераций по времени.
1. Завьялов Д.В., Конченков В.И., Крючков С.В. Взаимное выпрямление
переменных токов, индуцированных электромагнитными волнами в графене
// Физика твердого тела. – 2009. – Т. 51, вып. 10. – С. 2033–2035.
2. Жуков М.Ю., Ширяева Е.В. Использование пакета конечных элементов
FreeFem++ для задач гидродинамики, электрофореза и биологии. – Ростов
н/Д : ЮФУ, 2008. – 256 с.
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СЗМ-ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ
МОЛЕКУЛ ДНК
Исхакова В.Ш., Шарипов Т.И.
Башкирский государственный университет

Сканирующий зондовый микроскоп может быть использован не
только в качестве инструмента для получения рельефа
поверхности, но и для картирования ряда других характеристик и
материальных свойств образца, таких как зарядовая плотность,
адгезия и упругость. Полученные методом АСМ-спектроскопии
данные могут использоваться для изучения адгезионных свойств
материалов [1].
Объектом исследования служила молекула ДНК Calf Thymus.
В работе в режиме прерывистого контакта получали АСМизображения молекул ДНК, иммобилизованных на поверхности
слюды (рис. 1).

Рис. 1. АСМ изображение поверхности слюды с нанесенными молекулами ДНК;
площадь сканирования 5х5 мкм

Получили профиль сечения выбранной молекулы (рис. 2).
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Рис. 2. Профиль сечения, выполненного по линии, показанной на рис. 1

Затем сняли зависимость DFL(Height) скопления молекул (рис. 3).

Рис. 3. График зависимости DFL(Height)

Значение силы адгезии можно вычислить по закону Гука:
F = k ∙ ∆Height,
где k – жесткость кантилевера.
Измеренные с помощью маркеров значения DX и DY равны
соответственно ∆Height и ∆DFL. В нашем случае ∆Height составляет
25 нм, жесткость кантилевера – 11,5 Н/м. Таким образом, величина
силы адгезии в точке спектроскопии F = 0,3 мкН.
В результате выполненной работы были получены результаты
АСМ исследований и измерена сила адгезии.
1. Рогачев Е.А. Физические основы современных методов исследования
материалов. Методические указания к лабораторным работам. – Омск :
ОмГТУ, 2017. – 48 с.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГОМООЛИГОНУКЛЕОТИДОВ И
ИЗМЕРЕНИЕ ИХ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Кудояров Д.Ш., Шарипов Т.И.
Башкирский государственный университет

Цель исследования состояла в визуализации и определении
проводимости олигонуклеотидов, которые состоят только из одного
вида нуклеотидов: тимина (dT12) и цитозина (dC12). Для этого
использовали атомно-силовой микроскоп и сканирующий туннельный
микроскоп. Для визуализации олигонуклеотидов использовали АСМ,
для определения вольт-амперных характеристики (ВАХ) применяли
СТМ.
Для исследования были использованы олигонуклеотиды
с повторяющейся последовательностью, состоящие из 12 одинаковых
звеньев тимина.
Раствор олигонуклеотидов в концентрации 1 нг/мкл нагревали до
85 °С, для этого эппендорф с раствором держали в горячей воде
в течение 6 мин. Эту процедуру проводили для развертывания
молекул, так как они находятся в состоянии глобул. Для
визуализации олигонуклеотидов и оценки их осаждаемости
на поверхность подложки использовали АСМ.
В исследованиях в качестве подложек применяли серебро,
термически напыленное в вакууме на поверхность слюды.
На подложку наносили каплю олигонуклеотидов объемом 5 мкл,
после чего ждали полного высыхания капли на подложке.
Высыхание занимало примерно 60 мин.
Сначала в режиме прерывистого контакта получали АСМ
изображение олигонуклеотидов на подложке (рис. 1). Далее
проводили анализ полученного АСМ изображения для того, чтобы
оценить, как олигонуклеотиды располагались на подложке. Нужно
было добиться наименьшего слипания молекул.

а)
б)
Рис. 1. АСМ изображение (а) олигонуклеотидов dT12, осажденных на серебряную
подложку, и профиль (б) сечения, проведенного по одной из молекул
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Затем этот же образец исследовали методом СТМ. Используя
режим туннельной спектроскопии, измеряли вольт-амперные
характеристики олигонуклеотидов. Сначала получили СТМизображение поверхности подложки с напыленной на нее пленкой
серебра и измерили ее вольт-амперную характеристику. После чего
были исследованы олигонуклеотиды и получены их ВАХ (рис. 2 и 3).

а)
б)
Рис. 2. СТМ изображение (а) олигонуклеотидов dT12, осажденных
на серебряную подложку, и ВАХ (б)

а)
б)
Рис. 3. СТМ изображение олигонуклеотидов dС12 на поверхности подложки
с напыленным серебром (а) и ее вольт-амперные характеристики (б)

Можно сказать, что проводимость исследуемых олигонуклеотидов
ниже, чем проводимость серебряного напыления. Проводимость
dT12 выше, чем проводимость dС12. Полученные данные в будущем
могут
быть
использованы
для
сравнительного
анализа
проводимости других типов нуклеотидов.
1. Шарипов Т.И., Гарафутдинов Р.Р., Бахтизин Р.З. Исследование
одноцепочечных
ДНК
с
повторяющейся
нуклеотидной
последовательностью методами сканирующей зондовой микроскопии //
Известия Российской академии наук. Серия физическая. – 2020. – Т. 84,
№ 5. – С. 675–678.
2. Быков В.А., Лазарев М.И., Саунин С.А. Сканирующая зондовая микроскопия
для науки и промышленности // Электроника: наука, технология, бизнес. –
2008. – № 5. – С. 7–14.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИОННОГО ТРАНСПОРТА
В ПОРИСТОМ БОРОФЕН–ГРАФЕНЕ
Кочаев А.И.
Научно-исследовательский институт Проблем развития
научно-образовательного потенциала молодежи

Эффективность биологических нанопор и последние достижения
нанотехнологий мотивируют изучать ионный транспорт в
искусственных наноразмерных системах, таких как нанотрубки,
наноканалы, нанопоры в двумерных материалах [1]. Силы,
вызывающие транспорт частиц в приграничных областях
наноразмерных структур и материалов, могут иметь различную
природу [2]. Специфическое значение имеет ионный транспорт,
индуцируемый градиентом соленостей в разных областях системы.
В зависимости от того, перекрывается ли двойной электрический
слой для данной поры/канала, формируется либо чистый
диффузионный поток частиц, либо диффузионно-осмотический.
Поскольку для такого транспорта не требуется ни внешних полей,
ни механического воздействия, открываются широкие возможности
для извлечения свободной энергии из смешения пресной и соленой
воды.
В настоящей работе мы фокусируемся на вертикальной
гетероструктуре, составленной из объединенных ковалентными
связями двух монослойных материалов – борофена и графена [3] и
рассматриваем ее в качестве полупроницаемой мембраны.
Мы считаем, что пористый борофен-графен имеет ряд преимуществ,
которые делают его перспективным материалом для целей
возобновляемой энергетики на основе градиента соленостей.
Во-первых, он достаточно тонок, а гигантские значения осмотического
преобразования энергии наблюдаются как раз для одностенных
нанотрубок и однослойных 2D материалов. Мембраны же из
многослойных 2D материалов практически полностью теряют
способность генерировать электричество [4]. Во-вторых, из-за
смещения уровня Ферми в зону проводимости происходит перенос
отрицательного заряда от борофена к графену. Таким образом,
ожидается, что взаимодействие с раствором будет сильнее и выше
будет величина поверхностного заряда. В-третьих, чистый борофенграфен обладает исключительно высоким модулем Юнга [3], что
обеспечит прочность и долговечность изготовленной из него
мембраны.
Изучение ионного транспорт через поры в борофен-графене
позволит
дать
предельные
(теоретические)
оценки
его
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энергетических характеристик. Предсказанный эффект может быть
исследован в рамках концепции молекулярной динамики. С ее
помощью мы можем непосредственно наблюдать транспорт частиц
через нанопоры и выявлять факторы, контролирующие его. Подбор
межатомных потенциалов, описывающих атомные взаимодействия
в мембране, основан на предварительном ab initio-расчете его
структуры. В настоящее время метод молекулярной динамики
является подходящим инструментом для понимания тонких
процессов,
происходящих
в
области
границ
«жидкость–
поверхность» на наноразмерных масштабах.
На рис. 1 изображена исследуемая область моделирования,
включающая две зоны с растворенным веществом (ионы калия и
хлора) и растворителем (молекулы воды), разделенные пористой
мембраной из борофен-графена. Моделирование выполнено в
пакете LAMMPS [5]. Было установлено, что селективный транспорт
ионов через пору может быть вызван переносом отрицательного
заряда от борофена к графену, свойственному данному материалу.

Рис. 1. Вид ячейки моделирования, содержащей пористую мембрану
из борофен-графена, разделяющей две области с солевым раствором
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда
(проект № 21–73–00009).
1. Рыжонков, Д.И. Наноматериалы: учебное пособие / Д.И. Рыжонков,
В.В. Левина, Э.Л. Дзидзигури. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2008. –
(Нанотехнология). – 365 с.
2. Xiao, K. Ion Transport in nanofluidic devices for energy harvesting // K. Xiao,
L. Jiang, and M. Antonietti // Joule. – 2019. – V. 18. – P. 2364.
3. 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.
4. Feng, J. Single-layer MoS2 nanopores as nanopower generators / J. Feng [et al] //
Nature. – 2016. – V. 536. – P. 197–200.
5. Brown, W.M. Implementing molecular dynamics on hybrid high performance
computers - short range forces / W.M. Brown et al // Comp. Phys. Comm. – 2011.
– V. 182. – P. 898–911.
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КВАНТАМИ
СОЛНЕЧНОГО СПЕКТРА И ЗАРЯЖЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ
НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКА ОКСИДА ЦИНКА,
МОДИФИЦИРОВАННОГО НАНОЧАСТИЦАМИ
Михайлов М.М., Лапин А.Н., Юрьев С.А., Мазуренко Е.Е.
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники

Порошки оксида цинка применяются в конструкциях космических
аппаратов (КА) в качестве пигмента для изготовления
терморегулирующих покрытий (ТРП) [1]. Применение в конструкциях
космических аппаратов материалов на основе белых отражающих
микропорошков, модифицированных нанопорошками, позволяет
получать терморегулирующие покрытия с повышенной фото- и
радиационной стойкостью [2]. Однако влияние последовательного
облучения на свойства структур на основе микропорошков,
модифицированных наночастицами различных соединений, не
изучено.
Целью настоящей работы является исследование оптических
свойств порошка-пигмента ZnO (средний размер 1.3 мкм)
модифицированного 3 масс.% наночастиц SiO2 (средний размер
60 нм) при его последовательном облучении квантами солнечного
спектра (КСС) и электронами.
Облучение образцов осуществляли в установке «Спектр»
сначала КСС с интенсивностью 3.1 э.с.о. (э.с.о. – эквивалент
солнечного облучения, 1 э.с.о. = 0,139 Вт/см2), затем электронами
(Е = 30 кэВ, φ = 3‧1012 см-2с-1, Т = 300 К). Спектры диффузного
отражения (ρλ) регистрировали до и после облучения в вакууме
на месте облучения.
На рис. 1 представлены спектры диффузного отражения ρλ после
последовательного облучения КСС и электронами. С увеличением
времени облучения КСС до 6 ч коэффициент отражения nZnO
уменьшается во всей области от 375 до 2200 нм. В диапазоне длин
волн от 375 до 800 нм изменения незначительные – порядка 5-7 %,
а с увеличением длины волны от 800 до 2200 нм изменения
увеличиваются и достигают 35 %. При последовательном облучении
порошка nZnO ускоренными электронами с энергией 30 кэВ после
воздействия КСС регистрируется снижение отражательной
способности в ИК области, которое достигает 22-23 %.

100

Рис. 1. Спектры ρλ до (1) и после последовательного облучения порошка nZnO
КСС в течение 2 (2), 4 (3), 6 ч (4) и ускоренными электронами с энергией 30 кэВ
флюенсом 1·1016 (5); 2·1016 (6); 3·1016 (7); 5·1016 см-2 (8)

В случае облучения КСС → е- независимо от вида облучения
вклад дефектов в длинноволновой области спектра в изменения
спектров диффузного отражения существенно превышает вклад
собственных точечных дефектов ZnO, находящихся в области
спектра λ<800 нм.
Результаты выполненных исследований могут быть полезными
при изучении синергетических эффектов, происходящих в различных
материалах под действием внешних факторов. В первую очередь
это относится к материалам внешних поверхностей КА, в частности
к ТРП.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ, Госзадание № FEWM-2020-0038.
1. Heydari V. Synthesis of silica-supported ZnO pigments for thermal control
coatings and analysis of their reflection mode // V. Heydari, Z. Bahreini //
Journal of Coatings Technology and Research. – 2018. – V. 15(1). – P. 223–
230.
2. Optical properties and radiation stability of TiO2 powders modified by Al2O3,
ZrO2, SiO2, TiO2, ZnO, and MgO nanoparticles / M.M. Mikhailov, V.A. Vlasov,
S.A. Yuryev, V.V. Neshchimenko, V.V. Shcherbina // Dyes and Pigments. –
2015. – V. 123. – P. 72–77.
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ МНОГОСТЕННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА ТЕРМИЧЕСКИЕ
И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА
Антипова И.А., 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». Полимерные нанокомпозиты с
включением углеродных нанотрубок (УНТ) успешно конкурируют с
лучшими полимерными материалами по соотношению стоимость –
технические характеристики. Введение небольших добавок УНТ
при формировании материала является важным новым средством
регулирования физических и химических свойств полимеров.
Основными полезными результатами становятся улучшение
механических свойств, повышение твердости, термостабильности и
других технологических свойств.
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 данные проблемы [1].
На основе метилметакрилата
и функционализированных
карбоксильными группами многостенных углеродных нанотрубок (фМУНТ) получены новые полимерные композиты с улучшенными
характеристиками. Предел прочности при растяжении для
композитов на основе полиметилметакрилата (ПММА), допированного
углеродными нанотрубками, увеличивается в 1,8 раза по сравнению
с полимером без трубок. Значение микротвердости для этих же
композитов увеличивается в 2,1 раза [2]. Изменения механических
свойств связаны с изменением структуры полимера, данные о
которых могут быть получены при изучении термических свойств
полимерных нанокомпозитов.
Была определена зависимость удельной тепловой мощности от
температуры образцов ПММА с различным содержанием ф-МУНТ
(рис. 1). Площадь под графиком функции ДСК от температуры для
конкретного связующего отражает
энтальпию
переходного
процесса. Можно отметить схожесть процессов для исходного
образца с ПММА, допированного 0,01% ф-МУНТ.
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С увеличением содержания МУНТ энтальпия процесса
увеличивается, что может быть связано с очень хорошей
термодинамической совместимостью ф-МУНТ и полимера.

Рис. 1. ДСК – кривые ПММА с включением нанотрубок: 1 – ПММА без МУНТ;
2 – 0,01; 3 – 0,025; 4 – 0,10 мас. % ф-МУНТ. Атмосфера – азот

Введение ф-МУНТ изменяет структуру полимера в результате
образования связей полимер – нанотрубки. При этом происходит
снижение сегментной подвижности сетки полимера.
1. 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
2. Упрочнение механических свойств полиметилметакрилата, допированного
углеродными нанотрубками / Е.С. Климов, М.В. Бузаева, И.А. Макарова и
др. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. –
2018. – T. 20, № 4(3). – С. 370–375.

103

ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ГИБКИЙ ДАТЧИК
ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Ефимов М.С.1, Васин С.В.2, Сергеев В.А.1,2
1

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

Известны способы изготовления чувствительных элементов
датчика газа с добавлением углеродных нанотрубок [1]. Указанные в
патентах устройства имеют ограничения по электрофизическим
характеристикам,
невозможности
размещения
датчика
на
деформируемых элементах конструкции, неровных поверхностях
[2], а также не имеют возможности измерений нескольких
параметров, таких как влажность и температура, одновременно [3].
В работе представлен экспериментальный двухпараметрический
гибкий датчик влажности и температуры (рис. 1), содержащий
подложку, на которой размещена пленка, отличающийся тем, что
подложка выполнена в виде пластины из гибкого диэлектрического
материала.

Рис. 1. Структура датчика температуры и влажности
(общий вид датчика)

На поверхности расположены два полимерных пленочных
резистора в виде двух нанокомпозитных полимерных пленок
с углеродными нанотрубками, выполненных в виде одинаковых по
размерам прямоугольных полосок, два соседних края которых
электрически соединены путем наложения тонкой металлической
контактной площадки, а два других края полосок соединены с двумя
раздельными металлическими контактными площадками с
образованием на одной диэлектрической подложке чувствительного
элемента в виде электрической цепи из двух последовательно
соединенных
полимерных
пленочных
резисторов.
Все
металлические контактные площадки соединены
с
гибкими
изолированными проводниками, при этом одна нанокомпозитная
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пленочная полоска вместе с ее контактами с металлическими
пленочными площадками покрыта защитным влагонепроницаемым
материалом, при этом электрическая цепь подключена к источнику
тока, а датчик включает электрическую схему измерения
напряжения раздельно на каждом пленочном резисторе. Датчик
позволяет осуществить одновременное измерение температуры и
влажности, снизить погрешность измерения, обеспечивает
возможность его применения на неровных или деформируемых
поверхностях без разрушения чувствительного элемента.
Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и
Правительства Ульяновской области, проект №19-42-730011.
1. Пат. RU 2528032 РФ. МПК G01N27/12 B82Y40/00. Способ изготовления
чувствительного элемента датчиков газов с углеродными нанотрубками /
Рембеза С.И., Свистова Т.В., Рембеза Е.С., Кошелева Н.Н. Опубл.
09.10.2014.
2. Пат. RU № 2682259 РФ. МПК G01N27/00 B82B1/00. Способ изготовления
тонкопленочного датчика влажности / Винокуров П. В., Филиппов И. М.,
Алексеев А.И., Капитонов А.Н., Смагулова С.А. Опубл. 18.03.2019.
3. ПМ. RU № 160838 РФ. МПК G01K 5/46 G01N 27/04. Устройство датчика
влажности / Федоров В.Н., Попов В.И., Смагулова С.А. Опубл. 04.10.2016.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ПРОВОДИМОСТЬ НАНОКОМПОЗИТА ПВС-УНТ
Ефимов М.С.1, Васин С.В.2
1

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

В работе исследовалось влияние давления на проводимость
пленок
поливиниловый
спирт-УНТ
методом
импедансной
спектроскопии [1].
При изготовлении нанокомпозитных пленок использовалась
методика, описанная в работе [1]. При обработке суспензии УНТ
в суспензию добавлялось поверхностно активное вещество (ПАВ) –
0,1% додецилсульфата натрия для предотвращения агломераций
УНТ, что позволяет сократить время обработки ультразвуковым
диспергатором и повышает время «живучести» полученной суспензии.
Полученные растворы разливались по чашкам Петри и высушивались
на нагревательной плите до полного выпаривания влаги. В результате
были получены пленки с различным процентным содержанием УНТ
(0,5%; 1%; 5%; 10%) и толщиной 50 мкм.
Полученные пленки устанавливалась в экспериментальную
оснастку, схематично представленную на рис. 1. С целью снижения
различного
рода
электрических
барьеров
на
границе
соприкосновения пуансон/пленка и пленка/подложка предварительно
пленка с обеих сторон покрывалась пастой индий-галлий.

Рис.1. Экспериментальная оснастка (схематично)

Изменение давления пленки происходило посредством установки
на пуансон утяжелителей (мерных гирь) известной массы my от 0 до
16 кг. Давление на поверхность пленки при этом изменялось от 0 до
1,28 МПа. Импеданс пленки на разных частотах измерялся
анализатором иммитанса Е7-29 при нормальных условиях.
На рис. 2 видно, что с увеличением концентрации УНТ в пленке от
0,5% до 10% значение модуля ее импеданса на частоте 100 кГц
снижается на 3 порядка при всех значениях массы my утяжелителей.
На графиках зависимости относительного импеданса пленок ПВС
с УНТ на частоте 100 кГц от давления (рис. 3) видно, что у пленок
с содержанием УНТ 0,5% импеданс слабо растет до давления
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0,48 МПа и затем снижается практически до 0, что, вероятно,
обусловлено проколом пленки, а у пленок с содержанием УНТ 1%
импеданс монотонно снижается в заданном диапазоне давлений
примерно на 15%.

Рис. 2. Зависимость импеданса пленки от концентрации УНТ на частоте 100 кГц

а)

б)

Рис. 3. Зависимость относительного импеданса пленок ПВС с различной
концентрацией УНТ на частоте 100 кГц от давления: а - 0,5%; б - 1%

У пленок с процентным содержанием УНТ 5% и 10% обнаружено
немонотонное изменение импеданса, объяснение которого требует
дополнительных исследований.
Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и
Правительства Ульяновской области, проект №19-42-730011.
1. Ефимов М.С., Васин С.В., Импедансная спектроскопия нанокомпозитов
поливиниловый спирт – углеродные нанотрубки // Актуальные проблемы
физической
и
функциональной
электроники:
Материалы
23-й
Всероссийской молодежной научной конференции. Ульяновск : УлГТУ. –
2020. – С.184–185.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНА
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Синдяев А.В., Щербатов О.С.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева

Математическое описание движения электрона в цилиндрическом
электростатическом поле представляет собой определенную
трудность, связанную с тем, что цилиндрическое электростатическое
поле неоднородно [1]. Но в учебном процессе студентам и
преподавателям приходится сталкиваться с вопросами, связанными
с движением электронов в цилиндрическом электростатическом
поле [2]. Поэтому целью работы является математическое
моделирование движение электронов в таком поле.
Рассмотрим движение электрона между двумя коаксиальными
цилиндрами, из которых внутренний цилиндр – катод, внешний
цилиндр – анод. Электрон вылетает с цилиндрического катода
перпендикулярно его поверхности с начальной скоростью v 0 .
Запишем второй закон Ньютона и подставим в него напряженность
для электростатического поля между двумя цилиндрами:

d 2r e


e

ma  e 
, a 
,
 
,
2
2 0 r
m 2 0 r
dt
m 2 0 r
где m – масса электрона, a – ускорение электрона, e – заряд
электрона,  – линейная плотность заряда, r – расстояние, которое
пролетает электрон.
Получили дифференциальное уравнение второго порядка,
решение которого даст зависимость расстояния от времени. Для
интегрирования используем начальные условия: в начальный
момент времени скорость электрона равна v 0 . Расстояние от оси
цилиндра в нулевой момент времени будет равняться радиусу
внутреннего цилиндра (катода), так как электрон вылетает с этого
цилиндра. Обозначим этот радиус за R0 . В процессе решения
получается неберущийся интеграл, то есть интеграл, который не
выражается через конечное число элементарных функций. Именно
это обстоятельство и приводит к сложности математического
описания в учебном процессе. В работе предлагается использовать
специальную функцию – функцию мнимой ошибки erfi  x  . Она
вводится следующим образом:
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Тогда решение дифференциального уравнения будет выглядеть:
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Таким образом, полученное решение дает r  t  , как неявно
заданную
функцию. Современные математические
пакеты
позволяют построить такую неявно заданную функцию. График
зависимости расстояния, которое пролетел электрон, от времени
представлен на рис. 1 (a). Выражая r  t  через обратную функцию
мнимой ошибки и подставляя в промежуточные выражения при
решении
дифференциального
уравнения, можно
получить
зависимость скорости от времени v  t  и ускорения от времени a  t  .
Соответствующие зависимости представлены на графиках рис. 1 (б)
и рис. 1 (в).

а)

б)

в)

Рис. 1. Зависимость расстояния (а), скорости (б) и ускорения (в) электрона
от времени

1. Гринберг Г.А. Избранные вопросы математической теории электрических и
магнитных явлений. – М. : Издательство академии наук СССР, 1948.
2. Физика. Электричество и магнетизм : лабораторный практикум / составители:
Л.И. Подымов, С.С. Самохина, А.В. Синдяев. – Ульяновск : УИ ГА, 2021. –
135 с.
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Секция

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА СВЧ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА РАБОТЫ
ИМИТАТОРА ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО КЛАПАНА
КЭ26/1 ПРИ ПРОВЕРКЕ БЛОКА БТСЭ-62
Абраменко А.А., Бородин С.М.
Ульяновский государственный технический университет

В филиале ПАО «Ил» - Авиастар разработан сборочный чертеж
имитатора электромагнитного клапана КЭ26/1, представляющего
собой два резистора С5-35В в корпусе с электроразъемом. Схема
электрическая принципиальная имитатора изображена на рис. 1.

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

На основе конструкторской документации
была построена
модель имитатора при помощи САПР Siemens NX 11. Тепловой
расчет в данной САПР производится методом конечно-разностных
элементов [1].
Для упрощения модели упрощена геометрия корпуса: убраны
некоторые грани корпуса и элементы крепежа. В качестве
материала корпуса выбран алюминий, в качестве резисторов –
Epoxy (композиционный полимер), крепежных уголков – сталь из
библиотеки стандартных материалов САПР.
Внутреннее пространство корпуса заполнено воздухом, сверху
корпус закрыт крышкой, выполненной из алюминия, так же как и
корпус.
Мощность резисторов С5-25В имитатора составила 32,7 Вт.
В качестве нагрузки при моделировании выбрана тепловая
нагрузка мощностью 33 Вт.
После запуска теплового решателя был получен результат
расчета динамического режима, представленный на рис. 2.
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Рис. 2. Результат расчета

В результате расчета выявлено, что через 500 с действия
тепловой нагрузки температура наиболее нагретого участка
(конечно-разностного элемента) составляет плюс 122,26 C, а
наименее нагретого – плюс 23,82 C.
Предельная температура перегрева резисторов С5-35В
составляет до плюс 250 C. Таким образом, значение температуры
наиболее нагретого участка через 500 с будет меньше значения
предельной температуры перегрева резисторов. Это означает, что
допускается подавать нагрузку на имитатор в течение 500 с без
риска вывести его из строя.
1. Гончаров П.С., Артамонов И.А., Халитов Т.Ф., Денисихин С.В., Сотник Д.Е.
NX Advanced Simulation. Инженерный анализ. – М. : ДМК Пресс, 2012. – 504 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ ПЛЕНОК, ОБРАЗОВЫВАЮЩИХСЯ
НА ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ
Титова Е.В., Бородин С.М.
Ульяновский государственный технический университет

Практически
все
металлы
подвергаются
окислению.
Металлические поверхности в процессе обработки и после нее
очень быстро покрываются первичной пленкой окисла. Такие пленки
обнаруживаются и на благородных металлах. С увеличением
толщины рост пленки замедляется. Внешний слой поверхности
контактов состоит из загрязнений, попавших на поверхность при
обработке, и адсорбированных газов и паров, находящихся в
рабочей зоне электрических соединителей. На электрических
контактах могут образовываться пленки:
• пленки потускнения, обычно окисные или сульфидные;
• адгезионные пленки;
• пассивирующие пленки;
• граничные смазывающие пленки;
• другие виды пленок.
Пленки потускнения. Золото не окисляется на воздухе и
неэффективно при образовании полимеризованных углеводородных
отложений, ускоряющегося при действии катализатора.
Окись
серебра очень мягкая и легко удаляется с поверхности контактов
механическим путем. Основное влияние пленок потускнения
на контакты: создают сопротивление, что является основной
проблемой при использовании контактов; уменьшают схватывание и
трение в контактах, что является положительным моментом;
сопротивление
пленок
потускнения
имеет
отрицательный
температурный коэффициент, который приводит к спаду RUхарактеристик [1].
Адгезионные пленки. Наиболее известная адгезионная пленка
состоит из кислорода. Если чистую поверхность контакта
подвергнуть воздействию воздуха, то на ней будет осаждаться
кислород в виде физически адсорбированных молекул, которые
оказываются связанными с поверхностью металла сравнительно
небольшими силами. Пленки этого вида имеют относительно малую
толщину, не превышающую 2,5-З нм. Благодаря действию
туннельного эффекта они не являются изоляторами цепи
электрического тока. Если толщина пленки превышает 2,5-З нм,
туннельный эффект прекращается, а электроны уже не могут
преодолеть достаточно большой потенциальный барьер, и пленка
становится диэлектриком [2].
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Пассивирующие пленки. Промежуточными по проводимости
между адгезионными пленками и пленками потускнения являются
пассивирующие пленки. Пассивирующие пленки иногда создаются
на поверхностях некоторых металлов с валентностью 2 и более
(например, цинка). Толщина таких пленок более или менее
постоянна и равна 1,0–1,5 нм, однако электрическое сопротивление
пассивирующих пленок несколько изменяется со временем в
зависимости от степени влияния туннельного эффекта [4]. В состав
этой пленки могут входить и окислы металлов, образованию
которых должна способствовать электрохимическая реакция
восстановления кислорода, так как ее промежуточным продуктом
является перекись водорода [3].
Граничные смазывающие пленки. Состояние, когда смазка уже
не может более действовать гидродинамически, но, несмотря на
это, помогает нести контактное усилие и обеспечивает малый износ,
называется граничной смазкой. Она преимущественно характеризуется
коэффициентом трения μ – переменной, легко измеряемой
величиной. Значения μ, лежащие в пределах 0,03–0,2, являются
типичными, и в тех случаях, когда μ имеет этот порядок, можно с
уверенностью считать, что имеет место граничная смазка.
Знание причин и процессов образования пленок позволяет
минимизировать их отрицательные воздействия на работу
контактов и дает возможность проводить предупреждающие и
корректирующие действия в процессе эксплуатации. Особое
внимание при работе электрических контактов в агрессивных средах
необходимо обращать на выбор материала покрытия, так как он в
значительной степени определяет вид пленки и ее толщину и, в
конечном счете, переходное сопротивление контактной пары и
нормальный режим эксплуатации контактов [1].
1.
2.
3.
4.

https://tech-e.ru/2008_5_58.php
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e169.htm
https://www.smazelektro.ru/articles/rabota-elektricheskih-kontaktov/
https://www.ngpedia.ru/id261242p2.html
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕФЕКТОВ
МОЩНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
Беляева Е.А., Фокин О.С.
Ульяновский государственный технический университет

Надежность полупроводниковых изделий (ППИ) тесно связана
с технологией производства и в большей степени со сборочными
операциями, такими как пайка, сварка, герметизация.
Одной из наиболее распространенных причин отказов,
связанных с процессом производства мощных транзисторов,
является нарушение микросоединений кристалла с корпусом
(ножкой) и внутренних выводов с контактными площадками
кристалла и корпуса.
Независимо от способов крепления кристаллов ППИ на подложки
или основания корпусов должно быть обеспечено заданное
расположение контактных площадок кристалла относительно
контактных площадок корпуса (основания). Это контролируется как
при выполнении операции, так и при контроле внешнего вида после
выполнения операции для всех приборов партии.
При монтаже кристалла в корпус возможно образование пустот
под кристаллом, что ухудшает отвод тепла от кристалла, приводит
к повышению теплового сопротивления, причем особенно опасны
краевые пустоты, которые вызывают разрушения кристаллов
в большинстве случаев. Снижается механическая прочность
контактного соединения, в приконтактных областях кристалла
возникают внутренние напряжения, которые могут привести
к отказам из-за появления со временем микротрещин в кристалле.
При сборке мощных транзисторов с большими размерами
кристаллов возникают проблемы, связанные как с увеличением
размеров соединения кристалл-корпус, так и невозможностью
обеспечить высокое качество и надежность монтажа кристаллов
с помощью традиционных процессов присоединения кристаллов.
При пайке с образованием эвтектики золото-кремний получаемое
соединение обладает наименьшим тепловым сопротивлением
контакта кристалл-кристаллодержатель и имеет максимальную
механическую прочность. Тем не менее и здесь в кристаллах
возможно возникновение остаточных механических напряжений изза различия коэффициентов термического расширения кремния и
материала корпуса и высокой температуры процесса (420С).
С целью исключения этих дефектов процесс пайки кристалла к
основанию корпуса лучше вести в вакууме. Пайка в вакууме имеет
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ряд преимуществ. Она обеспечивает образование боле плотных и
прочных швов, чем пайка в инертных и активных газовых средах.
Другим способом снижения дефектности является пайка
кристаллов мощных транзисторов на мягкий припой.
В паяных соединениях кристаллов, образованных мягкими
припоями, внутренние напряжения частично релаксируются и
разрушения кристаллов даже при циклических испытаниях не
наблюдаются, однако количество проведенных циклов, которые
может выдержать прибор при испытаниях, ограничено.
Соединения в полупроводниковых приборах и интегральных
схемах (ИС) должны удовлетворять следующим требованиям:
достаточная прочность соединения; минимальное омическое
сопротивление; основные параметры процесса соединения
(температура нагрева, удельное давление и длительность
выдержки)
должно
быть
минимально
возможными
(кратковременными), с тем чтобы не повреждался кристалл; после
соединения не должно оставаться материалов, вызывающих
коррозию; качество соединений должно контролироваться простыми
и надежными методами.
Наиболее широкое применение при монтаже проволочных
выводов в полупроводниковых приборах и ИС нашли следующие
методы монтажа: термокомпрессионная сварка, ультразвуковая
сварка, сварка давлением с косвенным импульсным нагревом,
ультразвуковая сварка с косвенным импульсным нагревом и др.
Температура нагрева, удельное давление и длительность
выдержки – характеристики процесса сварки, которые должны
строго контролироваться. Изменение или превышение режимов
могут привести к микротрещинам в кристаллах, которые в свою
очередь ведут к изменению электрических параметров и их не
соответствию требованиям технических условий.
Обеспечение качества сборочных операций в ППИ в процессе их
разработки
и
серийного
производства
возможно
путем
исследований влияний конструктивно-технологических факторов
на формирование сварных и паяных микросоединений.
1. Зенин В.В. Монтаж кристаллов и внутренних выводов в производстве
полупроводниковых изделий: Монография. – Воронеж : Воронежск. гос. техн.
ун-т, 2013. – 236 с.
2. Балашов Ю.С., Зенин В.В., Сегал Ю.Е. Сборочные операции и их контроль в
микроэлектронике: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж :
Воронеж. гос. техн. ун-т, 2004. – 229 с.
3. Зенин В.В., Сегал Ю.Е., Спиридонов Б.А. Физико-химические процессы в
микросоединениях полупроводниковых изделий: Монография. – Воронеж :
Воронеж. гос. техн. ун-т, 2003. – 168 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ МОЩНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ БЫТОВОЙ АВТОМАТИКИ
Егорцев К.А., Фокин О.С.
Ульяновский государственный технический университет

Развитие и популяризация микроконтроллеров позволяет широко
внедрять системы управления автоматикой (СУА) не только
на производственных предприятиях, но и в жилых помещениях,
в том числе в частных домах. В ходе разработки СУА необходимо
учесть различия в требованиях к ней со стороны потребителей,
заложить минимально необходимый функционал без избыточности
при возможности масштабирования всей системы.
Процесс оптимизации проектного решения [1] применялся к
объекту проектирования для выпускной квалификационной работы –
блок контроллера системы управления автоматикой.
Исходный вариант СУА представлен на рис. 1.

Рис. 1. Исходный вариант СУА: БП – блок питания; К1 – блок основного
контроллера; СЦ – блок сигнальный с цифровыми входами и выходами;
САВх – блок сигнальный с аналоговыми входами; САВых – блок сигнальный
с аналоговыми выходами; КБ – блок коммутации исполнительных устройств;
К2.1 и К2.2 – стойки вторичных контроллеров

Укрупненная схема многостадийного процесса принятия решения
представлена на рис. 2.
В процессе анализа поставленной задачи принято решение по
оптимизации всей СУА по следующим критериям:
- сокращение длины силовых кабелей от блока коммутации
силовых устройств до исполнительных устройств;
- сокращение функционала стоек СУА.
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Рис. 2. Многостадийная модель процесса принятия решения

Первоначально в процессе проектирования СУА приняли
решение оптимизировать систему по первому критерию,
основываясь на модели компьютерной вычислительной сети,
в которой все блоки системы имеют сетевой интерфейс и
объединяются в единую вычислительную сеть, по которой и
происходит обмен данными, но в результате анализа возможных
вариантов принято решение дополнительно оптимизировать
систему управления автоматикой и по второму критерию.
Преимуществом
такого решения является возможность
размещения
блоков
коммутации
силовых
устройств
в
непосредственной близости от нескольких исполнительных устройств
даже в случае, если последние территориально разнесены.
Дополнительным
преимуществом
является
возможность
исключения блочных стоек и формирование распределенной
системы управления автоматикой.
1. Муромцев, Д. Ю. Методы оптимизации и принятие проектных решений :
учебное пособие для магистрантов по направлению 11.04.03 / Д. Ю.
Муромцев, В. Н. Шамкин. – Тамбов : ТГТУ, 2015. – 80 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПОКСИКРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ
ПОЛИМЕРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Тихонова Т.Н.1,2, Фокин О.С.2
1

АО «Ульяновский механический завод»
Ульяновский государственный технический университет

2

Несмотря на большой ассортимент эпоксидных материалов,
использующихся в радиоэлектронной промышленности, потребность
в создании новых композиций с улучшенными свойствами остается
актуальной.
Эпоксидные материалы обладают малой усадкой, хорошими
прочностными характеристиками, стойкостью к действию агрессивных
сред, но, вместе с тем, им свойственны хрупкость, недостаточная
теплостойкость, невысокая ударная вязкость, низкий теплоотвод.
Существуют разные способы устранения указанных недостатков,
к наиболее распространенным из которых относится модификация
эпоксидных композиций различными классами реакционноспособных
или инертных соединений. Особое место среди них занимают
кремнийорганические соединения, такие как кремнийорганические
каучуки, линейные и циклические силоксаны, гидроксилсодержащие
полиорганосилоксановые олигомеры, позволяющие, в зависимости
от выбранного модификатора, добиваться улучшения тепло- и
термостойкости, пластичности и прочности эпоксидных материалов.
Использование кремнийорганических модификаторов приводит к
долговечности покрытий, устойчивости к воздействию воды,
перепада температур, солнечной реакции. Высокомолекулярные
кремнийорганические соединения повышают устойчивость и
равномерность
распределения
наполнителей,
способствуют
устранению воздушных пузырей.
Проведено многостороннее исследование связующих на основе
эпоксидных и кремнийорганических полифункциональных олигомеров
и установлено, что свойства связующих определяются в значительной
степени составом и строением эпоксидных олигомеров, а также
природой органических групп в кремнийорганических соединениях,
что, в конечном итоге, определяет свойства материалов на основе
разработанных связующих. Установлено, что скорость отверждения
эпоксикремнийорганических связующих определяется сочетанием
технологических параметров и условий процесса образования
сетчатых структур, а также природой органических заместителей у
атома кремния.
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Изучены технологии получения связующих, которые способствуют
созданию новых материалов с повышенными характеристиками,
такими как теплостойкость и прочность к деформации.
Разработаны эпоксикремнийорганические связующие и материалы
на их основе с применением добавок различной природы, что
позволило улучшить комплекс физико-механических и технологических
свойств разработанных материалов.
Изучение физико-химических модифицированных эпоксикремнийорганических олигомеров позволило оптимизировать состав и
установить взаимосвязь процессов отверждения с физикомеханическими характеристиками материалов на их основе.
Разработана технология получения эпоксикремнийорганических
связующих, включая температурно-временные режимы отверждения
разработанных материалов.
Предлагаемые материалы характеризуются улучшенными
физико-механическими свойствами и теплостойкостью.
В процессе испытаний покрытий на основе эпоксикремнийорганических
полимеров,
примененных
для
герметизации
высоковольтной электронной аппаратуры, температурно-временной
режим отверждения материалов оптимизирован исходя из
полученных результатов и требований технологии производства.
1. Применение кремнийорганических полимеров в герметизации электронных
средств / Т.Н. Тихонова, О.С. Фокин // Актуальные проблемы физической и
функциональной электроники: материалы 24-й Всероссийской молодежной
научной конференции (г. Ульяновск, 26-28 октября 2021 года). – Ульяновск :
УлГТУ, 2021. – С. 141–142.
2. Герасимов Д.М., Илюхина М.А., Глазов П.А. Низкомолекулярные
кремнийорганические каучуки в составе герметизирующих композиций //
Труды ВИАМ. – 2020. – №8(90). – С. 35–45.
3. Минаков В.Т., Савенкова А.В., Донской А.А. Кремнийорганические герметики
// Российские полимерные новости. – 2003. – Т.8, №4. – С.37–41.
4. Пат.2720194 Российская Федерация, МПК С09К3/10 Композиционный
теплопроводящий материал / Мушенко В.Д., Сулаберидзе В.Ш., Михеев В.А.,
Ефремов Н.Ю., Мушенко Д.В.; патентообладатель ООО «Изотроп» №
2018129293, заявл 09.08.2018; опубл. 27.04.2020. Бюл. №12;
5. Пат.2650818 Российская Федерация, МПК H01L/36. Теплопроводный
диэлектрический компаунд / Белый Ю.И., Зайченко И.И., Чувилина Л.Ф.,
Брызгалина Г. В., Сомкин А.С.; заявитель и патентообладатель Акционерное
общество «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.
В. Тихомирова» № 201711380; заявл. 17.04.2017; опубл. 17.04.2018. Бюл.
№11.
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ИНТЕГРАЦИЯ CAD-, CAM-СИСТЕМ В САПР DELTA DESIGN
Колотилов А.А., Кудрявцева А.А., Фокин О.С.
Ульяновский государственный технический университет

Современная отечественная система автоматизированного
проектирования печатных плат Delta Design позволяет реализовать
сквозной цикл проектирования, построена на базе транзакционной
СУБД
IPR,
обеспечивающей
целостность,
надежность
и
безопасность хранения информации [1].
Delta Design имеет интегрированное ядро геометрического
программирования СЗD, что позволяет строить трехмерные тела
практически любой формы и сложности, при этом полученная
3D-модель учитывает положение всех объектов на плате, что очень
важно при проектировании [2].
В состав САПР Delta Design интегрированы CAD-, CAM-системы.
Системы CAD используются для проектирования кривых,
поверхностей и твердых тел в трехмерном (3D) пространстве. Они
используют векторную графику для изображения объектов
черчения. Использование CAD в Delta Design позволяет уменьшить
трудоемкость проектирования печатных плат, сократить сроки
проектирования, снизить затраты на этот процесс и на
эксплуатацию. Благодаря применению систем CAD процесс
проектирования становится более оперативным, точным и
детальным. Ключевое значение CAD-систем заключается в том, что
они существенно облегчают инженерное проектирование.
Delta Design обеспечивает групповую работу, взаимодействие
с библиотеками решений и операции с трехмерными моделями CADсистемы КОМПАС-3D.
На завершающем этапе сквозного проектирования электронного
устройства САМ-система САПР Delta Design позволяет создать
набор производственных файлов, такие как файлы формата Gerber
RS 274X, IPC-D-356A (нетлист), файл сверловки печатной платы,
проверить их на правильность до отправки на производство.
САМ-система содержит набор DRC-проверок: определение
класса точности, допустимые отступы до края платы и пр., что
создает условия для повышения точности и повторяемости
процесса изготовления печатных плат.
Функционал САПР Delta Design обеспечивает полный цикл
проектирования и подготовки к производству печатных плат:
 формирование базы данных радиоэлектронных компонентов и
поддержание ее в актуальном состоянии;
 разработка схем электрических принципиальных;
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 проведение моделирования аналоговых и цифровых схем, анализ
результатов моделирования;
 разработка конструкции печатных плат;
 расположение компонентов и проведение полуавтоматической и
автоматической трассировки печатных плат;
 выпуск конструкторской документации;
 выпуск производственной документации, в том числе для
автоматизированных производственных линий;
 подготовка данных для составления перечня закупаемых изделий
и материалов, необходимых для реализации проекта [2].
САПР Delta Design является универсальным инструментом
разработки электронных устройств и систем.

Рис. 1. Интерфейс для создания производственных файлов САПР Delta Design,
версия 3.6

Delta Design является достойной альтернативой зарубежной
САПР по разработке печатных узлов Altium Designer как по
функционалу, так и по удобству интерфейса.
Поддержка стандартов ЕСКД, возможность импорта чертежей и
3D-моделей в САПР КОМПАС-3D, а также встроенный CAM-модуль
превращает Delta Design в один из самых необходимых
инструментов для разработчика печатных плат и узлов.
1. Delta Design: система проектирования электронных устройств [Электронный
ресурс].  URL: https://ascon.ru/products/1246/review/ (Дата обращения
05.09.2022).
2. Инновационный подход к разработке электроники: САПР Delta Design
[Электронный
ресурс].

URL:
https://www.eremex.ru/products/deltadesign/#review (Дата обращения 05.09.2022).
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЛС КРУГОВОГО ОБЗОРА
С ФАР НА ЛИНЕЙНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ
Набиулин М.М, Костяев П.В., Похвалов С.И., Терентьев М.А.
АО «Ульяновский механический завод»

Предлагается вариант модернизации РЛС с фазированными
антенными решетками на основе линейных излучателей [1]. При
использовании в конструкции ФАР двухканального линейного
излучателя на основе полуоткрытого желобкового волновода [2] и
адаптированной для данного случая аппаратуры управления лучом
[3], включающей формирователь управления фазовращателями [4],
становится возможной реализация нового режима работы РЛС,
способного существенно улучшить ее параметры.
Учитывая возможность двухканального линейного излучателя
формировать два луча диаграммы направленности с углами
отклонения каждого из лучей от нормали в азимутальной плоскости
на ±15°, одним из вариантов работы модернизированной РЛС
является режим двухлучевого обнаружения целей, предполагающий
предварительное исследование пространства сканирующим лучом
на предмет наличия активных помех и последующее формирование
областей нечувствительности в диаграмме направленности
основного луча антенны, следующего за сканирующим по азимуту с
отставанием на 30°.
Реализация метода двухлучевого обнаружения целей с отстройкой
от помехи на уровне формирования ДН при приеме сигнала
становится возможной на фоне ежегодно возрастающей
вычислительной мощности компьютерной техники. Так, для РЛС
кругового обзора с ФАР на основе двухканальных линейных
излучателей возможно определить такие методы фазового синтеза,
которые позволят при сканировании пространства в реальном
времени производить расчеты фазовых распределений для
формирования нулей в ДН основного луча при прохождении им
направления выявленных помех. В результате применения данного
метода, учитывая отсутствие необходимости совершать полный
оборот антенны для оценки помеховой обстановки и отработки
алгоритмов защиты от средств радиоэлектронной борьбы при
следующем периоде обзора пространства, время адаптации РЛС к
помеховой обстановке при круговом обзоре может быть сокращено
в 12 раз.
Существует достаточное количество методов фазового синтеза
ДН, не требующих особой производительности вычислительных
средств (метод статистического формирования парциальных ДН [5],
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итерационный метод линеаризации [6] и другие), однако данные
методы не способны в полной мере обеспечить необходимую
глубину или количество провалов ДН при отстройке от помех.
Наиболее подходящие для описанного варианта модернизации РЛС
методы расчета требуют времени, превышающего время смены
сканирующего луча основным при повороте антенны. Выходом из
ситуации с недостаточной производительностью ЭВМ при расчете
фазовых распределений, в частности в отношении метода,
использующего генетический алгоритм или комбинации нескольких
методов фазового синтеза, является возможность применения
специально адаптированного для них аппаратного вычислителя.
Такой подход может значительно увеличить скорость расчетов и
позволит применять при модернизации существующих РЛС
эффективные, но требующие значительной производительности
стандартных ЭВМ методы фазового синтеза.
Учитывая постоянно возрастающие скорости летательных
аппаратов и развитие средств радиоэлектронной борьбы,
предложенный вариант модернизации РЛС является оправданным
и способен значительно улучшить помехоустойчивости РЛС.
1. Пат. RU RU2237953 C2, МПК H01Q 11/02. Линейный излучатель на
Ш-образном волноводе / Балабонин В.М., Белошапкин Е.И., Кожухов Ю.А.,
Лиманский В.Н.; заявитель и патентообладатель: открытое акционерное
общество
«Научно-исследовательский
институт
измерительных
приборов»; заявл. 4538465/09, 1991.01.10.
2. Терентьев М.А., Набиулин М.М., Похвалов С.И. Двухканальный линейный
излучатель на основе полуоткрытого желобкового волновода // XVII
Всероссийская
молодежная
научно-техническая
конференция
«Радиолокация и связь – перспективные технологии» (Москва, 5
декабря 2019 г.). Материалы конференции – М. : Мир науки, 2019.
3. Терентьев М.А., Костяев П.В., Кочетков А.И. Аппаратура управления
многолучевой фазированной антенной решёткой // Актуальные проблемы
физической
и функциональной электроники : материалы 23-й
Всероссийской молодежной научной конференции (г. Ульяновск, 20-22
октября 2020 года). – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – С. 150–151.
4. Костяев
П.В.,
Терентьев
М.А.
Формирователь
управления
фазовращателями
//
Современные
проблемы
проектирования,
производства и эксплуатации радиотехнических систем. Сборник научных
трудов. – 2020. – С. 201–203.
5. Железняк М.М., Калачев В.Н., Кашин В.А. Фазовый синтез антенных
решеток, использующий статистическое формирование парциальных
диаграмм направленности дискретного раскрыва // Радиотехника и
электроника. – 1974. – Т. 19, №4. – С.671–678.
6. Shore R.A. An iterative Phase-Only nulling Method / Rome Air Development
Center. February 1982. In-house Report RADC-TR-82-49. – P. 22.

123

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ
ЛИНЕЙНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ Ш-ВОЛНОВОДА
Похвалов С.И., Костяев П.В.
АО «Ульяновский механический завод»

В ходе расчета линейных излучателей на основе Ш-волновода
станций кругового обзора возникает необходимость в определении
критерия неоднородности с целью уменьшения многократных
итераций
модели,
что
позволяет
значительно
сократить
время разработки.
В процессе определения критерия неоднородности излучателя
учитываются как входные данные в виде частоты, геометрических
размеров излучателя и неоднородности, так и выходные данные:
амплитуда неоднородности и фазовое отклонение. Построение
модели достаточно подробно описывалось в публикации [1], однако
данная работа отличается локализацией исследования до одной
неоднородности.
Модель включает в себя приемный зонд (порт), расположенный на
расстоянии половины длины волны от излучающего края Шволновода, и излучающий Ш-волновод с неоднородностью. В модели
все элементы излучающего Ш-волновода выполнены из алюминия,
остальное
пространство
заполнено
воздухом.
Возбуждение
осуществляется через торец волновода. Стенка противоположного
торца выступает в роли нагрузки, тем самым исключая отражение от
нее. В процессе моделирования варьируется высота h и длина l
неоднородности.
На рис. 1 показаны результаты аппроксимации полученных в ходе
моделирования данных: амплитуды (рис.1 (а)) и фазы (рис. 1 (б).
Сплошными линиями показаны данные, полученные из модели, а
пунктиром – аппроксимация.
Как видно из графиков, оптимальным размером неоднородности
является

g
 43.43 мм , т.к. при увеличении длины неоднородности до
3

g
 65.15 мм растет коэффициент ответвления, в сторону увеличения
2

изменяется фаза ответвленной волны. В то же время укорочение
неоднородности позволит разместить большее их количество на
длину излучателя и тем самым сформировать более узкий главный
лепесток диаграммы направленности. Если уменьшить размер
неоднородности

до

g
 32.57 мм ,
4

то

фаза

уменьшится,

однако

уменьшится и амплитуда, что в свою очередь негативно скажется на
уровне
боковых
лепестков
диаграммы
направленности
и
коэффициенте усиления.
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а)

б)
Рис. 1. Графики зависимости амплитуды и фазы от длины и высоты
неоднородности

Таким образом из полученных данных формируется критерий
неоднородности линейного излучателя на основе Ш-волновода.
1. Терентьев М. А., Похвалов С. И., Набиулин М. М. Двухканальный
линейный излучатель на основе полуоткрытого желобкового волновода //
Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». – 2020. – № 2. – С. 45–54.
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РАЗРАБОТКА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ НА ОСНОВЕ
ЯЧЕИСТОЙ СТРУКТУРЫ
Сазонов П.С.1, Сучков С.Н.2, Набиулин М.М.2, Костяев П.В.2
1

Ульяновский государственный технический университет
2
АО «Ульяновский механический завод»

В работе представлено исследование и проектирование
полосковой антенной решетки с центральной рабочей частотой 5 ГГц
и полосой пропускания 80 МГц.
Полосковые устройства, как правило, используются в СВЧдиапазоне и представляют собой проводящие дорожки (полоски)
на диэлектрической подложке. Конфигурация полосков зависит от
требуемых характеристик и вытравливается на лицевой стороне
подложки; на тыльной стороне располагается экран – слой медной
фольги на диэлектрике.
Применение полосковых антенных решеток актуально, поскольку
они компактны, относительно просты в изготовлении и имеют
бόльшую направленность излучения, чем антенны другой
конструкции.
Конфигурация и длина полосков кратны длине волны (λ/2, λ/4).
Антенная решетка построена на основе ячеистой структуры (рис. 1, а))
[1].

а)

б)

Рис. 1. Структура полосковой антенной решетки (а) и размеры макета (б)

Расчет печатных (полосковых, микрополосковых) СВЧ устройств
опирается
на
распространение
электромагнитных волн
в
диэлектриках.
Проектирование печатной антенной решетки произведено в САПР
«Ansys HFSS» через моделирование ЭМП методом конечных
элементов (на основе уравнений Максвелла) [2].
Через сравнение значений коэффициента стоячей волны (КСВ),
скомпилированных в HFSS (рис. 2, а) в зависимости от параметров
(ширины, длины полосков и расстояния между ними), подобраны
оптимальные размеры решетки, которые далее были использованы
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при изготовлении макета (рис. 1, б) с расчетом, что КСВ в диапазоне
частот 4,96-5,04 МГц не превысит 1,8 (рис. 2, а).
Произведено измерение параметров макета. Значения КСВ
макета полосковой антенной решетки (рис. 2, б): 1,55 (4,96 МГц),
1,16 (5,00 ГГц), 1,52 (5,04 ГГц). Полученные значения находятся в
пределах допустимых [3] и ниже расчетных.

а)

б)

Рис. 2. КСВ полосковой антенной решетки, смоделированной в HFSS (а)
и КСВ макета, измеренный векторным анализатором (б)

Таким
образом, полосковые антенные решетки могут
обеспечивать хорошую направленность, просты в изготовлении и
компактны при применении диэлектрических подложек с высокой
диэлектрической проницаемостью. Такие решетки вполне применимы
в СВЧ устройствах вместо других антенн [4], если требуется
направленное излучение.
1. Zhang B. & Zhang Y. P. (2014). Grid Array Antennas. Wiley Encyclopedia of
Electrical and Electronics Engineering, 1–18.
2. Банков, С.Е. Решение оптических и СВЧ задач с помощью HFSS / С.Е.
Банков, Э.М. Гутцайт, А.А. Курушин. – М. : ООО «Оркада», 2012. – 250 с.
3. ГОСТ Р 51138-98. Антенны передающие стационарные станций
телевизионного и радиовещания диапазонов ОВЧ и УВЧ. Классификация.
Технические требования. Методы измерений.
4. Hughes J., Occhiuzzi C., Batchelor J., Marrocco G. (2020). Wearable Soft Grid
Array Antenna for S-band 5G. Communication Conference: 2020 XXXIIIrd
General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio
Science (URSI GASS).
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СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ
СВЧ КОНДЕНСАТОРЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ
ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ
Трофимов П.М., Гагарин А.Г., Сосунов А.М., Иванов А.Д.,
Легкова Т.К., Тумаркин А.В., Комлев А.Е., Козырев А.Б.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Одной из основных проблем в области разработки электрически
управляемых сегнетоэлектрических конденсаторов (варакторов)
являются интермодуляционные искажения, возникающие в цепях,
содержащих такие нелинейные элементы. Уровень искажений
растет с увеличением входной мощности, поэтому актуальной
является задача уменьшения интермодуляционных искажений
в перестраиваемых конденсаторах с нелинейной вольт-фарадной
характеристикой, представленной на рис. 1, а. Проблемой являются
продукты интермодуляции третьего порядка, так как они возникают
на частотах, близких к основным гармоникам, которые
характеризуются параметром IP3 для двухтонового сигнала. IP3 –
это точка пересечения графиков зависимости выходной мощности
от входной на основной частоте и частоте 3-й гармоники [1].

а)
б)
Рис. 1. Вольт-фарадная характеристика варактора (а) и последовательнопараллельная схема включения варактора и зависимость IP3 от количества
одиночных конденсаторов (б)

Способом увеличения IP3, который позволяет сохранить
управляемость, является разработка варактора по последовательнопараллельной схеме включения [2]. В такой схеме для СВЧ сигнала
одиночные конденсаторы соединяются последовательно, а для
управляющего напряжения – параллельно. Это позволяет каждому
отдельному конденсатору в многозвенной цепи работать в режиме,
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близком к линейному. На рис. 1, б приведены схема и зависимость IP3
варактора от количества NS одиночных конденсаторов в варакторе.
Подача управляющего напряжения на сегнетоэлектрические
элементы варактора осуществляется через резисторы.
Один из вариантов исполнения такого варактора – это планарная
встречно-штыревая конструкция. В рамках работы были
разработаны и испытаны планарные варакторы с NS = 5 и 11. На
рис. 2 изображена топология пятизвенного варактора.

1 – сегнетоэлектрическая пленка, 2 – электроды, 3 – тонкопленочные резисторы
Рис. 2. Топология пятизвенного планарного варактора

Разработанные образцы имеют
IP3Ns=5 = 78 дБм, IP3Ns=11 = 90 дБм.

высокие

значения

IP3:

1. Раушер К. Основы спектрального анализа / Раушер К., Йанссен Ф., Минихолд
Р. [пер. с англ. проф. Смольского С.М., под ред. проф. Гребенко Ю.А.]. – М.,
2005.
2. Пат. USOO6674321B1. Сircuit configuration for ВС-based capactors / Inventor:
Robert A. York, Santa Barbara, CA (US); Assignee: Agile Materials &
Technologies, Inc.,Goleta, CA (US); Appl. No.: 10/211,765; Filed: Aug. 1, 2002.
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ДОБРОТНОСТЬ И БЫСТРОДЕЙСТВИЕ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧКОГО СВЧ ВАРИКОНДА
С РЕЗИСТИВНЫМИ ЦЕПЯМИ УПРАВЛЕНИЯ
Трофимов П.М., Гагарин А.Г., Сосунов А.М., Иванов А.Д.,
Легкова Т.К., Тумаркин А.В., Комлев А.Е., Козырев А.Б.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

При режиме работы сегнетоэлектрического вариконда, в котором
амплитуда СВЧ сигнала становится соизмерима с уровнем
управляющего напряжения, возникает проблема подавления
интермодуляционных искажений. Одним из способов решения этой
проблемы является разработка интегральной структуры вариконда,
содержащей несколько емкостных (С0) и резистивных (R) элементов
[1]. Для СВЧ сигнала емкостные элементы соединяются
последовательно, а для управляющего напряжения – параллельно,
обеспечивая тем самым почти линейный режим работы для каждого
отдельного емкостного элемента. Уровень искажений падает
пропорционально квадрату числа емкостных элементов в
последовательной цепи NS. Подача управляющего напряжения
на сегнетоэлектрические элементы вариконда осуществляется
через резисторы. В этой работе оценено влияние резистивных
цепей управления на добротность и быстродействие вариконда.
Исследовался вариконд в диапазоне частот (1.7 ÷ 2.2) ГГц, с емкостью
С = 1 пФ, управляемостью Cмакс/Cмин = 2 при максимальном
управляющем напряжении Uупр = 300 В. Сегнетоэлектрический
материал вариконда – тонкая пленка BaxSr1-xTiO3 с tgδ = 0.02.
Быстродействие вариконда τ определяется постоянной времени
процесса зарядки/разрядки отдельного емкостного элемента
вариконда в цепи. График зависимости постоянной времени
вариконда от количества конденсаторов в цепи для сопротивлений
R = 35 кОм и R = 50 кОм представлен на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость постоянной времени вариконда от количества
конденсаторов в цепи
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Величина τ падает с уменьшением R до наносекундных
значений, однако сопротивление R не может быть произвольно
низким, поскольку влияет на нагруженную добротность Q вариконда
(она определяется развязкой между цепью СВЧ и цепями
управления). Поэтому возникает проблема по поиску оптимальных
параметров цепей управления. Исходя из значений tgδ материала
вариконда оптимальной величиной R являются значения,
обеспечивающие Q = 40 – 50. Для вариконда с NS = 5 – R = 35 кОм,
для NS = 11 – R = 70 кОм. Время процесса зарядки/разрядки для
указанных R составляет τ = 350 нс для NS = 5 и τ = 2200 нс для
NS = 11. На рис. 2, а изображены переходные процессы варикондов
с NS = 5 и NS = 11. На рис. 2, б изображены зависимости τ от NS для
двух значений R. Зависимость Q от R в цепи управления показана
на рис. 2, б для варикондов с NS = 5 и NS = 11.

а)
б)
Рис. 2. Переходные процессы варикондов (а) и зависимость общей добротности
вариконда от сопротивления в цепи управления (б)
1. Пат. USOO6674321B1. Сircuit configuration for ВС-based capactors / Inventor:

Robert A. York, Santa Barbara, CA (US); Assignee: Agile Materials &
Technologies, Inc.,Goleta, CA (US); Appl. No.: 10/211,765; Filed: Aug. 1, 2002.
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АКТИВНЫЙ КОРРЕКТОР КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ДЛЯ
ЭПРА МОЩНЫХ АМАЛЬГАМНЫХ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП
Сурайкин А.А., Горячкин Ю.В., Куликов В.Г., Сурайкин А.И.
НИ МГУ им. Н. П. Огарёва

В настоящее время все большей необходимостью пользуется
метод обеззараживания воздуха, воды и поверхностей при помощи
ультрафиолетового (УФ) излучения. Данная методика становится
одним из основных способов очистки. Практически во всех отраслях
промышленности
существует
потребность
в
применении
бактерицидных амальгамных ламп, повышенной мощности – 450650 Вт.
Для
обеспечения
правильной
и
стабильной
работы
бактерицидной амальгамной лампы требуется использование
высокочастотного преобразователя – электронного пускорегулирующего
аппарата (ЭПРА).
ЭПРА представляет собой высокочастотный импульсный
преобразователь переменного тока в постоянный. Одними из
основных недостатков импульсных преобразователей являются
генерация высокочастотных помех в бытовой сети, низкий и
непостоянный коэффициент мощности при питании от сети
переменного тока 230 В [1].
Для применения ЭПРА в промышленности и использовании в
бытовых нуждах необходимо пройти процедуру сертификации,
включающую
выполнение
требований
электромагнитной
совместимости устройства питания.
С целью уменьшения импульсных помех, генерируемых ЭПРА в
сети 230 В, а также с целью повышения коэффициента мощности
возникает необходимость использования активного корректора
коэффициента мощности (ККМ) (рис. 1).
Расчет предлагаемого ККМ выполнен на основе имитационного
моделирования в САПР MicroCAP 12. На основе результатов
моделирования был определен оптимальный режим работы схемы
активного корректора коэффициента мощности с учетом критической
проводимости дросселя [2]. Этот режим обеспечивает наилучшее
соотношение габаритных параметров ККМ и уровня импульсных
помех, генерируемых схемой корректора коэффициента мощности.
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Рис. 1. Схема активного корректора коэффициента мощности, применяемого
в ЭПРА для бактерицидной амальгамной лампы
повышенной мощности (450-600 Вт)

Так как ККМ является еще одним импульсным каскадом, то это
накладывает дополнительное условие при проектировании входного
сетевого фильтра – введение дополнительных звеньев фильтров
подавления дифференциальных и синфазных помех.
При проектировании печатной платы необходимо соблюдать
следующие правила: исключать монтажные паразитные связи; по
возможности, как можно дальше располагать друг от друга дроссели
и электролитические конденсаторы; не допускать расположения
импульсных дросселей вблизи входной цепи. Выполнения
вышеуказанных условий обеспечивает требуемый уровень
подавления импульсных помех, проникающих в питающую сеть.
Практика применения разработанного ККМ в составе ЭПРА для
бактерицидных амальгамных ламп, показала требуемые уровни
электромагнитной совместимости ЭПРА, что обеспечивает
получение соответствующего сертификата качества.
1. Василяк Л. M. Особенности применения амальгамных ламп в установках по
обеззараживанию воды / Василяк Л.М., Кудрявцев Н.Н., Микаева С.А.,
Костюченко С.В., Дроздов Л.А., Кузьменко М.Е., Соколов Д.В. // Приборы и
системы. Управление, контроль, диагностика. – 2009. – № 1. – С. 17–21.
2. Сергеев Б. С. Схемотехника функциональных узлов источников вторичного
электропитания: Справочник. – М. : Радио и связь, 1992. – 224 с.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
АВИОНИКИ ЗА СЧЕТ РАЗВЕТВЛЕННОГО МОНИТОРИНГА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Валяев Д.П.1, Кузнецов О.И.2
1

Ульяновский государственный технический университет
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»

2

На сегодняшний день развитие авионики требует также и нового
подхода к ее контролю, диагностике и прогнозированию
технического состояния. Техническое диагностирование, как
процесс определения технического состояния объекта, является
неотъемлемой частью всех этапов жизненного цикла любого
бортового радиоэлектронного оборудования. Результатом этого
процесса являются «аргументированные» выводы о текущем
техническом состоянии (а в случае использования прогнозирования
технического состояния и о будущем состоянии) радиоэлектронного
оборудования с указанием, при необходимости, места, вида и
причины неисправности (отказа) [1].
Контроль технического состояния и диагностирование авионики
встроенными в нее средствами позволяют, в том числе,
накапливать и сохранять информацию, оперативно следить за
поведением авионики в течение всего периода эксплуатации.
В АО «УКБП» разработан индикатор многофункциональный
ИМ-23, который представляет собой устройство обработки и
отображения информации, предназначенное для использования в
составе информационно- управляющих систем самолетов и
вертолетов. Внешний вид индикатора ИМ-23 приведен на рис. 1.
Многие современные технологии базируются на открытиях
прошлого, используя адаптацию «старых» технических решений под
современные потребности. Одной из таких технологий является
технология NFC (Near Field Communication).
Индикатор ИМ-23 также оснащен NFC-модулем, который,
в свою очередь, синхронизирован со встроенными средствами
контроля, что позволяет осуществлять считывание диагностической
информации при помощи смартфона на платформе Android с NFC –
модулем и установленным на него специальным программным
обеспечением.
Применение NFC-технологии в индикаторе ИМ-23 позволяет
оперативно считывать диагностическую информацию в местах
эксплуатации воздушного судна и на предприятии-изготовителе.
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В состав считываемой диагностической информации входят:
 сообщения о фактах работы при повышенной и пониженной
рабочей температуре окружающей среды;
 данные о внутренних сбоях и отказах;
 срабатывание сторожевого таймера;
 выход напряжений питаний за допустимый предел;
 нарушение обмена данными внутри блока;
 нарушение электропитания блока;
 непрохождение тестов встроенного контроля;
 нарушение обмена данными с внешними системами.

Рис. 1. Внешний вид индикатора многофункционального ИМ-23

Состав выдаваемой информации может быть дополнен и
определяется техническим заданием.
Данная технология обеспечивает снижение расходов на
эксплуатацию систем авионики, позволяет уменьшить время
восстановления и сократить число ложных замен и отказов, а также
использовать для работы стандартные средства (смартфон).
1. Давыдов П.С. Техническая диагностика радиоэлектронных устройств и
систем. – М. : Радио и связь, 1988. – 256 с.

135

Секция

МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ МИКРОИ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА ОСТАТОЧНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
НА ПОЛОЖЕНИЕ МАКСИМУМА ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСА
В НАНОКОМПОЗИТНОЙ СРЕДЕ
Богданова Е.И., Головкина М.В.
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Сверхпроводящие нанокомпозитные материалы все чаще находят
себе применение в современной оптоэлектронике [1]. Для создания
такого рода материалов можно использовать высокотемпературные
сверхпроводники, которые проявляют сверхпроводимые свойства при
температуре ниже критической и одновременно проявляют свойства
проникновения магнитного поля в тонкий слой сверхпроводника
(например, материалы из высокотемпературной иттриевой керамики
(YBaCuO)) [2]. При этом диэлектрическая проницаемость может
принимать как положительные, так и отрицательные значения.
В работе рассматривалась диэлектрическая проницаемость в рамках
двухжидкостной
модели
и
эффективная
диэлектрическая
проницаемость рассчитывалась по формуле Максвелла-Гарнетта [3]:
(1)
где εs – диэлектрическая проницаемость сверхпроводника, зависящая
от частоты, εd – диэлектрическая проницаемость сверхпроводящей
матрицы, f – концентрация включений.
На рис. 1 представлена зависимость действительной части
эффективной диэлектрической проницаемости композитной среды от
частоты для различных значений параметра α. На графике
наблюдается наличие двух максимумов плазмонного резонанса
на границе раздела среды с положительным значением
диэлектрической проницаемости и отрицательным значением
диэлектрической проницаемости. При увеличении параметра α оба
максимума плазмонного резонанса сдвигаются в сторону более
высоких частот.
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Рис. 1. Зависимость действительной части эффективной диэлектрической
проницаемости композитной среды, зависящая от температуры, содержащей
включения сферической формы из высокотемпературного сверхпроводника,
для различных значений α: кривая 1 – α=5; кривая 2 – α=8; кривая 3 – α=15.

Из результатов, полученных на графике, можно выделить
следующие моменты. Во-первых, при увеличении значения
параметра α увеличивается диэлектрическая проницаемость, если
ее значение рассматривать по модулю. Во-вторых, при увеличении
параметра α оба максимума плазмонного резонанса сдвигаются в
сторону более высоких частот.
Теоретические результаты, полученные в работе, могут быть
использованы для создания устройств, которые работают на
эффекте плазмонного резонанса.
1. Игумнов В.Н. Основы высокотемпературной криоэлектроники. – М. :
Директ-Медиа, 2014. – 237 с.
2. Богданова Е.И. Влияние концентрации сверхпроводящих включений на
положение максимума плазмонного резонанса в композитной среде /
Е.И. Богданова, М.В. Головкина // V научный форум телекоммуникации:
теория и технологии ТТТ-2021. XIX Международная научно-техническая
конференция: Физика и технические приложения волновых процессов –
2021. 23–26 ноября 2021 г., Самара. – С. 35–36.
3. Головкина, М.В. Отражение электромагнитной волны от системы
сверхпроводник-полупроводник / М.В. Головкина // Современные
наукоемкие технологии. – 2009. – № 8. – С. 8–10.
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
ПРОХОЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНОКОМПОЗИТНОЙ СРЕДЫ
Богданова Е.И., Головкина М.В.
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

В современных устройствах электроники все чаще находят
применение композитные среды, являющиеся макроскопическими
неоднородными системами из-за своих свойств [1]. К примеру, в
качестве включений высокотемпературных сверхпроводников можно
уменьшить потери и использовать для изменения коэффициента
затухания среды [2, 3]. В работе рассматривается нанокомпозитная
среда со сверхпроводящими включениями из сверхпроводника
второго рода.
Коэффициент прохождения для нанокомпозитной среды
рассчитывается по формуле [2]
T=e-α·d,

(1)

где d – толщина слоя композитной среды, α – коэффициент
поглощения.
T
2
1

ω рад/с
Рис. 1. Зависимость коэффициента прохождения от частоты
для нанокомопозитной среды со сверхпроводящими включениями
для различных значений t: кривая 1 – t=0,8; кривая 2 – t=0,95

Из результатов расчета, продемонстрированных на рис. 1, мы
наблюдаем, что коэффициент прохождения во всем частотном
диапазоне, кроме области частот, что соответствуют плазмонному
резонансу, равен нулю. Из этого следует, что сверхпроводящий
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нанокомпозит имеет малое затухание во всем частотном диапазоне
кроме частот, которые соответствуют плазмонному резонансу. В них
наблюдается резкое уменьшение коэффициента прохождения Т, и
при возрастании температуры происходит увеличение частоты,
соответствующей плазмонному резонансу. Таким образом, из
полученных
результатов
можно
выявить
дополнительные
возможности изменения параметров поверхностного плазмонного
резонанса. Результаты расчетов могут применяться для создания
приборов электроники, слоистых фильтров, работающих на эффекте
плазмонного резонанса.
1. Chunguang, Li. Progress on applications of high temperature superconducting
microwave filters / Li Chunguang, Wang Xu, Wang Jia, Sun Liang, He Yusheng
// Supercond. Sci. Technol. – 2017. – V. 30. – P. 073001.
2. Golovkina M.V. The electromagnetic wave amplification in thin superconducting
film in non-linear mixed state // Journal of Physics: Conference Series. – 2020.
– Vol. 1679(2). – P. 022061.
3. Богданова Е.И., Головкина М.В. Влияние концентрации сверхпроводящих
включений на положение максимума плазмонного резонанса в
композитной среде / Е. И. Богданова, М. В. Головкина // V научный форум
телекоммуникации: теория и технологии ТТТ-2021. XIX Международная
научно-техническая конференция: Физика и технические приложения
волновых процессов – 2021. 23–26 ноября 2021 г., Самара. – С. 35–36.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЗДАНИЯ
КОНТАКТНОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ИС НА ОСНОВЕ
W-TIN-TI-COSI2/SI
Горностай-Польский В.С.
ООО «НМ-Тех»

Контактная металлизация играет решающую роль в работе
интегральных схем (ИС). В работе рассматривается алюминиевая
металлизация с использованием вольфрама вместе с диффузионнобарьерными слоями Ti/TiN в межуровневых соединениях.
С уменьшением характерного размера элементов электронной
компонентной базы произошло увеличение аспектных отношений
канавок. Важнейшим требованием является конформность нанесения
слоя для заполнения контактов с высоким аспектным соотношением
диффузионно-барьерными слоями и пленкой вольфрама.
Основными способами нанесения пленок нитрида титана являются
методы ФОГФ (физического осаждения из газовой фазы) и ХОГФ
(химического осаждения из газовой фазы), но стандартные процессы
ФОГФ не обеспечивают удовлетворительную конформность [1].
В устройствах, где аспектное отношение канавок превышает значение
5:1, используют метод ХОГФ. Примером такого процесса является
процесс MOCVD TiN, обеспечивающий достаточный уровень
конформности, низкое удельное сопротивление и низкую дефектность
в слое.
В работе рассматривается взаимодействие пленок вольфрама и
диффузионно-барьерных слоев Ti/TiN в производстве устройства
NMOSFET (силовой транзистор с вертикальным каналом), сечение
которого представлено на рис. 1.

Рис. 1. Структура транзистора с вертикальным каналом
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В ходе эксперимента было выявлено повышенное сопротивление
контактов при проведении отжига в диффузионной печи подслоя
Ti/TiN Наблюдалось отслоение пленки вольфрама, связанное с
изменением характеристик диффузионно-барьерных слоев. Для
преодоления этого эффекта отжиг в диффузионной печи был заменен
на отжиг в установке быстро термического отжига.
В рамках этой работы исследовано влияние времени плазменной
обработки на толщину, сопротивление, внутренние механические
напряжения пленки нитрида титана. Исследована шероховатость
образца с нанесенным слоем нитрида титана методом атомносиловой микроскопии. Также проводился РЭМ-анализ структуры с
нанесенными диффузионно-барьерными слоями Ti/TiN, результат
представлен на рис. 2.

Рис. 2. РЭМ-анализ структуры с диффузионно-барьерными слоями Ti/TiN

Производилось исследование влияния длительности плазменной
обработки в трехстадийном осаждении пленки нитрида титана общей
толщиной 150 А (3x50 A). Выявлено увеличение средней толщины
пленки при увеличении времени плазменной обработки, снижение
среднего поверхностного сопротивления и его неравномерности.
1. Gornostay-Polsky V.S., Shevyakov V.I. Investigation of the deposition features
and characteristics of diffusion-barrier layers of Ti-TiN for metallization in MIStransistor structures with a vertical channel // Proceedings Volume 12157,
International Conference on Micro- and Nano-Electronics. – 2022. – 121571A.
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ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ InN/InGaN
МЕТОДОМ ПА МПЭ
Калинников М.А., Лобанов Д.Н., Кудрявцев К.Е., Андреев Б.А.,
Красильникова Л.В., Юнин П.А., Скороходов Е.В.,
Новиков А.В., Красильник З.Ф.
Институт физики микроструктур Российской академии наук

Нитриды металлов III группы (AlN, GaN, InN, а так же их твердые
растворы) являются одними из ключевых материалов в
полупроводниковой оптоэлектронике [1]. Для продвижения рабочего
диапазона длин волн оптоэлектронных устройств на основе
нитридов в ИК диапазон необходимо развитие технологии получения
InN и тройных соединений InGaN с высоким содержанием In.
Основные трудности с получением высококачественных материалов
на основе InN связаны с его разложением при температурах выше
500°C, высокой фоновой концентрации свободных электронов,
высокой плотности дефектов и металлических включений. Не смотря
на вышеозначенные трудности, от структур с планарными слоями
InN [2] и InGaN с высоким содержанием In [3] удалось получить
стимулированное излучение (СИ) в диапазоне длин волн 1.1-1.9 мкм
при 200-210 К. Для снижения порога реализации СИ и продвижения
СИ в область высоких температур особый интерес представляет
формирование низкоразмерных структур.
В настоящей работе исследовалось формирование низкоразмерных
нитридных гетероструктур с КЯ InN/InGaN. Формирование структур
осуществлялось методом молекулярно-пучковой эпитаксии с
плазменной активацией азота (ПА МПЭ). На подложке Al2O3 (0001)
последовательно выращивались высокотемпературные буферные
слои AlN и GaN. Затем осуществлялся рост буферного слоя InxGa1-xN.
На заключительном этапе формировалась сверхрешетка (СР)
InN/InGaN, согласованная по среднему за период параметру
решетки с буферным слоем InxGa1-xN для компенсации упругих
напряжений. Формирование буферного слоя InGaN и СР InN/InGaN
осуществлялось методом модулирования потоков металлов.
В работе показано, что формирование относительно узких КЯ InN
шириной до 3 нм не приводит к релаксации упругих напряжений в
активной области структуры, а плотность дислокаций сохраняется
на уровне ND~(3−4) 1010 см−2, что соответствует плотности
дислокаций в InGaN-буфере. Такие структуры демонстрируют
наиболее интенсивную фотолюминесценцию в диапазоне длин волн
1.3−1.5 мкм (рис. 1).
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а)

б)

Рис. 1. Спектры спонтанной ФЛ образцов с МКЯ InN/InGaN, измеренные при
температурах T = 77 (а) и 300K (б) в режиме слабой непрерывной накачки
лазером с длиной волны 808 нм: 1 – образец № 193 (1-нм КЯ), 2 – № 194 (2-нм
КЯ), 3 – № 195 (3-нм КЯ), 4 – № 199 (4-нм КЯ); InN – образец с объемным
слоем

Полученные структуры с КЯ InN/InGaN характеризуются высокой
температурной стабильностью ФЛ. В то же время абсолютная
интенсивность ФЛ структур с КЯ при низких температурах
значительно уступает таковой для образца сравнения – объемного
слоя InN, что, по-видимому, указывает на значительную роль
безызлучательной рекомбинации по механизму Шокли−Рида−Холла
в структурах с КЯ.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант
РНФ № 22-22-00630).
1. Feng Z.C. Handbook of Solid-State Lighting and LEDs. – Boca Raton, FL, CRC
Press, Taylor & Francis Group, 2017.
2. Andreev B. A., Kudryavtsev K. E., Yablonskiy A. N., Lobanov D. N., Bushuykin
P. A., Krasilnikova L. V., Skorokhodov E. V., Yunin P. A., Novikov A. V., Davydov
V. Yu., Krasilnik Z. F. // Scientific Reports. – 2018. – Vol. 8. – P. 9454.
3. Lobanov D. N., Kudryavtsev K. E., Kalinnikov M. I., Krasilnikova L. V., Yunin P. A.,
Skorokhodov E. V., Shaleev M. V., Novikov A. V., Andreev B. A. and Krasilnik
Z. F. // Appl. Phys. Lett. – 2021. – Vol. 118. – P. 151902.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРАВЛЕНИЯ
АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ В ПЛАЗМЕ ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА
Охапкин А.И., Краев С.А., Дроздов М.Н., Королев С.А.,
Архипова Е.А., Данильцев В.М.
Институт физики микроструктур Российской академии наук

Одним
из
эффективных
реагентов,
используемых
при
плазмохимическом
травлении
арсенида
галлия,
является
хлорпентафторэтан (C2F5Cl). Его молекула может служить как
непосредственно
источником
активных
частиц,
напрямую
взаимодействующих с GaAs, так и выступать в роли пассивирующего
агента [1]. За счет двойного действия удается получить вертикальный
профиль травления без использования дополнительных добавок к
плазме. Очень важным при этом остается вопрос сохранения чистоты
поверхности и ее гладкости, что имеет существенное значение для
проведения ростовых процессов при изготовлении полупроводниковых
приборов на основе GaAs [2, 3].
Методом
вторично-ионной
масс-спектрометрии
(ВИМС)
установлено, что в результате травления GaAs в плазме C2F5Cl не
происходит нарушение стехиометрии поверхностного слоя.
Концентрация вторичных ионов GaAs и As одинакова как в
протравленной (крест), так и в непротравленной областях (рис. 1).

Рис. 1. Распределение вторичных ионов элементов по поверхности арсенида
галлия после травления в плазме C2F5Cl, полученное ВИМС
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В качестве основных примесей можно выделить кислород и
фтор.
Фтор
оказался
на
поверхности
арсенида
галлия
непосредственно при разрушении молекулы C2F5Cl в плазме;
источником же кислорода в первую очередь служат стенки реактора,
на которые он попадает при открытии камеры на воздух. Другими
загрязнениями при травлении являются водород, хлор и углерод,
однако их содержание на порядок меньше.
Среднеквадратичная шероховатость на участке 25 мкм2,
определенная методом атомно-силовой микроскопии (АСМ),
в протравленной области составила 0.45 нм, тогда как
в непротравленной – 0.64 нм, т.е. наблюдался полирующий эффект
при травлении (рис. 2), вызванный воздействием частиц плазмы
хлорпентафторэтана.

а)

б)

Рис. 2. Рельеф поверхности арсенида галлия до (а) и после (б) травления
в плазме C2F5Cl (изображение с АСМ)
Работа поддержана Министерством науки и высшего образования РФ
(стипендия Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, СП2056.2021.3). Анализ поверхности травления арсенида галлия выполнен на
оборудовании ЦКП ИФМ РАН «Физика и технология микро- и наноструктур».
1. Охапкин А.И., Юнин П.А., Дроздов М.Н., Краев С.А., Скороходов Е.В., Шашкин В.И.
Плазмохимическое травление арсенида галлия в индуктивно-связанной плазме
C2F5Cl // ФТП. – 2018. – Т. 52, № 11. – С. 1362–1365.
2. Kordos P., Fox A., Kudela R., Mikulics M., Stoklas R. and Gregusov D. GaAs-based
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor with aluminum oxide gate insulator
prepared in situ by MOCVD // Semicond. Sci. Technol. – 2012. – V. 27. – 115002.
3. Lee Kangho, Lu Gang, Facchetti Antonio, Janes David B. and Marks Tobin J. Comparative
passivation effects of self-assembled mono- and multilayers on GaAs junction field effect
transistors // Appl. Phys. Lett. – 2008. – V. 92. – 123509.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ФОТОПРИЕМНИКОВ МОЩНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С Λ=1.06-1.55 МКМ
Маричев А.Е., Эполетов В.С., Пушный Б.В., Контрош Е.В.
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе

Появление
лазеров
(оптических
квантовых
генераторов)
способствовало становлению и интенсивному развитию новых
научных направлений и областей. Одним из таких направлений
становится беспроводная передача энергии по оптическому каналу (в
атмосфере и по оптоволокну).
Была предложена энергетическая схема преобразователя
мощного лазерного излучения, похожая на схему полупроводникового
лазера на основе двойной гетероструктуры (ДГС), где материал
активной области должен иметь ширину запрещенной зоны, близкой
к краю поглощения квантов излучения и прямую структуру зон.
Активная зона располагается между слоями с электронной и
дырочной проводимостями, аналог лазера, но лазерное излучение
характеризуется монохроматичностью и высокой плотностью
мощности излучения [1].
Одним из основных отличий от солнечных фотоэлектрических
преобразователей (ФЭП) является то, что фотоприемник мощного
лазерного излучения должен преобразовывать излучение в узком
диапазонное длин волн высокой мощности (не менее 100 Вт/см2).
Наиболее перспективными, как следует из литературы по
мощности, являются лазеры с длиной волны 1.06–1.55 мкм.
Эксперименты по изготовлению ФЭП были выполнены на установке
AIXTRON
AIX-200
методом
газофазной
эпитаксии
из
металлоорганических соединений на подложках InP.
На первом этапе были проведены исследования по изготовлению
необходимых составов твердых растворов и их легирование n и p
типа [2], изготовлены ФЭП с p-n переходом и на основе p-i-n структур
с шириной запрещенной зоны активной области материала,
соответствующей длине волны лазера. Внешний квантовый выход
ФЭП достигал 55% без просветляющего покрытия, спектральный
фотоответ достигал 0.45 А/Вт.
1. Крохин О.Н. Передача электрической энергии посредством лазерного
излучения // УФН. – 2006. – №176. – С. 441–444.
2. Marichev A.E., Levin R.V., Gagis G.S. and Gordeeva A.B. Obtaining solid
solutions of InGaAsPInGaAsP solid solutions in the spinoidal decomposition
region // Journal of Physics: Conference Series.– 2016. – V. 741. – P. 012039.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ФОТОРЕЗИСТИВНОЙ МАСКИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА
ОПТИЧЕСКОЙ СКАТТЕРОМЕТРИИ
Нелюбин И.В., Путря М.Г.
Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

В настоящее время на зарубежных полупроводниковых фабриках
с производством по проектным нормам 130 нм и менее в качестве
ключевого инструмента контроля критических размеров элементов
интегральных схем применяется метод оптической скаттерометрии.
Благодаря таким преимуществам, как бесконтактный характер,
относительная простота оборудования, а также возможность
воссоздания трехмерного профиля исследуемой структуры, данный
метод выигрывает у традиционно используемых в индустрии
инструментов, таких как растровая электронная микроскопия (РЭМ)
или атомно-силовая микроскопия (АСМ). Известно, что, например,
контроль толщины линии или угла наклона боковой стенки
практически невозможен при использовании РЭМ с видом «сверхувниз». Кроме того, для некоторых структур, в частности для
фоторезистивных материалов, при использовании РЭМ известен
эффект «сгорания» фоторезиста [1].
Метод оптической скаттерометрии строится на базе стандартной
интерференционной техники, такой как спектральная эллипсометрия,
и позволяет анализировать картины дифракции от периодических
структур с целью восстановления их пространственных профилей.
Схематичное изображение процесса проведения измерений
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема проведения процесса измерений [2]
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Расчет параметров структуры по измеренному оптическому
отклику предполагает использование численных методов и знание
(с высокой точностью) дисперсионных моделей материалов всех
слоев, входящих в структуру полупроводникового прибора, а также
геометрические размеры и особенности образца.
В настоящей работе объектом исследования являлась структура
периодической
фоторезистивной
маски.
Данная
структура
представляла собой решетку с чередующимися прямоугольными
областями проявленного фоторезиста на кремниевой пластине.
Основными геометрическими параметрами для измерений
(представляющими собой в совокупности трехмерный профиль
структуры) являлись размер маски по низу, размер по верху, угол
наклона стенки фоторезиста, а также его толщина. Для сравнения
проводились измерения тех же структур с помощью РЭМ.
Сравнительный анализ результатов измерений показал, что
наблюдается разница в значениях размера маски по низу и размера
по верху на величину от 7 до 20 нм для двух независимых методов
измерений. При учете в процессе численного моделирования
специфичных для процесса травления маски параметров
(например, закругление маски по низу) удается минимизировать
разницу в результатах измерений до 1-2 нм, что может сводится к
погрешности измерений. Однако объяснить разницу в результатах
для размера маски по верху, учитывая аналогичное закругление
маски по верху, не удается. Дальнейшее исследование по данной
работе будет посвящено попытке поиска возможных причин данного
эффекта. Стоит отметить также низкие полученные скаттерометрией
значения среднеквадратичного отклонения (0.1-1.5 нм) для угла
наклона стенки и толщины фоторезиста.
Преимуществом метода скаттерометрии по сравнению с РЭМ
является
возможность
получения
трехмерного
профиля
исследуемой структуры, а также неразрушающий и бесконтактный
характер воздействия на образец.
1. Vaid A. et al. A holistic metrology approach: hybrid metrology utilizing scatterometry,
CD-AFM, and CD-SEM // Metrology, Inspection, and Process Control for
Microlithography XXV. – SPIE, 2011. – Vol. 7971. – P. 21–40.
2. Allgair J.A. et al. Implementation of spectroscopic critical dimension (SCD) (TM) for gate CD
control and stepper characterization // Metrology, Inspection, and Process Control for
Microlithography XV. – SPIE, 2001. – Vol. 4344. – P. 462–471.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОШЕРОХОВАТОСТИ БОКОВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР НИТРИДА
КРЕМНИЯ, СФОРМИРОВАННЫХ ПРОЦЕССАМИ
ПЛАЗМЕННОГО ТРАВЛЕНИЯ
Путря М.Г.1, Голишников А.А.1, Румянцев А.В.1,2, Парамонов В.В.1,2,
Сомов Н.М.1,2, Осипова Т.В.2
1

Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
2
Научно-производственный комплекс «Технологический центр»

Исследованы два метода травления тонкопленочных структур из
нитрида кремния на различных типах установок. Первый метод
заключался в проведении процесса на установке ГАПТ Sentech SI500
в среде элегаза с добавлением кислорода для повышения
вероятности диссоциации молекул SF6 и селективности травления
Si3N4 к SiO2. Второй метод травления предусматривал использование
установки РИТ LAM 4520i с применением газовой смеси CF4/CHF3/Ar.
Анализ шероховатости стенок образцов проводился на двухлучевой
станции FEI Helios NanoLab 650, оснащенной жидким источником
ионов галлия и источником электронов с полевым эмиттером Шоттки,
при давлении в камере не более 10-6 мбар.
Изначальная структура продемонстрирована на рис. 1 (а). Для
защиты приповерхностного слоя, уменьшения заряда, обеспечения
высококонтрастного изображения SEM и облегчения обнаружения
слоя Si3N4 во время последующего ионного распыления был нанесен
тонкий слой хрома (рис. 1 (b)). Более толстый защитный слой из
платины и аморфного углерода Pt+a-C был нанесен методом
электронно-лучевого осаждения (рис. 1 (c)).
На первом этапе для детального анализа слоя Si3N4 подготовлена
кросс-секция FIB (рис. 1 (c)) и получены изображения SEM, показанные
на рис. 2(a, e). На микрофотографиях SEM в поперечном сечении
можно четко идентифицировать защитные слои Pt +a-C и Cr, а также
подложку SiO2 и структуру. Сформированная боковая поверхность в
обоих рассмотренных случаях почти вертикальна, угол наклона
примерно 89°.

Рис. 1. Схема формирования структуры для анализа микрошероховатости
боковой поверхности
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На втором этапе для изучения шероховатости боковой стенки слоя
Si3N4 было подготовлено планарное сечение. Направление падения
ионов, перпендикулярное травимой поверхности, схематично
показано на рис. 1 (c). В настоящей работе точное позиционирование
плоского сечения достигается путем выбора толщины слоя Cr таким
образом, чтобы высота его верхней грани приблизительно совпадала
с серединой слоя Si3N4, как показано пунктирной линией на рис. 2 (a,
e). Такой метод гарантирует, что при ионном распылении слои Cr и
Si3N4 выявляются одновременно в соответствии с рис. 1 (c, d).
Сформированный
Si3N4-Cr
затем
был
ориентирован
перпендикулярно электронному пучку, получены микрофотографии,
показанные на рис. 2 (b, f). Точное положение границы Si3N4-Cr было
определено с помощью цифровой обработки изображений и
представлено в виде функции r(x), определяющей отклонение
профиля от прямой горизонтальной линии. Полученные зависимости
накладываются на экспериментальные SEM-изображения (рис. 2 (c,
g)), продемонстрированные отдельно для лучшей видимости (рис. 2
(d, h)).

Рис. 2. Микрофотографии профиля травления, планарное изображение и
обработка результатов микрошероховатости боковых структур: а,b,c,d) –
SENTECH SI500, e,f,g,h) LAM 4520i

Для количественной характеристики шероховатости боковой
стенки использовано значение среднеквадратичной шероховатости
поверхности R_q. Для процесса Sentech SI 500 значение R_q = 1,3 нм,
для процесса на LAM 4520i R_q = 1,8 нм. Таким образом, большей
гладкостью
боковой
стенки
структуры
обладает
процесс,
реализованный на Sentech SI 500.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОНОВОЙ ПРИМЕСИ УГЛЕРОДА
НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ТОНКИХ ПЛЕНОК ВОЛЬФРАМА
Тимаков А.В.
Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

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
с
субмикронными
топологическими
нормами,
способных
функционировать при температуре 200°С и выше [1, 2]. Одним из
критических функциональных элементов кремниевых ИС является
система металлизации. В ее составе содержатся межсоединения, к
которым предъявляются качественно новые требования, прежде
всего повышенная электромиграционная стойкость. В современных
ИС в качестве материала межсоединений используют алюминий (с
добавками кремния и меди) и медь, однако интерес к
использованию в качестве материала межсоединений представляют
тугоплавкие металлы, в частности вольфрам. В [3] отмечают, что
удалось расширить рабочий диапазон температур SOI ИС вплоть до
250 оС. Однако вольфраму присущ ряд недостатков, связанных
в первую очередь с высоким уровнем встроенных механических
напряжений, что затрудняет использование его в чистом виде
в качестве межсоединений ИС.
Сравнительно давно известен «рениевый эффект», проявляющийся
в том, что добавка в объем пленки вольфрама рения (5-10 ат.%)
приводит к существенному улучшению его пластичности и
снижению уровня встроенных напряжений. В [4] нами представлены
результаты экспериментального исследования влияния рения
на электрофизические и механические свойства вольфрама как
металла межсоединений в системе металлизации ИС. Результаты
сравнительного анализа характеристик осажденных на кремний
пленок вольфрама и вольфрама, легированного рением, с точки
зрения
применения
их
в
качестве
межсоедниений
в
теплоустойчивых кремниевых ИС подтвердили перспективность
использования последних в указанном типе ИС, в первую очередь
благодаря удовлетворительной их адгезионной способности и
пониженному уровню механических напряжений.
Исследованию природы и закономерностей действия «рениевого
эффекта» в тугоплавких материалах на примере вольфрама как раз
и посвящена настоящая работа.
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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.
Мы предположили, что основной причиной хрупкости вольфрама
является присутствие углерода на границах зерен пленки
вольфрама, а «рениевый эффект» проявляется в повышении
растворимости углерода в зернах вольфрама в присутствии рения,
и как следствие в повышении пластичности пленок вольфрама.
Предварительно проведенные исследования с использованием
Оже – спектроскопии, ВИМС – анализа не позволили установить
местоположение углерода в исходных пленках вольфрама и
пленках и легированных рением, что обусловлено малым размером
зерен в поликристаллических пленках вольфрама.
В качестве объектов исследования нами были выбраны
проволоки чистого вольфрама и вольфрама, легированного рением
(5–20%). Данные образцы обладают крупнозернистой структурой и
потенциально обеспечивают возможность зафиксировать наличие
углерода в объеме зерен и на межзеренных границах.
На основе Оже – спектроскопии, ВИМС, рентгенофазового анализа
проведено исследование содержания углерода и рения в объеме
поликристаллических зерен и на границах зерен в проволоках
легированного рением и нелегированного вольфрама. На основе
результатов структурного анализа образцов показано, что
концентрация углерода в легированных рением образцах
увеличивается в объеме зерен, снижаясь на границе зерен. Выявлены
закономерности влияния рения и добавок титана или азота, как
альтернативных рению, на концентрацию и местоположение примеси
углерода в поликристаллических пленках вольфрама.
Полученные результаты могут быть использованы при
обосновании «рениевого эффекта» и выявления элементов-аналогов
рению для улучшения механических свойств пленок вольфрама.
1. Timakov A.V., Shevyakov V.I. Investigation of the electrophysical and mechanical
properties of metallization based on alloys W with Re, Ti, N for high-temperature
silicon VLSI // Proc. of SPIE. 2022. – Vol. 12157. – Р. 1215719-6.
2. Патент РФ № 2775446. 2022.
3. High-Temperature IC‘s. – Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme IMS. – URL: www.ims.fraunhofer.de (accessed 20 аugust 2022).
4. Тимаков А.В. Исследование и разработка процесса магнетронного осаждения
тонких пленок вольфрама и его сплавов с Re, Ti, N на кремнии и оксиде
кремния // Актуальные проблемы
физической
и функциональной
электроники : материалы 24-й Всероссийской молодежной научной
конференции (г. Ульяновск, 26-28 октября 2021 года). – Ульяновск : УлГТУ,
2021. – С. 116–117.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ
КАНАЛА ПРОБОЯ ПО УПРОЩЕННОЙ МОДЕЛИ
Стрелкова А.Е., Сахаров Ю.В.
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники

В исследовании пробоя представляет интерес оценка времени
разогрева канала пробоя до температуры, при которой его
проводимость резко возрастает за счет выделения проводящих
компонентов, в данном случае кремния.
Количество тепла, необходимое для разогрева канала [1]:
= ∙

∙ ∙

∙

кр

−

,

(1)

где
– удельная теплоемкость (для
= 0,838 Дж⁄г ∙ К);
–
плотность (для
= 2,65 г⁄см );
– площадь сечения канала
пробоя;
– толщина пленки; кр – температура разложения
( кр = 1700 К).
При разогреве канала пробоя за счет тепла, выделяющегося при
прохождении тока, его количество определяется по формуле [1]:
=

пр

∙ ∙ ∙ ,

(2)

где пр – напряжение пробоя;
– плотность тока;
– время
прохождения тока.
Приравняв выражения (1) и (2) получим выражение для
нахождения времени формирования канала пробоя [1]:
=

∙

∙

∙
пр

кр

−

∙

.

(3)

Основное затруднение заключается в определении плотности тока
с учетом образования области объемного заряда за счет захвата
электронов ловушками.
Ток в тонкопленочном конденсаторе обусловлен механизмами
эмиссии электронов из микроострий катода и ионизации ловушек.
Увеличение плотности тока за счет ударной ионизации в
тонкопленочных конденсаторах лишь способствует развитию пробоя,
но не является определяющим фактором.
Плотность тока из микроострия определяется следующим образом
[1]:
= ∙ ∙ ∙ ,
(4)
где – подвижность электронов ( = 10
электронов.
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см ⁄В ∙ с);

– концентрация

Для определения концентрации
следующее выражение [1]:
∙

=

электронов

используется

∙

−

∙ ∙

∙ exp (−

∙

),

(5)

где
– концентрация ловушек ( = 10 см );
– вероятность
термической
ионизации;
–
вероятность
рекомбинации
( = 10 см ⁄с);
– энергия ионизации ловушек ( = 0,9 эВ).
Вероятность термической ионизации посчитана по формуле [1]:
∙

−

∙ ∙

),
(6)
∙
где
– частота падений электронов на потенциальный барьер,
рассчитываемая по формуле:
=

∙ exp (−

=

ℎ

,

(7)

где ℎ – постоянная Планка.
Для тонкопленочного конденсатора с толщиной диэлектрика в 0,4
мкм при приложении отрицательного потенциала к верхнему
электроду [2] электрическая прочность оказалась равной в среднем
1,39 ∙ 10 В⁄см, а при приложении положительного потенциала –
2,34 ∙ 10 В⁄см.
Такие напряженности электрического поля соответствуют
значениям
плотности
тока
= 11 А⁄см
и
= 15 А⁄см
соответственно.
Таким образом, подставив эти численные значения в выражения
(4) – (7) получаем значения времени образования проводящего
канала = 83 ∙ 10 с при подаче отрицательного потенциала на
верхний электрод [2] и = 61 ∙ 10 с при подаче отрицательного
потенциала на нижний электрод [2].
Важно отметить, что данный расчет выполнен с тем допущением,
что рассматриваемый процесс является адиабатным.
Работа выполнена коллективом научной лаборатории интегральной
оптики и радиофотоники при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ в рамках соглашения № 075-03-2020-237/1 от 05
марта
2020
г.
(внутренний
номер
проекта
FEWM-2020-0040).
Экспериментальные результаты получены с использованием оборудования
ЦКП «Импульс» (регистрационный номер 200568).
1. Смирнова К. И., Мухачев В.А. Физика пленочных наноструктур: учебное
пособие. – Томск : ТУСУР, 2017. – 131 с.
2. Субботина А. Е., Сахаров Ю. В. Влияние полярности напряжения на
электрическую прочность тонкопленочных конденсаторов // Известия вузов.
Физика. – 2022. – №3. – С. 92–96.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДЛОЖКИ НА МОРФОЛОГИЮ
ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ОЛОВА
Зинченко Т.О.1, Кондрашин В.И.2
1

Пензенский государственный университет
2
ООО «Парадигма»

Температура подложки Ts «участвует» во всех этапах осаждения
пленок, за исключением образования капель аэрозоля. В связи с этим
температура является одним из главных параметров, определяющих
свойства пленок.
В зависимости от способа распыления при изменении температуры
подложки можно наблюдать различные виды морфологий
поверхности пленок. Например, при электростатическом распылении
наиболее часто формируются пленки с морфологиями, которые
иллюстративно показаны на рис. 1.

а)

б)

в)

Рис. 1. Виды морфологий поверхности пленок, полученных
при электростатическом распылении: а) плотная пленка; б) плотная пленка
с твердыми частицами; в) пористый верхний слой с плотным нижним слоем

При Ts<200 °C капли аэрозоля, попадая на поверхность подложки,
содержат в себе большое количество растворителя. Поэтому во
время осаждения на формирующейся пленке располагается тонкий
жидкий слой, быстрое высыхание которого приводит к появлению
трещин в структуре. В случае Ts=250−300 °C образуется плотная
пленка. При дальнейшем увеличении температуры (Ts>350 °C)
осажденные капли являются почти полностью высушенными (в них
содержится малое количество растворителя), и на поверхности
могут формироваться твердые частицы, которые повышают
шероховатость пленки.
Также при этих температурах возможно образование пленки,
состоящей из нижнего плотного и верхнего пористого слоя. Это
наблюдается в том случае, если в самом начале преципитации
растворенного вещества на поверхности капли, его концентрация в
центре капли меньше равновесной насыщенности, в результате
чего формируются полые частицы [1].
При пневматическом распылении морфология поверхности
пленок слабо зависит от температуры подложки. При Ts~200 °C
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также возможно образование пленки с трещинами, но в отличие от
электростатического распыления при Ts>250 °C пленка имеет
плотную структуру и на ее поверхности не наблюдаются отдельные
частицы.
В случае электростатического распыления формирование
различных видов морфологий объясняется влиянием электрического
поля и размера капель аэрозоля. При использовании этого способа
образуются капли, которые намного меньше тех, что производятся
пневматическим распылением, и которые являются заряженными.
Капли могут сохранять свой электрический заряд при уменьшении
в размерах и при полном испарении растворителя. Когда достигается
предел Элея, капли разделяются на несколько мелких капелек. Этот
эффект вызывает увеличение количества твердых частиц на
поверхности пленки. Кроме того, сильное электростатическое поле
приводит к появлению «предпочтительных мест приземления»,
способствующих агломерации и притяжению мелких заряженных
капелек по направлению к более искривленным областям на подложке.
При увеличении температуры все больше капель достигает предел
Элея из-за быстрого испарения, и, следовательно, все больше
высушенных капель попадает на подложку. Медленное растекание
приводит к образованию на поверхности твердых частиц и,
соответственно, к увеличению «предпочтительных мест приземления».
В случае пневматического распыления образуются незаряженные
капли аэрозоля, которые во время переноса быстро испаряются.
Поэтому не происходит формирование «предпочтительных мест
приземления», и в результате CVD образуется плотный слой без
отдельных частиц на поверхности [2, 3].
Таким образом, можно сделать вывод, что лучшие по качеству
пленки могут быть получены пневматическим распылением.
1. Eslamian M., Ahmed M., Ashgriz N. Modeling of nanoparticle formation during
spray pyrolysis // Nanotechnology. – 2006. – Vol. 17. – P. 1674–1685.
2. Jaworek A. Electrospray droplet sources for thin film deposition // J. Mater Sci. –
2007. – Vol. 42. – P. 266–297.
3. Chen C.H., Kelder E.M., van der Put P.J.J.M., Schoonman J. Morphology control
of thin LiCoÜ2 films fabricated using the electrostatic spray deposition (ESD)
technique // Journal of Materials Chemistry. – 1996. – Vol. 6. – P. 765–771.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДЛОЖКИ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ОЛОВА
Зинченко Т.О.1, Кондрашин В.И.2
1

Пензенский государственный университет
2
ООО «Парадигма»

Пример зависимости сопротивления R пленки диоксида олова от
температуры подложки представлен на рис. 1. Как видно,
сопротивление сначала уменьшается с ростом Ts, так как размер
кристаллитов
и,
соответственно,
кристалличность
пленки
увеличиваются. После достижения определенного минимального
значения сопротивление начинает возрастать в результате
уменьшения концентрации носителей заряда. Для зависимости,
представленной на рисунке, это значение соответствует Ts~500 °C [1].

Рис. 1. Влияние температуры подложки на сопротивление пленки SnO2 (d~25–
35 нм): 1 − в чистом воздухе; 2 − в воздухе при наличии газовой примеси (2 % H2)

Увеличение сопротивления вызвано ликвидацией кислородных
вакансий (более полным окислением). Некоторые исследования
также показывают, что изменение сопротивления можно объяснить
изменением подвижности носителей заряда [2].
1. Korotchenkov G., Brinzari V., Schwank J., DiBattista M., Vasiliev A.
Peculiarities of SnO2 thin film deposition by spray pyrolysis for gas sensor
application // Sensors and Actuators B. – 2001. – Vol. 77. – P. 244–252.
2. Sanon G., Rup R., Mansingh A. Growth and characterization of tin oxide films by
chemical vapor deposition // Thin Solid Films. – 1990. – Vol. 190. – P. 287–301.
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ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ ПЛЕНКИ ДИОКСИДА ОЛОВА
НА ГАЗОВУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Зинченко Т.О.1, Антипенко В.В.1, Кондрашин В.И.2
1

Пензенский государственный университет
2
ООО «Парадигма»

Пример зависимостей, показывающих влияние толщины пленки
диоксида олова на газовую чувствительность γ, изображен на рис.
1. Чувствительность определяется как отношение сопротивления
пленки в чистом воздухе Rair к сопротивлению в воздухе при
наличии газовой примеси (0,5–2 % H2) Rgas.
Анализ представленных зависимостей позволяет выявить
особую специфику в свойствах диоксида олова при различных
температурах подложки. Для пленки, полученной при высокой
температуре (Ts>450 °C), отчетливо видна зависимость γ от d,
которая близка к зависимости γ(d), теоретически рассчитанной в
рамках модели газового сенсора для чувствительного слоя [1, 2].

Рис. 1. Зависимости газовой чувствительности пленок SnO2 к H2

Однако в случае осаждения пленки при меньшей температуре
подложки такая связь между γ и d не наблюдается, но при этом пленка
даже с толщиной >60 нм, как видно на рисунке, имеет высокую
газовую чувствительность.
Подобные наблюдения встречаются и в других работах. На рис. 2
представлен еще один пример, на котором при уменьшении толщины
пленки
также
можно
заметить
непрерывное
увеличение
чувствительности только уже к ацетону (C3H6O) с концентрацией в
воздухе ~2000 ppm. Естественным продолжением графика является
прогнозируемое увеличение чувствительности для более тонких
слоев, однако их использование приводит к появлению электрически
нестабильных слоев.
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С другой стороны, рис. 2 показывает, что пленки с d>300 нм
в меньшей степени подвержены изменениям свойств, возникающих
из-за структурной неустойчивости. В этом диапазоне γ практически не
зависит от толщины пленки и может быть достигнута высокая
воспроизводимость свойств. Однако в этом случае пленки не в
состоянии
обеспечить
более
высокие
значения
газовой
чувствительности [3].

Рис. 2. Зависимость газовой чувствительности пленок SnO2 к ацетону
от толщины (Ts=350 °C)

Прямое влияние температуры подложки на чувствительность
пленки диоксида олова к 2 % H2 отображено в работах [4, 5].
Анализируя полученные кривые, можно сделать вывод, что при
получении пленок методом спрей пиролиза, снижение Ts позволяет
улучшить их газовую чувствительность.

1. Brynzari V., Korotchenkov G., Dmitriev S. Theoretical study of semiconductor
thin film gas sensitivity: attempt to consistent approach // J. Electron Technol. –
2000. – Vol. 33. – P. 225–235.
2. Korotchenkov G., Brynzari V., Dmitriev S. SnO2 films for thin film gas sensor
design // J. Mater. Sci. Eng. B. – 1999. – Vol. 63. – P. 195–204.
3. Faramarz Hossein–Babaei, Mohammad Orvatinia. Thickness dependence of
sensitivity in thin film tin oxide gas sensors deposited by vapor pyrolysis // IJE
Transactions B: Applications. – 2003. – Vol. 16. – P. 33–40.
4. Brinzari V., Korotcenkov G., Golovanov V. Factors inﬂuencing the gas sensing
characteristics of tin dioxide ﬁlms deposited by spray pyrolysis: understanding
and possibilities of control // Thin Solid Films. – 2001. – Vol. 391. – P. 167–175.
5. Korotchenkov G., Brinzari V., Schwank J., DiBattista M., Vasiliev A. Peculiarities
of SnO2 thin film deposition by spray pyrolysis for gas sensor application //
Sensors and Actuators B. – 2001. – Vol. 77. – P. 244–252.
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ВОЛНА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИК-МЕТАЛЛ
В ПЛЕНКЕ ДВУОКИСИ ВАНАДИЯ
Семенов А.Л., Трифонов М.О.
Ульяновский государственный университет

При повышении температуры выше критического значения
Tc = 340 К в двуокиси ванадия происходит обратимый фазовый
переход первого рода из полупроводникового низкотемпературного
состояния
в
металлическую
высокотемпературную
фазу.
Электрическая проводимость материала при этом скачкообразно
увеличивается на несколько порядков [1]. В эксперименте [2] при
нагревании пленки VO2 на подложке из слюды электромагнитным
полем с длиной волны 2.2 мм наблюдалась волна переключения
полупроводник-металл.
В настоящей работе теоретически исследуется фотоиндуцированный фазовый переход полупроводник-металл [3], протекающий
в пленке двуокиси ванадия. Рассмотрен тепловой механизм
развития неустойчивости полупроводниковой фазы. В основе
модели лежит уравнение теплопроводности [4] для температуры T
пленки на подложке. Рассчитана температура T пленки двуокиси
ванадия в зависимости от интенсивности I СВЧ облучения.
Показано, что при критическом значении интенсивности I1 (I2 )
происходит скачкообразное уменьшение (увеличение) температуры
пленки. При интенсивности облучения I, лежащей в интервале от I1
до I2, пленка может находиться в двух состояниях: с высоким или
низким коэффициентом отражения СВЧ излучения. Исследована
возможность образования в пленке двуокиси ванадия волны
переключения полупроводник-металл, распространяющейся вдоль
поверхности пленки. Найдены выражения для профиля и скорости
волны переключения. Рассчитанная скорость волны переключения в
пленке согласуется с экспериментальными данными [2].
1. Бугаев А.А., Захарченя Б.П., Чудновский Ф.А. Фазовый переход
металлполупроводник и его применение. – Ленинград : Наука, 1979.
2. Биленко Д.И., Лодгауз В.А., Термооптическая бистабильность и нелинейные
волны переключения в пленках двуокиси ванадия // Квантовая электроника. –
1985. – Т. 12, № 1. – С. 177.
3. Семенов А.Л. Фотоиндуцированный фазовый переход в системе Пайерлса //
ЖЭТФ. – 1998. – Т. 114, вып. 4(10). – С. 1407.
4. Семенов А.Л. Фотоиндуцированный фазовый переход полупроводник-металл
и волна переключения в пленке двуокиси ванадия // ФТТ. – 2011. – Т. 53,
№ 2. – С. 340.
5. Семенов А.Л. Фотоиндуцированный фазовый переход в системе с
перестраиваемым электронным спектром // ЖЭТФ. – 1997.– Т.111, вып. 6. –
С. 2147.
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Секция

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ РАКЕТНЫХ ГОРЮЧИХ
Галкин В.Б., Зябиров И.Р., Ушаков Н.С.
Вольский военный институт материального обеспечения

Компаундированные и синтетические углеводородные ракетные
горючие являются токсичными продуктами. В связи с этим
технические средства хранения, перекачки и транспортирования
этих горючих подлежат обезвреживанию и защите от коррозии.
Для обезвреживания и защиты от коррозии ракетных горючих
используются рабочие растворы, которые в процессе их
использования теряют свою работоспособность 1. Существующая
в настоящее время технология
контроля работоспособности
рабочих растворов имеет низкую
чувствительность и малую
информативность.
В целях повышения эффективности и информативности
контроля работоспособности растворов авторами предложен
вариант автоматизированной системы контроля с использованием
платформы Arduino и GSM-модуля SIM800L 2-7.
Предварительная проверка принципов и схемных решений была
проведена с помощью готовой платы Arduino Mega и GSM-модема
на базе чипа SIM800L. Плата модема имела минимальный
функционал в виде обмена данными по UART и слот для SIM-карты
формата microSIM.
Для стабильной работы модуля SIM800L использовался
преобразователь напряжения LM2596 с настроенным выходным
напряжением 4.3 В и рабочим током 2 А. Управление
микроконтроллерным устройством осуществлялось дистанционно
кнопочным мобильным телефоном через SMS сообщения.
Измерения рН среды, мутности и температуры растворов
проводилось с использованием датчиков на имитационном стенде.
Аналоговый датчик рН среды имел встроенную микросхему
регулятора напряжения с поддержанием диапазона напряжения
3,3–5,5 В постоянного тока, что позволило совместить его
с уровнями 5 В и 3,3 В платы Arduino Mega.
Калибровка датчика рН среды осуществлялась путем измерения
значений его углового коэффициента и смещения. Полученные
величины
сравнивались
с
теоретическими
значениями,
определенными из уравнения Нернста (угловой коэффициент
= 2.3RT/nF, смещение должно быть 0 мВ при рН = 7.00).
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Для получения надежных измерений и лучшей точности
результатов калибровка датчика рН среды проводилась по трем
точкам.
Построенная калибровочная кривая затем была использована
для соотнесения измеренных значений потенциала датчика рН
среды в мВ со значением рН измеряемого раствора.
Настройка датчика мутности производилась путем его
калибровки с помощью чистого рабочего раствора
0 NTU и
раствора с низкой обезвреживающей способностью 100 NTU, с
учетом температуры среды.
Проведенные исследования показали возможность контроля
работоспособности обезвреживающих растворов в широком
диапазоне значений рН среды.
Таким образом, предлагаемая автоматизированная система
позволяет организовать эффективный мониторинг качественного
состояния рабочих растворов, используемых для обезвреживания
углеводородных ракетных горючих. Повышает оперативность и
информативность контроля с сохранением результатов измерений
в электронной базе данных.
В дальнейшем планируется разработать автоматизированный
онлайн анализатор, в котором система обрабатывает сигналы,
характеризующие физико-химические свойства рабочих растворов.
Передаваемые
сигналы
от датчиков
анализатора
будут
обрабатываться в рамках многомерной модели, позволяющей
рассчитать текущие концентрации каждого из компонентов,
входящих в рабочий раствор.
Такой подход не требует непосредственного участия личного
состава в контроле качества рабочих растворов и отличается
низкими эксплуатационными расходами и высокой надежностью.
1. Инструкция по нейтрализации технических средств после работы со
специальными топливами. – М. : Воениздат, 1993. – 104 с.
2. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino:
Пер. с нем. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2017. – 256 с.
3. Монк С. Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами. –
СПб. : Питер, 2020. – 272 с.
4. Иго Т. Arduino, датчики и сети для связи устройств: Пер. с англ. – 2-е изд. –
СПб. : БХВ-Петербург, 2015. – 544 с.
5. Кашкаров А. П. Электронные устройства, управляемые компьютерами, и не
только. – М. : ДМК Пресс, 2013. – 112 с.
6. Кравченко В. GSM-модуль SIM800L: самый полный мануал [Электронный
ресурс] / Режим доступа: https://codius.ru/articles/GSM_SIM800L (Дата
обращения: 06.02.2022).
7. Perea F. Arduino Essentials. – Birmingham: Packt Publishing, 2015. – 185 с.
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К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУРЫ
ТРОПОСФЕРЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ БАРОМЕТРИЧЕСКИХ
АЛЬТИМЕТРОВ
Ефимов В.В., Ефимова И.А., Мякишев К.И., Политова В.С.
Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева

Давление p воздуха на высоте h, отсчитанной от поверхности
Земли, определяется барометрической формулой:
 Mgh 
 ,
p  p0 exp 
RT

0 

(1)

где p0 = 100 кПа – давление воздуха на поверхности Земли,
M = 0,029 кг/моль – молярная масса воздуха, g – ускорение свободного
падения, R – универсальная газовая постоянная. В данном случае
атмосфера является изотермической с температурой T0.
В реальности же в разных слоях тропосферы (10-16 км над уровнем
моря в зависимости от широты) температура воздуха различна. Ее
значение определяется выражением:
T  T0 1  h  ,
(2)
где T0 – температура воздуха в приповерхностном слое
тропосферы, α – коэффициент, определяющий градиент
температуры и равный величине порядка 2·10-5 м-1 [1].
Было показано [2], что с учетом такой линейной зависимости
температуры от высоты давление воздуха в реальности будет
выражаться как
p  p0 1  h Mg

 RT0  

.

(3)

Очевидно,
что
нормировка
показаний
электронного
барометрического альтиметра при конкретном силовом воздействии
со стороны атмосферы на его тензопреобразователь может быть
проведена как на основе (1), так и на основе (3). Значения
абсолютной высоты при этом будут получены из соотношений:
h1 

RT0 ln k
,
Mg

(4)

и

h2 





1
1  k  RT0  Mg  ,


(5)

соответственно, где k = p0/p.
На рис. 1 представлена трехмерная диаграмма зависимости
величины расхождения Δh = h1 – h2 от значений T0 и k.
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Рис. 1. Диаграмма зависимости разности высот h1 и h3, рассчитанных для
определенных значений давления тропосферы и температуры
поверхности Земли

Из рисунка видно, величина Δh растет с удалением от
поверхности планеты, а сам характер зависимости Δh(k) для
заданного значения температуры поверхности Земли близок
к линейному. При этом расхождение в высотах, рассчитанных по
формулам (4) и (5), в тропических широтах по сравнению
с приполярными областями отличается в 2-3 раза.
Представляется, что полученные результаты могут быть полезны
при разработке барометрических высотомеров в части их вторичных
преобразователей, а также в рамках уточнения безопасных
эшелонов движения воздушных судов.
1. Физическая энциклопедия, т. 1 / Гл. ред. А.М. Прохоров. Ред. кол.: Д.М.
Алексеев, А.М. Балдин, А.М. Бонч-Бруевич, А.С. Боровик-Романов и др. – М. :
Большая Российская энциклопедия, 1998. – 704 с.
2. Ефимов В.В., Новикова И.А., Дамдам М.А.Я. О барометрической формуле
для реальной тропосферы Земли / Наука и образование в жизни
современного общества: сборник научных трудов по материалам
международной научно-практической конференции (г.Тамбов, 30 апреля
2015 г.). Ч. 6. – Тамбов : ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. –
С. 62–63.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ ДЛЯ ДЕТИРОВАНИЯ МОМЕНТОВ ОТКРЫТИЯ
ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА ПО СИГНАЛАМ
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ
Кульминский Д.Д.
Саратовский филиал Института радиотехники и электроники
им. В. А. Котельникова Российской академии наук

Гематоэнцефалическим
барьером
(ГЭБ)
называют
физиологический механизм кровеносной системы и центральной
нервной
системы
(ЦНС).
ГЭБ
выполняет
функцию
высокоселективного фильтра, пропуская из артериального русла
в мозг питательные, биоактивные вещества и защищая нервную ткань
от циркулирующих в крови микроорганизмов и токсинов [1]. Наряду
с защитными функциями ГЭБ затрудняет лечение многих
заболеваний ЦНС, так как он не пропускает целый ряд лекарственных
препаратов. Вследствие этого управляемое открытие ГЭБ имеет
важное терапевтическое значение. Недавно была показана
возможность управляемого открытия ГЭБ путем стимуляции звуком и
лазерным излучением [2]. Однако методы выявления моментов
открытия ГЭБ еще разрабатываются.
В настоящей работе с помощью спектрального [3], когерентного
[4] и кросс-рекуррентного анализа [5] разработаны методы
определения
моментов
открытия
ГЭБ
по
сигналам
электроэнцефалограмм крыс. Результаты работы свидетельствуют
о том, что характерные свойства электрической активности
головного мозга бодрствующих крыс в δ-диапазоне при «открытом»
ГЭБ оказываются более близкими к состоянию сна и максимально
отличаются от состояния бодрствования животного. Это говорит об
активизации во сне и при открытом ГЭБ общего для этих состояний
фактора, оказывающего существенное влияние на электрическую
активность структур головного мозга. Характерные временные
масштабы таких изменений позволяют в существенной степени
исключить влияние на их формирование процессов высшей нервной
деятельности. Известные результаты связывают электрическую
активность мозга в таких частотных диапазонах преимущественно
с процессами автономного контроля и медленной регуляции [6, 7].
Эти известные факты позволили предположить, что этим общим
фактором является дренаж мозговой жидкости, который
активируется во сне и значительно ускоряется при открытии
гематоэнцефалического барьера. Данный процесс имеет сложную
природу и существенно нелинейный характер.
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Полученные результаты позволили использовать рассмотренные
нелинейные меры для классификации состояния головного мозга
крыс по сигналам ЭЭГ. На основе предложенной методики
разработан и создан аппаратно-программный комплекс для
определения
и
безопасного
управляемого
формирования
терапевтического временного окна, во время которого будет
осуществляться
персонифицированная
терапия
патологий
головного мозга. Это устройство на основе предложенного алгоритма
оценки моментов открытия ГЭБ способно задать эффективное
время терапевтического воздействия. Основной модуль работает
на универсальном процессоре ПК, логика аппаратной части –
управление включением лазера или механическим приводом
автоматического шприца для ввода препарата, или системы для
оповещения, или механизма для быстрой выдачи лекарственного
препарата. Разработан универсальный интерфейс с логическим
управлением
с
возможностью
выбора
вышеупомянутых
воздействий. В ходе регистрации и анализа экспериментальных
данных продемонстрированы работоспособность, возможности и
границы
применимости
созданного
аппаратно-программного
комплекса. Полученные результаты открывают новые возможности
для терапии заболеваний головного мозга, вызывающих острые и
хронические открытия ГЭБ.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ, проект МК2723.2021.4.
1. Stern L., Gautier R. Recherches sur le liquide cephalo-rachidien III: Arch Intern
Physiol. – 1923.
2. Semyachkina-Glushkovskaya O., Bragin D., Bragina O., Yang Y., Abdurashitov
A., Esmat A., Khorovodov A., Terskov A., Klimova M., Agranovich I., Blokhina
I., Shirokov A., Navolokin N., Tuchin V., Kurths J. Mechanisms of soundinduced opening of the blood–brain barrier // Adv. Exp. Med. Biol. – 2020. –
1269. – P. 197–202.
3. Welch P. // IEEE Trans. – 1967. – V. AU-15, № 2. – P. 70.
4. White L.B., Boashash B. // IEEE Trans. – 1990. – V. IT-36, № 4. – P. 830.
5. Marwan N., Wessel N., Meyerfeldt U., Schirdewan A., Kurths. J. // Physical
Review E. – 2002. – V. 66. – 026702.
6. Aladjalova N.A. // Nature. – 1957. – V. 179, №. 4567. – P. 957.
7. Knyazev G.G. // Neuroscience and Biobehavioral Reviews. – 2012. – V. 36,
№. 1. – P. 677.
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РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
И СБОРА ТЕЛЕМЕТРИИ
Мангушев А.В.
Волгоградский государственный технический университет

Со стремительным развитием технологий появляется все больше
различных задач, требующих удаленного контроля со стороны.
Например, контроль состояния серверной комнаты, пункта выдачи
почтовых отправлений (постомата), автомата по продаже товаров.
Для решения поставленной задачи можно использовать недорогую
микропроцессорную систему, способную осуществлять обмен
данными по сети. На данный момент уже существуют подобные
решения [1, 2], однако они имеют следующие недостатки: выход
в сеть Интернет только посредством Wi-Fi или Ethernet, отсутствие
возможности удаленно обновить программное обеспечение, крайне
ограниченное число интерфейсов для подключения датчиков и
исполнительных устройств.
В разработанном устройстве были учтены указанные выше
недостатки. Подключение к сети Интернет выполняется по технологии
GPRS, что позволяет иметь доступ к устройству в случае проблем
с проводным соединением. В качестве сетевого протокола применен
MQTT, как наиболее приспособленный для работы во встраиваемых
системах. Подключение различных датчиков и модулей может
выполняться по протоколам I2C, SPI, UART, OneWire и Modbus.
Применение промышленного протокола Modbus позволяет
значительно расширить и унифицировать ряд подключаемой
периферии.
Кроме того, имеется возможность удаленно выполнить
обновление программного обеспечения микроконтроллера без
физического вмешательства человека (Over The Air, OTA). В ходе
обновления
основной
контроллер
производит
скачивание
программы с сервера и ее запись на микросхему flash-памяти.
Далее вспомогательный контроллер производит запись программы
из flash-памяти в память контроллера (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема разработанного устройства

Система построена на базе микроконтроллера STM32F446.
Данная линейка имеет подходящий объем оперативной и
постоянной памяти, большое число интерфейсов и заявленную
долгосрочную поддержку со стороны производителя. Вспомогательным
микроконтроллером выступает STM32F103, имеющий низкую
стоимость и достаточную производительность для своей задачи.
В качестве GSM модуля был применен популярный трансивер
SIM800 ввиду большой распространенности и низкой стоимости.
Программа для микроконтроллера написана на языке Си
с применением операционной системы реального времени
FreeRTOS. Такое решение позволяет без труда расширять
имеющийся функционал.
Был изготовлен макет устройства для доработки программного
обеспечения и проведения испытаний в реальных условиях. В ходе
тестирования была выявлена полная работоспособность системы.
В случае проблем с соединением устройство самостоятельно
выполняло переподключение к сети.
1. Hussein M., Galal A.I., Abd-Elrahman E., Zorkany M. Internet of Things (IoT)
Platform for Multi-Topic Messaging // Energies. – 2020. – V. 13. – P. 3346.
2. Aghenta L. O., Iqbal M. T. Design and implementation of a low-cost, open source
IoT-based SCADA system using ESP32 with OLED, ThingsBoard and MQTT
protocol[J] // AIMS Electronics and Electrical Engineering. – 2020. – V. 4(1). –
P. 57–86.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА НАКАЧКИ ДИКСОНА,
ОБЛАДАЮЩЕГО ПОВЫШЕННОЙ РАДИАЦИОННОЙ
СТОЙКОСТЬЮ
Семенов С.Ф.
Московский институт электронной техники

EEPROM является важной частью программируемой логической
интегральной схемы (ПЛИС), выполняя функцию ПЗУ для хранения
пользовательских зашивок и конфигурации устройства [1]. Для
ПЛИС
специального
назначения
является
необходимым
способность сохранять эксплуатационные характеристики под
действием специальных факторов, таких как ионизирующее
излучение и температура окружающей среды [2].
Для повышения стойкости схемы к специальным факторам
существует несколько типовых методов, таких как применение
кольцевых (ELT) транзисторов, охранных колец, избыточности
логических и цифровых схем.
Кольцевые транзисторы (ELT) – это МОП-транзисторы с
кольцевым затвором. Было доказано, что такая геометрия снижает
утечку тока из-за кумулятивных эффектов, возникающих из-за
захвата дырок в оксиде затвора NMOS-транзисторов. ELT
эффективны даже при высоких накопленных дозах за счет большей
площади [3, 4].

Рис. 1. Топология n-(слева) и p-(справа) канальных ELT-транзисторов
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Использование двойных защитных колец вокруг р-карманов и nкарманов, смещенных до постоянного напряжения, предотвращает
срабатывание тиристорной защелки (SEL) [6].
Генератор накачки должен обеспечивать уровень выходного
напряжения порядка 14-15 В для работы режимов записи/стирания
памяти EEPROM. Помимо этого, для компенсации токов утечки,
вызванных накоплением дозы облучения, необходимо обеспечить
достаточный запас нагрузочной способности схемы. Типовой
схемой ограничения накачки является схема на основе обратной
связи, изображенная на рис. 2 (а). На рис. 2 (б) представлена
схема, разработанная в рамках исследования. Принцип ее действия
основан на управляемом не критичном пробое МОП-транзисторов,
предотвращающем дальнейший рост выходного напряжения.

а)

б)
Рис. 2. Блок-схема генераторов накачки: а) типовая схема ограничения накачки;
б) ограничение на основе управляемого пробоя
1. М. Багатин, Г. Селлер, С. Герардин, А. Пакканелла, А. Висконти и
С. Бельтрами «Чувствительность TID строительных блоков флэш-памяти
NAND» // IEEE Trans. Nucl. Sci. – 2009. – Т. 56. – С. 1909–1913.
2. Ма Т. П.и Дрессендорфер П. В. Эффекты ионизирующего излучения в МОПустройствах и схемах. – Нью-Йорк : Wiley-Interscience, 1989.
3. Олдхэм Т. Р. Эффекты ионизирующего излучения в оксидах МОП, Серия
достижений в твердотельной электронике и технологии (ASSET). – Сингапур :
World Scientific Publishing, 1999.
4. МакГаррити Дж. М. Соображения по упрочнению МОП-устройств и схем для
низких доз радиации // IEEE Trans. Nucl. Sci. – 1980. – Т. 27, № 6. – С.1739.
5. Bellotti G. et al. A radiation hardened by design charge pump for flash memories //
2013 14th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and
Systems (RADECS). – IEEE, 2013. – С. 1–4.
6. Бенедетто Дж. М., Бош Х. Э. младший, Маклин Ф. Б.и Мизе Дж. П. Удаление
дыр в полевых МОП-транзисторах с тонким затвором путем туннелирования
// IEEE Trans. Nucl. Sci. – 1985. – Т. 32, № 6. – С. 3916.
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УСТАНОВКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ МИКРОСХЕМЫ AD7738BRU
Дулов О.А.1, Порватов Я.И.1,2, Канин А.Е.2
1

Ульяновский государственный технический университет
2
АО «НПП «Завод Искра»

AD7738BRU – это высокоточный аналоговый интерфейс с
высокой пропускной способностью. Истинное 16-разрядное
разрешение достижимо при общем времени преобразования 117
мкс (переключение каналов 8,5 кГц), что делает его идеально
подходящим для приложений мультиплексирования с высоким
разрешением.
Аналоговый интерфейс оснащен восемью одноканальными или
четырьмя полностью дифференциальными входными каналами с
однополярным или биполярным напряжением 625 мВ, входные
диапазоны 1,25 В и 2,5 В, и допускают входное напряжение общего
режима от 200 мВ выше AGND до AVDD – 300 мВ. Выход
мультиплексора закреплен снаружи, что позволяет пользователю
реализовать программируемое усиление или формирование
сигнала перед подачей входного сигнала на АЦП.
Дифференциальный опорный вход имеет функцию обнаружения
«Без ссылки». АЦП также поддерживает параметры калибровки для
каждого канала системы.
Цифровой
последовательный
интерфейс
может
быть
сконфигурирован для трехпроводной работы и совместим с
микроконтроллерами и цифровыми сигнальными процессорами.
Микросхема предназначена для использования на предприятиях
военно-промышленного комплекса, она проходит сертификационные
испытания с целью проверки сохранения параметров после
внешних воздействий на них различного вида
Микросхемы считают выдержавшими испытания, если в
процессе испытания или при заключительных измерениях после
испытания они удовлетворяют требованиям, приведенным в
документации (datasheet – Техническая спецификация).
В процессе испытаний измеряются следующие параметры: ток
потребления, входные токи высокого и низкого уровня, выходные
напряжения высокого и низкого уровня, функциональный контроль
(чтение ID микросхемы, проверка портов входа/выхода, проверка
преобразования 2,5 В; 1,25 В; 0,625 В; 0,312 В; 0,156 В; 0,078 В;
0,039 В).
На рис. 1 приведена структурная схема разработанной установки
для измерения электрических параметров микросхемы AD7738BRU
на основе тестера на платформе FORMULA HF3.
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Рис. 1. Структурная схема установки для измерения электрических параметров
микросхемы AD7738BRU

Тестеры на платформе FORMULA HF3 предназначены для
функционального и параметрического контроля быстродействующих
СБИС широкой номенклатуры: микроконтроллеров, статической и
динамической памяти (ЗУ), СБИС на БМК, ASICs, ПЛИС и др. с
числом
сигнальных
выводов
до
256/512
и
частотой
функционирования до 200 МГц.
На рис. 2 приведена электрическая принципиальная схема
измерительной платы (адаптера) и распиновка AD7738BRU.

Рис. 2. Электрическая принципиальная схема разработанной измерительной платы

Проведенные испытания
разработанной установки.

подтвердили
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работоспособность

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК СТЕНДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРИКАТКИ ПРИБОРНЫХ РЕДУКТОРОВ
Дулов О.А., Чуприн И.В.
Ульяновский государственный технический университет

Существует
стенд
технологической
прикатки
приборных
редукторов ГС4.228.041 с приводом от двигателя ДГ-2ТВ. Стенд
работает на промышленной частоте тока (400 Гц). В связи с этим
возникают высокие мощности. Часто нагрузка не соответствует
мощности генератора. Она может отличаться в десятки или сотни раз,
что экономически не выгодно, так как потребление электрической
энергии неоправданно высокое. Расходуется ресурс генератора.
Работа этого стенда не автоматизирована, что для современного
производства является существенным недостатком.
В связи с этим имеется потребность в разработке электронного
блока стенда, который позволит автоматизировать процесс прикатки
приборных редукторов и запитывать маломощную нагрузку (набор
приборных редукторов до 20 шт.), питающуюся от источника 36 В
400Гц, при питании стенда от сети 220В 50Гц.
На рис. 1 приведена разработанная структурная схема
электронного блока стенда технологической прикатки приборных
редукторов.

Рис. 1. Структурная схема электронного блока стенда технологической прикатки
приборных редукторов

Задающий генератор, собранный по схеме Буббы, вырабатывает
напряжение с частотой 400 Гц с фазами sin, cos, -sin. Блок
коммутаторов предназначен для переключения двигателей
редукторов во вращение прямого хода и реверса в процессе
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прикатки, а также в режим контроля напряжения трогания (контроля
окончания прикатки). Усилители мощности усиливает мощность и
вырабатывают напряжение 36 В 400 Гц с соответствующим сдвигом
фаз в прямом вращении и реверсе для подачи на обмотки
двигателей редукторов. В режиме прямой прикатки подается
напряжение 36 В и фаза sin, cos. В режиме реверса подается
напряжение 36 В и фаза –sin, cos. В режиме контроля прикатки
на двигатель подается пониженное напряжение 3 В. Блок контроля
предназначен для контроля окончания прикатки по значению
напряжения трогания и автоматического отключения редуктора при
ее достижении. Индикатор индуцирует режим работы редуктора
(прикатка или завершение).
Управление стендом осуществляется через клавиатуру с
помощью микроконтроллера, который поочередно включает
редукторы в режим прямой прикатки (1ч), реверсивной прикатки (1ч)
и контроля окончания прикатки по троганию редуктора при
пониженном напряжении питания в прямом и реверсивном режимах.
Стенд позволяет одновременно производить прикатку до
двадцати редукторов. Подключение редукторов осуществляется
с помощью двадцати идентичных каналов А1-А20, содержащих блок
контроля тока потребления обмоткой управления двигателя и
светодиодный индикатор, индицирующий состояние двигателя
(включен или отключен).
Разработаны и рассчитаны принципиальные схемы блоков
электронного блока стенда технологической прикатки приборных
редукторов, проведено их моделирование в программе Multisim,
которое подтвердило работоспособность разработанных схем.
Разрабатывается программа прошивки микроконтроллера.
1. Учебные материалы онлайн // Квадратурные генераторы [Электронный
ресурс]. URL: https://studwood.ru/2132281/tehnika/kvadraturnye_generatory
(Дата обращения 09.09.2022).
2. https://www.chipdip.ru. Дата обращения 09.09.2022.
3. Учебные материалы онлайн // Авторские статьи [Электронный ресурс] URL:
http://grebenyuk-aa.ru/index.php/radioelectr/14-sprlist/20mkrunchtda?showall=1&limitstart= (Дата обращения 09.09.2022)
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Анализаторы цепей (анализаторы электрических цепей)
предназначены
для
оценки
полного
сопротивления
или
характеристик рассеяния и отражения активных и пассивных схем.
Векторные анализаторы цепей (ВАЦ, VNA) измеряют и показывают
полный набор амплитудных и фазовых характеристик устройства.
К этим параметрам относятся: S-параметры, передаточные функции,
амплитуда и фаза, коэффициент стоячей волны (КСВ), вносимое
затухание и усиление, ослабление, групповая задержка, потери
на отражение или коэффициент отражения [1].
Оценка поведения линейных электрических цепей при
воздействии стимулирующих сигналов различной частоты является
фундаментальной проблемой в процессах их синтеза, испытания и
настройки. Векторные анализаторы цепей решают эти проблемы
наиболее комплексно, давая полное описание поведения линейной
цепи в частотной области [2].
Как правило, современные векторные анализаторы являются
двухпортовыми устройствами, каждый из измерительных портов
которых может выполнять как функцию источник сигнала, так и
измерительного приемника. При подключении к анализатору
двухпортового исследуемого устройства (ИУ) возможно измерение
матрицы S-параметров без перестыковок [3].
При измерении многопортовых устройств необходимо постоянно
осуществлять переподключения коаксиальных соединителей с
целью измерения матрицы S-параметров каждого из портов ИУ.
Данный метод измерения имеет существенные недостатки,
связанные со значительными временными затратами на перестыковку
соединителей, запись полученных значений измеренных величин.
Также при измерении значений фаз возможно возникновение
случайных погрешностей, связанных с человеческим фактором
(сила затяжки разъемов, положение коаксиальных кабелей и т.п.).
Авторами предлагается вариант построения автоматизированного
стенда для измерения амплитудно- и фазочастоных характеристик
многопортового ИУ (рис. 1). Основой измерительного стенда
является ПЭВМ с оригинальным программным обеспечением.
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированного стенда

Неотражающий электронный коммутатор позволяет переключать
один из измерительных портов векторного анализатора цепей
на порты XW1…XWN.
Управляющий микроконтроллер предназначен для формирования
на основании команд от ПЭВМ сигналов управления неотражающим
электронным коммутатором, а также драйвером управления ИУ.
Драйвер управления ИУ на основании управляющих сигналов
микроконтроллера
формирует
управляющие
фазовыми
состояниями напряжения (токи).
При работе измерительного стенда программное обеспечение
на ПЭВМ создает N измерительных трасс и активирует процесс
измерения S-параметров последовательно на каждой трассе
с синхронным переключением неотражающего коммутатора
фазового состояния ИУ.
В
качестве
примера
экспериментальной
реализации
предлагаемого варианта автоматизированного
измерения
характеристик многопортовых ИУ разработан автоматизированный
стенд. Стенд предназначен для автоматизированного измерения
амплитуднои
фазочастоных
характеристик
4-портового
фазовращателя, имеющего 4 фазовых состояния.
1. Современные цифровые векторные анализаторы цепей [Электронный
ресурс] ─ Режим доступа: http://kit-e.ru (дата обращения: 01.08.2022).
2. Векторные анализаторы электрических цепей [Электронный ресурс] ─ Режим
доступа: http://tehencom.com (дата обращения: 01.08.2022).
3. Джоэль П. Дансмор. Настольная книга инженера. Измерения параметров
СВЧ-устройств с использованием передовых методик векторного анализа
цепей. – М. : Техносфера, 2018. – 735 с.
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Метод фотоэлектрической спектроскопии используется для
диагностики дефектов полупроводниковых приборов, в частности,
транзисторов,
солнечных
элементов,
светодиодов
с
множественными квантовыми ямами. Метод заключается в
возбуждении носителей заряда в структуре контролируемого
объекта при воздействии на него лазерным излучением и
регистрации фотоотклика. Параметры дефектов определяются по
уровню фототока и его динамическим параметрам. Наиболее
информативным является метод локального фотовозбуждения
структуры, позволяющий оценивать степень пространственной
неоднородности фотоэлектрических характеристик прибора.
Авторами разработан автоматизированный измерительный
комплекс, позволяющий производить диагностику качества
светоизлучающих, фотоприемных и других полупроводниковых
структур, фиксировать рекомбинационную фотолюминесценцию в
ближней области инфракрасного диапазона длин волн при
локальном фотовозбуждении (рис. 1). Представленный комплекс
является
технической
модернизацией
устройства
фотоэлектрической диагностики, представленного в работе [1].
Основой механической системы измерительного комплекса
является XYZ-позиционер, который позволяет перемещать
исследуемый образец (ИО) при помощи микровинтов в плоскости
XY в диапазоне 25x25 мм.
Над
позиционером
размещена
подвижная
каретка,
перемещающаяся в одной плоскости. Каретка приводится в
движение шаговым двигателем c ременной передачей. Общий ход
каретки составляет 250 мм, минимальный шаг перемещения 0,1 мм.
На каретке устанавливаются источники оптического воздействия и
измерители отклика, необходимые для исследования. Путем
перемещения каретки осуществляется выбор оборудования для
исследований, а также грубый подвод объективов к поверхности ИО.
Основным
узлом
визуального
наблюдения
невидимого
инфракрасного излучения ИО является электронно-оптический
преобразователь (ЭОП), преобразующий невидимое инфракрасное
излучение ИО в видимое световое.
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированного стенда

Для исследования рекомбинационной фотолюминесценции
применен светоделитель, позволяющий отделить рекомбинационное
излучение ИО от внешнего возбуждающего воздействия лазерного
диода. Для фиксации рекомбинационного излучения и измерения
его интенсивности применяется фотоэлектронный умножитель
(ФЭУ).
Синтезатор частот используется для формирования импульсного
сигнала модуляции лазерного излучения, в диапазоне частот от
8 кГц до 50 МГц.
Контроллер Arduino DUE задает начальные условия для
проведения измерений (положение позиционера и каретки),
вырабатывает управляющие сигналы, необходимые для источников
воздействия и шаговых двигателей, считывает результаты
измерений при помощи аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
и обеспечивает обмен информацией с ПК.
1. Сергеев В.А., Васин С.В., Фролов И.В., Радаев О.А. Измерительный комплекс
для
диагностики
качества
светоизлучающих
гетероструктур
по
фотоэлектрическому
и
оптическому
откликам
при
локальном
фотовозбуждении // Измерительная техника. – 2018. – № 9. – С. 49–53.
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Граничная частота f3dB электролюминесценции (ЭЛ) светодиода
может использоваться в качестве диагностического параметра,
чувствительного к дефектам гетероструктуры [1, 2]. Общепринятый
метод измерений граничной частоты заключается в регистрации
частотной зависимости переменной составляющей мощности
оптического излучения светодиода при модуляции тока светодиода
гармоническим сигналом в диапазоне частот от нескольких кГц до
десятков МГц. f3dB определяется как частота, при которой уровень
переменной составляющей мощности оптического излучения
светодиода уменьшается в два раза (на 3 дБ) относительно значения,
измеренного при низкой частоте. Наиболее чувствительным к
дефектам гетероструктуры является начальный участок ваттамперной характеристики светодиода (при токах, не превышающих 1
мА). При измерениях граничных частот ЭЛ при таких значениях
рабочего тока возникают погрешности, обусловленные нелинейностью
ватт-амперной характеристики светодиода и наличием аддитивного
шума в измерительной цепи (шума усилителя, фотодиода и т.д.).
В окрестности рабочей точки I0 ватт-амперную характеристику
светодиода P(I) можно разложить в ряд Тейлора. Ограничиваясь
квадратичными членами разложения, получим:
P ( I )  P0  aΔI  bΔI 2  ... ,

где P0

(1)

– значение мощности излучения в рабочей точке I0;

1 d 2 P( I )
dP ( I )
b

и
– коэффициенты ряда.
a
2 dI 2
dI I
0
I
0

Переменная составляющая мощности излучения светодиода
зависит от частоты тока f следующим образом:
1


f 
P( f )  PНЧ 1  j 3
 ,
f3 dB 


(2)

где PНЧ – переменная составляющая мощности излучения
светодиода при низкой частоте тока (порядка 1 кГц).
С учетом (1) и (2) переменная составляющая сигнала на выходе
фотоприемного устройства принимает вид
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UФП ( f )  S

a 2 I m2
1  3 f f3dB 

2



b2 I m4



4 1  12  f f3dB 

2



UШ ,

(3)

где Im – амплитуда тока; UШ – шум фотоприемника; S –
коэффициент преобразования мощности излучения светодиода в
выходное напряжение фотоприемника, который определяется
чувствительностью
фотодиода,
коэффициентом
усиления,
диаграммами направленности светодиода и фотодиода.
Измеренное значение граничной частоты f3dB_ИЗМ определяется
путем решения уравнения
UФП ( f3dB _ ИЗМ ) 

UФП (0)
.
2

(4)

Погрешность измерений граничной частоты
f

   3dB _ ИЗМ  1100%.
 f3dB


(5)

Рассчитаны зависимости погрешности измерений частоты f3dB от
частоты тока при разных значениях степени нелинейности ваттамперной характеристики светодиода q (рис. 1).

а)

б)

Рис. 1. Погрешности измерений граничной частоты ЭЛ от амплитуды тока при
постоянном токе 1 мкА (а) и 10 мкА (б) при UШ = 43 мкВ, S = 20 В/Вт

Погрешность измерений зависит от амплитуды переменного тока
светодиода. При увеличении степени нелинейности ватт-амперной
характеристики (q = 105 А-1) погрешность измерений возрастает. При
измерениях граничной частоты ЭЛ необходимо устанавливать
амплитуду тока, при которой погрешность принимает минимальное
значение.
1. Zheng Z. W.et al. Modulation Characteristics of GaN-Based Light-Emitting-Diodes
for Visible Light Communication // ECS Journal of Solid State Science and
Technology. – 2017. – Vol. 6 (9). – P. R135–R138.
2. Фролов И.В., Сергеев В.А., Радаев О.А. Измерение внутреннего квантового
выхода излучения InGaN светодиода // Журнал технической физики. – 2021. –
Т. 91, вып. 8. – С. 1264–1267.
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Основной проблемой точных измерений вибрационными
вискозиметрами является стабильность параметров измерительной
колебательной системы. Нестабильность
вызвана в основном
двумя факторами: собственным дрейфом колебательной системы и
изменением добротности под воздействием переменной связи
колебательной системы с окружающей средой [1]. Как показывает
практика, собственный дрейф колебательной системы может быть
доведен до уровня 0.3 Гц в месяц, чем можно пренебречь в
процессе кратковременных измерений. Таким образом, задача
сводится к стабилизации связи колебательной системы с внешней
средой. Существует две основных возможности решений данной
проблемы. Первая – увеличение массы опоры, однако при этом
возникает неудобство позиционирования датчика и значительное
увеличение массы и габаритов устройства в целом. Поэтому
предпочтительно
использовать
другой
вариант:
активная
компенсация колебаний опоры. В простейшем случае активный
компенсатор представляет собой датчик камертонного типа,
в котором роль компенсатора выполняет ненагруженное плечо
камертона. Недостаток такой системы в том, что компенсация
происходит только на одной частоте, соответствующей основному
резонансу камертона. В этом случае при изменении частоты
рабочего плеча степень компенсации изменяется, что приводит
к изменению связи колебательной системы с окружающей средой и,
как следствие, изменение добротности.
В работе предлагается активная колебательная система с
автоподстройкой компенсационного звена. Основная идея в том, что
применяются две идентичные механически связанные между собой
колебательные системы, колебание которых происходит с равной
амплитудой и в противофазе относительно общей точки крепления.
При этом измерительная колебательная система работает в
штатном режиме с автоподстройкой собственной частоты [1, 2],
а компенсаторная колебательная система находится в режиме
вынужденный колебаний, обеспечивающем равенство амплитуд и
противофазные колебания относительно точки опоры. Структурная
схема разработанного активного датчика с системой подстройки
представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема активного вибровискозиметрического датчика

Активное управление компенсационной колебательной
системой сводится к поддержанию амплитуды колебаний,
равной амплитуде измерительного звена. При этом вследствие
работы в режиме вынужденных колебаний происходит
изменение фазы колебаний, что приводит к возникновению
нескомпенсированной составляющей. Для устранения этого
эффекта применен фазовый детектор и управляемый
фазовращатель, осуществляющий сдвиг фазы ток возбуждения
компенсационного звена.
1. Соломин, Б.А Повышение точности измерения присоединенной массы
жидкости в низкочастотных вискозиметрах / Б.А. Соломин, А.М.
Низаметдинов, А.А. Черторийский, М.Л Конторович // Радиоэлектронная
техника: межвузовский сборник научных трудов. – Ульяновск : УлГТУ. – 2018.
2. Борисов Ю.С., Черторийский А.А., Беркутова О.А.
Измерение
присоединенных
параметров
исследуемой
жидкости
с
помощью
вибрационного вискозиметра // Актуальные проблемы
физической
и
функциональной электроники : материалы 23-й Всероссийской молодежной
научной конференции (г. Ульяновск, 20-22 октября 2020 года). – Ульяновск :
УлГТУ, 2020. – С. 230–231.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОДЕФОРМАЦИЙ
МОЩНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
Шуравин А.Д.1, Низаметдинов А.М.2, Черторийский А.А.1,2
1

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

Измерение деформаций, возникающих в полупроводниковых
приборах при их разогреве рассеиваемой мощностью, позволяет
получить дополнительную информацию о их теплофизических
параметрах, а также выявить неоднородности распределения
температуры по площади активной области. Уровень таких
термодеформаций в мощных полупроводниковых приборах
составляет порядка сотен нанометров [1] в частотном диапазоне до
единиц килогерц. Наиболее подходящим методом измерения
подобных деформаций является интерференционный, при котором
обеспечивается высокая точность и отсутствие механического
контакта с контролируемой поверхностью. Примером подобной
измерительной системы является установка на основе волоконнооптического интерферометра Фабри-Перо низкого контраста с
активным гомодинированием [1]. Установка подтвердила свою
работоспособность
и
высокую
чувствительность,
но
не
обеспечивала возможность измерения деформаций с частотами
выше 10 Гц. В данной работе представлены результаты решения
задачи по повышению быстродействия разработанной ранее
установки.
На рис. 1 (а), представлена структурная схема предложенного
авторами варианта установки. Интерферометр формируется
выходным
торцом
оптического
волокна
и
отражающей
поверхностью исследуемого объекта. Интерференция происходит
между лучом, отраженным от выходного торца оптического волокна
и лучом, отраженным от поверхности исследуемого объекта и вновь
вошедшим в волокно. Для исключения неопределенности при
определении направления перемещения исследуемой поверхности,
связанной с периодичностью выходного сигнала интерферометра,
изменяющегося
пропорционально
косинусу
разности
фаз
отраженных лучей, было принято решение использовать
квадратурные сигналы. Для их формирования было предложено
использовать два полупроводниковых лазера с разной длиной
волны (в установке это 1310 и 1550 нм). Математическое
моделирование показало, что при определенных значениях
расстояния от торца волокна до исследуемой поверхности,
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периодически, в диапазоне перемещений исследуемой поверхности
± 200 нм эти сигналы с высокой точностью можно считать
квадратурными.

а)

б)

Рис. 1. Упрощенная структурная схема измерительной установки (а) и
структурная схема лазерного блока (б): 1 – излучатель; 2 – полупроводниковый
лазер в корпусе излучателя; ЛБ1, ЛБ2 – лазерные блоки; Р – разветвитель;
Ц – циркулятор; У1, У2 – усилители; Ф1, Ф2 – фотоприемники;
СМ – спектральный мультиплексор; ИТ – источник тока; УНЛ – усилитель
падения напряжения на лазерном диоде; УНО – устройство нагрева-охлаждения

Поскольку на мощность отраженного сигнала будет влиять
возможное изменение наклона поверхности в процессе деформации
исследуемого объекта, то для минимизации влияния данного
фактора было предложено использовать процедуру калибровки с
использованием температурной перестройки длины волны
излучения полупроводниковых лазеров [2]. Контроль текущего
значения длины волны излучения осуществляется косвенным
методом при помощи измерения падения напряжения на
полупроводниковом лазере с учетом тока накачки.
В настоящее время осуществляется сборка и отладка описанной
измерительной установки.
1. Черторийский, А.А. Контроль температурных полей и теплофизических
параметров мощных транзисторов диламетрическим методом / А.А.
Черторийский, В.А. Сергеев // Нано- и микросистемная техника. – 2007. –
№ 10. – С. 41–46.
2. Борисов, Ю.С. Применение температурной и токовой перестройки длины
волны излучения полупроводниковых лазеров в системах обработки
сигналов волоконно-оптических брэгговских датчиков / Ю.С. Борисов, А.М.
Низаметдинов // Материалы междунар. научно-технич. конференции
ИНТЕРМАТИК-2018, 19 – 23 ноября 2018, Москва. – Ч. 3. – С. 725–728.
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Каштанов Н.В.1, Черторийский А.А.2,3
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2

На сегодняшний день широкое применение в измерительной
технике находят оптоэлектронные системы, основанные на работе
многоэлементной фотоприемной линейки (МФПЛ). В таких системах
зачастую присутствуют элементы аналоговой схемотехники, которые
нуждаются в регулировке. А если требуется подстройка нескольких
взаимозависимых друг от друга параметров, то процесс регулировки
осложняется. Данную проблему можно решить автоматизацией
регулировки путем применения цифровых потенциометров. Основа
данных приборов – матрица из 2N-1 резисторов одинакового
номинала (N – разрядность потенциометра) и выполненные по
технологии КМОП двунаправленные электронные ключи. Цифровое
значение в интервале 0…2N-1 записывается в регистр, с которого
подается на дешифратор. В зависимости от значения, сохраненного
в регистре, срабатывает один из ключей, подключающий средний
вывод потенциометра к выбранной точке в линейной матрице
сопротивлений [1].
Рассмотрим эффективность такого решения на примере схемы
измерения деформации упругого элемента (УЭ) [2], показанной на
рис. 1.

Рис. 1. Схема измерения деформации упругого элемента
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Измерительный процесс происходит следующим образом.
Источник света 1 облучает шторку 3 и тем самым формирует
световое пятно на поверхности МФПЛ 4. В свою очередь
деформация УЭ 2 вызывает движение шторки 3, и как следствие –
светового пятна. Далее МФПЛ 4 преобразует оптическую мощность,
поступающую на ее пиксели, в электрический сигнал, положение
которого относительно синхроимпульсов несет информацию о
координате светового пятна на поверхности МФПЛ. Данный сигнал
нормируется усилителем 5, оцифровывается АЦП 6 и поступает в
ПЛИС 7.
В этой схеме требуется регулировка как минимум трех
параметров.
Во-первых, в связи с небольшим динамическим диапазоном
МФПЛ требуется настройка мощности источника света. Для
получения максимального отношения сигнал-шум желательно,
чтобы уровень сигнала, соответствующий световому пятну был
близок к уровню насыщения, но не достигал его.
Два других регулируемых параметра связаны с нормирующим
усилителем – это его сдвиг и коэффициент усиления. Сдвиг должен
компенсировать постоянную составляющую, присутствующую в
выходном сигнале МФПЛ при отсутствии оптической мощности.
А коэффициент усиления должен обеспечить согласование
амплитуды сигнала с выхода МФПЛ, соответствующей световому
пятну, и динамического диапазона АЦП.
Таким образом, применение цифровых потенциометров
предоставляет возможность устройству управления на базе ПЛИС
регулировать аналоговые цепи, что в совокупности дает такое
преимущество, как авторегулировка. Причем принцип такой
регулировки задается алгоритмом в виде программы, что очень
удобно. Второе преимущество, которое следует из первого – в
более простой замене аналоговых элементов схемы. В случае
смены одного элемента на другой, устройство управления все равно
настроит схему по заданным в алгоритме регулировки параметрам.
1. Когда не помогает ЦАП. Цифровые потенциометры в деталях. Часть первая /
Хабр [Электронный ресурс]. – URL: https://habr.com/ru/post/260233/?ysclid=
l80c3946rq22262450 (дата обращения: 01.09.2022).
2. Антонец, И. В. Оптоэлектронные датчики статического и полного давлений на
базе упругих элементов и ПЗС-линеек / И. В. Антонец, Р. А. Борисов, А. А.
Черторийский, Л. А. Нигматуллина, Н. В. Каштанов // Актуальные проблемы
физической и функциональной электроники : материалы 24-й Всероссийской
молодежной научной конференции (г. Ульяновск, 26-28 октября 2021 года). –
Ульяновск : УлГТУ, 2021. – С.215–216.
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НИЗКОЧАСТОТНАЯ КИНЕТИКА ШУМА НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА
В ПРИБОРНЫХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ ПЕРОВСКИТОКСИД ГРАФЕНОВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК
Ненашев Г.В., Иванов А.М., Алешин А.Н.
ФТИ им. А.Ф. Иоффе

Гибридные металлоорганические перовскитовые устройства
являются перспективными кандидатами для разработки технологий
третьего поколения солнечных элементов (СЭ), светодиодов,
полевых транзисторов и микросхем памяти [1]. Несмотря на
повышение эффективности преобразования энергии перовскитных
СЭ в последние годы, кинетика низкочастотного шума носителей
заряда, которая лежит в основе практических приложений, таких как
гистерезис и деградация, остается относительно плохо изученной.
В настоящей работе представлены результаты исследований
низкочастотной шумовой и импедансной спектроскопии (ИС),
выясняющих кинетику носителей в действующих планарных
перовскитных структурах на основе пленок металлоорганического
перовскита CH3NH3PbBr3 с внедренными частицами оксида графена
в качестве активных слоев. Установлено, что на низких частотах
преобладает
фликкер-шум
1/f,
а
на
высоких
частотах
ограничивающим фактором является белый дробовой шум,
возникающий из-за флуктуаций темнового тока. Для лучшего
понимания механизма транспорта была проведена ИС тех же
образцов в идентичных условиях. Диаграмма Коула-Коула для всех
образцов хорошо согласуется с моделью эквивалентной схемы и
представляет последовательное сопротивление, рекомбинационное
сопротивление и геометрическую емкость, которые возникают из-за
накопления заряда, сопротивления переноса заряда и/или
дополнительных межфазных электронных состояний. Полученные
результаты позволяют лучше понять кинетику носителей в
действующих планарных перовскитных структурах и улучшить
характеристики перовскитных приборных устройств.
1. L. Schmidt-Mende, V. Dyakonov, S. Olthof et al. Roadmap on organic–inorganic
hybrid perovskite semiconductors and devices // APL Mater. – 2021. V. 9. –
109202.
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ИМПЕДАНС СКИН-СЛОЯ СТАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
ПРОВОДНИКА
Шафигуллин И.Д., Евдокимов Ю.К., Денисов Е.С., Фадеева Л.Ю.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ

В работах [1–3] предложены методы измерений электрического
импеданса скин-слоя в электропроводящих объектах. Для
исследования особенностей измерений импеданса скин-слоя
с помощью предложенной системы и оценки экспериментальных
данных с теоретическими были проведены измерения импеданса
скин-слоя в стальном цилиндрическом проводнике.
Теоретически импеданс цилиндрического провода, согласно [4],
описывается следующей формулой:
( )
=
∙ ∙
,
2 ( )
где
– погонное активное сопротивление провода; = (1 + ), –
радиус цилиндрического провода,
– глубина проникания скинслоя; (∙), (∙) – функции Бесселя нулевого и первого порядка
соответственно. При этом глубина скин-слоя равна:
=с∙

,

где с – скорость света в вакууме;
– удельное сопротивление
провода;
– электрическая постоянная; – частота зондирующего
сигнала;
– относительная магнитная проницаемость материала.
При исследовании скин-эффекта в стальном цилиндрическом
проводнике диаметром 1,2 мм использовалось два отрезка длиной
20 см и 40 см. Отрезки проводника были изогнуты в виде окружности
и U-образной линии. Измерение импеданса проводилось в области
частот 1кГц – 20 МГц с помощью предложенной в [2] системы.
Результаты представлены на рис. 1 и рис. 2.
Анализ графиков (рис. 1 и рис. 2) показывает, что реальная
составляющая импеданса практически совпадает с расчетными
значениями, пропорциональна квадратному корню от частоты и не
зависит от изгиба проводника. Расхождение данных в области
высоких частот связано с влиянием паразитных емкостей
измерительной системы и индуктивности исследуемого объекта.
Величины мнимой составляющей импеданса существенно
отличаются от расчетных. Связано это с тем, что кроме внутренней,
расчетной индуктивности скин-слоя, на результаты измерений
оказывает влияние внешняя индуктивность, которая зависит от
формы изгиба проводника.
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Рис. 1. Измеренный импеданс скин-слоя стального проводника длиной 20 см

Рис. 2. Измеренный импеданс скин-слоя стального проводника длиной 40 см

Таким образом, результаты измерений позволяют судить о
применимости предложенной системы для измерения малых
сопротивлений и, в частности, измерения импеданса скин-слоя.
Также при интерпретации экспериментальных данных импеданса
скин-слоя необходимо учитывать влияние внешней индуктивности.
1. Пат. RU №2751438 Способ измерения пространственного распределения
температуры и устройство для его осуществления / Евдокимов Ю.К.,
Фадеева Л.Ю., Вилков Е.А. // заявл. 13.07.2021. Бюл. №20.
2. Шафигуллин И.Д., Денисов Е.С., Евдокимов Ю.К., Фадеева Л.Ю. Система
измерения электрического импеданса скин-слоя // Информационные
технологии в электротехнике и электроэнергетике: материалы XIII Всерос.
науч.-техн. конф. – Чебоксары: Чуваш. ун-т, 2022. – С. 128–130.
3. Raven M. S. Measuring low impedance and skin effect with a gain-phase meter //
Acta Techn. – 2014. – V. 59. – P. 303–320.
4. Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны. – М. : Радио и связь, 1988. – 440 с.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
И СИНТЕЗА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Сагдиев Р.К., Шафигуллин И.Э.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ

Лабораторная установка разработана для студентов, обучающихся
по радиотехническим специальностям, изучающих дисциплину
«Радиотехнические цепи и сигналы». Лабораторный стенд содержит
аппаратную часть и программное обеспечение, реализованное в
графическом языке программирования NI LabView.
Стенд предназначен для выполнения лабораторной работы по
изучению спектрального состава наиболее распространенных
периодических сигналов, возможности восстановления (синтеза)
временной функции сигнала с помощью ряда Фурье.
Аппаратная часть стенда содержит внешний генератор сигналов,
ограничитель для безопасного подключения исследуемого сигнала
к аудиокарте компьютера и последующего отображения его
временной формы на мониторе, выполнения преобразования Фурье и
восстановления исходного сигнала с расчетом среднеквадратической
погрешности, что позволяет сделать выводы о сигналах и
возможности их синтеза по рядам Фурье на основе реальных сигналов
с генератора.
Также предусмотрена возможность дистанционного выполнения
лабораторной работы в виде реализации выбора источника сигнала:
внешнего (генератор, подключенный через ограничитель) или
встроенного (реализованный в самой среде LabView).
Лицевая панель программного обеспечения установки показана
на рис. 1.

Рис. 1. Лицевая панель лабораторного макета с разделением на задания

В настоящий момент происходит внедрение макета в учебный
процесс студентов, проходящих обучение на радиотехнических
специальностях нашего вуза.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СКОРОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Белодед Н.М.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ

Системы автоматического регулирования находят широкое
применение в промышленных и бытовых устройствах, и одним из
важнейших их компонентов являются машины постоянного тока
малой
мощности.
Они
используются
как
для
привода
исполнительных механизмов, так и в качестве датчиков частоты
вращения подвижных частей регулируемой системы.
В работе поставлена задача разработки и последующей
аппаратно-программной реализации системы регулирования ротора
двигателя постоянного тока. На рис. 1 показана структурная схема
установки. Она содержит компьютер (ПК), с которого происходит
управление установкой, микроконтроллер (МК), выполняющий
обработку принятого и преобразование отправляемого сигналов,
драйвер (ДВ), подающий питание и сигнал управления на двигатель
постоянного тока, датчик Холла (ДХ), позволяющий определить
скорость вращения двигателя и блок питания (БП), который подает
питание на драйвер.

Рис. 1. Структурная схема установки управления электродвигателем

Структурная схема автоматизированной установки, показанная
на рис. 1, представляет собой контур регулирования. Для измерения
скорости вращения ротора электродвигателя на его вал
дополнительно установлен диск с постоянными магнитами.
Изменение напряженности магнитного поля, возникающее при работе
двигателя, измеряется с помощью датчика Холла. На выходе
датчика формируется импульсный сигнал, информационным
параметром которого является частота следования импульсов.
Задание скорости вращения ротора двигателя обеспечивается за
счет изменения скважности ШИМ-сигнала, используемого для
питания электродвигателя. Для контроля скорости вращения диска
была написана программа на языке программирования C#,
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действующая по следующему алгоритму: 1) в начале работы
программы задается число оборотов диска в минуту, значение
достигается при помощи реализованного в коде ПИ-регулятора; 2)
по цифровой линии с ДХ передается информация о прохождении
магнита мимо элемента. Рассчитывается промежуток времени
между прохождением мимо ДХ магнитов и, на основании этого,
рассчитывается текущее число оборотов диска в минуту; 3)
рассчитывается П-составляющая регулятора пропорционально
величине разности желаемого числа оборотов и реального числа
оборотов;
4)
рассчитывается
И-составляющая
регулятора
пропорционально интегралу от величины разности желаемого числа
оборотов и реального числа оборотов; 5) значения, полученные от
П- и И-регулятора, суммируются и ПИ-регулятор на основании
полученных значений вырабатывает управляющее воздействие на
диск, вынуждая его принять требуемую скорость вращения.

Рис. 2. Структурная схема ПИ-регулятора

Формирование и генерация ШИМ сигнала осуществляется с
помощью цифровой линии МК. Так как амплитуда сигнала при этом
составляет 5 В и цифровая линия имеет недостаточную нагрузочную
способность, то для питания электродвигателя необходимо
выполнить усиление сигнала по мощности. В качестве усилителя
был выбран драйвер электродвигателей на основе L298N.
Такая установка позволяет автоматически и плавно регулировать
скорость оборотов двигателя в широком диапазоне. Также
установка позволяет изучить особенности воздействия ШИМсигнала на электродвигатель и особенности системы управления
двигателем постоянного тока.
1. Изосимова Т.А., Евдокимов Ю.К., Кирсанов А.Ю. Устройство и алгоритм
адаптивного управления для активного магнитного подвеса на основе
программируемых логических интегральных схем // Вестник Казанского
государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 2017. –
Т. 73, № 1. – С. 152–157.
2. Кирсанов А.Ю. Моделирование работы пид-регулятора в распределенных
системах управления // Материалы Международной научно-технической
конференции «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ2014». – 2014. – С. 423–425.
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ИССЛЕДОВАНИЕ GaAs ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КАСКАДА
С ПОВЫШЕННОЙ КРУТИЗНОЙ УСИЛЕНИЯ
Чумаков В.Е.1, Прокопенко Н.Н.1,2, Кунц А.В.3
1

Донской государственный технический университет
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
3
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники

2

Рассматривается схемотехника входного каскада для GaAs
операционных усилителей (ОУ) с повышенной крутизной усиления
при работе их входных полевых транзисторов в режиме микротоков
(10-100 мкА). Схемы ориентированы на совмещенные технологии,
допускающие изготовление на одном кристалле биполярных (BJT) и
полевых (JFET) транзисторов. На рис. 1 приведена схема
предлагаемого дифференциального каскада (ДК), который содержит
входные полевые транзисторы VT1, VT2, токовое зеркало ПТ1,
которое реализуется на p-n-p транзисторах VT9-VT10, и выходной
дифференциальный каскад на транзисторах VT5-VT6.

Рис. 1. GaAs ДК с конкретным выполнением токового зеркала ПТ1

Источники опорного тока на транзисторах VT7, VT8
обеспечивают заданный статический режим ДК, который
устанавливается резисторами R1, R2:
=

≈

зи.
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≈

зи.

,

где Ic1, Ic2 – статические токи входных транзисторов VT1, VT2; Uзи.7,
Uзи.8 – напряжения затвор-исток транзисторов VT7, VT8 при токах
стока, равных заданному значению I0.
Токовые выходы ДК (Вых.i1 и Вых.i2) могут подключаться к
промежуточным «перегнутым» каскодам ОУ, например, как это
сделано в классических операционных усилителях с токовыми
зеркалами на p-n-p биполярных транзисторах.
Зависимости выходных токов ДК на рис. 1 от входного
дифференциального напряжения показаны на рис. 2, из которых
следует, что рассматриваемый ДК при статических токах полевых
транзисторов порядка 100 мкА работает в режиме класса «А». При
этом
крутизна
его
проходной
характеристики
составляет
12,77 мкА/мВ, что более, чем на порядок превышает крутизну
классического дифференциального каскада на GaAs транзисторах [1].

Рис. 2. Проходная характеристика GaAs ДК на рис.1

Схема ДК рекомендуется для применения в аналоговых и
аналого-цифровых устройствах, реализуемых по совмещенным
GaAs технологическим процессам (US Patent 5.068.756, US Patent
5.250.826 и др.)
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект No. 18-79-10109-П).
1. Prokopenko N. N., Chumakov V. E., Pakhomov I. V., Bugakova A. V., Khubiev
R. K. and Avilov A. V. Circuit Design of CJFET OPA Based on the Differential
Stage with a Slope Multiplier // 2021 29th Telecommunications Forum
(TELFOR), 23-24 November 2021, Belgrade, Serbia, pp. 1-4.
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АРСЕНИД-ГАЛЛИЕВЫЙ БУФЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
НА ОСНОВЕ N-КАНАЛЬНЫХ ПОЛЕВЫХ
И P-N-P БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
Жук А.А., Пахомов И.В.
Донской государственный технический университет

Основная цель статьи – исследование двухтактного буферного
усилителя (БУ), реализованного на JFET арсенид-галлиевых (GaAs)
полевых транзисторах с управляющим p-n переходом и биполярных
GaAs p-n-p транзисторах, который имеет малый статический ток
потребления и обеспечивает стабильность основных параметров в
диапазоне внешних воздействий (температура, радиация).

а)

б)

Рис. 1. Схема GaAs БУ в среде LTspice [1] (а) и его амплитудная характеристика
при t=27 oC (б)

Статический режим GaAs БУ на рис. 1 (а) определяется вольтамперными характеристиками полевого транзистора VT1 и p-n-p
биполярного транзистора VT2, имеющих различную физическую
природу и разные принципы действия, а также полевыми
транзисторами VT3.1 и VT3.2 и резисторами R1, R2, которые
формируют заданный ток I0. Экспериментальные исследования
GaAs полевых и биполярных транзисторов показывают, что для
получения высокой стабильности сквозного тока БУ необходимо
иметь вполне определенную температурную или радиационную
зависимость тока I0. Так, применение каскодной структуры,
состоящей из полевых транзисторов VT3.1 и VT3.2, уменьшает
паразитную емкость в цепи нагрузки GaAs БУ, что обусловлено
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эффектом собственной компенсации емкости затвор-сток полевого
транзистора VT3.2.
Если на вход GaAs БУ рис. 1 (а) подается положительное
напряжение, то это вызывает увеличение тока истока и тока стока
полевого транзистора VT1, а также создает ток положительного
направления iн(+) в нагрузке Rн.
При подаче на вход отрицательного напряжения на входе GaAs
БУ рис. 1 (а) подзапирается полевой транзистор VT1 и
отрицательное приращение тока в нагрузке создается p-n-p
биполярным транзистором VT2.
Амплитудная характеристика предлагаемого GaAs БУ рис. 1 (а),
представленная на рис. 1 (б), показывает, что рассматриваемая
схема при двуполярном питании 10 В обеспечивает выходные
напряжения с максимальной амплитудой 8,2-9,0 В при Rн=2 КОм.
Для более низкоомных сопротивлений нагрузки Rн необходимо
увеличивать ширину канала применяемых полевых транзисторов
или использовать параллельное включение нескольких активных
элементов – JFET или BJT.
Компьютерное моделирование (рис. 1 (б)) показывает, что
предлагаемый буферный усилитель, схемотехника которого
адаптирована на применение в диапазоне низких температур и
воздействия проникающей радиации [2], имеет существенные
достоинства в сравнении с известными вариантами построения БУ
при
их
реализации
в
рамках рассматриваемого
GaAs
технологического процесса, обеспечивающего создание только
полевых транзисторов с управляющим p-n переходом и биполярных
p-n-p транзисторов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 18-79-10109-П.
1. Арсенид-галлиевый буферный усилитель на основе n-канальных полевых
и p-n-p биполярных транзисторов: заявка на патент РФ № 2022122025;
заявл. 13.08.2022 / Прокопенко Н.Н., Жук А.А., Кунц А.В., Гавлицкий А.И.;
заявитель ДГТУ.
2. Проектирование низкотемпературных и радиационно-стойких аналоговых
микросхем для обработки сигналов датчиков: монография / Н.Н. Прокопенко,
О.В. Дворников, А.В. Бугакова. – М. : СОЛОН-Пресс, 2021. – 200 с.

196

МЕТОД УМЕНЬШЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ТОКА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ВХОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
КАСКАДА КЛАССА АВ ДЛЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОУ
Клейменкин Д.В.1, Чумаков В.Е.1, Титов А.Е.2
1

Донской государственный технический университет
2
Южный федеральный университет

В
современных
аналоговых
интерфейсах
широкое
распространение получили схемы относительно нового подкласса
дифференциальных каскадов (ДК) класса АВ с резистивной
отрицательной обратной связью по синфазному сигналу [1], в том
числе на биполярных и CMOS полевых транзисторах, которые стали
основой многих серийных операционных усилителей (ОУ) с
повышенной максимальной скоростью нарастания выходного
напряжения (SR). Однако при микроамперных статических токах
коллектора входных транзисторов ДК его выходные статические токи
всегда имеют относительно большие значения, что оказывает
отрицательное влияние на общее токопотребление устройства. Этот
неустранимый в данном классе ДК эффект связан с особенностями
цепей
установления
статического
режима
и
обусловлен
существенным влиянием на работу схемы коэффициента усиления по
току базы выходных транзисторов VT5, VT6 [2].
Основная задача, решаемая в ДК на рис. 1, состоит в
обеспечении его работы в режиме класса АВ при повышенных
отношениях его максимальных выходных токов Iвых.max к статическим
значениям его выходных токов Iвых.0, которые определяются при
нулевом входном напряжении ДК.

Рис. 1. Предлагаемый входной каскад класса АВ
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На рис. 2 приведены статические режимы входного каскада рис. 1
на основе биполярных транзисторов ОАО «Интеграл» (г. Минск) при
t = 27 °С.

Рис. 2. Статический режим входного каскада на рис. 1 в среде LTSpice

На рис. 3 показана проходная характеристика ДК рис. 2.
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Рис. 3. Проходная характеристика ДК рис.2

Анализ результатов компьютерного моделирования (рис. 2, рис. 3)
показывает, что при нулевом входном сигнале выходные
статические токи ДК в 40 раз меньше, чем его максимальные
выходные токи при большом входном сигнале. Это позволяет
получить в ОУ на основе предлагаемого ДК более высокие (в 40
раз) значения SR при малых сквозных статических токах.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 22-29-00637.
1. Simple technique using local CMFB to enhance slew rate and bandwidth of onestage CMOS op-amps / J. Ramirez-Angulo and M. Holmes // Electron. Dtt. –
2002. – Vol. 38, no. 23. – P. 1409–1411.
2. Входной каскад класса АВ быстродействующего операционного усилителя с
резистивной отрицательной обратной связью по синфазному сигналу :
заявка на патент РФ № 2022108797, заявл. 01.04.22 / Прокопенко Н.Н.,
Чумаков В.Е., Бугакова А.В., Титов А.Е.; заявитель ДГТУ.
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ТОКОВЫЙ ПОРОГОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
«ВЫЧИТАТЕЛЬ ПО МОДУЛЮ ТРИ»
Бутырлагин Н.В.1, Югай В.Я.2
1

Донской государственный технический университет
2
Южный федеральный университет

Булева алгебра является частным случаем более общей
линейной алгебры [1-3], практическая реализация которой в
структуре вычислительных и логических устройств автоматики
нового поколения требует создания специальной элементной базы,
реализуемой на основе логики с многозначным внутренним
представлением сигналов, в которой эквивалентом стандартного
логического сигнала является квант тока I0.
Вычитатель по модулю 3 (рис. 1) [4] может быть реализован
на основе следующего выражения y= x1⦵(³)x2 в соответствии с табл. 1.
Таблица 1. Таблица истинности функции «Вычитатель по модулю 3»
x1
x2
x 1 ⦵ (³ )x 2

0
0

1
0
1

2

0

2

2

1
1
0

2

0

1

1

1
2
2

2
0

а)
б)
Рис. 1. Токовый пороговый элемент «вычитатель по модулю три» при
реализации на биполярных (а) и полевых транзисторах (б) [4]
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При значности 3 «сумматор по модулю три», рассмотренный в
[4], преобразуется в «вычитатель по модулю три» путем
преобразования вычитаемого (х2) в соответствии с следующей
таблицей истинности:
x2

0

1

2

~

0

2

1

x2

Это преобразование может быть описано формулой:

x 2  2  x 2  0, 5    x 2  1, 5  .

На рис. 2 приведены осциллограммы входных и выходных
сигналов схемы «вычитатель по модулю три» (рис. 1), которые
получены в среде Micro-Cap.

Рис. 2. Осциллограммы входных и выходных сигналов схемы
«вычитатель по модулю три»

Показанные на рис. 2 результаты моделирования подтверждают
указанные выше свойства схемы (рис. 1).
1. Чернов Н.И. Основы теории логического синтеза цифровых структур над
полем вещественных чисел. – Таганрог : ТРТУ, 2001. – 147с.
2. Чернов Н.И. Линейный синтез цифровых структур АСОИУ : Учебное пособие. –
Таганрог : ТРТУ, 2004. – 118 с.
3. Чернов Н.И., Прокопенко Н.Н., Бутырлагин Н.В., Югай В.Я. Двузначные и
многозначные токовые логические элементы и вычислительные модули. – М.
: СОЛОН-Пресс, 2022. – 268 с.
4. Токовый пороговый элемент «вычитатель по модулю три» : заявка на патент
РФ; МПК: H03K 19/21, H03K19/082 / Бутырлагин Н.В., Прокопенко Н.Н., Югай
В.Я. – № 2022119504, Заявл. 17.07.22.
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САЛЛЕН-КИ НА ОСНОВЕ ПОВТОРИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
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Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

АRC-фильтры высоких частот (ФВЧ) семейства Саллен-Ки
(Sallen-Key) на неинвертирующих усилителях относятся к числу
достаточно распространенных аналоговых устройств фильтрации
[1-2], определяющих качественные показатели многих радиотехнических и измерительных систем. В сравнении с ФВЧ СалленКи на операционных усилителях (ОУ) в неинвертирующем
включении, фильтры на повторителях напряжения (ПН) без общей
отрицательной обратной связи обладают рядом важных качеств [3]:
– имеют предельно простые схемотехнические решения активного
усилительного элемента ФВЧ, и, как следствие, меньшее
энергопотребление;
– могут быть реализованы на однотранзисторных истоковых или
SiGe эмиттерных ПН, что позволяет получить предельные значения
рабочего диапазона частот, которые не реализуются в схемах
на ОУ.
На рис. 1 показана схема ФВЧ Саллен-Ки, в котором
предусмотрена возможность независимой настройки разными
резисторами частоты полюса, добротности полюса и коэффициента
передачи.

Рис. 1. Схема разработанного ФВЧ [3]

На
рис.
2
представлены
результаты
компьютерного
моделирования схемы ФВЧ (рис. 1) [3] в программе Micro-Cap –
амплитудно-частотная
(АЧХ)
и
фазо-частотная
(ФЧХ)
характеристики
ФВЧ с настройкой частоты полюса (ωp) и
добротности Q (б).
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а)

б)

Рис. 2. АЧХ и ФЧХ ФВЧ на рис.1 при настройке частоты полюса p
резистором R3 (а) и добротности Q резистором R5 (б)

Из рис. 2 (а) следует, что за счет изменения резистора R3 в
схеме на рис. 1 изменяется частота полюса (ωp), причем с
увеличением сопротивления этого резистора ωp увеличивается.
В схеме на рис. 1 возможна также регулировка ωp путем изменения
сопротивления резистора R4. При этом с увеличением
сопротивления этого резистора ωp будет уменьшаться.
Если в схеме на рис. 1 изменять сопротивление резистора R5, то
будет изменяться добротность полюса (Q), а частота полюса
остается неизменной, причем увеличение сопротивления резистора
R5 приводит к уменьшению Q. В ФВЧ на рис. 1 можно также
изменять Q за счет изменения сопротивления резистора R6, причем
его увеличение будет приводить к увеличению Q. Следует отметить,
что величина Q в схеме рис. 1 определяется крутизной ФЧХ,
причем, чем она выше, тем больше Q, а также частотами, на
которых фазовый угол равен 135° и 45°.
Исследованный ФВЧ на ПН рекомендуется для применения в
адаптивных радиотехнических и измерительных системах [3].
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 18-79-10109-П).
1. Kugelstadt T. Active filter design techniques //Op amps for everyone. – Newnes,
2009. – P. 365–438.
2. P. Robert. Analog Circuits World Class Designs. – Elsevier, 2008. – 461 p.
3. Денисенко Д.Ю., Прокопенко Н.Н., Иванов Ю.И. Активный RC-фильтр
высоких частот семейства Саллен-Ки на основе повторителей напряжения,
заявка на патент РФ № 202210305, заявл. 07.09.22.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИГНАЛЬНОГО
РАДИОПРОФИЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
Шамин А.Е., Бойков К.А.
МИРЭА – Российский технологический университет

Одним из методов выявления дефектов радиоэлектронных
устройств является метод пассивной радиосенсорной технической
диагностики (ПРТД) [1], основанный на регистрации электрической
составляющей ближнего поля – сигнального радиопрофиля (СРП) при
собственных излучениях радиоэлектронных устройств (РЭУ) [2, 3].
Чтобы провести ПРТД, нужно проанализировать временную
характеристику СПР РЭУ, представляющую собой суперпозицию СРП
входных и выходных цепей его составляющих [3]. В сложном
электронном узле число излучателей, участвующих в формировании
СРП, может достигать 10, следовательно, число параметров 50.
Ручной анализ большого числа излучателей крайне неэффективен,
поэтому актуальна разработка программного комплекса по анализу
экстрагированных параметров и принятию решения по полученным
результатам.
Разрабатываемый
программный
комплекс
(ПРК)
«СРП»
предназначен для проведения технической диагностики РЭУ,
экстракции параметров отдельных узлов и излучателей, а также
моделирования СРП РЭУ.
Для технической диагностики в ПРК «СРП» вычисляется взаимная
корреляция СРП как всей временной формы зарегистрированного
сигнала, так и каждого из узлов в отдельности, проводится сравнение
числа излучателей и параметров излучающих элементов. Параметры
излучающих элементов сравниваются с учетом допустимых границ,
которые могут быть выставлены пользователем индивидуально для
каждого из узлов.
Для исследования возможностей метода ПРТД был проведен
эксперимент по обнаружению неисправностей в наборе идентичных
РЭУ, в части которых были заведомо внесены неисправности.
Источником СРП выступает измерительных стенд (рис. 1). В состав
стенда входят: А – сверхширокополосная измерительная антенна
HE400UWB, МШУ – малошумящий сверхширокополосный усилитель
LNA 10M-8GHz,
О – сверхбыстродействующий
осциллограф
реального времени RTO2032.
В результате сравнения полученных СРП с реперным
устройством удалось выявить неисправности РЭУ и локализовать
неисправность до уровня отдельных узлов. В то же время
обнаружилась сильная зависимость полученных результатов от
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точности экстракции параметров СРП, схемотехнической сложности
РЭУ, точности измерительного стенда и квалификации эксперта,
проводящего исследования.

Рис. 1. Измерительный стенд: а) блок-схема, б) фото стенда, в) интерфейс
программного комплекса «СРП»

Таким образом, проведение ТД методом ПРТД дает возможность
обнаружения дефектов радиоэлектронных устройств, накопления
базы экстрагированных параметров СРП как отдельных узлов, так и
всего устройства, которая в дальнейшем может послужить основой
для поиска неисправностей и идентификации устройств в
автоматическом режиме.
1. Еременко В.Т. Техническая диагностика электронных средств. – Орел :
Госуниверситет - УНПК, 2012.
2. Бойков К.А., Костин М.С., Куликов Г.В. // Рос. технол. журн. – 2021. –Т. 9, №
4. – С. 20.
3. Бойков К.А., Костин М.С. // Новые технологии высшей школы. Наука,
техника, педагогика. Матер. Всерос. науч.-практич. конф. «Наука–
Общество–Технологии–2021» (Россия, Москва, 26 марта 2021 г.). – М. :
Московский Политех, 2021. – С. 119.
4. Бойков К.А. // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2021. – Т. 24, № 6. – С. 63.
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