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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ –  
 АО «ПКК МИЛАНДР» 

 

 
АО «ПКК Миландр»  

124498, г. Москва, Зеленоград, 

Георгиевский проспект, д. 5 

Тел.: 495 981 5433 

Факс: 495 981 5436 

www.milandr.ru 

 

АО «ПКК Миландр» (г. Зеленоград) является одним из ведущих предприятий радиоэлектрон-

ного комплекса России. Основная специализация компании – реализация проектов в области разра-

ботки и производства изделий микроэлектроники (микроконтроллеры, микропроцессоры, микро-

схемы памяти, микросхемы приемопередатчиков, микросхемы преобразователей напряжения, ра-

диочастотные схемы), универсальных электронных модулей и приборов промышленного и коммер-

ческого назначения, разработки программного обеспечения для современных информационных си-

стем и изделий микроэлектроники.  

Отличительная особенность предприятия – это обеспечение создания интегральных микро-

схем и электронных модулей от процессов проектирования и производства инновационных продук-

тов, востребованных рынком, до постоянного технического сопровождения всех реализованных 

проектов. 

В течение последних десяти лет «Миландром» выполнено 242 опытно-конструкторские рабо-

ты в интересах аппаратурных промышленных предприятий. Разработано и доведено до серийного 

выпуска 187 типономиналов интегральных микросхем. 

Основными потребителями изделий под маркой «Миландр» являются российские приборо-

строительные предприятия-изготовители аппаратуры связи, радиотехнических систем, бортовых 

вычислителей и систем телеметрии. 

«Миландр» имеет свои представительства в городах: Москва, Воронеж, Нижний Новгород, 

Санкт-Петербург. 

 

Офисные и производственные помещения, занимаемые компанией, составляют свыше  

22 000 м2, включая 1 260 м2 чистых производственных помещений. 

В коллективе компании работают 650 высококвалифицированных специалистов, включая  

22 кандидатов наук и 2 докторов наук. 

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001–2011 

и распространяется на разработку и производство интегральных микросхем; пьезоэлектрических 

приборов и электромеханических фильтров, металлокерамических корпусов интегральных микро-

схем, многокристальных модулей и микросборок, источников вторичного электропитания и радио-

электронной аппаратуры. 

В 2014 году АО «ПКК Миландр» совместно с Томским государственным университетом си-

стем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Томским государственным архитектурно-

строительным университетом (ТГАСУ) одержали победу в конкурсе по созданию высокотехноло-

гичного производства интеллектуальных приборов энергетического учета, разработанных и изго-

товленных на базе отечественных микроэлектронных компонентов, и гетерогенной автоматизиро-

ванной системы мониторинга потребляемых энергоресурсов на их основе, выполняемом по Поста-

новлению Правительства Российской Федерации № 218. Для выполнения работ по комплексному 

проекту АО «ПКК Миландр» и ТУСУР открыли Центр системного проектирования. В Центре си-

стемного проектирования (ЦСП ТУСУР), созданном на базе ТУСУР, разрабатывается программное 

обеспечение для интеллектуальных приборов энергоучёта и комплексной системы автоматизиро-

ванного сбора и обработки информации. Результаты работ Центра системного проектирования бу-

дут не только внедряться в производство, но и активно использоваться в учебном процессе ТУСУР. 

Широкое внедрение совместных разработок АО «ПКК Миландр», ТУСУР и ТГАСУ позволит сни-

зить затраты населения за тепло и электроэнергию на 15–20%.  

Также АО «ПКК Миландр» активно проводит различные программы по взаимодействию с 

вузами: предоставляет вузам оборудование собственного производства и методические пособия для 

проведения практических занятий на все время сотрудничества. По окончании курсов проводится 

аттестация студентов, по результатам которой самые выдающиеся студенты получают сертифика-
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ты. Проект реализуется под эгидой импортозамещения, позволяет студентам российских вузов при-

обрести навыки работы с отечественной элементной базой и иметь преимущество при трудоустрой-

стве в ведущие приборостроительные предприятия России. 

Суммарно компанией передано на безвозмездной основе 20 различных отладочных комплек-

тов. Оборудование используется на трех кафедрах: 

 компьютерные системы в управлении и проектировании (КСУП); 

 телекоммуникации и основы радиотехники (ТОР); 

 комплексная информационная безопасность электронно-вычислительных систем (КИБЭВС). 

Начиная с 2014 года компания является партнёром по развитию ТУСУРа и выступает еже-

годным генеральным спонсором научно-практических конференций для студентов, аспирантов и 

молодых ученых: Международной научно-практической конференции «Электронные средства 

и системы управления» и «Научная сессия ТУСУР». В ходе работы секций регулярно представлены 

результаты исследований по ряду фундаментальных проблем, а также представлены результаты 

проектов, выполняемых по грантам, федеральной целевой программе «Исследования и разработ-

ки» и в рамках постановления Правительства РФ № 218. 

В 2016 году в ТУСУРе создана базовая кафедра микроэлектроники, информационных техно-

логий и управляющих систем» (МИТУС) с применением дистанционного обучения, которая смо-

жет решать приоритетые задачи по интеграции образования и науки в производство. Компания 

нацелена на то, чтобы выпускники кафедры стали незаменимыми сотрудниками различных пред-

приятий радиоэлектронной промышленности и были востребованными специалистами на совре-

менном рынке труда. Для этого АО «ПКК Миландр» предоставил своей кафедре самую актуальную 

материально-методическую базу и обеспечил другими возможными ресурсами компании. 

 

Генеральный директор АО «ПКК Миландр» – Павлюк Михаил Ильич 
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СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ –  
ООО «KEYSIGHT TECHNOLOGIES» 

 

 
ООО «Кейсайт Текнолоджиз» 

Россия, 115054,  г. Москва, 

Космодамианская наб., 52, стр. 3 

Тел.: 495 797 39 00 

Факс: 495 797 39 02 

www.keysight.ru 

 

Keysight Technologies – мировой технологический лидер на рынке контрольно-измерительных 
решений для электронной, оборонной, аэрокосмической и телекоммуникационной промышленности.  

В 2019 году Keysight отмечал сразу 3 важные даты: 80 лет с момента основания в 1939 г.  
Б. Хьюлеттом и Д. Паккардом направления электронных измерений, 50 лет непрерывного сотруд-
ничества и инноваций в России, 5 лет работы под новым именем! Построенная на фундаменте про-
шлых достижений, компания подтверждает все свои обязательства перед заказчиками – как в обла-
сти дальнейшего развития измерительных технологий и приверженности высочайшему качеству 
продукции, так и в области гарантийного и сервисного обслуживания. 

В настоящий момент компания Keysight Technologies предоставляет самый широкий на рын-
ке спектр контрольно-измерительных решений, в том числе оборудование для радиоизмерений (ге-
нераторы сигналов, анализаторы сигналов, анализаторы цепей), осциллографы и приборы общего 
назначения (мультиметры, генераторы импульсов, системы сбора данных, источники питания, ло-
гические анализаторы), решения для  проектирования и моделирования (в том числе решения для 
автоматизации разработки электронных устройств, решения для проектирования высокочастот-
ных/смешанных интегральных схем, решения для электромагнитного моделирования пассивных 
трехмерных структур произвольной формы, решения для моделирования антенн и пр.), решения 
для тестирования в области телекоммуникаций, электроэнергетики, автомобилестроения и отрасли 
Интернета вещей. 

В России приборы Keysight Technologies, ранее производимые под маркой Hewlett-
Packard/Agilent Technologies, используются уже более 50 лет и по праву считаются наиболее точ-
ным и надежным контрольно-измерительным оборудованием на рынке.  

Российский офис компании Keysight Technologies предлагает своим клиентам локальную тех-
ническую и сервисную поддержку, техническую документацию на русском языке. Для серий мало-
габаритных осциллографов, генераторов сигналов и анализаторов спектра разработаны русско-
язычные интерфейсы пользователя. На большинство приборов есть сертификаты об утверждении 
типа средств измерений. На постоянной основе ведется работа по включению в Госреестр новых 
приборов Keysight Technologies.  

Среди крупнейших клиентов Keysight Technologies в России ведущие научно-исследо-
вательские институты, конструкторские бюро, вузы, крупнейшие операторы связи. 

Большое внимание Keysight Technologies уделяет работе с высшими учебными заведениями 
по всему миру. За время своего существования компания накопила большой опыт успешного со-
трудничества с академическим сообществом и предлагает высокотехнологичные и доступные ре-
шения для учебных лабораторий, совместные научно-технические мероприятия, методические и 
учебные материалы и профессиональные стажировки для студентов и молодых специалистов.  

Самое современное оборудование и инновационные образовательные инициативы Keysight 
Technologies позволяют готовить высококвалифицированных профессионалов. Возможность учить-
ся и работать с использованием новейшего оборудования и программного обеспечения является 
серьёзным мотивирующим фактором и стимулирует интерес студентов к инженерной работе и 
научным исследованиям.  

Информация о компании Keysight Technologies доступна в сети Интернет по адресу: 
www.keysight.ru 

 

Генеральный директор ООО «Кейсайт Текнолоджиз» – Смирнова Галина Владимировна 

http://www.keysight.ru/
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СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ –  
ГРУППА КОМПАНИЙ «НАУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»  

 

 

Группа компаний «Научное оборудование» 

630090, Россия, г. Новосибирск,  

ул. Николаева 11/5 

Тел.: (383) 330 8295  

sales@spegroup.ru 

www.spegroup.ru 

 

 

Группа компаний «Научное оборудование» была образована в 1999 году. Основное направле-

ние деятельности компании – снабжение высокотехнологичным оборудованием учебных, научно-

исследовательских и промышленных предприятий Сибири и Дальнего Востока России. 

Мы анализируем задачи заказчика, подбираем оборудование под каждый конкретный случай, 

осуществляем поставку оборудования, а также оказываем технологическую и методологическую 

поддержку, гарантийный и послегарантийный ремонт. Некоторые наши заказчики доверяют нам 

полное закрытие всех потребностей своих лабораторий и в оборудовании, и в расходных материалах. 

В штате компании состоят высококвалифицированные технические специалисты с собствен-

ным опытом научной работы. Наши специалисты регулярно знакомятся с новинками оборудования, 

с новыми подходами в приборостроении, посещают международные выставки и обучающие семи-

нары от производителей. Для каждой задачи заказчика мы можем предложить самое современное 

решение. Существующие рабочие связи со многими лабораториями СО РАН позволяют оперативно 

привлекать к решению задач заказчика профильных научных специалистов. Кроме того, мы сами 

организуем мастер-классы и семинары, на которых наши заказчики имеют уникальную возмож-

ность попробовать новейшее оборудование для решения своих задач. 

У нас налажены партнерские отношения со многими ведущими мировыми производителями 

научного и технологического оборудования как в России, так и за рубежом. У компании есть свой 

инженерный департамент; в случае необходимости мы можем самостоятельно разработать решение 

непосредственно под задачу заказчика. 

Нашими заказчиками являются все академические институты Сибирского отделения Россий-

ской академии наук, многие промышленные предприятия, технологические компании, учебные за-

ведения высшего образования Сибирского и Дальневосточного регионов. 

Кроме деятельности по поставке и разработке оборудования, мы участвуем в продвижении раз-

работок институтов СО РАН на внешний рынок, организуем совместные проекты институтов СО 

РАН с разными организациями по разработке конкретных технологических и наукоёмких решений. 

Компания «Научные приборы и системы» строго следует закону и считает недопустимыми ка-

кие-либо компромиссы в правовом аспекте – вся деятельность компании основана на соблюдении 

требований как российского законодательства, так и законодательства стран деловых партнеров. 

Своей миссией мы видим деятельное участие в поступательном развитии научно-технического 

потенциала Сибири и Дальнего Востока путём построения и реализации долгосрочных отношений 

с широким кругом партнёров и выстраивания сети, в рамках которой наши заказчики могут эффек-

тивно взаимодействовать, объединяя усилия для достижения общих результатов. 

Группа компаний «Научное оборудование» существует уже более 20 лет. Сотрудничество с 

нами всегда продуктивно, комфортно и происходит в атмосфере взаимопонимания. У нас много 

амбициозных и долгосрочных задач, но прежде всего мы работаем над тем, чтобы задачи наших 

партнеров были решены самым простым и в то же время наилучшим образом.    

 

Приглашаем к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству! 
 

Директор ООО «Научные приборы и системы» – Федоров Павел Леонидович 

https://spegroup.ru/
http://www.spegroup.ru/
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Компания 50ohm Technologies разрабатывает программное обеспечение для автомати-
зации измерений, построения моделей компонентов и проектирования ВЧ- и СВЧ-радиоэлек-
тронных устройств. 

50ohm Technologies предлагает решения задач автоматизации рабочих процессов с учётом 
индивидуальных особенностей предприятия. Миссия компании – разрабатывать удобные, умные, 
интеллектуальные инструменты, которые помогают инженерам в области СВЧ-электроники быстро 
решать возникающие задачи. 

Компания разрабатывает программные решения по направлениям: 

 автоматизация измерений устройств электроники и радиоэлектроники; 

 базы данных результатов измерений и их автоматическая обработка; 

 автоматизация проектирования СВЧ-устройств; 

 построение моделей электронных компонентов; 

 подготовка научно-технической документации. 
Компания обладает компетенциями в использовании методов искусственного интеллекта и 

экспертных систем. Внедрение данных технологий на предприятие позволяет перейти на каче-
ственно новый уровень и автоматизировать наиболее рутинные этапы бизнес-процессов. 

50ohm Technologies предлагает услуги по разработке систем автоматизации измерений, реа-
лизуемых на основе оборудования заказчика. Использование готовых сценариев измерений кон-
кретных компонентов и устройств в значительной степени сократит время тестирования и повысит 
эффективность измерений. 50ohm Technologies производит разработку решений автоматизирован-
ной генерации технической документации по типовым шаблонам – от оформления графиков до 
формирования готовых документов. 

Компания обладает значительным опытом построения моделей пассивных и активных  
СВЧ-компонентов. Создание программного обеспечения на основе общепринятых и авторских ме-
тодик в значительной степени упрощает и автоматизирует процесс построения моделей, уменьшая 
временные и финансовые затраты предприятия на данном этапе. 

Наиболее сложным этапом в процессе проектирования СВЧ-устройства является получение 
схемотехнического и топологического решений. За годы научной работы коллектив получил 
успешный опыт разработки и использования программных модулей САПР, основанных на методах 
искусственного интеллекта. Такие программы позволяют получить целый набор решений, из кото-
рых разработчик может выбрать наиболее подходящее для дальнейшей реализации. Также компа-
ния занимается автоматизацией проектных операций в популярных коммерческих САПР  
СВЧ-устройств и интеграцией между ними. 

 
Директор ООО «50ом Технолоджиз» – Калентьев Алексей Анатольевич 
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УДК 621.396.41 

 

Г.Н. Шалин, А.С. Шинкевич, Д.А. Покаместов 
 

Повышение помехоустойчивости систем связи с OFDM 

Рассмотрены методы повышения помехоустойчивости системы связи с OFDM. В частности, описаны методы 

временной синхронизации по преамбуле и эквалайзирование.  Использование предлагаемого метода временной 

синхронизации по преамбуле позволяет скомпенсировать временные задержки приходящего сигнала на прием-

ную антенну. Благодаря эквалайзированию можно восстановить спектр принятого сигнала на фоне мультипли-

кативных помех. Сама технология OFDM предназначена для борьбы с межсимвольной интерференцией. Про-

демонстрирован результат моделирования системы связи, работающей в сложных условиях распространения 

радиоволн, оценена ее помехоустойчивость.    

Ключевые слова:  OFDM, эквалайзирование, синхронизация, межсимвольная интерференция,  помехоустой-

чивость. 

 

В современном мире большое распространение 

получили беспроводные системы связи и вещания. 

Один из главных параметров таких систем – поме-

хоустойчивость. Принять и выделить полезный сиг-

нал из разного рода помех часто бывает затрудни-

тельно. Поэтому надо разрабатывать и совершен-

ствовать методы и алгоритмы обработки сигналов 

для повышения помехоустойчивости. 

В современных беспроводных сетях широкое 

применение получили системы с ортогональным 

частотным разделением OFDM (orthogonal frequency 

division multiplexing). Системы связи с OFDM имеют 

ряд преимуществ. Одним из важнейших является 

возможность работы в каналах передачи с межсим-

вольной интерференцией, вызванной многолучевым 

распространением сигнала.   

Многолучевое распространения – явление, при 

котором на приемную антенну приходит не только 

прямой сигнал, но и отраженные копии этого сигна-

ла, задержанные во времени, ослабленные по ам-

плитуде и сдвинутые по фазе. Вследствие этого 

спектр принятого сигнала очень сильно изменяется, 

что мешает его дальнейшей обработке. Для восста-

новления принятого сигнала применяются разные 

методы и алгоритмы. 

Модель системы связи c OFDM  
Идея передачи данных сигналами с OFDM ос-

новывается на технике передачи данных с использо-

ванием множества несущих и заключается в том, что 

поток передаваемых данных распределяется по 

множеству частотных подканалов (поднесущих) и 

передача ведётся на них параллельно [1]. 

Мы предлагаем следующую последователь-

ность формирования и обработки символов с OFDM 

(рис. 1). 

В качестве модулятора выступает QAM-16 мо-

дулятор, блок S/P преобразует последовательные 

поток символов в параллельный. Далее проводится 

обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ) и 

добавляются пилотные поднесущие, затем в начало 

символа добавляется циклический префикс. В блоке 

P/S параллельный поток символов переходит в по-

следовательный. Далее в начало символа добавляет-

ся преамбула. В канале распространения к сигналу 

добавляются шумы и задержка. В блоке «детектор 

преамбулы» проводится временная синхронизация 

сигнала. После преобразования последовательного 

потока в параллельный удаляется циклический пре-

фикс, проводится быстрое преобразование Фурье 

(БПФ), эквалайзирование, и параллельный поток 

опять преобразуется в последовательный, который, в 

свою очередь, поступает на демодулятор. 
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Рис. 1. Структурная схема рассматриваемого канала связи 

 

Сигнал на приемную антенну приходит со слу-

чайной задержкой во временной области. Для пра-

вильной обработки сигнала необходимо точно опре-

делять начало полезного сигнала. Именно для этого 

используется временная синхронизация. 

Временная синхронизация осуществляется с 

помощью детектора преамбулы. На стороне пере-

датчика в начало сигнала ставится преамбула. Пре-

амбула – априорно известная последовательность с 

хорошими корреляционными свойствами. На сто-

роне приемника ставится детектор преамбулы, кото-

рый с помощью взаимно корреляционной функции 

(ВКФ) находит начало полезного сигнала. В роли 

преамбулы была использована последовательность 

Задова–Чу ввиду ее хороших корреляционных 

свойств.  

Последовательность Задова–Чу задается сле-

дующей формулой:  
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exp( ),m mE i   

где m – 1, 2…N, m  – значение фаз, которые зада-

ются выражением 

22π
,       если   четное;

2

2π ( 1)
,  если   нечетное;

2

m

m
r N

N

m m
r N

N


  


  

   


 

  любое целое число взаимно простое с  [2]r N .  

Квадратурные составляющие и автокорреляционная 

функция последовательности представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Последовательность Задова–Чу:  

а –  квадратурные составляющие последовательности на 

комплексной плоскости; б – автокорреляционная функция 

 

При расчете взаимной корреляции принятого 

сигнала и преамбулы на графике ВКФ должен быть 

выраженный пик, который и свидетельствует о 

начале полезного сигнала.  

График ВКФ принятого сигнала и преамбулы 

представлен на рис. 3. На нем имеется выраженный 

максимум, по которому можно определить начало 

полезного сигнала. 

При передаче сигнала в беспроводных систе-

мах связи спектр передаваемого сигнала искажается, 

что мешает правильной обработке принятого сигна-

ла. Для восстановления спектра принятого сигнала 

используется процедура эквалайзирования [3]. 

А
м

п
л
и
ту

д
а

Отсчеты  
Рис. 3. ВКФ принятого сигнала и преамбулы 

 

Процесс эквалайзирования заключается в вос-

становлении спектра сигнала по оценке канала. На 

передающей стороне на определенных поднесущих 

в спектре каждого OFDM-символа ставятся специ-

альные символы, называемые пилот-сигналами. 

Приемная сторона, в свою очередь, зная расположе-

ния пилотных сигналов, может оценить искажения, 

вносящиеся в канал. Используя интерполяцию, 

можно получить амплитудно-частотную характери-

стику (АЧХ) канала и на ее основании восстановить 

спектр принятого сигнала. Графическое представле-

ние данного метода показано на рис. 4. 

 
Рис. 4. Иллюстрация методики эквалайзирования:  

а – спектр передаваемого сигнала; б – спектр полученного 

сигнала; в – оценка АЧХ; г – восстановленный спектр 

переданного сигнала  

 

На рис. 4 пунктирными линиями показаны пи-

лотные поднесущие, а сплошными линиями – ин-

формационные. 

Математически данный метод можно записать 

следующим образом:  

Y = XH + n, 

где X – вектор значений передаваемого сигнала; 

H – АЧХ канала; n – вектор значений аддитивного 

белого Гауссовского шума (АБГШ); Y – вектор зна-

чений принятого сигнала. 

ˆ ,ˆYX
H

ˆ ,ˆYX
H

 

где X̂– оценка спектра переданного сигнала; Ĥ – 

оценка передаточной функции канала. 



Секция 2. Радиотехнические и телекоммуникационные системы  

 XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г. 

13 
Существует множество методов расположения 

пилотных сигналов. Нами предлагается использо-

вать классический метод линейного расположения 

без накопления. При использовании данного метода 

пилот-сигналы в каждом символе располагаются на 

одних и тех же поднесущих. Графически это показа-

но на рис. 5. 

 

OFDM 

символы

1

2

3

N

Позиция 

поднесущих
1 2 3 4 5 6 7 N

 
Рис. 5. Иллюстрация расположения пилотных сигналов  

на поднесущих (черным отмечены пилотные поднесущие) 

 

Для интерполяции оценки канала был исполь-

зован метод кубических сплайнов. Данный метод 

позволяет описать канал распространения наиболее 

точно [4].  

Одна из получившихся АЧХ представлена на 

рис. 6. 
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Рис. 6. Возможный вид АЧХ канала 

 

Результаты моделирования 
В ходе работы была разработана математиче-

ская модель канала связи, которая включает в себя 

передатчик, приемник и канал распространения.  

Параметры модели: 

Вид модуляции: QAM-16. 

Частота дискретизации: 20 МГц. 

Количество поднесущих в каждом символе 

OFDM: 1024. 

Количество символов OFDM: 200. 

Размер циклического префикса: 128. 

Шаг пилотов: 5. 

Тип канала: TDLA30 [5]. 

В модели были реализованы эквалайзирование 

и временная синхронизация. 

Положительной особенностью детектора пре-

амбулы является то, что он может быть использован 

при передаче в каналах со сложными условиями 

(малое значение SNR). В доказательство этому был 

построен график вероятности правильного обнару-

жения от SNR. 

Из рис. 7 видно, что безошибочно обнаружить 

сигнал возможно при отношении сигнал/шум, рав-

ном –9 дБ и выше.  

Отношение сигнал/шум

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь

 
Рис. 7. График зависимости вероятности правильного 

обнаружения от SNR 

 

Рассмотрим сигнальные созвездия для модели  

с использованием эквалайзирования и без него  

(рис. 8 и 9). 
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Рис. 8. Сигнальное созвездие на выходе модулятора  

и входе демодулятора (крестиками отмечены символы  

на выходе модулятора) без эквалайзирования.  
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Рис. 9. Сигнальное созвездие на выходе модулятора 

 и входе демодулятора (крестиками отмечены символы  

на выходе модулятора) с эквалайзированием 
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Как видно из рис. 9, эквалайзирование помогает 

восстановить передаваемый сигнал, а следователь-

но, и демодулировать принятый сигнал с меньшим 

количеством ошибок. В доказательство этому был 

построен график зависимости вероятности битовой 

ошибки BER (bit error rate) от отношения сиг-

нал/шум, они представлены на рис. 10.  

 

B
E

R

Отношение сигнал шум  
б 

Рис. 10. Зависимость BER от SNR:  

а – с эквалайзированием; б – без эквалайзирования 
 

Из анализа рис. 10 можно с уверенностью ска-

зать, что эквалайзирование помогает существенно 

снизить вероятность битовой ошибки. Также из это-

го рисунка видно, что без использования эквалайзи-

рования BER находятся на высоком уровне даже при 

высоком SNR. Из рис. 10, а следует, что в рассмат-

риваемом канале связи вероятность битовой ошибки 

10–2 достигается при отношении сигнал/шум равном 

30 дБ. Это объясняется сложной АЧХ канала 

TDLA30. 

Заключение 
В ходе работы были рассмотрены характери-

стики сигналов при прохождении через канал с мно-

голучевым распространением. Исследованы такие 

методы повышения помехоустойчивости, как вре-

менная синхронизация сигналов по преамбуле и эк-

валайзирование. Разработана математическая мо-

дель канала связи. Из результатов моделирования 

можно сделать следующие выводы.  

Использование OFDM позволяет избавиться от 

межсимвольной интерференции, возникающей из-за 

многолучевого распространения. 

В радиоканале присутствуют как аддитивные, 

так и мультипликативные помехи, которые сильно 

искажают передаваемый сигнал. Эквалайзирование 

помогает восстановить спектр переданного сигнала, 

что, в свою очередь, понижает BER: как видно из 

графика BER опускается до уровня 10–2 при отноше-

нии сигнал/шум, равном 30 дБ.   

В системах беспроводной связи необходимо ре-

ализовывать временную синхронизацию, т.к. пере-

данный сигнал на приемную антенну приходит со 

случайной задержкой. Синхронизация по преамбуле 

хорошо справляется с этой задачей и может работать 

даже в сложных условиях распространения.  

Работа выполнена при поддержке гранта Пре-

зидента Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований молодых россий-

ских ученых под номером МК-4952.2021.4. 

Литература 

1. Рашич А.В. Сети беспроводного доступа WiMAX: 

учеб. пособие. – СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2011. –  

179 с. 

2. Ворожищев И.В. Исследование способов формиро-

вания последовательностей Задова–Чу / И.В. Ворожищев, 

О.Н. Минаева // Телекоммуникации и информационные 

технологии. – 2016. – Т. 3, № 1. – С. 16–20. 

3. Ковалев В.В. Использование эквалайзирования для 

борьбы с многолучевым распространением / В.В. Ковалев, 

Д.А. Покаместов // Science Time. – 2016. – № 7(31). –  

С. 104–112. 

4. Ковалев В.В. Способы улучшения эквалайзирова-

ния в системах связи с OFDM / В.В. Ковалев, Д.А. Пока-

местов // Доклады ТУСУР. – 2018. – Т. 21, № 1. – С. 32–36. 

5. 3GPP TS 38.104, version 16.2.0, 3rd Generation Part-

nership Project; Technical Specification Group Radio Access 

Network; NR; Base Station (BS) radio transmission and recep-

tion., 2019. 

 

 

__________________________________________________ 

 
 
 
Шалин Георгий Николаевич 
Студент каф. ТОР ТУСУРа 

Эл. почта: shalingn1120@gmail.com 

 
Шинкевич Артём Сергеевич 
Студент каф. ТОР ТУСУРа 

Эл. почта: a.shinkevich00@gmail.com 

 

Покаместов Дмитрий Алексеевич 
Канд. техн. наук, доцент каф. ТОР ТУСУРа  

Эл. почта: dmaltomsk@mail.ru 

 

 

 

 

B
E

R

Отношение сигнал шум
а 



Секция 2. Радиотехнические и телекоммуникационные системы  

 XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г. 

15 
УДК 621.37;  537.86 

 

М.М. Кануж, А.В. Клоков 
 

Оценка мощности сигнала GPS на основе фильтра Калмана 
 

Рассматривается методология оценки мощности GPS-сигнала на основе фильтра Калмана. В GPS-приемниках 

мощность принимаемого сигнала определяется отношением мощности принятого сигнала к спектральной мощ-

ности шума в полосе 1 Гц (С/N0). Математическое моделирование проводилось для верификации производи-

тельности предложенного метода в условиях высокого уровня шума и приема слабых сигналов. Сравнительный 

анализ оценки C/N0 показал, что предложенная методика улучшает точность оценки C/N0 в вышеуказанных 

условиях. 

Ключевые слова: GPS-приемник, отношение C/N0, фильтр Калмана, шум, амплитуда сигнала. 
 

В GPS-приемниках мощность принимаемого 

сигнала определяется отношением C/N0, представ-

ляющим собой отношение мощности принятого 

сигнала к спектральной мощности шума в полосе  

1 Гц (размерность дБ–Гц). Отношение C/N0 являет-

ся важным параметром для определения качества 

принятого сигнала. На этапе поиска сигналов C/N0 

используется для определения оптимального порога 

обнаружения. На этапе слежения C/N0 используется 

для определения порога срыва слежения. 

Известно, что приемник GPS использует цепи 

слежения для синхронизации локальной копии сиг-

нала с принятым по кодовой задержке, фазе несущей 

и доплеровской частоте. 

В работе [1] были представлены два традици-

онных метода для оценки C/N0. Данные методы ис-

пользуют результаты корреляции входного сигнала 

со сгенерированными в приёмнике опорным сигна-

лом. В условиях высокого уровня шума и приема 

слабых сигналов эти методы не могут обеспечить 

точные оценки значений C/N0 [2]. Это связано с тем 

что, для получения правильных результатов требу-

ется усреднять оценки C/N0 на длительных интер-

валах времени [1]. Однако длительные интервалы 

усреднения можно использовать только в условиях 

приёма сигналов с низким уровнем шума. 

В данной работе предлагается метод оценки 

C/N0, основанный на использовании фильтра Кал-

мана (ФК). Сравнительный анализ показывает, что 

предложенный метод обеспечивает более точные 

оценки параметра C/N0, при высоком уровне шума, 

по сравнению с методами, предложенными в [1]. 

Методология оценки отношение C/N0 
Известно, что GPS-приемник использует корре-

ляционную схему обработки для оптимального при-

ема радионавигационного сигнала. На этапе слеже-

ния за GPS-сигналом принимаемый сигнал коррели-

руется с локальными сгенерированными копями 

сигнала. Синфазная и квадратурная компоненты 

сигнала на выходе корреляторов могут быть пред-

ставлены в виде [3]: 

 
 

 

, 0 ,

, 0 ,

2( / ) cos ,

2( / ) sin .

p k n k I k

p k n k Q k

I с n T

Q c n T

   

   
  

где k  – временной индекс; 0( / )/10
0/ 10 C Nc n  ; T  – 

время когерентного накопления; k  – средняя 

ошибка несущей фазы за интервал накопления, ,I k  

и ,Q k  представляют собой белый гауссовский шум 

(БГШ) с плотностью вероятности 2(0, )nN  , который 

в основном состоит из теплового шума приемника. 

Амплитуда сигнала на выходе коррелятора име-

ет вид [3] 

02( / ) .k nA с n T   

В связи с этим, C/N0 описывается следующей 

формулой: 
2

0 10 2
/ 10log .

2

k

n

A
C N

T

 
  

  

 

Таким образом, для оценки C/N0 можно использо-

вать статистический анализ 2
kA . 

Динамическую модель 2
kA , используемую ФК, 

можно описать следующим образом: 

1 1,

,

k k k

k k k

 



 

 

X X
Z X

 

где kX  – вектор состояния (ВС); kZ  – вектор 

наблюдения; 1k  – шум состояния с нулевым ма-

тематическим ожиданием и дисперсией 2
 ; k  – 

шум наблюдения с нулевым математическим ожида-

нием и дисперсией 2
,v k . Векторы состояния и 

наблюдения описываются следующим образом: 

2 2

2 2
, ,

2 ,

.

k k n

k p k p k

A

I Q

  

 

X

Z
 

Дисперсия шума наблюдения имеет вид 
2 2 2 2 2 2
, , ,([ ( )] ) 4 ([ ] ).v k k k n p k p k nM M I Q      Z Z  

Алгоритм ФК сводится к следующим шагам [4]: 

1. Экстраполяция ВС на один шаг: 

1 1
ˆ ˆ .k k k /X = X  

2. Вычисление ковариационной матрицы экс-

траполированной оценки состояния: 
2

1 1 .k k k   /P P  

3. Вычисление коэффициента усиления: 
2 1

1 1 , 1( ) .k k k k k v kK 
   / /P P  

4. Вычисление  текущей  оценки  вектора  со-

стояний: 
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1 1
ˆ ˆ ˆ( ).k k k k k k kK   / /X X Z X  

5. Вычисление ковариационной матрицы оши-

бок фильтрации: 

1 1(1 ) .k k k k kK  / /P P  

После оценки вектора состояния ˆ
kX  отноше-

ние C/N0 можно записать в виде 

 
2

0 10 2

ˆ 2
/ 10log .

2 .

k n
k

n

C N
T

  
  

  

X
 

Оценки  0/
k

C N  можно усреднять на длительных 

интервалах времени для получения более точных 

результатов: 

  0 0
1

1
/ / .

N

k
k

C N C N
N 

    (1) 

Следует отметить, что чем дольше интервал 

усреднения, т.е. чем N  больше, тем точнее сформи-

рована оценка C/N0. 

Результат моделирования 
Сначала было проведено математическое моде-

лирование с помощью датчика случайных чисел для 

генерации начальных условий вектора состояния и 

измерительных шумов, а также для добавления ад-

дитивного БГШ. GPS-сигнал моделировался в за-

шумленных условиях следующим образом: первые 

две секунды без добавления аддитивного БГШ, в это 

время истинное значение C/N0 составляло примерно 

54 дБ–Гц; затем добавлялся БГШ, в результате чего 

истинное значение C/N0 уменьшалось до 37 дБ–Гц. 

Интервал моделирования равен 20 с. Время накоп-

ления составляло 1 мс, т.е. один период дальномер-

ного кода. Для удобства были обработаны данные 

одного канала, предназначенного для спутника № 27. 

Оценка отношения C/N0 была выполнена тремя 

методами. В первом и втором методах значение 

C/N0 оценивалось согласно [1]. А третий предло-

женный метод – оценка C/N0 на основе ФК. Следует 

отметить, что в зашумленных условиях не всегда 

есть возможность проводить усреднение оценок 

C/N0 в (1) на длительных интервалах времени при 

реализации первых двух методов, потому что это 

может привести к неправильной оценке C/N0. 

На рис. 1 представлена оценка квадрата ампли-

туды сигнала двумя методами: с использованием ФК 

и без ФК. 

Как показано на рис. 1, метод с использованием 

ФК повышает точность оценки 2A , особенно при 

высоком уране шума, т.е. после двух секунд модели-

рования. 

На рис. 2 представлена оценка C/N0 тремя ме-

тодами при N = 200. 

Из рис. 2 можно заметить, что при уменьшении 

интервала усреднения (N = 50) один из традицион-

ных методов некорректно оценивал параметр C/N0, 

а также его оценки расходились с истинными значе-

ниями C/N0. Оценки на основе ФК были наиболее 

близки к истинным значениям C/N0. 

 
Рис. 1. Оценка квадрата амплитуды сигнала 

 

 
Рис. 2. Оценка C/N0 при N = 200 

 

Из рис. 2 видно, что при более длительном ин-

тервале усреднения (N = 200) все методы корректно 

оценивали параметр C/N0. 

На рис. 3 представлена оценка C/N0 тремя ме-

тодами при N = 50. 
 

 
Рис. 3. Оценка C/N0 при N = 50 

 

Таким образом, метод оценки C/N0 на основе 

ФК является лучшим из рассмотренных в условиях 

приёма сигналов с высоким уровнем шума, когда 

оценки  0/
k

C N  нельзя усреднять на длительных 

интервалах времени. 

Для проверки результатов математического мо-

делирования проводился эксперимент, в котором 

генерация, передача и прием GPS-сигналов были 

реализованы с использованием двух устройств про-

граммно-определяемой радиосистемы (ПОР). Пер-

вая ПОР – это модуль ADULMPLUTO, который за-

программирован как имитатор GPS-сигналов. Вто-

рая ПОР – модуль MSI.SDR, который принимает 

GPS-сигналы от ADULM-PLUTO. 
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Сценарий приема в условиях слабого сигнала 

был реализован следующим образом: вначале мощ-

ность всех спутниковых сигналов оставалась неиз-

менной в течение 5 с, а затем начинала уменьшаться 

на 0,25 дБ/с. 

На рис. 4, а представлена оценка квадрата ам-

плитуды сигнала двумя методами: с использованием 

ФК и без ФК. Как показано на рисунке, 2A  остается 

неизменной в течение 5 с, а затем начинает умень-

шаться. Для наглядности на рис. 4, б показана оцен-

ка 2A  в интервале времени с 34 по 39 с. Как видно 

из рис. 4, а и б, оценка 2A , взятая на выходе ФК, 

имеет большую точность по сравнению с рассчи-

танной без ФК. 

 
Рис. 4. Результаты эксперимента: а – оценка квадрата  

амплитуды сигнала во всем интервале времени;  

б – оценка в интервале времени с 50,8 по 51,8 с 

 

На рис. 5 представлены результаты оценки 

C/N0 тремя методами при N = 200. 

Из рисунка видно, что при уменьшении мощно-

сти принятого сигнала (после 37 с) первый и второй 

традиционные методы некорректно оценивали па-

раметр C/N0 и их оценки расходились с истинными 

значениями C/N0. Однако оценки на основе ФК бы-

ли наиболее близки к истинным значениям C/N0. 

Заключение 
В работе был предложен фильтр Калмана, 

предназначенный для оценивания мощности GPS-

сигнала путем оценки параметра C/N0. Для провер-

ки предложенного фильтра было проведено матема-

тическое моделирование, а также предложенный 

фильтр был протестирован с помощью устройств 

 

 

программно-определяемой радиосистемы. Результаты 

обработки сигналов показали, что оценка параметра 

C/N0 с применением ФК даёт лучшие результаты, 

чем при использовании традиционных подходов. 

 
Рис. 5. Результаты эксперимента: оценка C/N0 при N = 200 
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Реализация масштабирования малосигнальной коммутационной 
модели транзистора с высокой подвижностью электронов  

 
Описана реализация масштабируемой малосигнальной модели switch pHEMT, изложен метод аналогий. Приве-

дены сравнительные характеристики реальных транзисторов и модели измененного масштаба. 

Ключевые слова: транзистор, switch транзистор, коммутационный транзистор, малосигнальная модель, масшта-

бируемая модель. 
 

В настоящее время актуальной технологией яв-

ляется производство коммутаторов, аттенюаторов и 

фазовращателей СВЧ- и КВЧ-диапазона на основе 

HEMT-гетероструктурных соединений GaAs и GaN. 

Масштабируемая модель в данном случае решает 

сразу несколько проблем: упрощается этап проекти-

рования вышеупомянутых устройств, так как нет 

необходимости применять различные модели, а су-

ществует возможность использовать одну модель и 

лишь изменять геометрию транзистора; уменьшается 

время настройки транзистора, так как настройку 

можно произвести не для отдельно взятой периферии 

транзистора, а сразу для нескольких периферий, вы-

полненных по одной технологии. 

Исходные данные 
В качестве исходных данных были использо-

ваны измеренные малосигнальные параметры в клю-

чевой схеме включения (с общим затворов) транзи-

стора Т-100 (250 мкм) в качестве основной перифе-

рии. Для проверки масштабируемости модели были 

использованы малосигнальные параметры транзисто-

ров Т-400 (4100 мкм) и Т-1000 (8125 мкм). Транзи-

сторы производства АО «НПФ «Микран». 

Реализация модели 
Реализация масштабируемости требует учесть 

все паразитные эффекты в транзисторе, зависящие от 

его геометрии. Учет производится методом аналогий. 

Масштабируемость модели реализуется относительно 

первичной периферии (Т-100 (250 мкм)), для которой 

производилась настройка. Для источника тока экви-

валентная схема позаимствована из работ И. Анге-

лова [1, 2] с некоторыми поправками, для элементов 

которой обходимо записать формулы масштабирова-

ния. В данном случае важно, чтобы модель работала 

корректно именно в коммутационном режиме, т.е. 

должна иметь схожие коэффициенты передачи и от-

ражения, как прямые, так и обратные.  Данная осо-

бенность объясняется не только схемой включения 

транзистора, но и особенностями технологии произ-

водства. 

Возвращаясь к уравнениям источника тока, 

стоит отметить, что модель является малосигнальной 

и отображение ВАХ в данной статье будет излишним, 

следует лишь упомянуть, что в качестве основной 

функции гиперболического тангенса для описания 

тока в источнике использовалась функция dhyp, хо-

рошо описанная в работах Коллета [3]. 

Метод аналогий представляет собой метод, ко-

торый строится на основе подобий или сравнений ка-

ких-либо предметов, явлений или процессов, имити-

рующих функционирование исследуемого объекта 

(оригинала), непосредственное изучение которого 

затруднено. В данном случае транзистор представля-

ется как набор примитивных металлизаций и зависи-

мость их электрических параметров от геометрии. 

Сопротивление металлизации затвора (Rg) – со-

противление условного резистора зависит от ее гео-

метрии металлизации, что можно описать формулой 

для расчета тонкопленочного резистора [3], т.е. со-

противление изменяется линейно при изменении ши-

рины, но изменение количества «пальцев» приводит 

к изменению количества резисторов, включенных па-

раллельно [4, 5]. Исходя из этого, выводится уравне-

ние масштабирования 

0

0

,g
W N

R R
W N


 


 

где W – единичная ширина затвора; W0 – относитель-

ная ширина затвора, величина, для которой проводи-

лась первичная настройка модели (W0 = 150 мкм); N – 

количество «пальцев» транзистора; N0 – относитель-

ное количество «пальцев» (N0 = 6). 

Емкость, обусловленная металлизацией затвора 

(Cg) – представляется в виде конденсатора, емкость 

зависит от его геометрии, которую можно рассчитать 

по формуле тонкопленочного конденсатора [4]. Из 

формулы последовательного включения конденсато-

ров [5] можно сделать вывод, что влияние данной ем-

кости будет мало ввиду размеров контакта и последо-

вательного включения, учитываться будет только па-

раллельное включение [5] при изменении количества 

«пальцев». 

Согласно формуле последовательного включе-

ния конденсаторов, можно записать коэффициент 

масштабирования параметра: 

0
g

N
C C

N
  . 

Аналогично указанным формулам выводятся 

остальные зависимости и реализуются в САПР. Да-

лее производится моделирование S-параметров мо-

дели с измененными количеством пальцев (N) и ши-

риной затвора (W). Результаты моделирования  

S-параметров для транзистора Т-400 (4100 мкм) в 

закрытом состоянии приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Малосигнальные параметры модели и реального 

транзистора, Vg = –5 В:  – модель; --- – измерения 
 

Важно оценить параметры транзистора в откры-

том состояние и также убедиться в правильности 

настройки модели. Производится моделирование 

транзистора в открытом состоянии при Vg = 0 В. Ре-

зультаты представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Малосигнальные параметры модели и реального 

транзистора, Vg = 0 В:  – модель; --- – измерения 
 

Так как транзисторы в коммутационной схеме 

включения используются в фазовращателях и, соот-

ветственно, точность настройки модели по фазе при 

проектировании играет существенную роль. Произ-

водить валидацию модели по фазовой составляющей 

особенно важно, аналогично в закрытом и открытом 

состояниях. На рис. 3 представлены фазочастотные 

характеристики транзистора с измененной перифе-

рией Т-400 в закрытом состоянии. 

На рис. 4 представлены фазочастотные характе-

ристики транзистора с измененной периферией  

Т-400 в открытом состоянии. 

Из рис. 1–4 видно, что зависимости S-парамет-

ров имеют минимальное расхождение при масштаби-

ровании, что подтверждает правильность настройки 

модели.  

Реализация масштабируемости модели методом 

аналогий способствует исключить настройки моде-

лей для каждого отдельного транзистора, изготовлен-

ного по одной технологии, а настроить модель только 

для одной периферии и в дальнейшем изменять лишь 

количество «пальцев» и ширину единичного затвора. 

 
Рис. 3. Фазочастотные характеристики модели и реального 

транзистора, Vg = –5 В:  – модель; --- – измерения 

 
Рис. 4. Фазочастотные характеристики модели и реального 

транзистора, Vg = –5 В:  – модель; --- – измерения 
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Моделирование высокомощного широкополосного 
переключателя по технологии 0,25 мкм pHEMT-GaN 

 

Представлены результаты моделирования высокомощного переключателя СВЧ-диапазона и анализ основных 

частотных характеристик переключателя по технологии 0,25 мкм pHEMT-GaN с помощью САПР. 

Ключевые слова: переключатель, нитрид галлия, вносимые потери, возвратные потери, компрессия коэффи-

циента передачи, входная мощность, широкополосный.  

 

Коммутационные пассивные устройства имеют 

огромную роль в СВЧ-электронике. Данный тип 

устройств предназначен для смены исполняемого 

устройства в зависимости от внешнего приложенно-

го напряжения [1] и позволяет в условиях одной 

схемы, не меняя физически интегральную микро-

схему, входящую в состав кристалла, изменять ха-

рактеристики используемого устройства. 

Постановка задачи 
Необходимо провести анализ смоделированных 

характеристик переключателя по технологии 0,25 мкм 

pHEMT-GaN в САПР ADS: максимальную пропус-

каемую входную мощность не менее 20 дБм в диа-

пазоне частот от 0,1 до 12 ГГц. Возвратные потери 

по входу и выходу не менее –12 дБ, вносимые поте-

ри не больше 1,5 дБ. 
 

Результаты работы 
В ходе исследования была получена электриче-

ская принципиальная схема переключателя, приве-

дённая на рис. 1, удовлетворяющая требованиям 

технического задания. 

На схеме представлены два зеркальных плеча, 

приёмный (RX) и передающий тракты (TX). При 

этом транзисторы, установленные последовательно, 

имеют для открытого плеча напряжение на затворе, 

которое переводит транзистор в проводящий режим 

( открU ), а для транзисторов, которые подключены 

параллельно, напряжение смещения, наоборот, дер-

жит транзистор в закрытом состоянии ( запU ) [2]. 

Итоговые размеры кристалла, содержащего 

спроектированный переключатель, – 1,81,2 мкм. 

 
Рис. 1. Электрическая принципиальная схема переключателя  

 

Основные зависимости параметров разработан-

ного переключателя для рабочего диапазона частот 

0,1–12 ГГц приведены на рис. 2–6. 

Анализируя рис. 2, можно заключить, что вно-

симые потери имеют значение не выше 1,3 дБ во 

всей рабочей полосе частот. При этом начиная с  

9 ГГц, значение потерь превышает 1 дБ. А также 

можно проследить формирование фильтра нижних 

частот. Так как вносимые потери являются коэффи-

циентом передачи для пассивного устройства, то в 

данном случае на частоте, близкой к 15 ГГц, видно 

резкое снижение коэффициента передачи, что гово-

рит о том, что эта частота является частотой среза. 

Можно заключить, что удалось сформировать 

фильтр нижних частот Чебышевского типа. На это 

указывают два характерных признака: имеется не-

однородность в области пропускания, а также очень 

резкий спад характеристики прямой передачи. 

Для частотной зависимости, изображенной на 

рис. 3, для основного порта (выхода/входа антенны) 
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справедливо значение коэффициента отражения ме-

нее –12 дБ во всей области рабочих частот. А также, 

опираясь на данную зависимость, можно подтвер-

дить утверждение о том, что удалось сформировать 

фильтр нижних частот, так как на частоте, близкой к 

15 ГГц, наблюдается резкое увеличение коэффициен-

та отражения. 

 
Рис. 2. Частотная зависимость  

вносимых потерь переключателя 

 

 
Рис. 3. Частотная зависимость  

коэффициента отражения основного порта 
 

 
Рис. 4. Частотная зависимость коэффициента отражения 

во включенном состоянии 

Как видно из зависимости на рис. 4 вывода во 

включенном состоянии, также справедливо значение 

коэффициента отражения менее –12 дБ. 

 
Рис. 5. Частотная зависимость коэффициента отражения 

 в выключенном состоянии (изоляция) 
 

Из зависимости на рис. 5 видно, что в рабочей 

полосе частот изоляция или, иными словами, раз-

вязка имеет значение менее –33 дБ, что говорит о 

том, что сигнал мощностью не более 33 дБм не бу-

дет проходить в закрытую часть коммутатора, 

предотвращая утечку полезной части сигнала. 
 

 
Рис. 6. Зависимость компрессии коэффициента передачи 

от входной мощности при различной частоте сигнала:  

1 – 1,1 ГГц; 2 – 2,1 ГГц; 3 – 3,1 ГГц; 4 – 4,1 ГГц;  

5– 5,1 ГГц; 6 – 6,1 ГГц; 7 – 7,1 ГГц; 8 – 8,1 ГГц;  

9 – 9,1 ГГц; 10 – 10,1 ГГц;  11 – 11,1 ГГц; 12 – 12,1 ГГц 

 

Из рис. 6, видно, что компрессия для данного 

коммутатора имеет значение менее 0,2 дБ вплоть до 

входной мощности, равной 20 Вт (43 дБм), а также 

отражается частотное изменение вносимых потер. 

Компрессия определяется как разность значения 

Loss compression и вносимых потерь. 

Итоговые значения топологической ячейки 

транзисторов в ключевом режиме, где NOF – коли-

чество пальцев затвора, а UGW – удельная ширина 

одного пальца затвора, а также управляющее напря-

жение открытия и запирающее напряжение приве-

дены в таблице. 
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Итоговые значения периферий транзисторов  

и управляющего напряжения 

 TRпосл TRпар 

NOF 9 7 

UGW, мкм 140 130 

Uоткр, В 0 –40 

Uзап, В –40 0 
 

Как видно, последовательные транзисторы 

имеют большее количество пальцев, а также боль-

шую ширину единичного затвора, соответственно, 

общая площадь транзистора больше, чем у парал-

лельного включения, что позволяет уменьшить ком-

прессию коэффициента передачи, но увеличивает 

вносимые потери в связи с большей емкостью пере-

хода затвор-исток. Напряжение смещения транзи-

сторов для последовательного и параллельного 

включения противоположно. Соответственно, чтобы 

открыть одно плечо коммутатора, необходимо при-

ложить напряжение открытия к последовательному 

транзистору и напряжение запирания к параллельно 

включённому транзистору. 

Выбор запирающего напряжения происходит по 

следующей формуле: 

зап отс сигнV V V  , 

где 
отс

V  – напряжение отсечки; 
сигн

V  – напряжение, 

соответствующее отрицательной полуволне синусо-

идального СВЧ-сигнала. 

Выбор запирающего напряжения также можно 

осуществить аналитическим методом по обратной 

вольт-амперной характеристике (ВАХ) для транзис-

тора. ВАХ для транзистора 9140 приведена на рис. 7. 

 
Рис. 7. Вольт-амперная характеристика pHEMT  

9140 мкм: 1 – 1 В; 2 – 0 В; 3 – –5 В; 4 –  –10 В; 5 –  –15 В;   

6 –  –20 В;  7 –  –25 В;  8 –  –30 В;  9 –  –35 В;  10 –  –40 В 

Рисунок 7 отражает влияние напряжения на 

стоке на открытие транзистора в ключевом режиме. 

А именно, при напряжении на стоке, равном –37 В, 

происходит открытие транзистора при напряжении 

на затворе, равном –40 В. Эту связь необходимо 

учитывать, так как синусоидальный сигнал, посту-

пающий от антенны, будет провоцировать измене-

ние рабочей точки транзистора и «открывать» тран-

зистор за счёт амплитудного значения отрицатель-

ной полуволной. 

Заключение 
Таким образом, в данной работе был проведён 

анализ результатов моделирования основных пара-

метров высокомощного широкополосного переклю-

чателя, спроектированного по технологии нитрида 

галлия для диапазона частот 0,1–12 ГГц, исходя из 

которых, можно заключить, что вносимые потери 

данного переключателя не превышают 1,3 дБ во 

всей полосе частот при возвратных потерях во 

включенном состоянии менее –12 дБ, а также уров-

ня изоляции, имеющего значение более –33 дБ. При 

этом компрессия устройства не возникает вплоть до 

43 дБм входной мощности, что относит его к классу 

высокомощных устройств и позволяет использовать 

в составе высокомощных схем. 
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Программный комплекс «CopperArea» для расчёта масс 
иммерсионного золота и проводящего рисунка печатных плат 

 

Согласно ГОСТ 2.608–78, в документации на изделие, содержащее драгоценные металлы, должно быть указано 

их количество. В данной работе представлен программный комплекс, который позволяет провести автоматизи-

рованный расчёт площади металлизации печатной платы и массы осаждаемого иммерсионного золота с учётом 

переходных отверстий. Также доступен расчёт массы проводящего рисунка, равномерности заполнения слоёв 

печатной платы. Программный комплекс снижает время разработки РЭА и число ошибок конструктора. 

Ключевые слова: программа, автоматизация, печатная плата, иммерсионное золото, масса, равномерность за-

полнения.  

 

Разработка специальной РЭА часто сопровож-

дается дополнительными требованиями, в том числе 

к технологии изготовления печатных плат. Одно из 

таких требований – покрытие металлизированных 

участков иммерсионным золотом для лучшей паяе-

мости контактов и предотвращения окисления про-

водящего рисунка. Однако планы развития систем 

автоматизированного проектирования печатных плат 

(САПР EDA) [1] строятся исходя из запросов массо-

вого потребителя, поэтому такие узкоспециализиро-

ванные задачи остаются без внимания разработчи-

ков. В частности, ни в одной САПР EDA не суще-

ствует штатного инструмента для автоматизирован-

ного расчёта массы иммерсионного золота, которая 

потребуется при осаждении, с учётом переходных 

отверстий. Тем не менее эта информация должна 

быть включена в документацию на изделие (соглас-

но ГОСТ 2.608–78 [2]). 

Несмотря на простоту алгоритма расчёта необ-

ходимой массы (рис. 1), он требует от разработчика 

вручную выполнить определённую последователь-

ность действий. Ручное выполнение операций все-

гда увеличивает время выполнения работы и неиз-

бежно влечёт появление ошибок. 

 
Рис. 1. Алгоритм расчёта массы иммерсионного золота 

 

Для автоматизации проведения расчёта по дан-

ному алгоритму был разработан программный ком-

плекс «CopperArea». Программный комплекс рабо-

тает по схеме рис. 2. 

 
Рис. 2. Алгоритм работы программного комплекса 

 

Выбрана именно схема с промежуточной печа-

тью изображений и расчётом на их основе, так как 

она обеспечивает возможность вычислить площадь 

для проводящего рисунка любой сложности без непо-

средственного анализа самой геометрии рисунка, 

которая часто включает полигоны сложной формы. 

Таким образом, в состав программного ком-

плекса входят три модуля: 

1) Gold_PCAD – модуль для подготовки исход-

ных данных (ИД) из PCAD, разработан в Visual 

Basic 6.0; 

2) Gold_AD – модуль для подготовки ИД из  

Altium Designer, разработан в Altium Delphi Script; 

3) CopperArea – расчётный модуль, разработан в 

среде Visual Studio на языке программирования С# с 

использованием технологии WPF. 

При этом в рамках работы с конкретной САПР 

EDA из программного комплекса используются 

только два модуля – соответствующий для подготов-

ки ИД и расчётный. 

Модуль подготовки ИД запрашивает у пользо-

вателя через интерфейс (рис. 3) следующие данные: 

– начальный и конечный слой в стеке ПП (слои 

для расчёта золота); 
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– толщина платы в мм; 

– в интерфейсе можно указать область печати. 

В результате своей работы модуль подготовки 

ИД формирует задание на печать и текстовый файл 

*.gcor с параметрами, необходимыми для последу-

ющего расчёта. 

Модуль проведения расчёта «CopperArea» за-

пускается автоматически после завершения работы 

модуля подготовки ИД и ждёт появления изображе-

ний слоёв во временной папке. Когда все слои рас-

печатаны, открывается интерфейс модуля (рис. 4). 

Расчёт площади металлизации происходит на 

основе попиксельного анализа изображений. Для 

печати изображений выбран формат PNG с плотно-

стью 2 400 точек на дюйм, что обеспечивает по-

грешность расчёта площади не более 2% по сравне-

нию с другими способами (Altium Designer Report, 

Altium Camtastic, CAM350 10.0). Для печати исполь-

зуется виртуальный принтер [3] с возможностью 

печати в формат PNG. 

 
Рис. 3. Интерфейс модуля подготовки ИД (для Altium) 

 
Рис. 4. Интерфейс модуля проведения расчёта «CopperArea» 

 

 
Рис. 5. Пример рассчитанной карты равномерности заполнения слоя медью 
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Модуль «CopperArea» дополнительно позволяет 

рассчитать массу проводящего рисунка ПП (массу 

меди). Этот параметр обычно колеблется в пределах 

30–150 г на одну ПП, что в масштабах прибора даёт 

существенную поправку, которую следует учиты-

вать, особенно при проектировании специальной 

космической техники. При этом дополнительно по 

заданной пользователем сетке строится карта рав-

номерности заполнения медью каждого слоя ПП 

(рис. 5). Эта информация может быть использована 

в дальнейшем для более точного моделирования 

тепловых режимов ПП [4], а также для предвари-

тельной оценки возможной неравномерности при 

гальваническом осаждении меди [5], если такая опе-

рация проводится при изготовлении ПП. 

Для стабильной работы программы расчёт дол-

жен выполняться на ЭВМ, удовлетворяющей следу-

ющим требованиям: 

– 64-битная операционная система (Windows 7, 

8, 10); 

– 8 Гб оперативной памяти. 

Использование программного комплекса 

«CopperArea» при разработке ПП позволяет полу-

чить следующие преимущества: 

1) исключение ряда рутинных ручных операций 

из процесса разработки ПП, что ускоряет разработку 

изделия и снижает человеческий фактор; 

2) одновременный расчёт и массы иммерсион-

ного золота, и массы проводящего рисунка ПП (ме-

ди) для уточнения массовых характеристик изделия 

в целом; 

3) автоматический учёт массы металлов, оса-

ждённых в отверстиях ПП; 

4) возможность подсчёта площади слоёв, напе-

чатанных в негативе; 

5) повышение точности моделирования тепло-

вых режимов ПП и точности наращивания дополни-

тельного слоя меди благодаря использованию карты 

равномерности заполнения слоёв ПП; 

6) возможность провести расчёт прямо на рабо-

чем месте разработчика ПП, если оно оснащено 

электронно-вычислительной машиной (ЭВМ). 

Недостатки: 

1) человеческий фактор не исключён полностью 

(если разработчик ПП неверно укажет слои для рас-

чёта или область печати, расчёт будет неверный); 

2) программный комплекс использовался при 

расчётах для ПП не выше 4-го класса точности 

(ГОСТ Р 53429–2009 [6]). Для расчёта ПП более вы-

сокого класса точности может потребоваться повы-

сить разрешение изображений. Это увеличит требо-

вания к системе и время анализа. 

Авторами направлен пакет документов на госу-

дарственную регистрацию программы для ЭВМ. 
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Экспериментальное исследование подходов синтеза  
СВЧ-устройств с использованием библиотек моделей элементов  

 

Для учета особенностей технологического процесса СВЧ МИС в программах синтеза схемных решений необхо-

димо использовать модели из библиотек элементов. Библиотеки элементов обычно разработаны для определен-

ных коммерческих САПР, а заложенные в них модели закрыты. В данной статье рассмотрены подходы к сопря-

жению программ синтеза и библиотек элементов. В качестве наиболее эффективного подхода выбрано создание 

дубликата библиотеки элементов. Представлено программное решение для создания дубликатов библиотек эле-

ментов. Основным преимуществом предлагаемого подхода являются высокая точность моделей, универсаль-

ность для любого элемента и любой PDK, поддерживаемых выбранной САПР, экономия времени на расчет ха-

рактеристик модели за счет сохранения их в дубликате библиотеки элементов.  

Ключевые слова: МИС, СВЧ, синтез, САПР, интеграция программного обеспечения, библиотека элементов.  
 

Процесс создания СВЧ-монолитных интеграль-

ных схем (МИС) состоит из нескольких этапов: про-

ектирование, изготовление, измерение характеристик 

и корпусирование. Требования к СВЧ МИС посто-

янно повышаются. Перед инженерами стоит задача 

разработки СВЧ МИС с требуемыми характеристи-

ками в краткие сроки. Для ускорения процесса созда-

ния СВЧ МИС этапы проектирования стараются ав-

томатизировать. Помимо сокращения затрачиваемого 

времени, такой подход позволяет исключить челове-

ческий фактор на некоторых этапах разработки  

СВЧ МИС.  

 
Рис. 1. Типовой процесс проектирования СВЧ МИС 

 

Почти все этапы проектирования СВЧ МИС вы-

полняются в системах автоматизированного проекти-

рования (САПР), как показано на рис. 1. Библиотеки 

элементов (Process design kit – PDK) [1] содержат мо-

дели элементов СВЧ МИС и позволяют учесть осо-

бенности технологического процесса во время проек-

тирования. 

Основой организации работ для традиционного 

процесса проектирования интегральных схем явля-

ется модель бизнес-процессов фаблесс-фаундри. В 

такой модели бизнес-процессов фаблесс-компания 

специализируется на проектировании и продвижении 

на рынок продукции микроэлектроники, но не имеет 

собственных технологий изготовления. Одновре-

менно с этим фаундри-компания не имеет штатных 

проектировщиков, её усилия сосредоточены на мас-

совом изготовлении ИС и развитии новых стабиль-

ных технологических процессов. Такая бизнес-мо-

дель позволяет уменьшить риски и ускорить переход 

от проектирования ИС к массовому производству [2]. 

Основным связующим звеном между фаблесс- и 

фаундри-компаниями является библиотека элемен-

тов, которая содержит описание технологического 

процесса в виде параметрических ячеек, топологиче-

ских правил, электрических моделей и топологий от-

дельных интегральных АЭ и ПЭ, руководство поль-

зователя. Наличие у проектировщика фаблесс-компа-

нии специализированной САПР электронных 

устройств и совместимой с ней библиотеки элемен-

тов позволяет ему разработать ИС с учетом особен-

ностей конкретной технологии изготовления фа-

ундри-компании. Библиотека элементов является  

эффективным инструментов взаимодействия фа-

ундри-предприятий с большим количеством фаблесс-

компаний. 

В настоящее время активно развиваются инстру-

менты, позволяющие автоматически получать схем-

ные решения отдельных классов СВЧ МИС [3]. Такие 

инструменты используют подход структурно-пара-

метрического синтеза. Для высокой точности расчета 

характеристик схем во время синтеза необходимо ис-

пользовать модели элементов из PDK. Подходы к 

синтезу на библиотечных элементах уже известны 

[4], однако предварительно нужно получить характе-

ристики элементов. Основная проблема заключается 

в том, что большинство предоставляемых PDK явля-

ются закрытыми. То есть информация о типах, струк-

турах и внутренних параметрах моделей элементов 

является ноу-хау. 

При этом в большинстве случаев обращение к 

библиотеке элементов возможно только посредством 
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на реальные

Оптимизация 

принципиальной схемы

Разработка топологии

Верификация 

топологии

Генерация чертежей 

фотошаблона

Изготовление, 

измерения, испытания

Выбор технологии 

изготовления

Модели активных и 

пассивных элементов 

- выполнение 

требований

- технологические 

допуски

- электромагнитный 

анализ

- оценка влияний 

корпуса и 

дестабилизирующих 

факторов

Выполняется в САПР
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САПР. Поэтому необходимо рассмотреть также раз-

ные способы взаимодействия САПР с другим про-

граммным обеспечением, среди которых: использо-

вание встроенных средств и скриптовых языков [5], 

взаимодействия через внешний API САПР [6], экспорт 

результатов синтеза в определенном формате [7]. 

В данной работе ставится задача изучения под-

ходов к сопряжению программ синтеза и библиотек 

элементов СВЧ МИС. В статье рассмотрены не-

сколько вариантов и проведено их сравнение между 

собой. Также представлена разработанная про-

грамма, которая решает поставленную задачу. 

Способы сопряжения инструментов синтеза 
и PDK 

Рассмотрим возможные подходы к сопряжению 

инструментов синтеза с закрытыми библиотеками 

элементов, совместимых с САПР электронных уст-

ройств, для обеспечения их эффективной интеграции 

в традиционный процесс проектирования СВЧ МИС. 

Первым способом взаимодействия с САПР явля-

ется моделирование разработанных схем непосред-

ственно в САПР с использованием библиотек элемен-

тов. Однако существенным минусом будет являться 

скорость расчета характеристик схем. В программах 

синтеза выполняется многократное моделирование, 

поэтому используются оптимизированные по вычис-

лительной сложности методы. Кроме того, много-

кратное обращение к САПР также увеличивает время 

расчета. 

Вторым способом является экстракция парамет-

ров моделей в виде ЭС по результатам моделирова-

ния характеристик библиотечных элементов в САПР 

и последующим их использованием в инструментах 

синтеза. Основное достоинство этого подхода заклю-

чается в быстродействии ЭС-моделей в процессе 

синтеза. Однако данный подход имеет свои недо-

статки. Во-первых, экстракция параметров модели с 

заданной структурой по характеристикам библиотеч-

ной модели с неизвестной структурой приведет к 

накоплению ошибки в характеристиках для каждого 

элемента. Это в конечном итоге приведет к непрогно-

зируемым различиям между характеристиками син-

тезируемой и смоделированной в САПР СВЧ ИС, 

имеющих идентичное схемное решение. Во-вторых, 

для каждой библиотечной модели должен быть реа-

лизован алгоритм экстракции, что является нецелесо-

образным из-за своей трудоемкости. В-третьих, эле-

менты библиотеки каждого технологического про-

цесса являются уникальными. Это, в свою очередь, 

может привести к множественным модификациям ал-

горитмов экстракции для каждого элемента в каждом 

технологическом процессе, что также является 

весьма трудоемким 

Третьим способом является построение пове-

денческих (бесструктурных) моделей по результатам 

моделирования характеристик библиотечных элемен-

тов в САПР. К моделям данного типа относятся: таб-

личные модели (например, таблицы S- или X-пара-

метров на дискретных частотах при различных зна-

чениях геометрических размеров элементов); модели 

на основе многомерной аппроксимации; модели на 

базе нейронных сетей. К достоинствам поведенче-

ских моделей относятся универсальность и высокое 

быстродействие. Однако им свойственны и опреде-

ленные недостатки. Точность таких моделей зависит 

от количества и качества значений характеристик, 

применяемых для их построения, и должна тща-

тельно проверяться. Табличные модели требуют 

много памяти. Модели на основе аппроксимации и 

нейронных сетей иногда дают выбросы и нежела-

тельные колебания между узлами сетки. 

Для реализации возможности сопряжения разра-

ботанных инструментов синтеза с закрытыми PDK 

был выбран подход на основе табличных моделей в 

виде S-параметров. Данный способ позволяет сохра-

нить точность моделей элементов, предоставляемых 

в PDK. Такой способ универсален и подходит для лю-

бого элемента и любой PDK, которые поддержива-

ются конкретной САПР электронных устройств. 

Также он позволяет сохранить результаты моделиро-

вания требуемых элементов, что позволяет обра-

титься к характеристикам элемента без проведения 

очередного моделирования. 

Оценка скорости обращения к элементам PDK 
Оценим целесообразность создания дубликата 

библиотеки элементов. Для этого рассмотрим три 

подхода использования дубликата библиотеки эле-

ментов в программе синтеза СВЧ-устройств. В пер-

вом варианте (1) происходит постоянное обращение 

программы синтеза к элементам цепи в САПР для по-

лучения характеристик, как только они понадобятся. 

Во втором варианте (2) происходит однократное об-

ращение к САПР для получения характеристик всех 

элементов, необходимых для синтеза. В третьем ва-

рианте (3) создается дубликат библиотеки элементов, 

который затем может использоваться многократно. 

Во время синтеза дубликат загружается из файла. 

Действия, производимые в САПР для получения 

характеристик элемента, а также затрачиваемое на 

них время приведены в табл. 1. Чтобы сделать заклю-

чение о целесообразности разработки дополнитель-

ного программного обеспечения, необходимо количе-

ственно оценить разницу. 
Т а б л и ц а  1  

Получение характеристик элемента  
при моделировании элементов в САПР 

Этап Время, мс 

Создание цепи одного элемента 100 

Создание экспортируемых характеристик 196 

Моделирование одного элемента 64 

Получение результатов моделирования 9 

Удаление схем из САПР 177 

Создание и сохранение характеристик в 

памяти программы 
48 

 

Для расчета времени, затрачиваемого на получе-

ние характеристик одного элемента, было проведено 

моделирование характеристик МДМ-конденсатора с 

равными значениями ширины и длины обкладок от 

20 до 244 мкм с шагом 1 мкм (всего 225 разных раз-

меров). Данный элемент был выбран из-за того, что 
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имеет среднюю сложность моделирования для САПР. 

Характеристики элементов рассчитывались в частот-

ном диапазоне от 0,1 до 60 ГГц с шагом 0,1 ГГц.  

Результаты эксперимента были усреднены по 10 за-

пускам.  

В качестве тестовой задачи выбран синтез четы-
рёхсекционного СВЧ-усилителя с распределённым 
усилением (УРУ). Синтез УРУ проводился с исполь-
зованием PDK для технологического процесса  
0,25 мкм GaAs-pHEMT предоставленной предприя-
тием АО «Светлана-Рост». Синтез проводился при 
стандартных настройках генетического алгоритма: 
количество поколений – 2 000, размер популяции – 
100, вероятность мутации – 20%, вероятность скре-
щивания – 75%. Использовались равномерная мута-
ция, двухточечное скрещивание и элитарный отбор. 
Моделирование характеристик УРУ происходит пу-
тём перемножения матриц А-параметров элементов, 
входящих в состав схемы УРУ. Подробнее принципы 
работы программы синтеза и использующиеся под-
ходы для расчета характеристик УРУ описаны в [6]. 
Краткий результат всех экспериментов представлен в 
табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Расчет времени подходов использования  
дубликата библиотеки 

 1 2 3 
Время, мс 714 263 616 133 708 3 806 

 

Для получения времени, затраченного в первом 

варианте синтеза, необходимо сложить время всех 

действий из табл. 1 и умножить полученный резуль-

тат на число 1 202 464, которое является средним ко-

личеством обращений к характеристикам элементов 

в тестовой задаче. В результате получено значение 

7,14·108 мс. 

Во втором случае путем суммы всех действий из 

табл. 1, умноженной на количество моделируемых 

МДМ-конденсаторов, был получен результат 

133·103 мс. 

В третьем варианте время обращения к парамет-

рам элементов составило 3,8·103 мс. Данный резуль-

тат был получен при суммировании времени всех 

действий при использовании дубликата библиотеки в 

программе синтеза. К этим действиям относятся: за-

грузка дубликата в программу синтеза (3 708 мс), од-

нократный перевод матриц (56 мс) и вызов характе-

ристик одного элемента из памяти (3·10–5 мс), умно-

женный на среднее количество обращений к характе-

ристикам элементов.  

В итоге третий вариант быстрее, поскольку об-

ращение к САПР и моделирование характеристик вы-

полняются однократно, а во время синтеза загружа-

ются из файла. Однократное считывание характери-

стик всех элементов позволяет уменьшить время на  

5 порядков. Загрузка дубликата из файла быстрее об-

ращения к памяти САПР в 35 раз. Кроме того, создан-

ный дубликат может многократно применяться в  

задаче синтеза. Можно заключить, что разработка 

программы, реализующей предложенный подход, 

оправдана. 

Программа для сопряжения программы  
синтеза и САПР 

На основе выбранного подхода был разработан 

прототип программного обеспечения, позволяющий 

выполнить следующее: 

1) создать дубликат библиотеки элементов на ос-

нове закрытой библиотеки элементов СВЧ МИС, под-

держиваемой САПР; 

2) использовать дубликат библиотеки элементов 

для синтеза различных блоков СВЧ МИС с учетом 

моделей реальных элементов конкретного технологи-

ческого процесса; 

3) обеспечить обратную совместимость синтези-

рованного решения на основе моделей дубликата 

библиотеки элементов с закрытой библиотекой эле-

ментов в САПР. Другими словами, провести экспорт 

схемного решения из инструментов синтеза в САПР 

электронных устройств на основе библиотеки эле-

ментов заданной фаундри-компании. 

Предлагаемое программное решение состоит из 

двух модулей: 

1) «50ohm Tech PDK Bridge» – модуль создания 

дубликата библиотеки на основе библиотеки элемен-

тов в САПР с целью последующего использования 

первой в программах синтеза; 

2) «T-network» – модуль верификации обратной 

совместимости и экспорта полученного схемного ре-

шения на основе моделей дубликата библиотеки эле-

ментов с закрытой библиотекой элементов в САПР. 

Пользовательский интерфейс модуля «50ohm 

Tech PDK Bridge» представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Пользовательский интерфейс модуля  

«50ohm Tech PDK Bridge» 

 

Описание последовательности действий пользо-

вателя в модуле «50ohm Tech PDK Bridge»: 

1) подключение с помощью API САПР (исполь-

зуя библиотеку Interop.MWOffice.dll) к закрытой биб-

лиотеке элементов; 

2) фильтрация компонентов по количеству портов; 

3) выбор интересующих компонентов для после-

дующей настройки их параметров; 

4) изменение параметров компонентов, которые 

могут иметь вид фиксированного значения, варьиру-

емого значения с заданным шагом, а также значения, 
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задаваемого в виде зависимой от другого параметра 

переменной; 

5) задание диапазона частот для построения таб-

личных моделей всех выбранных компонентов; 

6) сохранение дубликата библиотеки элементов. 

Сохранение дубликата библиотеки поддержива-

ется в двух вариантах. Первый в виде набора файлов 

touchstone формата для каждого состояния выбран-

ных элементов. Второй в виде единого файла, содер-

жащего смоделированные характеристики всех со-

стояний выбранных элементов. После сохранения 

дубликат библиотеки может быть загружен в память 

программы синтеза. 

Модуль «T-network» позволяет сгенерировать  

Т-образную цепь из определенных элементов дубли-

ката библиотеки. На данном этапе работы модуль 

позволил выполнить тестирование подхода, однако в 

дальнейшем станет основой модуля экспорта полу-

ченного решения в САПР. 

Заключение 
В статье рассмотрены подходы к сопряжению 

программ синтеза и САПР с целью получения харак-

теристик элементов из библиотек элементов. В каче-

стве наиболее эффективного подхода выбрано созда-

ние дубликата библиотеки элементов, содержащего 

поведенческие модели элементов СВЧ МИС. Пока-

зано, что такой подход позволяет на пять порядков 

уменьшить время получения характеристик элемен-

тов по сравнению с непосредственным обращением к 

САПР в каждый момент расчета параметров схемы. 

Эксперимент подтверждает целесообразность разра-

ботки специального программного обеспечения для 

реализации такого подхода. Разработано и протести-

ровано программное обеспечение для создания дуб-

ликата библиотеки элементов и передачи данных об-

ратно в САПР. 

Исследование выполнено за счёт гранта Россий-

ского научного фонда (проект № 19-79-10036).  
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А.А. Согомонянц, О.В. Тертишная, И.В. Кулинич, Е.В. Шестериков 

 

Обзор конструкций волноводов  
на основе двумерных фотонных кристаллов 

 
Рассмотрены основные конструкции двумерных фотонных кристаллов и приведены примеры использования вол-

новодов на их основе. 

Ключевые слова: радиофотоника, ФИС, фотонный кристалл, фотонная запрещенная зона, волновод. 

 
Одним из наиболее перспективных и быстро раз-

вивающихся направлений сейчас в России и мире яв-

ляется радиофотоника. Это связано с тем, что фотон-

ные устройства помогают улучшить функциональ-

ность многих СВЧ-приборов: увеличить скорость и 

объем передаваемой информации, снизить вес, габа-

риты и уменьшить энергопотребление [1]. Именно с 

этим и связано увеличение исследований в области 

создания фотонных интегральных схем (ФИС) [2]. 

В основном ФИС работают в инфракрасном 

спектральном диапазоне, а именно на длине волны 

1550 нм. Причиной такого выбора длины волны явля-

ются самые низкие потери для оптического волокна 

из кварца, а также возможность компенсировать по-

тери за счет волоконных усилителей, которые до-

вольно экономичны [1]. 

Технология построения ФИС для систем теле-

коммуникаций, оптической связи и локации основана 

на материалах: фосфид индия (InP) – является до-

вольно дорогим материалом и имеет наибольшие по-

тери по сравнению с кремниевой технологией [3] 

(кремний на изоляторе – Si на SiO2 и нитрид кремния 

на изоляторе – Si3N4 на SiO2), которая на сегодняш-

ний день является одной из мировых тенденций раз-

вития радиофотоники [4]. Также сейчас активно изу-

чается технология, основанная на тонкопленочном 

ниобате лития (LiNbO3) – кристалле, обладающем силь-

ными нелинейно-оптическими свойствами второго 

порядка, что делает его наилучшим вариантом для 

выбора материала технологии построения ФИС [5]. 

Одной из актуальных проблем ФИС является 

увеличение плотности интеграции элементов в 

схеме. На данный момент области с изменением 

направления распространения света в схеме реализу-

ются при помощи закругления, и его габариты дости-

гают минимум 100×100 мкм [6], таким образом, раз-

мер ФИС во многом зависит от областей с поворотом. 

Существует несколько способов решения дан-

ной проблемы:  

• использование микрозеркала [7]; 

• использование двумерного фотонного кри-

сталла (ФК). 

Поворот света, осуществленный при помощи 

микрозеркала, является менее эффективным по срав-

нению с ФК. 

Таким образом, цель нашей работы заключается 

в проведении исследования основных конструкций 

волноводов на основе двумерных ФК. 

Двумерный ФК и волновод на его основе 
Фотонный кристалл (ФК) – это искусственно со-

зданная структура, в которой реализована фотонная 

запрещенная зона (ФЗЗ). ФЗЗ – область частот фотонов, 

которые не могут распространяться внутри ФК [8]. 

Существует несколько видов ФК в зависимости 

от количества направлений неоднородности: одно-

мерные, двумерные и трехмерные [9]. В качестве вол-

новодов в ФИС могут выступать только двумерные – 

структуры с диэлектрической проницаемостью, кото-

рая периодически изменяется в двух пространствен-

ных направлениях. 

На рис. 1 представлена схема, показывающая 

структуру двумерного ФК, которая состоит из обла-

стей материалов с показателем преломления n1,  

погруженных в среду с показателем преломления n2, 

где a – постоянная решетки. 
 

 
Рис. 1. Схема структуры двумерного ФК 

 

Чтобы получить волноводную структуру на ос-

нове двумерного ФК, необходимо создать линейный 

дефект, так называемую фотонную разрешенную 

зону (ФРЗ) – допустимую область частот для распро-

странения фотонов в кристалле. Идея волновода ши-

риной h сводится к удалению ряда областей с изме-

ренной диэлектрической проницаемостью по направ-

лению следования луча (рис. 2). 

Таким образом можно реализовать и поворот 

света на 90о, создав два линейных дефекта [10]. 

Конструкции волноводов на основе  
двумерных ФК 

В основном геометрия двумерных ФК бывает 

двух видов (рис. 3): 

• состоящая из столбцов полупроводников или 

диэлектриков в воздушной среде (рис. 3, а); 

• состоящая из полупроводниковой или диэлек-

трической пластины с воздушными зазорами (рис. 3, б). 
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Рис. 2. Схема структуры волновода  

на основе двумерного ФК 

 

     
а                                              б 

Рис. 3. Геометрии двумерных ФК:  

а – столбцы полупроводников или диэлектриков  

в воздушной среде; б – диэлектрическая или  

полупроводниковая пластина с воздушными зазорами 

 

Также существуют различия в форме столбцов и 

воздушных полостей – это могут быть цилиндры, па-

раллелепипеды, призмы. Они могут быть упорядо-

чены в любой двумерной решетке [11]. 

Конструкция волновода, состоящая из полупро-

водниковой или диэлектрической пластины с воз-

душными зазорами. Пример проектирования такого 

планарного волновода приводят авторы статьи [12]. 

Волновод создан из кремния на изоляторе. Оптималь-

ный период гексагональной решетки отверстий со-

ставил a = 510 нм, а диаметр – 432 нм с толщиной 

пластины w ≈ 0,6a. Работа волновода осуществлялась 

на длине волны 1550 нм. При помощи такой двумер-

ной структуры можно эффективно ограничивать рас-

пространение света в боковых направлениях. 

В статье [13] был исследован «медленный вол-

новод» («slow light waveguide») из диэлектрической 

пластины шириной d и показателем преломления 

nc = 1,5 (полимер), вставленной в двумерный ФК с па-

раметрами: пластина из арсенида галия (GaAs)  

(n0 = 3,6) с воздушными отверстиями с радиусом  

r = 300 нм, упорядоченными в гексагональной ре-

шетке (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Схема двумерного волновода  

в конструкции медленного света 

Волновод на основе двумерного ФК также был 

исследован в статье [14] с следующими параметрами: 

кремний с толщиной w = 250 нм на изоляторе  

(w = 3 мкм) с шириной запрещенной зоны около  

1550 нм для TE моды, постоянной гексагональной ре-

шеткой a = 390 нм и радиусом отверстий r = 111 нм 

(рис. 5). 

 
Рис. 5. Изображение планарного волновода  

в оптическом сенсоре 

 

Конструкция волновода, состоящая из столбцов 

полупроводников или диэлектриков в воздушной 

среде. Численное моделирование подобных структур 

показывает, что можно достичь свыше 98,5% коэф-

фициента пропускания. Все исследования в этой об-

ласти были направлены на оптимизацию угла изгиба 

и его увеличения. Таким образом, ученым удалось 

спроектировать модели с углом изгиба в 180° с высо-

ким пропусканием [15] на длине волны 1550 нм. Мас-

сивы столбцов волноводов обычно упорядочены в ку-

бической решетке с изгибами дугового типа (рис. 6) 

для достижения наибольшей эффективности [15]. 

 
Рис. 6. Схема дугового изгиба на повороте  

в 90° двумерного ФК 

 

Такие конструкции могут быть использованы 

для компактных переключателей и датчиков. Напри-

мер, в статье [16] исследован двумерный ФК-волно-

вод из круглых диэлектрических стержней (GaAs c 

диэлектрической проницаемостью ε = 11,56), упоря-

доченных в квадратной решетке и погруженных в 

воздушную среду. Радиус стержней r = 0,18a, где  

a = 1 мкм. 

Помимо высокой эффективности пропускания, 

волноводы, состоящие из столбцов полупроводников 

и диэлектриков, окруженные воздушной средой, 

имеют ряд значительных минусов:  

 требуют ограничения распространения света 

сверху, что является  сложной  технологической  за-

дачей; 

 на сегодняшний день такие волноводные ФК 

являются физически нереализованными. 
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По результатам исследования литературы был 

смоделирован волновод на основе двумерного ФК из 

тонкопленочного ниобата лития (рис. 7). Конструк-

ция волновода рассчитывалась для тонкопленочного 

ниобата лития (n1 = 2,1) на длину волны 1550 нм с 

воздушными зазорами (n2 = 1), радиуса r = 130 нм, 

постоянной гексагональной решетки а = 356 нм дли-

ной волны 1550 нм. 

 
Рис. 7. Графическое изображение волновода  

на основе ФК из тонкопленочного ниобата лития 
 

Также нами был смоделирован поворот света в 

такой же структуре, где угол поворота составил 120° 

(рис. 8). Его параметры соответствуют вышенаписан-

ному, за исключением вида двумерной решетки и  

периода.  

 
Рис. 8. Графическое изображение оптимизированного  

поворота на 120° на основе ФК из тонкопленочного  

ниобата лития 
 

Для более эффективного пропускания волновода 

была применена оптимизация формы – цикла, при 

помощи которого воздушные отверстия перемеща-

лись в области кристалла для достижения наиболь-

шего пропускания на выходе. Таким образом, удалось 

достичь пропускания порядка 75%. 

Заключение 
В результате проделанной работы было выяв-

лено, что использование конструкции поворота света 

на основе ФК, где свет распространяется в воздуш-

ной среде (см. рис. 3, а) на сегодняшний день не реа-

лизуемо. Наиболее перспективной конструкцией для 

ФК являются планарные волноводы, где в качестве 

сердцевины используется диэлектрический мате-

риал, а фотонная запрещенная зона реализуется по-

следовательным чередованием воздушных зазоров с 

гексагональной решеткой.   

В работе были представлены результаты модели-

рования волновода и поворота на 120° на основе ФК 

из тонкопленочного ниобата лития с воздушными за-

зорами. В результате численного моделирования 

была достигнута максимальная эффективность про-

пускания 75% на одном повороте.  

Полученные результаты показали, что для до-

стижения максимальной эффективности необходимо 

разбивать область поворота волновода на основе ФК 

на секции и проводить расчет с учетом оптимизации 

взаимного расположения элементов ФК для каждой 

секции. Также необходимо провести исследование 

влияния геометрической формы воздушного зазора.  

Численное моделирование проводилось на ос-

нове результатов, полученных в рамках выполнения 

государственного задания ИОА СО РАН. 
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О.В. Тертишная, И.В. Кулинич, А.А. Согомонянц, А.А. Гуляева 
 

Обзор геометрических параметров решетчатых элементов  
на основе материалов Si/SiO2 и Si3N4/SiO2  

 

Приведены результаты обзора геометрических параметров решетчатых элементов. Представлены примеры 

устройств на основе материалов Si/SiO2 и Si3N4/SiO2, описаны их свойства и эффективность. 

Ключевые слова: решетчатый элемент, фотонная интегральная схема (ФИС), дифракционная решетка, диоксид 

кремния (SiO2), нитрид кремния (Si3N4). 
 

В настоящее время актуальным вопросом явля-

ется сопряжение оптоволокна с интегральным волно-

водом, что играет важную роль в интегральных фо-

тонных технологиях. 

В фотонных интегральных схемах (ФИС) для до-

стижения высокой эффективности ввода света, при 

соединении оптоволокна диаметром 10 мкм и волно-

вода диаметром 1 мкм, необходимо использовать до-

полнительные конструкции, так называемые эле-

менты ввода. 

Существует несколько способов ввести свет в 

интегральный волновод с использованием элементов 

ввода: через фокусную линзу, через торец встык, че-

рез призму и с помощью дифракционной решетки 

[1]. Но на сегодняшний день в ФИС существует необ-

ходимость вводить лазерное излучение вертикально, 

что сильно ограничивает количество возможных ва-

риантов. В таком случае нельзя обойтись без реше-

точного метода ввода света.  

Наиболее распространёнными платформами 

ФИС, где необходимо применять решеточные методы 

ввода, являются платформы на основе материалов 

кремний на изоляторе (SoI) и нитрид кремния на изо-

ляторе (SiNoI). Кроме этого, на сегодняшний день ак-

тивно ведется разработка волноводов на тонкопле-

ночном ниобате лития на изоляторе (LiNbO3). 

За счет того, что ниобат лития является нелиней-

ным кристаллом, применение его в качестве инте-

гральных волноводов дает преимущество перед SoI и 

SiNoI. Однако на сегодняшний день вертикальный 

ввод света в интегральные волноводы на основе тон-

копленочного ниобата имеют низкую эффективность. 

Целью данной работы является исследование су-

ществующих конструктивных решений решёточных 

элементов ввода и их влияния на эффективность 

ввода света с целью применения решетчатого эле-

мента для волноводов на основе тонкопленочного 

ниобата лития. 

Решетчатый ввод света 
Решетчатый метод ввода – это метод, в котором 

луч оптического излучения падает наклонно к волно-

водной поверхности через решетку (рис. 1) [2]. 

Методы оптической связи на основе дифракци-

онной решетки были предложены в качестве альтер-

нативного решения торцевого метода ввода света для 

устранения рассогласования размеров мод между оп-

тическими волокнами и интегральными волново-

дами в платформах ФИС. Поверхностные гофриро-

ванные решетчатые структуры с субволновыми раз-

мерами элементов обычно формируются в волновод-

ном слое, чтобы создать условие когерентной кон-

структивной интерференции, которая дифракционно 

связывает падающий оптический луч в свободном 

пространстве из оптического волокна в волновод с 

высоким показателем преломления [3]. 

 
Рис. 1. Решетчатый элемент связи 

 

На рис. 2 изображены существующие виды ди-

фракционных решеток. 

 
Рис. 2. Виды дифракционных решеток 

 

Решетчатый способ сопряжения имеет преиму-

щества перед другими методами ввода света, так как 

он не требует точной юстировки, позволяет преобра-

зовывать большой диаметр пучка света в малый диа-

метр волновода, прост в изготовлении и позволяет 

достичь эффективности ввода в пределах 70–90% [4]. 

Материалы 
Для создания решетчатого элемента ввода, про-

пускающего и передающего световой пучок на ФИС, 

используются различные материалы. Ранее одним из 

наиболее перспективных материалов являлся арсе-

нид галлия (GaAs), который обладает высоким пока-

зателем преломления. Он использовался в качестве 
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материала решетки, которая располагалась на под-

ложке из алюминия-галлия (AlGaAs) с низким пока-

зателем преломления. Также были разработаны и бо-

лее комплексные решения: например, подложку из 

ниобата лития легировали титаном, чтобы повысить 

ее показатель преломления и создать решетку для 

волновода. 

Но на сегодняшний день наиболее применяе-

мыми материалами для изготовления волноводов с 

решеткой Брэгга являются [5]: 

• кремний на подложке диоксида кремния 

(Si/SiO2),  

• нитрид кремния на подложке диоксида крем-

ния (Si3N4/SiO2). 

Решетчатый элемент связи на Si/SiO2 
В работе [6] основной вклад исследования со-

средоточен на компактном и эффективном оптиче-

ском соединении устройств связи. Брэгговская ре-

шетка является ключевой структурой решетчатого 

соединителя, который состоит из множества прямо-

угольных ячеек, служащих для дифракции светового 

пучка, идущего от оптоволокна в диэлектрический 

волновод. Схематическая модель демонстрации 

принципа однородного решетчатого элемента связи 

для передачи излучения от оптоволокна к волноводу 

на основе Si/SiO2 показана на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схематическая модель однородного 

 решетчатого соединителя на основе Si/SiO2 

 

В данной конструкции материалом решетки яв-

ляется Si с показателем преломления n1 = 3,44 и тол-

щиной слоя h2 = 220 нм, который находится на под-

ложке SiO2 (n2 = 1,45) толщиной h3 = 735 нм. Затем 

чередуется многослойная структура из Si и SiO2 с 

толщинами h4 = 80 нм, h5 = 293 нм, h6 = 117 нм,  

h7 = 300 нм, h8 = 500 нм соответственно. Между све-

товодом и решеткой присутствует воздушная по-

душка (n0 = 1) с толщиной h1 = 10 мкм. 

Здесь две пары отражающих слоев, образован-

ных материалами Si и SiO2, которые попеременно ис-

пользуются в слое подложки для повышения эффек-

тивности связи. Слои отражателя имеют решающее 

значение там, где они уменьшают рассеяние света в 

области подложки и отражают свет обратно в область 

волновода. Толщина слоев отражателя выбрана для 

конструктивной интерференции в волноводе для от-

ражений от различных слоев кремния. Толщина этих 

слоев определяет разницу в длине пути отражений от 

разных слоев кремния. Это представлено целым чис-

лом, кратным длине волны, для конструктивной ин-

терференции. На рис. 4 показан принцип работы от-

ражающих слоев в подложке, образованной Si и SiO2. 

Толщина волновода для различных слоев Si и SiO2 

должна удовлетворять приведенному ниже уравне-

нию: 

PB – PA = k∙λ ,                             (1) 

где PB – PA – разница в длине пути для отраженного 

света от двух последовательных кремниевых слоев;  

k – кратная целочисленная константа; λ – рабочая 

длина волны. 

 
Рис. 4. Схема принципа работы отражающих слоев  

внутри области подложки 
 

Ниже представлена табл. 1 с геометриче-

скими параметрами однородного решетчатого эле-

мента связи на основе Si/SiO2, которые были исполь-

зованы в работе [6]. 
Т а б л и ц а  1  

Геометрические параметры однородного решетчатого 
соединителя на основе Si/SiO2 

Длина волны λ 1550 нм 

Период решетки Λ 560 нм 

Глубина травления решетки d 60 нм 

Количество ячеек решетки n 14 

Угол падения света θ 10° 

Модальный диаметр волновода C 6,718 мкм 
 

При таких геометрических параметрах, данный 

однородный решетчатый элемент способен обеспе-

чить эффективность связи ≈ 79% на центральной 

длине волны 1550 нм и ширину полосы 3 дБ ≈ 150 нм 

при глубине травления d = 60 нм. Полученный ре-

зультат предлагаемой конструкции может использо-

ваться во многих приложениях с высокой эффектив-

ностью связи в широком диапазоне длин волн.  

В той же работе [6] используется вид градиент-

ной решетки. Авторы показывают, что эффектив-

ность решетчатого элемента связи может быть увели-

чена преимущественно за счет использования гради-

ентных решеток вместо однородных решетчатых 

ячеек. Они обеспечивают согласование моды волно-

вода и поля излучения вместе с решетками, которые 

имеют нижнее обратное отражение. Схема вычисли-

тельной модели градиентного решетчатого элемента 

связи показана на рис. 5. 

Оптимизация подхода была выбрана для под-

бора конструктивных параметров с целью повыше-

ния эффективности связи на длине волны 1550 нм. В 
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данном процессе оптимизации проектирования учи-

тывался фиксированный коэффициент заполнения 

(50%) для упрощения изготовления. Изменение коэф-

фициента заполнения привело к изменению эффек-

тивности и максимальной длины волны связи из-за 

их эффективного показателя преломления области 

решетки. 

 
Рис. 5. Схематическая модель градиентного 

 решетчатого соединителя на основе Si/SiO2 

 

А именно, при данной геометрии градиентного 

решетчатого соединителя авторы работы [6] доби-

лись эффективности связи ≈ 98% при ширине полосы 

35 нм, 3 дБ. Таким образом, данная структура имеет 

одну из самых больших полос пропускания и самую 

высокую эффективность конструкции решетчатого 

соединителя на сегодняшний день. 

Рассмотрим следующую работу [7], в которой 

решетчатый элемент связи на Si/SiO2 используется 

для демонстрации высокоэффективных волоконно-

чиповых соединителей. На рис. 6 изображена резо-

нансная субволновая решетка SiO2 на подложке из Si. 

 
Рис. 6. Схематическое изображение резонансной  

субволновой однородной решетки на основе Si/SiO2 

 

Данная структура состоит из решетки SiO2 тол-

щиной h1 = 200 нм с периодичностью Λ = 1,24 мкм и 

скважностью 50%. Под ней находятся слои Si  

(h2 = 220 нм) и SiO2 (h3 = 3 мкм). Отражательная спо-

собность рассчитывается для поляризованного света, 

падающего сверху под углом θ = 45° (в воздухе). 

Авторы статьи [7] утверждают, что структуры 

связи Si/SiO2 с данными геометрическими парамет-

рами могут использоваться на кристалле в качестве 

эффективных соединителей волоконно-фотонного 

провода с потерями менее 1 дБ. 

Решетчатый элемент связи на Si3N4/SiO2 
Нитрид кремния (Si3N4) в последнее время при-

влекает все большее внимание и становится альтер-

нативным материалом для ФИС. Хотя его показатель 

преломления примерно на 1,7–2,3 меньше, чем у 

кремния, этого достаточно для компактной интегра-

ции и ограничения высокой оптической мощности. 

Умеренно небольшой контраст показателя преломле-

ния может снизить потери на рассеяние и обеспечить 

высокий допуск при изготовлении. Si3N4 прозрачен 

как в видимом, так и в инфракрасном спектрах, и его 

можно легко получить с помощью обычных техноло-

гий осаждения [8]. 

Так, в работе [9] исследуется волноводный одно-

родный решетчатый элемент связи с многослойным 

отражателем на платформе из нитрида кремния  

(рис. 7). Пакет многослойных материалов нанесен на 

подложку Si и покрыт буферным слоем скрытого ок-

сида. Он состоит из Si3N4 на стороне буферного слоя, 

за которым следуют чередующиеся слои SiO2 и Si3N4. 

Показатели преломления SiO2, Si3N4 и Si составляют 

1,45; 1,80 и 3,44 соответственно. 

 
Рис. 7. Схематическое изображение однородного  

решетчатого соединителя на основе Si3N4/SiO2 

 

В табл. 2 представлены геометрические пара-

метры однородного решетчатого элемента связи на 

основе Si3N4, которые были использованы авторами 

работы [9]. 
 

Т а б л и ц а  2  

Геометрические параметры однородного решетчатого 
соединителя на основе Si3N4/SiO2 
Длина волны, λ 1550 нм 

Период решетки, Λ 120 нм 

Глубина травления решетки, d 325 нм 

Количество ячеек решетки, n 18 

Угол падения света, θ 8° 

Модальный диаметр волновода, C 10,4 мкм 

 

Результаты данных геометрических параметров 

показывают высокую эффективность связи –1,75 дБ 

при ширине полосы 3 дБ на длине волны 1550 нм. Та-

кой подход упрощает процесс проектирования и из-

готовления решетчатых соединителей с нижним от-

ражателем. 

Для сравнения, в работе [4] авторы исследуют 

решетчатый элемент связи со схожей геометрией, но 

с градиентным типом решетки (рис. 8). Кроме этого, 

градиент в данном случае распространяется как на 

ширину ячейки, так и на глубину. 
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Рис. 8. Геометрическое изображение градиентной 

 (по ширине и глубине) решетчатой структуры  

на основе Si3N4/SiO2 

 

В статье [4] пишут, что однородные решетчатые 

структуры не могут обеспечить очень высокую эф-

фективность связи, потому что выходной пучок, ди-

фрагированный через решетчатую структуру, имеет 

экспоненциально затухающий асимметричный про-

филь электрического поля, а не симметричное рас-

пределение, подобное гауссовскому. Когда направ-

ленный свет в волноводе дифрагирует от градиент-

ного решетчатого соединителя с пространственно из-

меняющимися неоднородными элементами решетки, 

распределение выходного поля на поверхности ре-

шетки может напоминать гауссову форму, что может 

привести к более высокому перекрытию мод на гране 

волокна. 

Так, в результате мелкого травления и оптимизи-

рованного изменения коэффициента заполнения ав-

торы статьи [4] получили эффективность, равную 

−1,2 дБ (≈ 75,9%) на длине волны 1533 нм. 

Авторы работы [10] исследуют оптически биста-

бильные устройства, которые являются ключевыми 

требованиями для достижения полностью оптиче-

ских коммутационных устройств по отношению к 

приложениям обработки сигналов в интегрирован-

ной фотонике. 

На рис. 9 представлен принцип работы резонанс-

ной волноводной однородной решетки на основе 

Si3N4. 

 
Рис. 9. Схематическая модель резонансной волноводной 

однородной решетки на основе Si3N4/SiO2 

 

Геометрия решетчатой структуры в простейшем 

виде изображена на рис. 10. В данном варианте, тол-

щина решетки из Si3N4 d = 20 нм, толщина волновод-

ного слоя  h1 = 380 нм, показатель преломления ре-

шетки Si3N4, а также направляющего слоя n1 = 1,8, по-

казатель преломления материала подложки SiO2  

n2 = 1,45, период решетки Λ = 930 нм. 

 
Рис. 10. Геометрическое изображение однородной  

решетчатой структуры на основе Si3N4/SiO2 

 

Выводы статьи [10] показывают, что Si3N4 имеет 

сверхбыструю оптическую нелинейность, что делает 

его идеальным материалом для создания решетчатого 

элемента. Данные дифракционные оптические эле-

менты (волноводные решетки) могут быть идеаль-

ными кандидатами для параллельной, полностью оп-

тической обработки сигналов благодаря их легкому 

входу/разветвлению. 

По результатам проведенного анализа литера-

туры была спроектирована конструкция решетчатого 

элемента ввода для волноводов на основе тонкопле-

ночного ниобата лития на изоляторе. На рис. 11 пред-

ставлен результат моделирования распространения 

электромагнитного излучения длиной волны 1,55 мкм 

в волноводе на основе пленки LiNbO3 толщиной  

500 нм, сформированной на диэлектрике SiO2 толщи-

ной 2 мкм. 

 
Рис. 11. Результат моделирования распространения элек-

тромагнитного излучения в интегральном волноводе 

LiNbO3 на изоляторе: I – ввод излучения; II – вывод излу-

чения; 1 – оптоволокно; 2 – решетчатый элемент связи;  

3 – воздушный зазор; 4 – волновод;  5 – Si подложка;  

6 – SiO2 диэлектрик 
 

Ввод электромагнитного излучения осуществ-

лялся через оптоволокно с диаметром сердцевины  

3 мкм с показателем преломления 1,44. Оптоволокно 

располагалось на расстоянии 2 мкм от решеточного 

элемента связи и разделено воздушным зазором. В 

результате моделирования наименьшие потери были 

достигнуты при угле среза оптоволокна 10°, шаг ре-

шетки 450 нм, глубине решетки 150 нм. 

Заключение 
Проведенный обзор литературы показал, что од-

нородные решетчатые элементы имеют эффектив-

ность связи в пределах 80%, в то время как оптими-

зированные  градиентные  решетчатые  соединители 
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все 98%. Исключение составляют эксперименталь-

ный решетчатый элемент с градиентным типом 

ячейки не только по ширине, но и по глубине (его эф-

фективность 75,9%).  

Было проведено численное моделирование рас-

пространения электромагнитного излучения при 

вводе света в волновод на основе тонкой пленки 

LiNbO3 с использованием решетчатого элемента 

связи. Визуализация результата моделирования пока-

зывает, что немаловажным условием достижения 

максимальной эффективности связи является реали-

зация антиотражающих слоев в слое диэлектрика под 

пленкой волновода. Без применения антиотражаю-

щих слоев максимальная эффективность связи соста-

вила не более 70%. 

Литературный анализ выполнен в рамках гранта 

Российского научного фонда № 21-79-10077 

https://rscf.ru/project/21-79-10077/. 

Численное моделирование проводилось на ос-

нове результатов, полученных в рамках выполнения 

государственного задания ИОА СО РАН. 
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УДК 621.37             

 

Е.А. Федоров, А.А. Коколов 
 

Искусственная нейронная сеть для генерации S-параметров 
интегральных катушек индуктивности на основе  
ЭМ-моделирования  

 

Описано использование искусственной нейронной сети (ИНС) для генерации S-параметров интегральных кату-

шек индуктивности на основе ЭМ-моделирования. Предложенная ИНС позволяет сократить время разработки и 

оптимизации СВЧ-монолитных интегральных схем за счет устранения операции ЭМ-моделирования при выборе 

номинала индуктивности. Приводится сравнение ключевых характеристик моделей катушек индуктивностей для 

кремниевой КНИ-технологии, полученных с помощью ЭМ-анализа и разработанной нейронной сети.  

Ключевые слова: интегральная катушка индуктивности, регрессия, искусственная нейронная сеть, электромаг-

нитный анализ, СВЧ, машинное обучение. 
 

Интегральные катушки индуктивности явля-

ются важнейшими компонентами современных СВЧ-

монолитных интегральных схем (МИС). Они исполь-

зуются в фильтрах, усилителях мощности, малошу-

мящих усилителях и согласующих цепях. Процесс 

создания индуктивностей требуемого номинала явля-

ется одной из наиболее сложных задач в разработке 

СВЧ-устройств, в основном из-за отсутствия анали-

тических моделей, которые могут быть использованы 

инженерами для точной оценки их характеристик (та-

ких, как индуктивность, активное сопротивление и 

добротность, LRQ). В настоящее время используются 

электромагнитные (ЭМ) симуляторы, позволяющие 

наиболее точно оценить характеристики интеграль-

ных катушек. Тем не менее электромагнитное моде-

лирование занимает много времени [1].  

Модели катушек индуктивности в виде эквива-

лентных схем (ЭС), используемые в САПР и предо-

ставляемые в коммерческих PDK, позволяют быстро 

производить расчет и оценку характеристик, исполь-

зуя очень малые вычислительные мощности.  

Однако практически все из них имеют ряд зна-

чительных недостатков: 

– достаточно трудно обеспечить точность моде-

лей во всем диапазоне частот;  

– большое количество паразитных эффектов, 

влияние которых нелегко учесть в моделях, особенно 

на высоких частотах; 

– плохая масштабируемость и практически пол-

ное отсутствие возможности переноса на другие тех-

нологии, поскольку математический аппарат боль-

шинства моделей опирается на эмпирические коэф-

фициенты, используемые в подгонке параметров, что 

делает модель действительной только для данной 

технологии; 

– модели катушек индуктивности, встроенные в 

САПР, очень сложно использовать для осуществле-

ния синтеза подходящей геометрии индуктивности, 

решая задачу многокритериальной оптимизации (по-

иск точного номинала L, максимальная Q и мини-

мальная или заданная занимаемая площадь) [2].  
Альтернативой моделям в виде ЭС является ис-

пользование измеренных данных или проведение 

полного ЭМ-анализа. Измеренные S-параметры ка-

тушки индуктивности считаются наиболее точными 

моделями для расчета схем, но, как правило, их коли-

чество в PDK ограничено, отсутствует масштабируе-

мость и интерполяция данных между типономина-

лами. С другой стороны, ЭМ-анализ занимает доста-

точно большое количество времени и не позволяет 

оперативно вносить изменения в схему. 

В настоящее время широкое распространение в 

различных сферах получили искусственные нейрон-

ные сети (ИНС). Благодаря своей точности в модели-

ровании различных характеристик, трудно поддаю-

щихся математическому описанию, подход на основе 

ИНС является привлекательным для СВЧ-разработ-

чиков [4]. 

База данных для обучения искусственной 
нейронной сети 

В выбранной КНИ КМОП-технологии для ин-

дуктивности в качестве основного слоя используется 

1 толстый металл (толщиной 3 мкм) и переходной 

слой из тонкого металла (толщиной 0,6 мкм). Для 

представленной геометрии (рис. 1) варьируемыми 

параметрами заданы: ширина витка (W, мкм), коли-

чество витков (nTurns), длина катушки по оси X и Y 

(OuterX и OuterY соответственно, мкм). Межвитко-

вое расстояние (spacing) задано постоянным 

(2,02 мкм). 

 
Рис. 1. Геометрия параметризированной ячейки  

симметричной октагональной катушки индуктивности 
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Процесс обучения и точность полученных ха-

рактеристик ИНС зависят во многом от базы данных 

для обучения. Для формирования выборки для обу-

чения ИНС была создана параметризированная 

ячейка октагональной индуктивности в САПР ADS 

Keysight (см. рис. 1).  

Далее необходимо провести ЭМ-моделирование 

различных топологий индуктивности. В качестве па-

раметров для развертки были выбраны: 

– ширина витка W от 3 до 9 мкм с шагом 1; 

– витки nTurns от 2 до 4 с шагом 1; 

– длина по оси X и Y от 100 до 250 мкм с шагом 

50 мкм; 

– диапазон частот от 0,1 до 30 ГГц c шагом 

0,1 ГГц. 

Для ЭМ-анализа использовался симулятор ADS 

Momentum RF, в котором последовательно автомати-

зированно загружались различные геометрии и про-

исходило моделирование, после чего записанный 

s2p-файл с результатами добавлялся в базу данных 

для обучения нейронной сети. Всего промоделиро-

вано 336 индуктивностей по 300 частотным точкам, 

что дает в сумме 100 800 записей в базе данных для 

обучения. 

Структура искусственной нейронной сети 
В качестве входных параметров для ИНС будут 

использоваться геометрические параметры индук-

тивности (W, nTurns, OuterX, OuterY) и частота. По-

скольку используемая катушка является пассивным и 

симметричным двухполюсником, для нее справед-

ливы соотношения S11 ≈ S22 и S12 ≈ S21. Поэтому в ка-

честве выходных параметров зададим значения дей-

ствительной и мнимой части параметров S11 и S21. 

Структура разработанной нейронной сети представ-

лена на рис. 2. Разработка велась на языке Python с 

использованием фреймворка для машинного обуче-

ния TensorFlow [4]. 

Всего в ИНС используется 8 полносвязных 

слоев, разделенных слоем «дропаут». Слой «дро-

паут» используется для предотвращения эффекта 

«переобучения». Функцией активации выбран гипер-

болический тангенс th(x), часто используемый в зада-

чах регрессии для нейронных сетей. Стоит отдельно 

отметить первый входной нормирующий слой, кото-

рый производит нормализацию входных данных [4].  

Метрики для оценки характеристик  
В качестве метрик для оценки характеристик ка-

тушек выбраны коэффициент детерминации (R2), 

средний квадрат ошибки (Mean squared error MSE) и 

средняя абсолютная погрешность (Mean absolute 

error MAE) [4]. 

В табл. 1 приведены данные по геометрии ин-

дуктивностей (не участвующих в обучающей вы-

борке), используемых для оценки работы ИНС, и зна-

чения начала области частоты собственного резо-

нанса SRF (Self-resonance frequency), R2, MSE, MAE. 

Для характеристик LRQ приведены значения метрик 

только до области SRF, поскольку использование ка-

тушек на частотах SRF и выше не имеет смысла [2,3]. 

Для S-параметров приведены значения метрик во 

всем частотном диапазоне.   

Параметры LRQ для катушек индуктивностей 

рассчитаны из S-параметров, полученных с помощью 

ИНС  и  ЭМ-моделированием,  по  следующим  фор-

мулам: 

11 12 21 22Im( ) Im( ) Im( ) Im( )
( )

2

Z Z Z Z
L f

f

  



,     (1) 

11 12 21 22( ) Re( ) Re( ) Re( ) Re( )R f Z Z Z Z    ,     (2) 
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.    (3) 

В табл. 2 приведены значения LRQ характери-

стик для частот 0,5;  3;  5 ГГц и относительная по-

грешность параметров в процентах для исследуемых 

катушек.

 
Рис. 2. Структура разработанной нейронной сети  
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Т а б л и ц а  1  

R2, MSE, MAE метрики для индуктивностей 

№ 

Геометрия индуктивности Область 

SRF, 

ГГц 

Метрики 

Параметры для оценки 

W, 

мкм 
nTurns 

OuterX, 

мкм 

OuterY, 

мкм 

до области SRF в диапазоне 0,1–30 ГГц 

L, нГн R, Ом Q real(S11) real(S21) imag(S11) imag(S21) 

L1 5 2 100 125 >30 

R2 0,952 0,985 0,966 0,99952 0,99948 0,99978 0,99982 

MSE 3,37E-4 0,0442 1,509 2,77E-5 3,17E-5 2,801Е-6 4,409E-6 

MAE 0,0123 0,208 1,144 0,00496 0,00531 0,00142 0,00179 

L2 3,5 3 115 125 ~22 

R2 0,987 0,938 0,884 0,99974 0,9973 0,999 0,9989 

MSE 0,0153 28,392 2,852 2,781Е-5 2,915Е-5 4,646Е-5 3,296Е-5 

MAE 0,081 2,573 1,163 0,00457 0,00466 0,00582 0,00504 

L3 5,5 3 165 185 ~ 14,5 

R2 0,994 0,975 0,964 0,999804 0,99981 0,99985 0,99977 

MSE 0,0194 12,879 1,155 1,525Е-5 1,485Е-5 1,866Е-5 1,658Е-5 

MAE 0,0798 1,591 1,049 0,00339 0,00342 0,00391 0,003598 

L4 6,5 3 150 200 ~ 15,5 

R2 0,99995 0,998 0,98 0,999977 0,999976 0,999996 0,999992 

MSE 3,25Е-4 5,736 0,741 1,782Е-6 1,959Е-6 4,304Е-7 5,523Е-7 

MAE 0,01187 1,054 0,796 0,001106 0,001108 0,000506 0,000629 

L5 5,5 2 175 225 ~ 23,5 

R2 0,995 0,995 0,995 0,999985 0,999987 0,99981 0,99983 

MSE 0,01137 6,474 0,209 1,504Е-6 1,449Е-6 9,887Е-6 4,473Е-6 

MAE 0,0454 0,822 0,359 0,001116 0,001125 0,00248 0,00172 

L6 8,5 4 220 245 ~7,5 

R2 0,994 0,988 0,988 0,99986 0,99989 0,99979 0,99962 

MSE 0,0962 8,809 0,284 1,639E-5 1,078E-5 2,443Е-5 2,726Е-5 

MAE 0,19614 1,161 0,456 0,003758 0,002855 0,00402 0,00412 
 

 

 

Т а б л и ц а  2  

LRQ параметры индуктивностей 
Частота, ГГц Параметры катушки L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 

0,5 

L, нГн 

EM 0,699 1,6 2,435 2,293 1,591 4,692 

NN 0,642 1,478 2,474 2,267 1,585 4,456 

δ,% 8,192 7,579 1,648 1,121 0,391 5,03 

R, Ом 

EM 1,211 2,813 2,382 2,073 1,759 2,703 

NN 0,993 2,295 2,083 1,846 1,653 2,562 

δ,% 17,971 18,38 12,533 10,97 6,037 5,216 

Q 

EM 1,814 1,786 3,211 3,474 2,842 5,453 

NN 2,031 2,023 3,731 3,858 3,012 5,464 

δ,% 0,216 13,245 16,214 11,065 6,001 0,196 

3 

L, нГн 

EM 0,689 1,6 2,473 2,319 1,591 5,235 

NN 0,673 1,571 2,461 2,317 1,583 5,171 

δ,% 2,388 1,841 0,5 0,125 0,482 1,226 

R, Ом 

EM 1,468 3,422 3,298 2,961 2,25 5,285 

NN 1,239 2,888 2,999 2,725 2,105 4,952 

δ,% 15,597 15,591 9,072 7,959 6,45 6,312 

Q 

EM 8,855 8,813 14,135 14,766 13,324 18,67 

NN 10,241 10,249 15,467 16,023 14,174 19,684 

δ,% 15,65 16,29 9,426 8,512 6,38 5,428 

5 

L, нГн 

EM 0,69 1,632 2,621 2,451 1,624 7,054 

NN 0,685 1,603 2,606 2,444 1,625 6,936 

δ,% 0,715 1,753 0,561 0,277 0,1 1,669 

R, Ом 

EM 1,644 3,957 4,235 3,821 2,657 11,591 

NN 1,442 3,414 3,928 3,604 2,572 10,93 

δ,% 12,275 13,726 7,229 5,665 3,215 5,642 

Q 

EM 13,192 14,755 19,442 20,153 19,199 19,117 

NN 14,931 13,877 20,839 21,304 19,857 19,922 

δ,% 13,177 1,798 7,188 5,711 3,427 4,211 
 

 

На рис. 3–5 представлены зависимости LRQ от 

частоты, полученные с помощью ИНС (NN, мар-

керы), в сравнении с результатами ЭМ-моделирова-

ния (ЕМ, сплошные линии). 

Анализируя данные табл. 1, наблюдается отлич-

ное совпадение по генерируемым  S-параметрам ка-

тушек.  

Однако из табл. 2 видно, что точность определе-

ния характеристик добротности Q и сопротивления R 

недостаточно высока (относительная погрешность 

доходит практически до 20% для некоторых кату-

шек). Для значения номинала L относительная по-

грешность не превышает 10% процентов в исследуе-

мых частотных точках.  
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Рис. 3. Зависимости индуктивности катушек от частоты 

 

 
Рис. 4. Зависимости добротности катушек от частоты 

 

 
Рис. 5. Зависимости активного сопротивления катушек от частоты 

 

Данный факт можно объяснить тем, что ИНС 

недостаточно точно предсказывает реальную часть  

S-параметров, что вместе с последующим преобразо-

ванием в Z-параметры увеличивает погрешность в 

определении R и Q. Кроме того, допущение о равен-

стве S11 ≈ S22 и S12 ≈ S21 также влияет на итоговую точ-

ность параметров индуктивности. 

Заключение 
Разработанная модель октагональной катушки 

индуктивности для кремниевой КНИ КМОП-техно-

логии на основе искусственной нейронной сети поз-

воляет быстро и с приемлемой точностью определить 

ключевые характеристики проектируемых катушек 

для использования в СВЧ МИС. Задав геометриче-

ские параметры катушки индуктивности и диапазон 

частот, инженер может с помощью ИНС сгенериро-

вать s2p-файл, который интегрируется в любой САПР 

для разработки СВЧ-устройств. 

Кроме того, интеграция в САПР в дальнейшем 

позволит существенно сократить время получения 

характеристик заданной геометрии индуктивности 

(по сравнению с ЭМ-анализом) и использовать мо-

дель индуктивности в виде ИНС для многокритери-

альной оптимизации разрабатываемых СВЧ МИС.  
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Кроме катушек индуктивности, существует воз-

можность использования подхода ИНС для построе-

ния моделей других пассивных компонентов, таких 

как трансформаторы, МДМ-конденсаторы, элементы 

линии передач, металлические резисторы и другие 

компоненты, для которых актуально проведение ЭМ-

анализа для верификации и уточнения характеристик 

в процессе проектирования. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ, базовая часть 

ГЗ. Уникальный идентификатор FEWM-2020-0046.  
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УДК 621.375 

 

Е.А. Шутов, А.А. Коколов 
 

Разработка малошумящего усилителя Ku-диапазона на основе 130 нм 
кремниевой технологии 

 

Представлены результаты разработки принципиальной схемы и топологии малошумящего усилителя (МШУ) 

диапазона частот 13,5–17 ГГц. Малошумящий усилитель выполнен на основе 130 нм кремниевой технологии и 

обладает: коэффициентом усиления не менее 19 дБ, коэффициентом шума не более 2,4 дБ, согласованием по 

входу и выходу не хуже –12 дБ, выходной мощностью по точке сжатия 1 дБ не хуже 7,2 дБм, потребляемой 

мощностью 44,4 мВт. Площадь кристалла МШУ составляет 0,56 мм2.  

Ключевые слова: малошумящий усилитель, СВЧ МИС, коэффициент отражения, коэффициент усиления, коэф-

фициент шума, кремниевая технология, выходная мощность, САПР, моделирование. 
 

На данный момент наиболее широко распро-

странены следующие технологии производства СВЧ 

МИС: гетероструктурные А3В5 технологии (GaAs, 

GaN и др.) и кремниевые технологии (объемный 

КМОП, кремний-на-изоляторе (КНИ), кремний-гер-

маний (SiGe)). Ключевыми недостатками технологий 

GaN и GaAs являются: малая степень интеграции; ма-

лая максимальная площадь кристалла; значительная 

потребляемая мощность; большая стоимость по срав-

нению с кремниевыми технологиями. В то же время 

кремниевые технологии обладают рядом преиму-

ществ перед GaN и GaAs: возможность реализовать 

на одном кристалле аналоговую и цифровую часть; 

меньшие размеры компонентов, что, в свою очередь, 

позволит организовать более плотную степень инте-

грации: меньшая потребляемая мощность и цена.  

Стоит отметить что промышленный выпуск ИС 

на основе кремниевых технологий широко налажен 

многими зарубежными фабриками (Global Foundries, 

Intel, NXP, TowerJazz, pSemi (все – США), IHP, 

Infineon, XFAB (все-Германия), STMicroelectronics 

(Франция), AMS (Австрия), TSMC (Тайвань), UMC 

(Тайвань), HHGrace (Китай), SMIC (Китай), Silterra 

(Малайзия)). В то же время Российская Федерация 

заметно отстаёт по уровню разработки СВЧ МИС на 

основе кремниевых техпроцессов. На данный момент 

услуги по изготовлению ИС на основе кремниевых 

технологий оказывает лишь одна фабрика – АО 

«Микрон» (180 нм КНИ/КМОП и 90 нм КМОП). 

Разработка МШУ 
В данной работе представлены результаты ис-

следований, разработки и ЭМ-моделирования СВЧ 

МИС двухкаскадного малошумящего усилителя 

(МШУ) диапазона частот 13,5–17 ГГц. МШУ выпол-

нен на основе 130 нм кремниевой технологии. 

К разрабатываемому МШУ предъявляются тре-

бования по обеспечению широкополосного согласо-

вания по входу и выходу не менее –10 дБ; достаточ-

ного уровня коэффициента усиления (КУ) более  

15 дБ; минимального достижимого уровня коэффи-

циента шума (КШ) не более 2 дБ; а также выходной 

мощности по уровню сжатия 1 дБ  не менее 5 дБм. 

Разрабатываемый МШУ должен быть абсолютно 

устойчивым во всем частотном диапазоне.  

Как правило, для кремниевых МШУ характерно 

использование каскадных схем для увеличения 

уровня КУ от одного каскада, увеличения линейно-

сти и снижения проходной паразитной ёмкости. Но у 

такого решения присутствует недостаток – повыше-

ние уровня КШ за счет присутствия в схеме транзи-

стора, подключенного по схеме ОБ/ОЗ. В случае до-

статочного уровня КУ единичного активного эле-

мента, для снижения общего КШ МШУ во входном 

каскаде используют транзистор, подключённый по 

схеме ОЭ/ОИ, а во втором каскаде используют  

каскодное включение. Именно такое решение ис-

пользуется для реализации МШУ, представленного 

на рис. 1. 

В качестве активного элемента во входном кас-

каде выбран транзистор с шириной затвора  

Wg = 110 мкм как компромисс между КШ, потребле-

нием и линейностью. 
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Рис. 1. Структурная схема МШУ Ku-диапазона 

 

В представленной схеме разработанного МШУ 
(см. рис. 1) в первом каскаде использована отрица-
тельная обратная связь по току в виде индуктивно-
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сти. Данная обратная связь позволяет совместить 
условия согласования на минимум КШ и коэффици-
ент отражения по входу, а также увеличивает устой-
чивость усилителя. Входная СЦ реализована при по-
мощи последовательного LC-контура. Для коррек-
ции АЧХ и улучшения согласования в цепь обратной 
связи второго каскада включена параллельная обрат-
ная связь по напряжению в виде RC-цепи. Для обес-
печения устойчивости на низких частотах парал-
лельно дросселям питания включено сопротивление 
R. В СЦ для учета потерь и оценки размера ИС были 
использованы модели индуктивностей из PDK, 
остальные элементы были реализованы в виде иде-
альных компонентов. При реализации топологии 
МШУ с использованием МПЛ, «реальной» земли и 
неоднородностей межсоединений неизбежно вырас-
тет КШ на ~0,5 дБ и снизится КУ на 0,5–1 дБ. 

На рис. 2 представлены результаты моделирова-
ния S-параметров, КШ, а также выходной мощности 
двухкаскадного МШУ на моделях реальных компо-
нентов (резисторы, конденсаторы, индуктивности и 
транзисторов) из PDK.  

Топология разработанного в САПР Cadence 
МШУ представлена на рис. 3. 

Для управления усилителем реализовано два 
вида управления. Первый вариант – подача питаю-
щих сигналов непосредственно на контактные пло-
щадки по отдельности VDD1/VDD2/VDD3/VGS (см. 
рис. 3, схема двухкаскадного МШУ). Таким образом, 
возможна плавная настройка рабочих режимов 
МШУ. Второй вариант – подача одного напряжения 
VDD = 2,4 В через делитель напряжения – представ-
лен на рис. 4. 

 
а 

 
б 

Рис. 2 (начало) 

 
в 

Рис. 2 (окончание). Параметры МШУ на идеальных ком-

понентах: а – S-параметры; б – КШ и устойчивость;  

в – выходная мощность и КУ на частоте 16 ГГц 

 

 
Рис. 3. Топология разработанного МШУ  

(размеры 0,56 мм2) 

 

C1 C2

R1

C3
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C5

T2T1
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Рис. 4. Структурная схема делителя напряжения 

 

На рис. 5 представлены результаты ЭМ-модели-

рования МШУ: S-параметры, коэффициент шума, а 

также зависимость выходной мощности и усиления 

двухкаскадного МШУ от входной мощности на ча-

стоте 16 ГГц.  

В таблице приведены результаты электромаг-

нитного моделирования МШУ, а также приведены 

аналоги, выполненные по кремниевой технологии. 

Анализируя полученные результаты, можно от-

метить следующее: 

1. Согласование по входу и выходу в заданном 

диапазоне частот, 13,5–17 ГГц, не менее –10 дБ. 

2. Уровень КУ не менее 18 дБ в заданном диапа-

зоне частот. 
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VGS VDD1
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3. МШУ абсолютно устойчив в широком диапа-

зоне частот, DC-20 ГГц.  

4. Уровень КШ на частоте 15 ГГц составляет  

2,4 дБ. 

5. Уровень выходной мощности по точке сжатия 

1 дБ не хуже 7,2 дБм. 

6. Потребляемая мощность 44,4 мВт при напря-

жении питания 2,4 В. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 5. Параметры МШУ после ЭМ-моделирования: 

а – S-параметры; б – КШ и устойчивость;  

в – выходная мощность и КУ на частоте 16 ГГц 
 

Заключение 
В результате были разработаны схема и тополо-

гия МИС малошумящего усилителя, работающего в 

диапазоне частот 13,5–17 ГГц, соответствующие 

всем требованиям технического задания. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ, базовая часть 

ГЗ. Уникальный идентификатор FEWM-2020-0046. 

Параметры МШУ 
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УДК 629.783.05 

 

Е.С. Долганов, И.Н. Тульский, В.А. Даныкин 
 

Применение интегральных микросхем на основе базового 
матричного кристалла типа 5529ТН084 для обеспечения 
импортонезависимости интерфейсных модулей сопряжения 
блоков управления космических аппаратов АО ИСС  

 

Рассмотрено применение полузаказных интегральных микросхем 5529ТН084-629, разработанных на основе ба-

зового матричного кристалла (БМК) типа 5529ТН084, как альтернативный вариант замещения импортных про-

граммируемых логических интегральных схем (ПЛИС) RTSX72SU компании «Microsemi» в интерфейсных мо-

дулях сопряжения (ИМС) блоков управления (БУ) космических аппаратов (КА) производства АО «ИСС»  

им. академика М.Ф. Решетнёва».  

Ключевые слова: импортонезависимость, блок управления, космический аппарат, базовый матричный кри-

сталл, программируемая логическая интегральная схема.  
 

Недавний сравнительный анализ технологий 

проектирования сложнофункциональных сверхболь-

ших интегральных схем (СФ СБИС) показал, что для 

замещения импортных изделий отечественные мик-

роэлектронные фабрики поддерживают сравни-

тельно низкий уровень технологий (180–90 нм АО 

«Микрон»). Более точные проектные нормы в 65 нм 

полностью не завершены, освоение 28 нм находятся 

в стадии разработки. Тем не менее этого вполне до-

статочно для проектирования СБИС средней сложно-

сти на основе БМК серий 5503, 5507, 5521 и 5529 объ-

емом 650–1 200 000 условных вентилей разработки 

АО «НПК «Технологический центр» или ПЛИС  

серий 5576 и 5578 типовой логической емкостью до 

100 000 вентилей разработки АО «КТЦ «Электро-

ника» [1, 2]. 

Оба варианта, в зависимости от их достоинств и 

специфики схемотехнических решений отдельных 

ИМС, актуальны и применяются для замены импорт-

ных ПЛИС RTSX72SU компании «Microsemi» в ИМС 

БУ КА [3]. 

Основные различия ПЛИС и СБИС 
Как правило, применение ПЛИС удобно, когда 

функциональный состав ИМС окончательно не опре-

делен и может возникнуть необходимость в быстрой 

реконфигурации, например, из-за изменения требова-

ний технического задания (ТЗ) вновь разрабатывае-

мых ИМС или при отработке новых схемотехниче-

ских решений. 

Полузаказные СБИС на основе БМК применя-

ются в противоположном случае – когда функцио-

нальный состав группы ИМС полностью определен, 

все схемотехнические решения в достаточной сте-

пени отработаны, а вероятность реконфигурации ми-

нимальна, например, при проектировании группы 

ИМС с часто повторяющимися абсолютно одинако-

выми СФ-узлами. 

С точки зрения сложности процесса разработки 

схемотехнических решений стоит отметить, что 

наиболее просто работать с ПЛИС, нежели с полуза-

казными СБИС, так как весь процесс от разработки и 

тестирования проекта до его физической реализации 

полностью проходит на стороне разработчика БА. 

Для физической реализации в базисе БМК, в 

первую очередь, требуется иметь уже готовый проект, 

который передаётся на сторону организации-испол-

нителя. Порядок разработки и распределения работ 

между заказчиком и исполнителем в таком случае ре-

гламентируется согласно ТЗ на разработку новой «за-

шивки» для БМК конкретного типа [4]. 

С точки зрения уровня технических характери-

стик ПЛИС обладают повышенным потреблением и 

имеют два контура питания (для питания периферии 

и ядра). Полузаказные СБИС имеют один контур пи-

тания и низкое потребление. Частотные характери-

стики в обоих случаях определяются технологиче-

ским процессом. Масса и габариты варьируются в за-

висимости от объема и сложности схемотехнических 

решений. 

Специфика применения ПЛИС 5576ХС7Т и 
полузаказной СБИС 5529ТН084-629 

Основные различия применения ПЛИС 5576ХС7Т 

и полузаказной СБИС 5529ТН084-629 практически 

не отличаются от вышеописанных. Исключением яв-

ляется одна важная особенность, заложенная в полу-

заказную СБИС 5529ТН084-629 на этапе ее создания, 

а именно, наличие внутренних регистров для 

настройки режимов работы СБИС наподобие СБИС с 

программируемой архитектурой. Настройка режимов 

работы СБИС 5529ТН084-629 осуществляется через 

внешнее однократно программируемое постоянное 

запоминающее устройство (ПЗУ) 1645РТ2У после 

подачи напряжения питания или по внешней команде 

на принудительную инициализацию любого из реги-

стров [5].  

Это открывает возможность для реализации на 

СБИС 5529ТН084-629 ряда унифицированных реше-

ний и ее применения для группы различных ИМС  

БУ КА. 

В БА разработки АО ИСС СБИС 5529ТН084-629 

находит широкое применение. 

Структурная схема включения СБИС 5529ТН084-

629 представлена на рис. 1.  

УВКСИ выполняет аппаратное сопряжение по 

сигналам управления, шинам адреса и данных  
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посредством прямого доступа в память (ПДП) с 

внешним устройством управления, с одной стороны, 

и функциональными узлами внутри ИМС – с другой. 

УВКСИ

ПДП

ШП

ПЗУ

Сброс ДЧ2

ДЧ1

УПР1

УПР7

...

16 МГц

 
Рис. 1.  Структурная схема включения 

СБИС 5529ТН084-629 

 

Управление функциональными узлами осу-

ществляется шестнадцатиразрядными унифициро-

ванными перепрограммируемыми регистрами (УПР) 

в сопровождении сигналов делителей частоты (ДЧ). 

Каждый из регистров может определяться по шине 

перепрограммирования (ШП) следующим образом: 

– входной регистр для приема и запоминания 

сигналов; 

– выходной регистр для выдачи импульсных ко-

манд управления с программируемой длительно-

стью; 

– выходной регистр для выдачи команд управле-

ния нагрузками; 

– выходной регистр для управления ключами в 

импульсной схеме опроса состояния с входным реги-

стром сдвига. 

Режим работы регистров определяется програм-

мно регистрами состояния. Все регистры состояния 

и выходные регистры имеют индивидуальные адреса 

и доступны для контроля по чтению, что позволяет 

осуществлять контроль работоспособности ИМС на 

уровне не только выходных сигналов, но и на уровне 

внутренних регистров СБИС 5529ТН084-629. 

Заключение 
По результатам работы можно сделать вывод, 

что полузаказная СБИС 5529ТН084-629, разработан-

ная на основе БМК типа 5529ТН084, обладает всеми 

достоинствами ПЛИС 5576ХС7Т и может найти при-

менение не только в БА БУ, но и в БА других систем.  
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Выбор проводниковых материалов бортовой кабельной сети 
космических аппаратов, работающих в условиях криогенных 
температур  

 

Приведены проводниковые материалы бортовой кабельной сети и критерии их выбора, которые предназначены 

для работы в космических аппаратах при воздействии криогенных температур для исследования дальнего кос-

моса. Проведен расчет мощности теплопереноса цепей питания и телеметрии. Проведен анализ целесообразности 

применения материалов с различной теплопроводностью. 

Ключевые слова: бортовая кабельная сеть, криогенные температуры, тепловыделение и теплоперенос в крио-

жгутах.  
 

Современные КА являются сложными много-

компонентными техническими устройствами, кото-

рые предназначены для решения широкого спектра 

задач. Одной из таких задач является исследование 

дальнего космоса в зоне криогенных температур. Для 

решения этой задачи ученые и инженеры работают 

над созданием проекта космической обсерватории 

«Миллимитрон». Её планируется разместить в точке 

Лагранжа, где почти не действуют гравитационные 

поля космических тел. 

При создании исследовательских космических 

аппаратов дальнего космоса для обсерватории «Мил-

лимитрон» с оборудованием, которое должно рабо-

тать при криогенных температурах, главной пробле-

мой является поддержание низких температур в зоне 

чувствительных элементов. Используемые при этом 

криомашины имеют весьма низкую мощность охла-

ждения, поэтому на таких КА «холодная зона» отде-

лена от «теплой зоны» системой радиаторов, позво-

ляющих ограничивать поступление тепла от аппара-

туры, работающей при «высоких температурах» около 

300 К, в зону «низких температур» (0,1–20 К) [1]. 

Критерии выбора материалов для работы  
в условиях криогенных температур 

Для использования в условиях криогенных тем-

ператур проводниковые материалы должны быть вы-

браны с учетом: 

 необходимых электрических свойств, позво-

ляющих передать полезный сигнал с заданными па-

раметрами, например заданными падениями  напря-

жений;  

 параметров теплопроводности материалов 

для снижения тепловой нагрузки на зону криогенных 

температур; 

 параметров изменения проводимости металлов 

при снижении температуры окружающей среды, ко-

торые могут оказать влияние на параметры сигналов; 

 коэффициентов расшиения/сжатия, которые 

при термоциклировании могут оказать влияние на 

прочность соединения разнородных материалов; 

 генерируемых в точке соединения разнородных 

металлов термоэлектрических потенциалов, которые 

могут оказать воздействие на точность измерений. 

Одной из основных целей является выбор мате-

риалов для изготовления криожгутов, к которым 

предъявляется требование по минимизации переноса 

тепла между теплым и холодным контейнерами. 

Большая часть теплового потока криожгута опреде-

ляется тепловым потоком через проводники состав-

ляющих его проводов и кабелей [2]. 

Проведя анализ, были выбраны проводниковые 

материалы, которые возможно применять при изго-

товлении бортовой кабельной сети (БКС): 

 сверхпроводник на основе сердечника из 

сплава ниобия и титана (NbTi) с покрытием из фос-

форной бронзы; 

 сверхпроводники на основе медно-никеле-

вого сплава (CuNi); 

 константан; 

 манганин; 

 фосфорная бронза; 

 аустенитные марки нержавеющей стали 

(например, 304, 304L, 316, 321); 

 алюминиевые сплавы 6061,6063, 1100; 

 медь (бескислородная, высокой проводимо-

сти); 

 латунь; 

 iconel 718 (аустенитный никель-хромовый 

сплав); 

 бериллиевая медь; 

 титановый сплав Ti-6Al-4V. 

Расчет значений тепловыделения  
и теплопереноса криожгута 

Произведенный расчет является оценочным, по-

этому тепловой поток через изоляционные и экрани-

рующие материалы принимается пренебрежимо ма-

лым. Суммарный тепловой поток в зону температур 

20 К должен быть не более 0,21 Вт (обеспечивается 

конструкцией кабеля и выбором материалов). 

Цели расчета: 

 оценка возможности выполнения требований 

по предельным значениям переноса тепла из теплого 

контейнера в охлаждаемый контейнер через крио-

жгут; 

 разработка технических мер по приведению 

переноса тепла к требуемому значению; 

 выбор материала проводника для каждой 

электрической цепи, а также оптимального сечения 

провода. 
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Электрические интерфейсы разделены на два типа: 

 цепи питания; 

 цепи телеметрии (ТМ). 

Данные по типам цепей приведены в табл. 1 и 2. 
 

 

Т а б л и ц а  1  

Цепи питания 
Цепи питания 

Функциональное 
назначение 

Напря-
жение, 

В 

Ток 
прибо-
ра, А 

Кол-во 
прово-

дов 

Режим  
работы 

Питание  
приемников 

27 0,37 24 Сеансный 

Питание на  
пиропатроны 

27 2,5 32 

Подрыв одно-
временно, t 
протекания 
тока 10–12 мс 

Питание на при-
воды раскрытия 
криоэкрана,  
теплозащитных 
экранов 

27 0,4 36 

Работают на 
этапе раскры-
тия при  
Т≤160 °С 

Питание на  
пьезоприводы 
главного  
зеркала 

130 2 1296 

Сеансный. По-
дача питания 
на приемники и 
пьезоприводы 
разнесены по 
времени 

Питание на  
привод раскры-
тия главного 
зеркала 

27 0,4 8 

Работают на 
этапе раскры-
тия при  
Т≤160 °С 

Питание на  
прожигающие 
обогреватели 
системы фикса-
ции главного 
зеркала 

27 2,8 488 

Работают на 
этапе раскрытия 
при Т≤160 °С. 
Ток в цепи про-
текает в тече-
нии 6 с. Подача 
питания осу-
ществляется 
группами 

Питание  
двухфазных 
адаптации 
контррефлек-
тора 

42 1,2 96 

Сеансный. По-
дача питания 
на приводы 
адаптации 
контррефлек-
тора разнесены 
по времени 

Питание  
двухфазных 
двигателей при-
вод БМ САПЗ 42 1,2 16 

Сеансный.  
Подача пита-
ния на прием-
ники и при-
воды БМ САПЗ 
разнесены по 
времени 

Питание пьезо-
приводов заче-
ковки механизма 

130 2 18  

 
 

 

Т а б л и ц а  2  

Цепи телеметрии 
Цепи телеметрии 

Тип ТМ Кол-во 
Ток прибора, 

А 

Количество 

проводов 

Температурная ТМ 250 

0,4 

1000 

Контактные дат-

чики раскрытия 
30 32 

Потенциометр 2 12 

 

Расчет цепей питания 
При выборе материала проводника для расчета 

цепей питания учитывались его теплопроводность и 

электрическое сопротивление. Выбор производился 

между наиболее распространенными материалами 

проводников для криожгутов: медь, нержавеющая 

сталь и манганин. 

Медь имеет крайне низкое электрическое сопро-

тивление, и при понижении температуры электриче-

ское сопротивление меди уменьшается (рис. 1). К со-

жалению, низкое омическое сопротивление меди со-

провождается ее низким тепловым сопротивлением 

[3]. Нержавеющая сталь и манганин имеют на не-

сколько порядков большее электрическое сопротив-

ление, чем медь. Однако при этом они обладают и 

большим тепловым сопротивлением. 

 
Рис. 1. Зависимость сопротивления материалов  

от температуры 

 

Для расчета использовалась зависимость тепло-

проводности и тепловыделения при прохождении 

электрического тока от диаметра проводника. 

При заданных токах (0,37–2,8) А сечение про-

водников из нержавеющей стали или манганина бу-

дет в разы большим, чем сечение меди. Это приведет 

к многократному увеличению массогабаритных ха-

рактеристик криожгута. По этой причине в качестве 

материала проводника цепей питания выбрана медь, 

несмотря на ее высокую теплопроводность [4]. 

Расчет мощности тепловой нагрузки при проте-

кании электрического тока производился по формуле 

(закону) Джоуля–Ленца: 

P = I2R,  (1) 

где  I – ток,  R – электрическое сопротивление мате-

риала; 

R = (l/S), (2) 

где S – сечение проводника, l – длина проводника, ρ – 

удельное электрическое сопротивление материала; 

0 0(1 ( ))t T T     , (3) 

где α – температурный коэффициент материала,  

Т0 – начальная температура (в данном расчете 293 К), 

Т – конечная температура (в данном расчете 273 К). 
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Формула (3) применима, начиная с температуры 

140 К и выше [5]. Отношение удельных электриче-

ских сопротивлений при низких температурах: 

ρt / ρ0 = 0,006,  

где ρ0 – удельное электрическое сопротивление при 

нуле градусов Цельсия (273 К), ρt – удельное электри-

ческое сопротивление при минус 253 °С  (20 К). 

На основе вышеуказанных формул мощность 

выделяемого тепла зависит от разных диаметров для 

каждого тока на единичной длине (1 м).  

Расчет мощности тепловой нагрузки за счет пе-

реноса тепла проводником из «теплой» зоны в «хо-

лодную» проводился по закону Фурье: 

S T
P

l


  , (4) 

где χ – коэффициент теплопроводности материала, 

Вт/(м∙К); ΔТ – разница конечной и первоначальной 

температуры (в данном расчете –273 К); S – сечение 

проводника; l – длина проводника. 

На основании данных из анализа, проведенного 

специалистами Европейского космического агентст-

ва совместно со специалистами лаборатории реак-

тивного движения (NASA) значение χ = 2200 Вт/(м∙К) 

при температуре 20 К (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость теплопроводности от температуры 

 

На основании полученных данных оптимальное 

сечение проводника для каждого тока соответствует 

минимальной суммарной мощности выделения тепла 

(мощность тепловой нагрузки при протекании элек-

трического тока и мощность тепловой нагрузки за 

счет переноса тепла проводником). В табл. 3 приве-

дена суммарная мощность выделяемого тепла про-

водниками длиной 1 м. 
Т а б л и ц а  3  

Суммарная мощность выделяемого тепла 

Цепи пи-

тания, А 

Суммарная теп-

ловая нагрузка, 

мВт 

Кол-во  

проводов 

Мощность  

тепловыделения  

мВт Вт 

0,37 5,600 24 134,40 0,13 

0,4 6,054 44 266,38 0,27 

1,2 18,165 112 2034,48 2,03 

2  30,272 1314 39777,4 39,78 

2,5 А 37,839 32 1210,85 1,21 

2,8 А 42,387 488 20684,8 20,68 

Сумма   64108 64,11 

Расчет цепей телеметрии  
При выборе материала проводника для расчета 

цепей телеметрии учитывались его теплопровод-

ность и электрическое сопротивление. Выбор произ-

водился между наиболее распространенными мате-

риалами проводов: медь, нержавеющая сталь и ман-

ганин. 

Нержавеющая сталь и манганин имеют более 

низкую теплопроводность, по сравнению с медью, на 

несколько порядков (см. рис. 2). Так как заданный ток 

крайне мал, 0,4 мА, сечение проводников из этих ма-

териалов, учитывая большое электрическое сопро-

тивление, не будет большим. 

По этим причинам в качестве материала-претен-

дента для проводников цепей телеметрии выбраны 

нержавеющая сталь и манганин. 

Расчет мощности тепловой нагрузки за счет пе-

реноса тепла проводником из «теплой» зоны в «хо-

лодную» и расчет мощности тепловой нагрузки при 

протекании электрического тока выполнялись анало-

гично расчету мощности для цепей питания. 

Значение теплопроводности для нержавеющей 

стали χ = 2 Вт/(м∙К) при температуре 20 К, для ман-

ганина χ = 4 Вт/(м∙К). 

Сечение проводника для каждого материала со-

ответствует минимальной суммарной мощности вы-

деления тепла (мощность тепловой нагрузки при 

протекании электрического тока и мощность тепло-

вой нагрузки за счет переноса тепла проводником). В 

табл. 4 приведена суммарная мощность выделяемого 

тепла проводниками длиной 1 м. 
 

Т а б л и ц а  4  

Суммарная мощность выделяемого тепла 

Цепи ТМ, мА 

Суммарная теп-

ловая нагрузка, 

мВт 

Кол-во  

проводов 

Мощность  

тепловыделения  

мВт мВт 

SS 0,4  0,01335 1044 13,94 0,01 

Манганин 0,4  0,01752 1044 18,29 0,02 

 

Расчет для цепей питания был произведен ис-

ходя из того, что в качестве материала проводника 

выбрана медь. В итоге расчетов полученные резуль-

таты превышают заданный тепловой бюджет на два 

порядка (заданная мощность тепловой нагрузки – 

0,21 Вт,  полученный результат – 64 Вт). Такие значе-

ния неприемлемы. 

При использовании для цепей питания  нержаве-

ющей стали и манганина превышение теплового 

бюджета еще больше, так как оптимальное сечение 

для этих материалов в разы больше, чем для меди, 

например, для тока 0,37 А для меди оптимальное се-

чение 0,005 мм2 (40 AWG), а для нержавеющей стали 

11 мм2 (7 AWG). Такое увеличение сечения ведет к 

сильному увеличению мощности тепловой нагрузки 

за счет переноса тепла проводником. Таким образом, 

замена материала на менее теплопроводный не дает 

выигрыша по переносу тепла, но при этом несет зна-

чительный проигрыш по массе и габаритам.   

Расчет для цепей телеметрии был произведен ис-

ходя из того, что в качестве материала проводника 
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выбраны нержавеющая сталь и манганин. В резуль-

тате расчетов суммарная мощность составляет 5% от 

заданного теплового бюджета, что является приемле-

мым. Предпочтителен проводник из нержавеющей 

стали. 

Кроме того, расчетные «оптимальные» пара-

метры проводов не всегда являются практически ре-

ализуемыми с точки зрения доступности таких мате-

риалов в продаже или технологической возможности 

заделки тонких проводников. Поэтому часть прово-

дов, которые будут выбраны для изготовления опыт-

ных образцов, будут иметь больший диаметр и, соот-

ветственно, обеспечивать больший («неоптималь-

ный») тепловой поток. 
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Д.В. Алексеева, В.О. Желтова, О.А. Климкин 

 

Совершенствование конструкции блоков бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры космического аппарата 

 

Представлены пути улучшения конструкции межблочных кабелей в части уменьшения количества паяных со-

единений и снижения массы и габаритов за счет замены печатных плат и гибких печатных кабелей гибко-жесткой 

печатной платой, а также за счет изменения способа монтажа соединителей. Улучшение позволило создать пред-

посылки для повышения надежности модулей бортовой радиоэлектронной аппаратуры космического аппарата.      

Ключевые слова: бортовая радиоэлектронная аппаратура, космический аппарат, гибкий печатный кабель, меж-

блочный кабель, гибко-жесткая печатная плата. 
 

Бортовая аппаратура является важной частью 

космического аппарата (КА), предназначенной для 

его управления, поддержания обеспечивающих си-

стем и использования по целевому назначению на 

протяжении срока активного существования. Кон-

структивно унифицированная бортовая аппаратура 

состоит из набора функциональных модулей, соеди-

нённых между собой межблочными кабелями. 

Долгое время в унифицированной конструкции 

межблочных кабелей бортовой аппаратуры применя-

ется плоский гибкий печатный кабель (ГПК), балоч-

ные выводы («балки») которого монтируются на пе-

чатные платы с установленными соединителями. Ос-

новными недостатками такой реализации, обуслов-

ленными особенностями конструкции ГПК, явля-

ются: нежелательные паяные соединения, реализа-

ция схемы «один к одному» и одинаковая ширина пе-

чатных проводников. 

Для устранения существующих недочетов в кон-

струкции межблочных кабелей была реализована за-

мена двух ГПК и печатных плат (рис. 1, а) гибко-

жесткой печатной платой (ГЖПП), в которой две 

жесткие части соединены гибкой (рис. 1, б) [1].  
 

 
а                                                   б 

Рис. 1. Улучшение в конструкции межблочного кабеля 
 

Данный конструктив позволяет исключить мон-

таж «балок» ГПК на контактные площадки печатных 

плат и благодаря применению высоконадежных со-

единителей увеличить устойчивость к факторам кос-

мического пространства, а именно влиянию повы-

шенных/пониженных температур и механических 

воздействий (рис. 2). 

 
Рис. 2. Конструктив с применением ГЖПП и соединителей 

Изначально был предложен поверхностный мон-

таж соединителей на жесткую часть ГЖПП, но после 

анализа конструкции было отдано предпочтение мон-

тажу в отверстия, что позволило сократить площадь 

жесткой части ГЖПП и количество переходных от-

верстий в плате в целом (рис. 3), а также увеличить 

технологичность гибко-жестких печатных кабелей. 
 

          
      а   б 

Рис. 3. Изменение площади и топологии ГЖПП  

в зависимости от способа монтажа соединителя: 

а – планарный;  б – в отверстия  
 

К бортовой радиоэлектронной аппаратуре 
предъявляются требования по обеспечению экрани-
зации, в связи с чем любой межблочный кабель защи-
щается металлической крышкой, габариты которой 
определяются высотой самого кабеля. Переход от 
планарного к «врубному» монтажу соединителей 
позволил уменьшить высоту межблочного кабеля и, 
соответственно, высоту металлической крышки, что 
привело к снижению габаритно-массовых характери-
стик прибора (рис. 4). 

    
а   б 

Рис. 4. Изменение высоты гибко-жесткого печатного 

 кабеля в зависимости от способа монтажа соединителей: 

 а – планарный;  б – в отверстия  
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а   

 
б 

Рис. 5. Улучшение в конструкции модуля  

 
Вторым способом улучшения после положи-

тельного опыта изготовления и испытаний конструк-
ций с ГЖПП стало замещение основной печатной 
платы для монтажа электрорадиоизделий и межблоч-
ных кабелей (рис. 5, а) гибко-жёсткой печатной пла-

той с тремя жесткими и двумя гибкими частями  
(рис. 5, б) [2]. Это позволило исключить для каждого 
межблочного кабеля механическую стыковку соеди-
нителей (вилка-розетка) и их монтаж, а также дало 
возможность по-разному реализовывать в гибких ча-
стях (бывшем ГПК) силовые и сигнальные цепи при 
разработке топологии ГЖПП [3].  

Таким образом, предлагаемая конструкция позво-

ляет не только повысить надежность бортовой аппа-

ратуры КА путем уменьшения количества паяных со-

единений, но и снизить массу, уменьшив количество 

соединителей.  
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В.В. Набиуллин, А.С. Стецко, Ю.А. Матвиенко 
 

Получение, обработка и анализ спутниковых изображений 
Sentinel-2 для целей сельского хозяйства 

 

Рассматриваются способы получения, обработки и анализа изображений спутников Sentinel-2 для целей сель-

ского хозяйства. Описывается пошаговое выполнение всех процедур, выполняемых в геоинформационной си-

стеме QGIS. Приведен пример расчета нормального вегетационного индекса NDVI. 

Ключевые слова: Sentinel-2, QGIS, NDVI, космический мониторинг, анализ изображений, сельское хозяйство.  
 

В настоящее время важные проблемы сельского 

хозяйства решаются путем дистанционного оценива-

ния почвенно-растительного покрова. Благодаря 

спутникам семейства Sentinel-2 можно получать 

спектральную информацию (13 каналов) с более вы-

соким пространственным разрешением (до 10 м на 

пиксель) и наиболее часто (раз в пять дней), относи-

тельно предшественников. Результаты таких систем 

должны быть понятны специалистам из области 

сельского хозяйства, которые далеки от понимания 

космического мониторинга. Однако на сегодняшний 

день существует дефицит программного обеспечения 

и методов анализа и обработки спутниковых изобра-

жений, которые были бы способны решать задачи от-

дельной сельскохозяйственной организации [1]. 

Нами разрабатывается программная система, ко-

торая автоматизированно производит процедуру по-

лучения, обработки и анализа спутниковых изобра-

жений Sentinel-2. 

Основные характеристики Sentinel-2 
Sentinel-2 – это семейство спутников для дистан-

ционного зондирования Земли космического 

агентства Европы, которое было создано в рамках 

проекта «Коперник» для мониторинга окружающей 

среды. Спутники Sentinel-2A и Sentinel-2B с оптико-

электронной аппаратурой снимают с разрешением от 

10 до 60 м в 13 спектральных каналах, это позволяет 

свести к минимуму атмосферное влияние на качество 

съемки и отобразить различные состояния раститель-

ности. Орбита миссии Sentinel-2 солнечно-синхрон-

ная для обеспечения постоянного угла падения сол-

нечного света на поверхность Земли. Краткая сводная 

информация о спутниках представлена в таблице. 

Спутники разделены на 180°, это дает возможность 

производить регулярные съемки на экваторе каждые 

5 дней, а в средних широтах каждые 3 дня [2]. 

Спутники особенно перспективны для картогра-

фирования, мониторинга растительности, лесных и 

водных ресурсов, использования земель. 
 

 

Сводная информация об орбитах спутников Sentinel-2 
Высота, км Наклон, °C Цикл, сут Местное время, ч 

768 98,6 10 10:30 

 
Получение изображений 
Спутниковый снимок Sentinel-2 – это архив из  

13 спектральных ортоскопических изображений в 

формате JPEG 2000. Размер одной плитки 100100 км2.  

Самым популярным ресурсом для получения 

спутниковых изображений является сайт Copernicus 

Open Access Hub [3]. Достаточно выделить интересу-

ющую область, требуемый диапазон времени и опре-

делить процент облачности (рис. 1). У пользователей 

геоинформационной системы QGIS для скачивания 

спутниковых изображений существует удобный пла-

гин Semi-Automatic Classification (SCP), в котором 

применяется тот же самый набор фильтров. 

 

 
Рис. 1. Получение изображений Sentinel-2 

 

Обработка изображений 
Преобразование большого спутникового изобра-

жения – ресурсоемкая операция. Поэтому на этапе 

обработки необходимо обрезать растр исследуемой 

области либо по маске, либо по задаваемой области. 

Делается это встроенными инструментами QGIS. 

С помощью нейросети Topaz Gigapixel AI появ-

ляется возможность преодолеть максимальное разре-

шение в 10 м, увеличив качество изображения. При-

мер такой операции отображен на рис. 2. 

 

    
а                                                  б 

Рис. 2. Обработка поля Topaz Gigapixel AI:  

до  – а;  после  – б 

 

С помощью плагина SCP можно произвести пер-

воначальную атмосферную и облачную коррекцию. 

Следует обратить внимание, что SCP убирает только 

перистые облака [4]. 
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Для создания цветного RGB-изображения в 

QGIS необходимо сперва объединить растры трех 

спектральных каналов (2–4). Это возможно с помо-

щью функции «Результат», которая находится во 

вкладке «Растр». Выбираем параметр «Расположите 

каждый входной слой в отдельный канал». Получив-

шееся изображение находится на панели «Слои». Пе-

реходим в свойства этого изображения и определяем 

правильную последовательность каналов. Для этого 

необходимо поменять местами первый и третий ка-

нал и их максимальное и минимальное значение. Фи-

нальный результат предварительной обработки отоб-

ражен на рис. 3. 
 

   
а                                                    б 

Рис. 3. Поля: в июне – а;  в августе – б 
 

Анализ изображений 
Чтобы проанализировать состояние раститель-

ного покрова Земли, основываясь на спутниковых 

данных, рассчитываются разнообразные вегетацион-

ные индексы: NDVI, EVI, CTVI, CVI [5]. Рассмотрим 

самый популярный из них. 

Нормальный вегетационный индекс NDVI – чис-

ловой показатель качества почвенно-растительного 

покрова в каждом отдельном пикселе изображения, 

который определен в диапазоне от 0 до 1. Вычисля-

ется исходя из возможности растения поглощать и от-

ражать лучи красного и инфракрасного света. 

 NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED), (1) 

где RED – отражение в красной области спектра,       

NIR – отражение в ближней инфракрасной. 

Чтобы рассчитать NDVI в QGIS, необходимо 

воспользоваться «Калькулятором растров». Подстав-

ляем соответствующие каналы в формулу (1). В ре-

зультате получается черно-белое изображение, где 

значения от 0,2 до 0,4 означают слабую раститель-

ность, от 0,4 до 0,6 – умеренную растительность, а 

значения выше 0,6 – здоровую, густую раститель-

ность, что соответствует светлым участкам, отобра-

женным на рис. 4.  
 

    
а                                                    б 

Рис. 4. NDVI полей: летом – а;  зимой – б 

Темным участкам соответствуют отрицательные 

значения, которые описывают объекты неживой при-

роды и инфраструктуры – снег, вода, песок, дома. 

Итоговые изображения приведены на рис. 3. 

Здесь первому изображению соответствует состоя-

ние почвы в летний период года, когда NDVI расти-

тельного покрова положительный, а второму – зим-

ний, когда NDVI – отрицательный. 

Заключение 
Рассмотрены способы получения, обработки и 

анализа спутниковых изображений Sentinel-2 для ре-

шения задач сельского хозяйства. Рассмотрен пример 

задачи, решаемой путем расчета NDVI, которая мо-

жет возникнуть в каждой сельскохозяйственной орга-

низации. Полученные результаты демонстрируют, 

что обработанные спутниковые изображения Senti-

nel-2 имеют высокое разрешение, что позволяет про-

изводить более детализированный анализ. Но есть 

существенный недостаток – сильная зависимость от 

погоды. Спутниковые изображения могут получиться 

неточными, если над полем продолжительное время 

будут висеть облака. Поэтому для решения подобных 

проблем планируется использовать радарную съемку 

спутников Sentinel-1. 

Выражаем благодарность научному руководи-

телю д.т.н., профессору М.Ю. Катаеву за поддержку 

в подготовке доклада, получении результатов. 
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Развитие бортовых комплексов управления  
на примере малых космических аппаратов 

 

Рассматривается вариант создания по типу унифицированных космических платформ малых космических аппа-

ратов универсального объединенного бортового комплекса управления на базе модулей с ПЛИС. 

Ключевые слова: унифицированная платформа, космический аппарат, модуль, ПЛИС, бортовой комплекс 

управления. 
 

История развития космической техники нераз-

рывно связана с ее постоянным развитием и совер-

шенствованием. Происходит постоянное усложнение 

задач, поставленных перед изделиями космической 

техники. При этом упор делается на развитие при-

кладной космонавтики и увеличение эффективности 

результатов космической деятельности. 

Современные изделия космической техники яв-

ляются сложными и дорогостоящими техническими 

устройствами. Поэтому естественным является 

стремление заказчиков космической техники к сни-

жению стоимости разработки и изготовления косми-

ческих аппаратов, а также услуг по их запуску при 

сохранении необходимого уровня надежности и тре-

буемого гарантированного срока функционирования 

космических аппаратов (КА) на орбите. 

Решению данной задачи в определенной степени 

способствует разработка малых (по массе) КА (МКА) 

с широким применением базовых конструкций – уни-

фицированных космических платформ (УКП) – и до-

ступной элементной базы [1]. 

В рамках традиционного подхода и конструк-

торы, и заказчики рассматривают МКА как альтерна-

тиву большим КА, предъявляя к ним высокие и ре-

ально недостижимые тактико-технические требова-

ния. Это приводит к завышенным требованиям и, как 

следствие, к отсутствию реалистичных практических 

результатов в области создания и применения МКА. 
Современная концепция создания и применения 

МКА должна рассматривать в качестве определяю-
щей и приоритетной задачу обеспечения непрерыв-
ности наблюдения заданных локальных районов с 
предоставлением информации пользователям по тре-
бованию в периоды длительностью от нескольких 
месяцев до одного года. Для этого нужна орбитальная 
группировка недорогих, быстро изготавливаемых 
МКА из доступных комплектующих. При этом 
должно допускаться снижение срока активного суще-
ствования до одного года (а при необходимости и до 
полугода), а также использование нетрадиционных 
низких орбит [2]. 

МКА должны не конкурировать с большими 

долговременными КА, а занимать те ниши космиче-

ской деятельности, где их применение экономически 

более целесообразно. Например, именно на МКА де-

шевле всего проводить натурную проверку ряда ин-

новационных технических решений. Так, существует 

целая линейка сверхмалых КА (пикоспутников) фор-

мата «CubeSat» типа «DICE» или «Dellingr» (1 кг 

массы, 1 л объема, 1 Вт мощности, 1 год работы), на 

которых отрабатываются различные космические 

датчики для научных исследований и электронные 

компоненты в условиях минимального влияния на 

них со стороны бортовой аппаратуры. 

При создании МКА в решении поставленной за-

дачи выделяются две фазы: 

1) разработка базовой малогабаритной УКП; 

2) оснащение малогабаритной УКП полезной 

нагрузкой (ПН) соответствующего назначения. 

В качестве примера малогабаритных УКП 

можно привести платформы «Эльф» и «Колибри» 

разработки КБ «Арсенал»: УКП «Эльф» имеет массу 

80 кг и рассчитана на ПН массой 30 кг, УКП «Ко-

либри» соответственно 200 и 100 кг. 

В НПО имени Лавочкина для решения задач 

фундаментальных космических исследований разра-

ботан ряд МКА на базе модифицируемой УКП «Ка-

рат-200». Модульный принцип построения позволяет 

устанавливать на МКА различную ПН. На ее базе 

предлагаются прикладные научно-технические ре-

шения. 

Наиболее проработанной в части унификации и 

универсализации технических решений является мо-

дульная платформа «ОрбиКрафт-Про» в формате 

«CubeSat» компании «СПУТНИКС». УКП состоит из 

набора компонентов, позволяющих оперативно со-

здавать спутники из стандартизированных подси-

стем, коммерческих электронных элементов и до-

ступных библиотек программного обеспечения. Ис-

пользование «ОрбиКрафт-Про» позволяет сосредо-

точиться на разработке устройств ПН и планирова-

нии полета вместо конструирования нового МКА для 

каждой миссии [3]. 
Одноплатный компьютер «Raspberry-Pi» (че-

тыре ядра ARM v8) был использован в качестве бор-
тового компьютера. Комплект состоит из набора пе-
чатных плат, объединяемых в конструктиве PC/104, 
каждая из которых реализует одну или несколько под-
систем МКА, а также кабелей, солнечных батарей и 
элементов электропитания. 

Для МКА используются модульные электрон-
ные системы. В пределах каркаса выбранного форм-
фактора возможно подключение любого количества 
модулей стандарта PC/104, таких как контроллер си-
стемы ориентации и стабилизации, различные платы 
полезной нагрузки и т.д. Каждая система подключа-
ется к внутренней сети МКА, формируемой интер-
фейсом CAN2.0B. Кабельная сеть МКА использует 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

64 
соединители PC/104 и имеет дополнительные вы-
ходы на сервисную панель и устройства на боковых 
панелях – такие как солнечные датчики. Сервисная 
панель обеспечивает подключение к бортовой сети 
спутника и интерфейсу зарядки батарей, а также 
наличие мультиплексированного двухпроводного ин-
терфейса отладки электроники, благодаря чему 
встроенное ПО может быть протестировано и обнов-
лено без извлечения плат из собранного спутника. В 
дополнение к бортовой сети CAN полезная нагрузка 
может использовать внешние интерфейсы SPI, I2C, 
UART, USB, которые подключены непосредственно к 
модулю «Raspberry-Pi». 

Применение обобщенных принципов разра-

ботки платформы формата «CubeSat» позволило 

определить технические решения для очень быстрого 

создания МКА с нужными характеристиками. Осо-

бое внимание было уделено интерфейсу программи-

рования «СПУТНИКС CubeSat API», позволяющему 

упростить интеграцию ПН в состав аппаратуры МКА. 

«СПУТНИКС» оговаривает применение «Ор-

биКрафт-Про» некоторыми ограничениями: 

1.  Для компьютера «Raspberry» рекомендовано 

использовать диапазон рабочих температур 0...+60 °С, 

хотя на остальную электронику даются гарантии ра-

боты в диапазоне температур –40...+85 °С. 

2.  Бортовой вычислительный модуль SXC-MB-

04-ADC (с базовым ПО и передачей по интерфейсу 

CAN; состоит из двух полукомплектов, каждый из 

которых управляется отдельным микроконтролле-

ром, назначение которого может переопределяться в 

ходе работы системы; аппаратная часть двух полу-

комплектов выполняется идентичной) работает с 

набором датчиков и контроллером СОС производ-

ства «СПУТНИКС». 

Для быстрой сборки МКА массой до 150 кг 

«СПУТНИКС» предлагает комплект серийных при-

боров и ПО СОС микроспутников – SPACEBOX™, 

который позволяет эффективно использовать его, как 

с бортовым системами сторонних производителей, 

так и обеспечивать максимально быструю аппарат-

ную и программную интеграцию МКА с остальными 

бортовыми системами «СПУТНИКС». 

«ОрбиКрафт-Про» и SPACEBOX™ с наборами 

компонентов стандартизированных подсистем, до-

ступных электронных элементов и библиотек ПО яв-

ляются прекрасными примерами универсальных 

бортовых комплексов управления (БКУ) для малораз-

мерных спутников на основе классических схемотех-

нических решений. Но развитие элементной базы и 

широкое распространение программируемых логиче-

ской интегральных схем – ПЛИС (а также появление 

программируемых аналоговых интегральных схем – 

ПАИС) – позволило сделать схемотехнические реше-

ния более гибкими. 

Модули для бортовой аппаратуры (БА) БКУ со-

временных МКА целесообразнее создавать на основе 

встроенных ПЛИС и ПАИС по типу R-серии универ-

сальных перепрограммируемых PXI/PXIe-модулей 

ввода-вывода и обработки данных компании «National 

Instruments». Использование в них гибкой аппарат- 

ной системы тактирования и синхронизации на базе 

ПЛИС вместо специализированных интегральных 

схем позволяет реконфигурировать аналоговый и 

цифровой ввод/вывод в зависимости от конкретной 

задачи. Применение при разработке специальной ис-

пытательной аппаратуры этих модулей со встроен-

ными IP-ядрами любых доступных процессоров, кон-

троллеров и устройств (в нужных количествах и под 

конкретные задачи, для которых имеются опыт ис-

пользования и среды разработки) позволило резко со-

кратить время и стоимость разработки и более эффек-

тивно, чем с помощью ПО, решать в реальном вре-

мени проблемы обмена данными и многопотоковой 

их обработки. 

В состав проектов ПЛИС и ПАИС таких моду-

лей можно (так же как это реализовано в «Орби-

Крафт-Про») включать электронику обработки дан-

ных и ввода-вывода информации бортовых приборов 

служебных систем КА, оставляя от них только чув-

ствительные элементы датчиков и непосредственные 

функциональные узлы исполнительных устройств, для 

связи с которыми в ПЛИС и ПАИС будут специально 

разработаны устройства связи с ними. Такая архитек-

тура БКУ существенно уменьшит его массу и увели-

чит надежность его работы. 

Модули с ПЛИС и ПАИС в унифицированном 

магистрально-модульном конструктиве позволят на 

базе набора таких же доступных стандартизирован-

ных IP-проектов процессоров, контроллеров интер-

фейсов, устройств регистрации сигналов и обработки 

данных и т.д., и т.п. быстро собирать требуемый БКУ 

с нужным функционалом – как это осуществляется с 

помощью «ОрбиКрафт-Про». Реализация модулей по 

технологии «все в одном» дает ключевые преимуще-

ства в части значительного сокращения площади 

электроники и возможности ее реконфигурирования 

под меняющиеся задачи управления, сбора и обра-

ботки информации. 

Примером наиболее оптимального устройства 

для размещения этих IP-проектов можно считать 

микросборку производства «3D PLUS» 3DMС0752-

1 IB. Она является законченным компьютерным яд-

ром: ПЛИС с конфигурационной памятью, 2 Гб ОЗУ 

и 64 Гб ПЗУ в одном корпусе. Тройное аппаратное ре-

зервирование интегрировано с целью реализации ма-

жоритарной системы для кода коррекции ошибок 

внутри конфигурационной памяти ПЛИС. А радиа-

ционная стойкость примененных в микросборке эле-

ментов соответствует требованиям, предъявляемым к 

КА для геостационарных орбит (ГСО), что делает 

возможным применение функциональных устройств 

на ее базе в практически любых современных КА.  

Использование же в МКА БА на базе 

3DMС0752-1 IB сделает их из частных коммерческих 

и технологических или научно-образовательных про-

ектов полноценными объектами космической тех-

ники с требуемыми стоимостями разработки, изго-

товления и запуска при сохранении необходимого 

уровня надежности и гарантированного срока актив-

ного существования на орбите. Тогда даже относи-
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тельно высокая стоимость 3DMС0752-1 IB компен-

сируется относительно низкой стоимостью МКА, ко-

торые смогут функционировать даже на ГСО, куда 

их, еще больше снижая стоимости запуска, можно до-

ставлять конверсионными баллистическими раке-

тами (проект использования которых не получил ак-

тивного развития из-за экономически неприемлемого 

срока существования современных МКА на ГСО). 

Для макетирования модулей БКУ и отработки 

ПО можно использовать отладочную плату с назем-

ным вариантом микросборки 3DMС0752-1 CN EVAL. 

Эквивалентная емкость ПЛИС 3DMС0752-1 IB в 

4 400 000 системных вентилей позволяет включать в 

ее состав контроллеры любых (даже нестандартных) 

интерфейсов и специальные процессоры для обра-

ботки данных. Реконфигурируемая на ПЛИС элек-

троника обмена и обработки данных также позволит 

существенно сократить общую массу БКУ за счет ин-

тегрирования в ней электроники выдачи сигналов  

и коммутации питания, а также внешних интерфей-

сов БКУ. 

Большая емкость ПЛИС и ОЗУ с ПЗУ в 

3DMС0752-1 IB позволяет разместить в ней не-

сколько IP-ядер центрального процессора (ЦП) с не-

зависимым ОЗУ и общим ПЗУ для хранения опера-

тивной информации о ходе работы ПО. 

IP-ядра процессоров космического исполнения, 

как правило, 3-кратно мажорируются, но не резерви-

руются. Троированием повышается не надежность 

функционирования элемента, а его сбоеустойчивость 

(в том числе и стойкость кристалла к внешним воз-

действиям космической среды). В архитектуре с па-

раллельной схемой «2+2» «горячего» и «холодного» 

резервирования – 2 комплекта (1-й включен, 2-й вы-

ключен) с 2 процессорами в каждом с поэлементным 

резервированием всех основных составляющих – надеж-

ность повышается параллельным функционирова-

нием 2 процессоров с собственным окружением [4]. 
В вычислителе с архитектурой «2+2» «горячее» 

резервирование ЦП организовывается с помощью 
встраиваемого таймер-сторожа: пока основной ЦП 
выполняет задачи ПО, резервный выполняет зацик-
ленную программу самотестирования (регулярно об-
новляя ее результаты в общем ПЗУ хранения опера-
тивной информации); «зависание» основного ЦП вы-
зывает срабатывание таймер-сторожа, по команде ко-
торого резервный ЦП запускает в своем ОЗУ ПО, ста-
новясь основным и сверяясь с текущей ситуацией по 
результатам выполнения ПО в общем ПЗУ хранения 
оперативной информации, а «зависший» ЦП переза-
пускается и начинает выполнять зацикленную про-
грамму самотестирования, становясь, в свою оче-
редь, резервным. Это не только повысит надежность 
работы БКУ, но и весьма существенно ускорит вос-
становление его работоспособности при «зависании» 
ЦП, так как не будет тратиться время на его самоте-
стирование при перезапуске. 

Интеграция нескольких процессорных ядер 

внутри ПЛИС 3DMС0752-1 IB дает возможность до-

статочно просто отработать архитектуру вычисли-

теля с параллельной схемой «2+2», а большой объем 

ОЗУ позволяет еще больше повысить надежность ра-

боты ПО за счет перехода в нем к динамической ад-

ресации программной памяти, что даст возможность 

блокировать и не использовать сбойные области ОЗУ. 

Размещение по максимуму электроники БКУ в 

ПЛИС и ПАИС центрального модуля авионики, а си-

ловых элементов в его периферийных модулях рас-

ширения делает неактуальным применение единого 

стандартного межмодульного интерфейса. Более це-

лесообразно использовать какой-либо простейший 

матричный параллельный интерфейс для логиче-

ского управления силовыми элементами из централь-

ного модуля. Это позволит отказаться от применения 

большого количества сложной электроники в БКУ, 

что уменьшит его стоимость и повысит надежность. 

А в случае необходимости расширения центрального 

модуля в части увеличения количества внешних ин-

терфейсов и устройств сбора и обработки информа-

ции предпочтителен внутриприборный интерфейс 

типа «точка-точка» (point-to-point) на базе современ-

ного международного стандарта. Например, можно 

использовать PCI Express – масштабируемую высо-

коскоростную последовательную шину ввода-вывода 

широкого применения, отвечающую всем современ-

ным требованиям к внутриприборным интерфейсам, 

включая передачу данных по внешнему межприбор-

ному интерфейсу (PCI Express External), что очень 

удобно при секционной конструкции БА.  

Благодаря архитектуре «точка-точка» вся полоса 

пропускания каждой шины выделяется устройству на 

конце канала, и несколько устройств могут работать 

одновременно, не мешая друг другу и повышая об-

щую производительность системы. В качестве таких 

устройств можно использовать модули, схемотехни-

чески одинаковые с центральным, встраивая в их 

ПЛИС и ПАИС другие IP-ядра с требуемыми функ-

циями и создавая из них многоуровневую иерархиче-

скую систему. 

Таким образом, на основе стандартизированных 

модулей с ПЛИС и ПАИС получается универсальный 

БКУ меньшей массы, быстро переконфигурируемый 

под изменение требований к функционалу спутника. 

Достаточно просто решается и проблема облег-

чения разработки бортового ПО для универсального 

БКУ: системы автоматизированного проектирования 

ПО из типовых программных модулей давно и 

успешно используются для таких задач, в том числе 

и в космической отрасли [5]. 

Развитие БКУ идет в сторону их унификации и 

универсализации. Пример МКА показывает, что 

наиболее эффективно это делается с помощью стан-

дартизованных модулей. Применение в них ПЛИС и 

ПАИС значительно облегчает разработку БА и сво-

дит к минимуму необходимую для реализации БКУ 

номенклатуру этих модулей. А использование радиа-

ционно стойких ПЛИС и ПАИС повысит надежность 

МКА до уровня, которое позволит создавать на их ос-

нове полноценные системы, удовлетворяющие всем 

требованиях заказчиков космической техники. 
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Отработка технических решений для единого 

модульного универсального БКУ на малых спутниках 

позволит использовать их и при создании больших. 
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Перспективы применения наноспутников в России  
для системы спутниковой связи 

 
Рассмотрены перспективы применения наноспутников в России для систем спутниковой связи. Проведён обзор 

и анализ истории, прогресса и нынешней ситуации в исследуемой сфере для полной и объективной оценки пер-

спектив, а также сделаны сравнение и выводы, приведены примеры других стран. 

Ключевые слова: спутниковая связь, наноспутники, прогноз, перспектива, космос, связь. 
 

Малые спутники – это такой тип искусственных 

спутников Земли, которые характеризуются малыми 

размерами и массой. Масса таких спутников состав-

ляет менее 0,5 т. Малый спутник – это общая квали-

фикация, которая делится на более конкретные кате-

гории, также в зависимости от массы и размеров [1]. 

Основным преимуществом малых спутников яв-

ляется их сравнительная простота вывода на орбиту. 

Для этого могут использоваться более простые и де-

шёвые способы доставки, такие как баллистические 

ракеты (вместо полноценной ракеты-носителя) и дру-

гие спутники [2]. 

Наноспутники – это подвид малых спутников, 

который характеризуется массой до 10 кг. Такое 

устройство часто используется в группе, где важно 

наличие именно множества спутников, выполняю-

щих одну операцию. 

Такой размер и компактный формат позволяют 

применять спутниковые технологии таким образом, 

каким не позволяют спутники стандартных размеров. 

Область применения наноспутников широка, работы 

с такими системами имеют перспективу. Основные 

области применения наноспутников: 

 моделирование в научных исследованиях; 

 эксперименты и опыты; 

 образовательные проекты; 

 экология; 

 наблюдение за космосом; 

 наблюдение за Землёй. 

Наноспутники, как и другие виды малых спут-

ников, могут использоваться для следующих целей: 

образовательная и научная деятельность, наблюдение 

за поверхностью Земли, исследование космического 

пространства, работа космических тросовых систем, 

настройка и функционирование систем связи и ра-

диорелейных систем. 

Существует три основных способа запуска та-

ких спутников на орбиту. Первый, самый распростра-

ненный – в качестве попутной нагрузки на большой 

ракете-носителе (например, компания SpaceX пред-

лагает такие запуски по цене от 1 млн долл.). Второй 

способ – кластерные запуски, в которых в космос от-

правляются сразу десятки или даже сотни маленьких 

спутников. И, наконец, в последние годы появилась 

возможность запуска спутника на РН сверхлегкого 

класса «Электрон» компании Rocket Lab. Этот спо-

соб самый удобный для заказчика, но одновременно, 

и самый дорогой: отдельная ракета обходится в более 

чем 5 млн долл. США. 

Кластерные и попутные запуски имеют две схо-

жие проблемы. Во-первых, готовности ракеты и дру-

гих спутников приходится ждать месяцами, а иногда  

годами. Во-вторых, в этих случаях невозможно обес-

печить доставку спутника на четко заданную орбиту – 

она будет определяться орбитой основной полезной 

нагрузки или других спутников. 

Также для вывода кубсатов и покеткубов разра-

батываются сверхмалые ракеты-носители – наноно-

сители. 

За период с 1990 по 2003 г. на орбиту было выве-

дено 64 малых спутника с массой менее 30 кг, из них 

41 – США. 

Общий подход к развитию 
Перспектива развития технологии наноспутни-

ков тесно сопряжена с перспективами развития всей 

космической отрасли и зависит от тех же факторов, 

от которых зависит развитие остальных космических 

программ. 

Хоть государственное финансирование и явля-

ется основной силой в развитии космической от-

расли, оно не является единственной. В Российской 

Федерации уже присутствует частная космонавтика. 

Несмотря на то, что крупных частных компаний в 

космической области, сравнимых с известными за-

падными гигантами, не наблюдается, в нашей стране 

получают распространение стартапы и небольшие 

организации. Такие структуры работают как самосто-

ятельно, так и с привлечением поддержки и содей-

ствием со стороны Роскосмоса [3]. 

Что касается именно наноспутников, для разви-

тия данной области очень важны именно инвестиции 

и государственные дотации, потому что создание 

наноспутников для заказчика на данный момент 

имеет достаточно низкую маржинальность – в районе 

5 процентов. В данной области космической отрасли 

именно привлечение инвестиций является основной 

проблемой, связанной с развитием и перспективами. 

Для решения проблемы нехватки инвестиций 

следует работать именно в сторону государства. Эту 

мысль подтверждает международный опыт успеш-

ного развития отрасли. Кроме того, актуальность та-

кого подхода возрастает, учитывая современную гео-

политическую ситуацию в мире, особенно – санкции 

и ограничения в сторону Российской Федерации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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На данный момент мировой лидер в области кос-

монавтики, частной космонавтики и в космических 

проектах, включающих использование наноспутни-

ков, – Соединённые Штаты Америки. Одна из спо-

соб-ствующих этому причин – определённые меры 

содействия правительства, направленные на облегче-

ние выхода на рынок компаний из рассматриваемой 

отрасли. Одна из таких мер – облегчение получения 

доступа к выполнению госзаказов. Помимо приве-

дённых примеров, важным содействием и помощью 

является предоставление доступа к испытательным 

площадкам, ресурсам разработки, конструкторским 

решениям и опытам, а также обмен и содействие кад-

рами и сотрудниками. 

Российская космическая промышленность мо-

жет использовать подобный подход для развития от-

расли. 

Проектный опыт Российской Федерации 
В области эксплуатации и развития малых спут-

ников и, в частности, наноспутников Российская Фе-

дерация имеет набор успешных опытов и проектов. 

Один из таких проектов называется «Лин 

Индастриал». Его задачей была разработка сверхлёг-

кой ракеты-носителя «Таймыр». Данная ракета пред-

назначена для доставки на орбиту малых аппаратов и 

модулей, в том числе наноспутников. 

Данная компания разработала и провела огневые 

испытания жидкостного ракетного двигателя, разра-

ботала проекты целой линейки космических аппара-

тов. Основное финансирование деятельности «Лин 

Индастриал» происходило от частного инвестора, ко-

торый выбыл из проекта, после чего деятельность 

компании пришлось приостановить. 

Другая компания под названием «Азмерит» за-

нимается космическим приборостроением, в том 

числе и ориентированным на наноспутники. Данная 

компания обладает большей жизнеспособностью из-

за более краткосрочных и менее дорогостоящих про-

ектов разработки и производства продукции. Из-за 

недостаточного финансирования срок деятельности 

компании от момента основания до выхода первого 

продукта на рынок составил 8 лет – с 2012 по 2020 г. 

Это очень наглядный случай для подтверждения ра-

нее приведённых выводов, так как аналогичный про-

дукт западная компания разработала и выпустила на 

рынок за 2 года, обладая правильным и полноценным 

финансированием. 

Очередное доказательство перспективности по-

вышения внимания именно финансированию рас-

сматриваемой отрасли – это то, что прибор компании 

«Азмерит» получился более точным и дешёвым в 

производстве, чем западный аналог. Этот и множе-

ство других примеров показывают, что Российская 

Федерация обладает огромным потенциалом и при 

некоторой корректировке существующих подходов к 

финансированию области наноспутников и космиче-

ской программы в целом, отечественные разработки 

составят большую конкуренцию лидерам мирового 

рынка. 

Несмотря на остроту упомянутой проблемы, 

государство всё же активно стремится к её разреше-

нию. Так, компания «Азмерит» получает существен-

ное финансирование от «РКС» («Российские Косми-

ческие Системы) и «Сколково». 

Наноспутники имеют особое преимущество 

среди других подобных аппаратов в отрасли. Оно за-

ключается в том, что компании и стартапы, разраба-

тывающие наноспутники, ведут проекты быстрее и 

мобильнее. Это позволяет подстраиваться под требо-

вания, вносить изменения, а также принимать заказы 

от крупных компаний и государства.  

Таким образом, описанный прецедент даёт осно-

вания полагать, что наноспутники в российской кос-

монавтике имеют большие перспективы, так как в 

нашей стране происходят необходимые и самые ре-

зультативные мероприятия по развитию данных от-

раслей [4]. 

Одно из главных препятствий в развитии нано-

спутников и систем спутниковой связи – это слож-

ность проведения экспериментов, опытов и испыта-

ний. Это связано с малочисленностью космодромов и 

дороговизной таких работ. 

Стоить отметить, что при распространении 

наноформата в технике и технологиях, резко и суще-

ственно увеличилось количество искусственных 

спутников Земли. 

Институт космических исследований Россий-

ской академии наук в 2014 г. провёл специальную 

научную сессию Секции солнечно-земных связей со-

вета РАН по космосу для решения задач микро- и 

нанокосмических аппаратов. 
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Тема данного исследования – система радио-

связи в качестве полезной нагрузки малых автомати-

ческих космических аппаратов – относится к обла-

стям космической и спутниковой радиосвязи. Дан-

ные области науки и техники определяются через 

государственный стандарт. 

Радиосвязь – это вид электросвязи, осуществля-

емый посредством радиоволн. 

Космическая радиосвязь – это радиосвязь, в ко-

торой используется одна или несколько космических 

радиостанций и один или несколько отражающих 

спутников, или другие космические объекты. 

Спутниковая радиосвязь – это космическая ра-

диосвязь между земными радиостанциями, осу-

ществляемая посредством ретрансляции радиосигна-

лов через один или несколько спутников Земли [1]. 

Полезная нагрузка космического аппарата – это 

функциональное оборудование, которое обладает 

определёнными свойствами: массой, размером, ти-

пом, назначением. Считается, что именно полезная 

нагрузка космического аппарата задаёт цель и ход 

космического исследования и вылета в целом. 

Иногда, когда экспедиция связана с Междуна-

родной космической станцией, используют понятие 

«вес, доставляемый к МКС». Это понятие отличается 

от понятия полезной нагрузки тем, что учитывает 

также и двигательную установку аппарата, доставля-

ющего полезный груз к станции, а также топливо, си-

стемы управления и корпус корабля. Данные вели-

чины могут существенно отличаться, например, 

масса космического корабля «Союз» составляет 7 т. 

При этом масса полезной нагрузки, которую спосо-

бен нести «Союз», составляет 2,5 т. 

Для чёткого различия используют два конкрет-

ных термина: «полезная нагрузка космического аппа-

рата» и «полезная нагрузка ракеты-носителя». 

Теперь необходимо раскрыть смысл понятия 

«автоматический аппарат». Автоматическим называ-

ется такое устройство, которое способно выполнять 

свою функцию без участия человека. 

Автоматическая работа предполагает, что косми-

ческий аппарат может осуществить следующие 

функции: 

 определить время начала и окончания работ и 

операций; 

 порядок выполнения операций; 

 автоматический выбор и настройку использу-

емого оборудования; 

 корректировку процессов и операций. 

Такие системы находят широкое применение в 

космической отрасли, так как работают в среде, заве-

домо труднодоступной для человека, и с большими 

расстояниями. 

Автоматические космические аппараты занима-

ются, в основном, космическими исследованиями, 

которые делятся на три следующие группы: 

 наблюдения за Землёй и за отдельными объек-

тами на её поверхности; 

 исследование процессов, реакций и объектов в 

условиях космоса. Возможны подобные экспери-

менты с земными флорой и фауной. Возможны дли-

тельные и краткосрочные полёты и эксперименты, 

применение экстремальных температур и невесомо-

сти, а также высокие скорости; 

 изучение и опыты с космическими технологи-

ями в максимально приближенной среде к предпола-

гаемой либо в самой космической среде. 

Помимо того, даже на космических аппаратах, 

имеющих на своём борту космонавтов, широко ис-

пользуют автоматические системы и узлы, которые 

играют критическую роль в работе и поддержании 

функционирования всего аппарата [2]. 

Области и способы применения 
В 1961 г. после первых полётов в космос  

С.П. Королёв высказал мысль о том, что на тот мо-

мент совсем малоизученное космическое простран-

ство имеет большой практический потенциал в обла-

стях науки и хозяйства. Уже тогда Сергей Павлович 

предсказывал в ближайшее время создание и разви-

тие целой системы станций в виде искусственных 

спутников, которые должны использоваться для ра-

диосвязи, телевизионных трансляций, навигации са-

молётов и судов, метеорологии. Предполагалась воз-

можность воздействия на погоду в будущем. 

Данная мысль является одним из факторов, дав-

ших начало разработке принципиально нового про-

екта. К разработке предлагался не просто искусствен-

ный спутник, предназначенный для радиосвязи с 

Землёй, а спутник, на основе которого можно было 

разработать систему связи по всей территории Совет-

ского Союза [3]. 

Системы радиосвязи на автоматических косми-

ческих аппаратах используются как элемент ком-

плекса для дистанционного зондирования Земли, 

например, для радиолокации. Также системы радио-

связи в космосе выполняют задачи обслуживания и 

связи с космическими аппаратами, искусственными 

спутниками Земли, гидрометеорологии. 
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Система радиосвязи как полезная нагрузка 

малых автоматических космических аппаратов 
Ввиду специфики задачи, система радиосвязи 

должна иметь как можно меньший вес. Это самая 

главная задача при разработке такой системы. Малый 

вес позволяет вывести систему на более высокую ор-

биту, что позволит автоматическому аппарату функ-

ционировать как можно дольше, что способствует бо-

лее длительному обзору спутником нужной террито-

рии. Главные задачи в этой части – обеспечить посто-

янное покрытие всей территории СССР и наимень-

шее количество спутников на орбите. 

Для систем радиосвязи, выводимых на орбиту, 

самыми важными являются следующие узлы: мощ-

ная система энергопитания, терморегулирования, ан-

тенные системы, которые дают нужную диаграмму 

излучения энергии. Кроме этих стандартных для ра-

диосистем узлов, космическим системам требуются 

солнечные панели, причём необходимо обеспечить 

их ориентацию на солнце. Для работы в тени Земли 

требуются достаточно мощные аккумуляторные ба-

тареи. Для сокращения количества полётов и произ-

водимых аппаратов важно обеспечить длительную 

автономную работу комплекса. 

Таким образом, если учесть количество задач и 

жёсткость требований, можно сделать вывод, что раз-

работка и внедрение таких систем – вызов, который 

способствует существенному развитию отрасли и 

технологий в целом. 
Первая радиотехническая система, предназна-

ченная для работы в космосе, – «Молния-1» – была 
разработана в 1967 г. Её масса составила 1 500 кг. Со-
гласно современному определению малого искус-
ственного спутника Земли, он должен иметь массу до 
1 т. Таким образом, первый аппарат подобного типа 
был уже достаточно близок к необходимой массе, 
чтобы соответствовать категории малых космиче-
ских аппаратов [4]. 

Одним из удачных решений, серьёзно способ-
ствовавшим сокращению массы и габаритов аппа-
рата, стало применение маховика-гироскопа в упру-
говязком подвесе, который одновременно обеспечи-
вал ориентацию солнечных батарей на солнце, ан-
тенн – на Землю и коррекцию орбиты спутника. 

Схема работы системы радиосвязи в качестве 

полезной нагрузки на автоматическом космическом 

аппарате в целом комплексе аппаратов и наземных 

комплексов представлена на рис. 1. 

На поверхности Земли на данном рисунке изоб-

ражены центр управления полётом и наземные изме-

рительные пункты. 
Для закрепления полезной нагрузки и других уз-

лов на космическом аппарате и ракете-носителе себя 
зарекомендовал такой надёжный и испытанный меха-
низм, как шариковый замок. 

Шариковый замок обеспечивает жёсткое крепле-
ние не только при космической и атмосферной фазах 
полёта, но и при транспортировке космического ком-
плекса до места запуска. Данное устройство устой-
чиво к вибрациям. Такие замки устанавливают с  
соблюдением симметричности относительно фикси-
руемой поверхности, например по четыре единицы. 

 

 
Рис. 1. Схема работы системы радиосвязи в качестве  

полезной нагрузки на автоматическом космическом аппа-

рате: 1 – международная космическая станция;  

2 – космическая линия связи;  

3 – малый космический аппарат; 4 – радиолиния 

 

Помимо надёжной фиксации, шариковый замок 

обеспечивает такое же надёжное и своевременное 

освобождение модулей и отсоединение замков. 

Внешне он напоминает крупный болт, схема та-

кого замка изображена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема шарикового замка 
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Особенности электрохимического осаждения медных пленок  
для формирования контактов ГИС 

 

Представлены результаты исследования процесса электрохимического осаждения меди. Выбран режим элек-

трохимического осаждения проводящих медных пленок для формирования контактов ГИС. 

Ключевые слова: электрохимическое осаждение, пленки меди, контакты, проводники, ГИС.  

 

Электрохимическое осаждение металлов имеет 

большое значение для современной микро- и нано-

электронной промышленности, так как лежит в ос-

нове LIGA-технологии, применяется в TSV-

технологии при трехмерной интеграции, а также 

используется для формирования контактов и про-

водников интегральных схем. При этом медные 

гальванические пленки отличаются крупными зер-

нами и двойниковыми межзеренными границами, 

что обеспечивает большую упругость и меньшую 

подверженность электромиграции по сравнению с 

медными пленками, полученными другими метода-

ми [1–5]. Целью данной работы является исследова-

ние процесса электрохимического осаждения меди и 

выбор режима электрохимического осаждения для 

формирования медных контактов и проводников в 

гибридных интегральных схемах. 

Определение скорости осаждения меди для 
различных значений плотности катодного тока 

Необходимость определения скорости электро-

химического осаждения меди обусловлена тем, что 

толщина осаждаемой пленки, как правило, контро-

лируется по времени осаждения. Однако пористость 

и шероховатость гальванических медных пленок, а 

также многослойность используемой структуры 

(подслой – гальваническая медь) исключают воз-

можность точного определения толщины на микро-

интерферометре или по удельному поверхностному 

сопротивлению. В связи с этим использовался рент-

генофлуоресцентный метод.  

В основе рентгенофлуоресцентного метода ле-

жит тот факт, что проникающая способность пер-

вичного рентгеновского излучения растрового элек-

тронного микроскопа ограничена, в связи с чем ана-

лиз структуры подложка–пленка происходит в пре-

делах определенной толщины этой структуры. Чем 

толще пленка на подложке, тем больше атомное со-

держание материала пленки относительно анализи-

руемой толщины структуры [6, 7]. 

В ходе работы была определена скорость оса-

ждения меди при различных значениях плотности 

катодного тока. Для этого методом термического 

испарения в вакууме были получены медные пленки 

толщиной от 500 нм до 1 мкм с шагом 100 нм. Далее 

рентгенофлуоресцентным методом при помощи 

растрового электронного микроскопа Hitachi TM – 

1000 c энерго-дисперсионной приставкой Bruker 

Quantax 50 EDX было определено содержание меди 

в атомных процентах для каждого образца и постро-

ена градуировочная кривая, выражающая связь 

между толщиной медной пленки и содержанием 

меди в структуре подложка–пленка (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость содержания меди  

в атомных процентах от толщины пленки 

 

Далее было осуществлено электрохимическое 

осаждение меди на медный подслой известной тол-

щины при значениях катодной плотности тока от 0,7 

до 2,1 А/дм2. Время осаждения во всех случаях со-

ставляло 3 мин. Осаждение производилось из сер-

нокислого электролита следующего состава: 

– медный купорос (CuSO4) – 80 г; 

– серная кислота (H2SO4) – 20 г; 

– вода деионизованная (H2O) – 400 мл. 

В результате осаждения была получена струк-

тура, изображенная на рис. 2. 

 
Рис. 2. Вид контактной структуры: 1 – подложка;  

2 – медный подслой; 3 – слой гальванической меди 

 

С помощью градуировочной кривой для каждо-

го режима была определена суммарная толщина 

меди d2, включающая в себя толщину подслоя и 

толщину осажденной пленки. После этого для каж-

дой плотности катодного тока были рассчитаны 

скорости осаждения по следующей формуле: 

2 1
ос ,

d dd

t t


                                 (1) 

где υос   – скорость гальванического осаждения;  

d – толщина гальванически осажденного слоя меди;  

t – время осаждения; d1 – толщина медного подслоя; 

d2 – суммарная толщина слоя меди (d2 = d1 + d). 

Результаты расчетов представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Скорость осаждения для различных значений  
плотности тока 

Плотность тока, А/дм2 Скорость осаждения, нм/мин 

0,7 70 

1,4 200 

2,1 450 

 

Полученные данные о скорости электрохимиче-

ского осаждения меди из сернокислого электролита 

позволяют контролировать толщину осаждаемого 

слоя по времени осаждения. 

Выбор режима электрохимического  
осаждения меди 

Для определения предпочтительного режима 

электрохимического осаждения меди были получе-

ны три медные пленки толщиной 400 нм при катод-

ной плотности тока 0,7; 1,4 и 2,1 А/дм2. Толщина 

осаждаемых пленок контролировалась по времени 

осаждения, рассчитанного для каждой плотности 

тока по следующей формуле: 

ос

,
d

t 


                                (2) 

где t – время осаждения. 

Для полученных образцов при помощи оптиче-

ского микроскопа «Биолам М-3» были оценены 

средние диаметры зерен. Результаты измерений со-

держатся в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2  

Зависимость среднего диаметра зерен меди  
от плотности тока 

j, А/дм2 dср, мкм 

0,7 1,56 

1,4 2,28 

2,1 3,12 

 

Как показывают результаты измерений, с ро-

стом плотности катодного тока, пропускаемого че-

рез электролит при электрохимическом осаждении 

меди, средний диаметр зерен меди возрастает. 

Также было измерено удельное поверхностное 

сопротивление полученных пленок четырехзондо-

вым методом и определено их удельное объемное 

сопротивление. Результаты измерений представле-

ны в табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3  

Зависимость удельного сопротивления меди  
от плотности тока 

j, А/дм2 ρs, мОм/□ ρv, ×10–8 Ом∙м  

0,7 60,5 2,42 

1,4 28,2 1,13 

2,1 17,5 0,7 

 

Согласно полученным результатам измерений, 

удельное сопротивление пленок меди снижается с 

ростом плотности катодного тока, что может объяс-

няться увеличением диаметра зерен и, соответ-

ственно, уменьшением вклада границ зерен в сопро-

тивление.  

При этом наименьшее полученное удельное 

объемное сопротивление пленки меди получено при 

плотности катодного тока 2,1 А/дм2 и составляет 

7∙10–9 Ом∙м. В табл. 4 для сравнения представлено 

справочное значение удельного объемного сопро-

тивления чистой элементарной меди.   
 

Т а б л и ц а  4  

Удельное сопротивление чистой элементарной меди [8] 
Материал ρv, ×10–8 Ом∙м 

Медь 1,68 

 

Таким образом, в результате электрохимическо-

го осаждения меди при плотности катодного тока  

2,1 А/дм2 была получена медная пленка с удельным 

сопротивлением, в 2,4 раза меньшим по сравнению с 

объемной чистой элементарной медью. 

Заключение 
На основе полученных экспериментальных ре-

зультатов был выбран режим электрохимического 

осаждения меди для формирования контактов и 

проводников. Электрохимическое осаждение меди 

рекомендуется осуществлять из сернокислого элек-

тролита на медный подслой при плотности катодно-

го тока 2,1 А/дм2.  

Данный режим позволяет формировать прово-

дящие пленки меди, обладающие удельным объем-

ным сопротивлением 7∙10–9 Ом∙м. 

Работа выполнена коллективом научной лабо-

ратории интегральной оптики и радиофотоники при 

финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования РФ в рамках соглашения № 075-

03-2020-237/1 от 05 марта 2020 г. (внутренний номер 

проекта FEWM-2020-0040). Экспериментальные ре-

зультаты получены с использованием оборудования 

ЦКП «Импульс» (регистрационный номер 200568). 
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Сравнительный анализ тепловых характеристик низкоомных 
нагрузочных резисторов, изготовленных с применением 
высокотеплопроводной керамики из АlN 
 

Проведен сравнительный анализ низкоомных нагрузочных резисторов, изготовленных на подложках из AlN, и 

применяемых в качестве защиты от кратковременного скачка тока и рассеивания выделяемой мощности взамен 

резисторов, изготовленных на керамике ВК-100. 

Ключевые слова: толстопленочные резисторы, нитрид алюминия, корундовая керамика ВК-100. 

 

На современном этапе развития электронной 

компонентной базы большой интерес и практиче-

скую значимость для космической отрасли пред-

ставляют разработки элементов, имеющих высокую 

надежность и отказоустойчивость [1]. Одной из про-

блем повышения надежности устройства является 

отвод тепла. При этом самым очевидным решением 

является применение материалов, обладающих вы-

соким коэффициентом теплопроводности.  

В рамках рассматриваемой задачи изучаемые 

резисторы используются для защиты силового мо-

дуля питания от короткого замыкания.  

В АО «НПЦ «Полюс» ведется разработка тол-

стопленочных резисторов для силовых приборов с 

применением керамических подложек из AlN взамен 

подложек из корундовой керамики ВК-100. Исполь-

зование подложек из AlN, обладающих сравнитель-

но высоким коэффициентом теплопроводности 

λ=160÷240 Вт/(м·°С), позволяет добиться более рав-

номерного распределения тепла в объеме, уменьше-

ния пиковой температуры при той же рассеиваемой 

мощности, а также обеспечить меньший перегрев за 

счет лучшего отвода тепла [2], что повышает надеж-

ность и стабильность приборов. 

Исходя из назначения данных резисторов, вы-

текает ряд конструктивно-технологических требова-

ний к ним. Необходимо, чтобы резисторы имели 

минимальное тепловое сопротивление, максималь-

ную рассеиваемую мощность, обеспечивали равно-

мерное распределение тепла по подложке, исключая 

возникновение мест перегрева. При этом конструк-

ционные материалы резистора должны иметь согла-

сованные коэффициенты линейного расширения для 

предотвращения растрескиваний при изменении 

температуры в ходе работы (особенно это касается 

работы в импульсном режиме). Также применяемые 

материалы должны обладать качественной адгезией 

между собой. 

Постановка задачи 
Целью работы является сравнительный анализ 

толстопленочных резисторов, изготовленных на 

подложках из высокотеплопроводной керамики AlN 

и керамики ВК-100. 

Методика приготовления образцов и 
постановка эксперимента 

Перед нанесением паст проводилась очистка 

подложек в ультразвуковой ванне Elmasonic [4]. 

Спекание проводниковых и резистивных паст с ке-

рамическими подложками из AlN и ВК-100 произ-

водилось в конвейерной печи ПЭК-8 [5] в соответ-

ствии с термопрофилями, указанными в техниче-

ских условиях на пасты. 

Объектами исследования были резисторы с со-

противлением R = (0,3±0,03) Ом на основе пасты 

ПРУ-НА-10 для AlN с удельным сопротивлением  

ρ = 10 Ом/□ и пасты VI сер. «А» для ВК-100 с 

удельным сопротивлением ρ = 0,25 Ом/□. 

На рис. 1 представлены экспериментальные об-

разцы. 
 

 
Рис. 1. Экспериментальные образцы: 

1 – керамика ВК-100; 2 – керамика AlN 

 

Резисторы (рис. 2) монтировались на плиты из 

сплава АМг-6 через теплопроводящий клей ЭТК-9С 

и подключались к источнику питания EA-PS 9080-120. 

Подложка (AlN, ВК-100)

Контактные площадки Резистивный слой

 
Рис. 2. Структура толстопленочного резистора,  

выполненного на подложках из AlN и ВК-100 

 

Для измерения температуры был осуществлен 

монтаж термопар типа T (медь – константан) в семи 

точках (рис. 3), термопары крепились на поверх-

ность массивной теплопроводящей плиты из сплава 

АМг-6 размерами 150×150×3 мм с помощью клея 

БФ-4.  

Дополнительно при помощи тепловизора FLIR-

660 [3] осуществлялся контроль температуры с це-

лью определения равномерности распределения 

тепла по резистору и основанию. 
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Контактные площадки

Резистивный слой Термопара   Теплоотвод 

T

T

T T

TT

T

 
Рис. 3. Схема подключения термопар  

для измерения температуры резисторов 

 

Измерения сопротивления изготовленных рези-

сторов производились омметром. Резисторы укла-

дывались на поверхность рабочего стола, устанав-

ливались иглы контактирующего приспособления 

на контактные площадки резисторов. Убедившись в 

наличии контакта игл с контактными площадками 

резистора, производилось измерение сопротивления 

резистора омметром, согласно его инструкции по 

эксплуатации. 

Результаты 
В таблице приведена сравнительная характери-

стика параметров изготовленных резисторов. 
 

Сравнительная характеристика параметров  
резисторов на подложках ВК-100 и AlN 

Параметр 
Значение параметра 

Подложка AlN Подложка ВК-100 

Сопротивление при 

постоянном токе, Ом 
0,3 

ТКС, 1/°С 500·10–6 

Диапазон рабочих 

температур, °С 
–60…+125 

Рассеиваемая  

мощность, Вт 
30 6 

Масса, г, не более 5 4 
 

Как видно из таблицы, при схожих массогаба-

ритных характеристиках используемых изделий  

резисторы на подложках из нитрида алюминия рас-

сеивают большую мощность. 

На рис. 4 представлено распределение темпера-

турных полей резисторов, изготовленных на под-

ложках из AlN и ВК-100. 
 

 
Рис. 4. Распределение теплового поля,  

полученного при помощи тепловизора: 

1 – керамика ВК-100; 2 – керамика AlN 

Съемка распределения теплового поля в рези-

сторах выполнялась при постоянном значении тока 

с измерением значений температуры во всех кон-

трольных точках. 

В момент съемки температурного поля темпе-

ратура поверхности резистора из керамики ВК-100 

составила 33,1 °С, для AlN – 28,8 °С.  

Исследование температурного поля резисторов 

на тепловизоре показало меньший нагрев и более 

равномерное распределение температуры по по-

верхности тела резистора, изготовленного на под-

ложке из нитрида алюминия, что существенно 

улучшает функциональную нагрузку резистора при 

нагреве. 

Выводы 
Применение керамики AlN и проводниковых, 

резистивных паст к ней позволило добиться: суще-

ственного снижения температуры на резисторе за 

счет хорошего теплоотвода, увеличения рассеивае-

мой мощности, более равномерного распределения 

тепла по резистору.  
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В.И. Степанов, А.А. Попов, А.С. Сальников, А.А. Калентьев, А.Е. Горяинов 
 

Автоматическое построение и валидация нелинейной модели 
GaAs-pHEMT-транзистора для усилительных применений 

 

Представлена автоматизированная методика построения нелинейной модели EEHEMT для GaAs-pHEMT-

транзистора, подключенного по схеме с общим истоком. Методика включает в себя аналитический подход к 

экстракции параметров и многоэтапную оптимизацию, что позволяет полностью автоматизировать построение 

модели. Верификация проводилась с использованием результатов измерений статических и динамических ха-

рактеристик 0,15 мкм GaAs-pHEMT-транзистора с общей шириной затвора 440 мкм. Для валидации использо-

вались результаты измерений малосигнальных и мощностных характеристик СВЧ монолитной интегральной 

схемы (МИС) тестового малошумящего усилителя (МШУ) диапазона частот 17–24 ГГц. 

Ключевые слова: EEHEMT, GaAs-pHEMT, нелинейная модель, алгоритм, монолитные интегральные схемы. 

 

При проектировании современных СВЧ-моно-

литных интегральных схем (МИС) уже долгое время 

используются модели, позволяющие значительно 

уменьшить время и затраты на разработку схемы. 

Однако построение нелинейных моделей является 

долгим и дорогостоящим процессом ввиду большого 

количества параметров [1], требующих тонкой под-

стройки для достижения наилучшего результата. 

Поэтому одним из подходов, позволяющих ускорить 

построение моделей и сократить время разработки 

МИС, является автоматизация алгоритмов их по-

строения. 

На сегодняшний день существует множество 

нелинейных моделей для псевдоморфных транзи-

сторов с высокой подвижностью электронов на ос-

нове арсенида галлия (GaAs pHEMT), среди которых 

Curtice [2] , Angelov [1] и EEHEMT [4]. Каждая из 

моделей обладает своими преимуществами и недо-

статками и своими методиками экстракции, позво-

ляющими улучшить точность модели в том или 

ином аспекте [5]. Для данной работы выбрана мо-

дель EEHEMT, преимуществом которой является то, 

что многие параметры имеют явный физический 

смысл, за счет чего упрощается методика экстрак-

ции из измеренных статических и динамических 

характеристик. 

Целью данной работы является автоматизация 

уже существующих аналитических методик экс-

тракции [6, 7] и разработка новой методики оптими-

зации, этапы которой подобраны эмпирически. 

Описание методики экстракции 
На первом этапе построения модели применя-

ется алгоритм для малосигнальной модели, предло-

женный в работе [8], чтобы найти паразитные пара-

метры, а именно сопротивления и индуктивности 

металлизации и емкости контактных площадок на 

землю. Для этого используются измерения S-

параметров транзистора в «холодных» режимах. 

На втором этапе определяются параметры, от-

вечающие за источник тока стока и сжатие крутизны 

с помощью алгоритма, реализованного ранее [7]. 

Блок-схема алгоритма изображена на рис. 1. 

Алгоритм можно условно разделить на три шага: 

1. Измеренные ВАХ разделяются на три ха-

рактеристики, и аналитическим методом экстраги-

руется первое приближение параметров, влияющих 

на постоянный ток и крутизну. Для этого использу-

ются измерения выходных и передаточных ВАХ. 

2. Определяются границы областей характери-

стик, в пределах которых следует проводить опти-

мизацию параметров модели. В результате анализа 

уравнений и характеристик модели EEHEMT были 

определены области ВАХ, на которые оказывают 

влияние определенные параметры. 

3. Проводится многоэтапная оптимизация экс-

трагированных параметров с использованием раз-

личных характеристик. Таким образом, сначала для 

параметров сжатия крутизны используется зависи-

мость крутизны от напряжения на затворе, а затем 

для параметров подпорогового тока и источника 

тока стока используются передаточные и выходные 

ВАХ соответственно. 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма экстракции параметров  

источника тока и сжатия крутизны 

 

На третьем этапе построения модели проводят-

ся экстракция и оптимизация параметров источника 

тока дисперсии и параметров зарядовой модели, 

влияющих на S-параметры. Блок-схема алгоритма 

представлена на рис. 2. 

Реализованный алгоритм можно разделить на  

5 шагов: 

1. Расчет элементов малосигнальной эквивалент-

ной схемы (ЭС) в большом количестве рабочих точек. 

2. Экстракция и оптимизация параметров заря-

довой модели с использованием зависимости вход-

ной емкости. 
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3. Экстракция и оптимизация параметра фазо-

вой задержки и сопротивлений канала из зависимо-

стей аналогичных параметров в малосигнальной ЭС. 

4. Экстракция и оптимизация параметров дис-

персии из параметров источника тока стока и зави-

симостей крутизны и выходной проводимости. 

5. Оптимизация всех параметров с использова-

нием зависимостей S-параметров от частоты в вы-

бранных рабочих точках. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма экстракции параметров, 

влияющих на S-параметры 

 

Верификация методики экстракции 
Для верификации была построена нелинейная 

модель 0,15 мкм GaAs-pHEMT-транзистора с общей 

шириной затвора 440 мкм, предназначенного для 

усилительных применений. Фотография топологии 

транзистора изображена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Фотография топологии используемого транзистора 

 

После выполнения алгоритма произведено 

сравнение измеренных и смоделированных выход-

ных (рис. 4, а) и передаточных ВАХ (рис. 4, б), а 

также крутизны (рис. 4, в) и выходной проводимости 

(рис. 4, г). Сравнение результатов моделирования и 

измерений выходной ВАХ и выходной проводимо-

сти было проведено в диапазоне Vзи = –1,5…0,3 В 

(шаг 0,2 В), Vси = 0…3,5 В (шаг 0,25 В), а передаточ-

ной ВАХ и крутизны в диапазоне Vзи = –1,5…0,35 В 

(шаг 0,05 В), Vси = 0,5…3,5 В (шаг 0,5 В). 

Из представленных характеристик видно, что 

построенная модель с хорошей точностью повторяет 

измеренные данные. Средняя ошибка моделирова-

ния для ВАХ по относительной величине не превы-

шает 5%, а по абсолютной величине – в пределах  

1 мА. Для крутизны и выходной проводимости 

средняя ошибка по относительной величине не бо-

лее 10%, а по абсолютной – в пределах 2 мСм. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 4. Сравнение рассчитанных и измеренных характери-

стик на постоянном токе: а – выходные характеристики; 

 б – передаточные характеристики; в – крутизна; г – вы-

ходная проводимость 
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Рис. 5. Сравнение рассчитанных 

 и измеренных S-параметров 

Далее представим сравнение измеренных и 

смоделированных S-параметров в диапазоне вы-

бранных рабочих точек Vзи = –0,9…–0,7 В (шаг  

0,05 В), f = 0,01…50 ГГц (шаг 1 ГГц). Результаты 

сравнения представлены на рис. 5. 

Средняя ошибка моделирования S-параметров в 

выбранных рабочих точках не превышает 4% по 

относительной величине, за исключением S12. 

Валидация модели 
Для валидации нелинейной модели GaAs-

pHEMT-транзистора используются мощностные и 

ВЧ-характеристики тестового малошумящего усили-

теля (МШУ), работающего в полосе частот от 17 до 

24 ГГц. Результаты сравнения измеренных и рассчи-

танных коэффициентов усиления |S21| и шума NF 

представлены на рис. 6.  
 

 
Рис. 6. Измеренные и рассчитанные коэффициенты  

усиления и шума 
 

Результаты сравнения измеренной и рассчитан-

ной точки компрессии на 1 дБ от частоты представ-

лены на рис. 7. 

 
Рис. 7. Рассчитанная и измеренная точки компрессии на 1 дБ 

 

Средняя абсолютная ошибка моделирования по 

коэффициенту усиления |S21| не превышает 0,4 дБ, а 

по коэффициенту шума составляет не более 0,23 дБ. 

Ошибка моделирования выходной мощности по 

уровню компрессии на 1 дБ не превосходит 0,67 дБ. 

Следовательно, полученная нелинейная модель мо-

жет применяться для целей проектирования СВЧ 

МИС. 

Заключение 
В данной работе предложена методика постро-

ения нелинейной модели EEHEMT для GaAs-

Iси 

Iси 

Iси 

Iси 

Iси Iси 

Iси Iси 
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pHEMT-транзистора, подключенного по схеме с об-

щим истоком. Методика включает в себя алгоритмы 

для экстракции и многоэтапной оптимизации пара-

метров, влияющих на статические и динамические 

характеристики транзистора. Для верификации ме-

тодики была построена нелинейная модель 0,15 мкм 

GaAs-pHEMT-транзистора с общей шириной затвора 

440 мкм. Средняя ошибка моделирования по току 

стока на выходной и передаточной ВАХ не превы-

шает 5%, по дифференциальным параметрам не бо-

лее 10%, а по S11, S21 и S22 – в пределах 4% в предпо-

лагаемых рабочих точках. При этом время построе-

ния модели не превышает 10 мин. 

Также проведена валидация модели на основе 

моделирования малосигнальных и мощностных па-

раметров тестового малошумящего усилителя с ра-

бочей частотой от 17 до 24 ГГц. Средняя абсолютная 

ошибка моделирования по коэффициенту усиления 

|S21| не превышает 0,4 дБ, по коэффициенту шума 

0,23 дБ, а ошибка моделирования точки компрессии 

на 1 дБ – 0,67 дБ. 

Исследование выполнено за счет гранта Рос-

сийского научного фонда (проект № 19-79-10036). 
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В.Н. Давыдов, О.Ф. Задорожный 
 

Расчет параметров элементов последовательно-параллельной 
эквивалентной схемы гетероструктуры с квантовыми ямами 

 

Предложена методика расчёта основных параметров эквивалентной схемы, описывающих процессы захвата и 

переноса носителей зарядов в полупроводнике – гетероструктуре с квантовыми ямами. Для расчета использо-

валась упрощенная физическая модель p–n-перехода, предполагающая, что толщины КЯ много меньше толщин 

барьерных слоев. Полученное формульное выражение позволяет рассчитать параметры для элементов схемы 

замещения путем определения резистивных измерений импеданса с учетом числа квантовых ям. 

Ключевые слова: резистивное профилирование, емкостное профилирование, квантовые ямы, гетероструктуры. 

 

В настоящее время двойные гетероструктуры 

(ГС) с квантовыми ямами (КЯ) широко используют-

ся во многих областях науки и технике, затрагиваю-

щих основные области жизнедеятельности человека 

[1], но, несмотря на это, методы расчета и контроля 

характеристик создаваемых на их основе полупро-

водниковых приборов не удовлетворяют растущим 

требованиям к качеству создаваемой продукции.  

Одним из всевозможных методов анализа гете-

роструктур с множественными квантовыми ямами 

выступает метод эквивалентной схемы замещения, 

который реализуется посредством представлением 

исследуемой гетероструктуры в виде RC-цепи. Пре-
имущество метода заключается в том, что вместо 
рассмотрения сложных физических процессов, описы-

вающих протекание электронов в полупроводнике, 

вводятся эквивалентный параметр RC-цепи, а затем 

рассматривается протекание тока по этим элемен-

там, что значительно проще и позволяет анализи-
ровать сложные процессы без использования доро-

гостоящего оборудования. С помощью этого метода 

уже были исследованы свойства гетероструктур «ме-

талл – диэлектрик – полупроводник» в работе [1, 2]. 

 

   
Рис. 2. Энергетическая диаграмма ГС с КЯ:    а – с указанием токов, протекающих в ней и определяющих  

величины сопротивлений и емкостей в ЭС;   б – демонстрирующая модель захвата электронов  

с указанием времени жизни электрона на энергетических уровнях КЯ 
 

Целью данной работы является предложение 

готового решения для определения резистивного и 

ёмкостного сопротивления эквивалентной схемы на 

основе известной физически модели рассчитать па-

раметры элементов ЭК-гетероструктуры с КЯ, кото-

рая описывает основные процессы, протекающие в 

полупроводнике, – это инжекция свободных носите-

лей заряда в КЯ (процесс захвата носителей заря-

дов), и протекание сквозного ток через гетерострук-

туру (процесс переноса носителей зарядов). 

Расчет эквивалентных параметров 
Для расчета введенных к ЭС сопротивлений и 

емкостей будем использовать упрощенную физиче-

скую модель  p–n-перехода  с  КЯ,  предполагая,  что 

– толщины КЯ много меньше толщин барьер-

ных слоев; 

 – суммарный накопленный заряд в ямах мал, 

так что искажением распределения электрического 

поля в p–n-переходе накопленным в КЯ зарядом 

можно пренебречь; 

– возникающие на интерфейсах двойные заря-

женные слои игнорируются.  

На рис. 1, а показана энергетическая диаграмма 

ГС с КЯ с указанием токов, протекающих в ней и 

определяющих величины сопротивлений и емкостей 

в ЭС. В качестве эмиттеров электронов и дырок вы-

ступают слои сильно легированного материала элек-

тронного и дырочного типа, соответственно, и ши-
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риной зоны, большей (равной) ширины зоны GaN, 

например AlGaN. Барьерные слои из нелегированно-

го GaN, а КЯ из тройного соединения InGaN.  

Под диффузионным током n – jдиф  и  – jдиф  

понимается надбарьерный ток, текущий от эмиттера 

по барьерным слоям поочередно ко всем КЯ. Его 

часть, которая не взаимодействовала с ямами, вместе 

с токами эмиссии (выброса) носителей из ям 
( )кя
эмn j  и (кя)

эмp j  создает сквозные токи ГС 

скn j  и скp j . 

Токи, образуемые носителями заряда, захваты-

ваемыми КЯ из барьерных слоев на уровни размер-

ного квантования ям, обозначены символами 
(кя)
захn j  и (кя)

захp j . Токи рекомбинирующих в яме 

носителей заряда отмечены символами (кя)
излn j  и 

(кя)
излp j  с указанием номера ямы. В символах то-

ков, относящихся к КЯ, в нижнем индексе указан 

также номер квантовой ямы (1, k, m). Координата КЯ 

описывается символом индz , с указанием нижним 

индексом номера ямы, отсчитываемого от эмиттера 

дырок (1, k, m). 

Расчет сопротивлений ЭС. Вычисление диффе-

ренциальных сопротивлений из ЭС будем проводить 

с использованием модели бимолекулярной рекомби-

нации путем составления выражения для скорости 

изменения концентрации электронов (дырок) в ре-

зультате их взаимодействия между собой или с фо-

нонами. Дифференцирование полученного выраже-

ния по напряжению дает аналитическое представле-

ние сопротивления, оказываемого протеканию того 

или иного процесса токопереноса.  

Сопротивление барьерного слоя 
Данное сопротивление описывает поставку но-

сителей заряда к выбранной КЯ от предыдущей 

ямы. В работе [1] получено выражение для тока, 

текущего от эмиттера до выбранной ямы. Следова-

тельно, фигурирующее в ЭС дифференциальное 

сопротивление барьерного слоя 
( )
б
nR может быть 

получено с использованием этого выражения из 

разности токов поставки в выбранную яму и в 

предыдущую КЯ. 

Сопротивление излучения КЯ 
Скорость изменения числа прорекомбиниро-

вавших в яме электронов (дырок) ln можно найти по 

выражению 

изл
кя кяl

dn
B n p

dt
 

( ) ( )
2 2( ) ( ) ( ) ( ).n p

l n pD DB N E f E N E f E    

Здесь кя кя,n p – концентрации электронов и ды-

рок в КЯ на уровне размерного квантования; lB  – 

коэффициент бимолекулярной излучательной ре-

комбинации; 
( )
2 ( )n
DN E , 

( )
2 ( )p
DN E  – функции плотно-

сти состояний в электронной и дырочной КЯ соот-

ветственно; ( ), ( )n pf E f E  – функция Ферми для 

электронной и дырочной ям. Тогда выражение для 

дифференциального сопротивления излучения пря-

моугольной КЯ примет вид ( q – заряд электрона) 

(кя)
изл (кя) ( ) ( )

изл 2 2

1 1

( )n p
l D D

R
dj dV qB N E N

  
 

 

1
( )( )

( ) ( ) .
pn

p n

df Edf E
f E f E

dV dV


 

  
 

 

При необходимости учета внутренней in  и 

внешней ext  квантовой эффективности излучения 

их надо добавить в знаменатель выражения (1) в 

качестве множителей. 

Выражение для сопротивления излучения может 

быть выведено из результатов экспериментальных 

измерений мощности излучения ГС. Покажем это. 

Мощность излучения излP  с учетом внутренней 

in  и внешней ext  квантовой эффективности излу-

чения определяется числом прорекомбинированных 

носителей заряда рекN  и величиной излучающей 

поверхности S :  

рек(V) изл( ) in extN P V S    . 

Следовательно, ток рекомбинации (излучения) 

будет 

( , )изл
изл д

( ) n p

in ext

P V
j q

S
 

  
. 

Здесь ( , )
д
n p – дрейфовая скорость переноса за-

ряда в ГС. Тогда дифференциальное сопротивление 

излучения будет описываться выражением 

 
in ext

изл
изл

1
R

dj dV q

  
 

 

( , )

изл

.
n p L

S
d V P dV

 



  (1) 

Здесь L – толщина ГС, 
( , )n p – подвижность но-

сителей в барьерном слое. 

Сопротивление захвата у носителей КЯ. Вели-

чина сопротивления захвата определяется действием 

двух механизмов: с одной стороны, чем больше но-

сителей поступает к КЯ, тем интенсивнее захват и 

тем меньше сопротивление захвата. Но, с другой 

стороны, захват ограничен числом пустых мест на 

уровне размерного квантования. Чем больше мест, 

заполненных электронами, тем слабее захват и 

больше сопротивление захвата. Составление кор-

ректного математического выражения, учитывающее 

действие обоих факторов, возможно вычислением 

обратной суммы обратных величин, описывающих 

число занятых мест на уровне и число носителей 

для захвата [1]. 

Ограничимся рассмотрением случая слабой 

инжекции, когда скорость захвата носителей опре-

деляется числом электронов, дошедших от эмиттера 

до рассматриваемой ямы. Поскольку общепринятой 

модели захвата КЯ пока еще нет [1, 2], то для описа-

ния процесса захвата носителей воспользуемся 

формализмом, примененным в модели Шокли–

Рида–Холла по захвату носителей заряда на глубо-

кий уровень. Тогда захват осуществляется на уро-
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вень размерного квантования в яме, скорость кото-

рого будем описывать вероятностью захвата – ( )
зах
nс . 

В указанной модели это экспериментально измеряе-

мая величина. По модели бимолекулярной рекомби-

нации захват носителя заряда рассматриваем как 

результат его столкновения с дефектом решетки. 

Таковым выступает некая виртуальная частица с 

энергией уровня размерного квантования в яме. В 

результате столкновения электрон теряет избыточ-

ную энергию величиной 
(б)

зах kCE E E    (рис. 1, б), 

которая высвобождается в виде фонона [1, 2]. Элек-

трон же остается с энергией, равной энергии уровня 

в яме – kE . Тогда выражение для скорости захвата 

электронов ямой с координатой tz  будет 

  ( )( )зах
зах диф 2, ( )nn

t D

dn
с n E z N E

dt
     1 ( )nf E . 

Здесь обозначено: диф( , )tn E z  – концентрация в 

барьерном слое электронов, достигших рассматри-

ваемую квантовую яму. Далее эмиссию части захва-

ченных электронов назад в барьерный слой вклю-

чим в сквозной ток скn j , представляющий собой 

сумму токов эмитированных электронов и электро-

нов, пролетевших через p–n-переход без взаимодей-

ствия с ямами. На рис. 1, б показана эта часть носи-

телей заряда, характеризуемая временем пролета над 

ямами 
( , )
пр
n p . Тогда выражение для дифференциаль-

ного сопротивления захвата носителей заряда пря-

моугольной КЯ, в которой плотность состояний по-

стоянна, будет 

( )
зах ( ) ( )( )

зах зах 2

1 1n
n nn

D

R
dj dV qс N

  


 

   
1

диф , 1 ( ) .t n
d

n E z f E
dV


       

       (2) 

Сопротивление сквозному току. Сквозной ток 

создается двумя типами потоков носителей заряда. 

Поэтому выражение для сопротивления сквозному 

току будет суммой двух слагаемых. Тогда выражение 

для суммарного сквозного тока будет иметь вид 
( ) ( )
пр пр( )

ск

n n
n

dQ dQ
j

dt dt
    

     ( )( ) ( )
пр эмдиф

1

, ( )
m l lnn n

l l n l
l

q w n z E e f E


 
    

 
 ( )

б
n V

L
 . 

Здесь 
( )
пр
nw – вероятность пролета электрона над 

КЯ; ( )
эм
ne  – вероятность эмиссии электрона из КЯ; 

( )
б
n – подвижность электронов в барьером слое; L  – 

толщина p–n-перехода в ГС. Тогда дифференциаль-

ное сопротивление сквозному току описывается 

следующим выражением 

( )
ск ( ) ( )

ск б

1n
n n

L
R

dj dV q
  


 

     
1

( )( ) ( )
пр эмдиф

1

, ( )
m l lnn n

l n l
l

d
w n z E e f E V

dV





   
      

   
 . 

 
Рис. 2. Резистивная цепь для отыскания сквозного 

сопротивления 
 

Имеется возможность вычисления сопротивле-

ния сквозному току по найденным сопротивлениям 

ЭС. На рис. 2 представлена резистивная цепь, опи-

сывающая ток протекания у одной КЯ. Отсюда не-

трудно найти сопротивление 
( ) ( )

ск ск ск
n pR R R   для 

экспериментально измеренных величин 0V , 0j  и 

вычисленных значений излR  и 
(к )
зах

яR : 

   
0 0 б

ск (к )
0 0 0 б изл зах

я

V j R
R

j V j R R R




  
,       (3) 

где бR  – дифференциальное сопротивление p–n-

перехода. Заметим, что сумму сопротивления излу-

чения и сопротивления захвата можно вычислить из 

оптических измерений. 

Расчет емкостей ЭС. На высокой частоте ем-

кость ГС определяется выражением 

 1
( )/

1 кя

1 1
,гс ( ) ( )

m

k
pn k

C V
C V C V





 
   

 
 

  

в котором выражение для нахождения емкости  

p–n-перехода известно. Стоящая во втором слагае-

мом емкость 
( )/
кя
kC представляет собой емкость по-

следовательно соединенных емкости КЯ кя( )C V  и 

емкости процесса захвата носителей заряда зах( )C V . 

Получим аналитические выражения, описывающие 

эти емкости. 

Емкость квантовой ямы. Заряд, накопленный 

КЯ, можно найти следующим образом: 

 ( )
кя кя 2( ) ,n

n kDQ V qn qN f E V   . 

Отсюда найдем дифференциальную емкость КЯ 
2

( )( ) кя
кя 2( ) nn

D

dQ q
C V N

dV kT
      , 1 , .n k n kf E V f E V    

(4) 

Емкость процесса захвата носителей. Данный 

элемент ЭС совместно с сопротивлением захвата 

характеризует инерционность захвата, описываемо-

го временем захвата зах  и определяемого своей 

вероятностью, т.е. зах зах захC R   . Следовательно, 

емкость процесса захвата электронов можно найти 

из следующего выражения: 
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( )

( )( ) ( ) ( )зах
зах зах зах2( )

зах

n
nn n n
Dn

C qс N
R


      

   диф , 1 ( , ) .t n k
d

n E z f E V
dV

       
 (5) 

Аналогичным образом находятся емкости и со-

противления для дырок. 

Выводы 
Получены формульные выражения для опреде-

ления численной оценки эквивалентной емкости и 

эквивалентного сопротивления схемы замещения 

исследуемой гетероструктуры. Выражение получено 

путем применения известной классической бимоле-

кулярной модели «зон-зонной» рекомбинации, поз-

воляющей корректно описать поведение и взаимо-

действие электронов с квантовой ямы.  
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Е.К. Каршиев, В.А. Сокуренко, Д.О. Светлаков 
 

Магнетронное распыление хрома в условиях теплоизоляции 
мишени от корпуса 
 

Представлены результаты сравнения микроструктуры и скорости осаждения тонких плёнок хрома при класси-

ческом магнетронном распылении и модифицированном, в котором уменьшен отвод тепла от мишени. 

Ключевые слова: метод магнетронного распыления, модифицированная магнетронная распылительная систе-

ма, тонкоплёночная технология, тонкие плёнки хрома. 

 

В настоящее время в области микроэлектрони-

ки активно применяются физические методы оса-

ждения покрытий. Они используются для изготов-

ления тонкоплёночных плат, резисторов и других 

элементов интегральных схем, на основе которых 

создается радиоэлектронная аппаратура, включая 

вторичные источники питания, и другая техника, 

применяемая в космической отрасли. 

Среди этих методов наиболее распространено 

магнетронное распыление, но ему свойствен ряд 

недостатков. Самым существенным из них является 

низкая  скорость  осаждения  тонких  плёнок  метал-

лов [1]. 

Модифицированная магнетронная распыли-

тельная система с увеличенной температурой мише-

ни за счёт уменьшенного отвода тепла от нее наибо-

лее перспективна для получения тонких плёнок ме-

таллов, так как позволяет добиться сдвоенного ме-

ханизма осаждения плёнок: параллельных процес-

сов термического испарения (сублимация поверхно-

сти мишени) и магнетронного распыления (распы-

ление атомов мишени ускоренными ионами). Такой 

сдвоенный механизм может положительно влиять на 

скорость осаждения получаемых плёнок и их свой-

ства [2]. 

Тонкие плёнки хрома представляют высокую 

значимость в производстве изделий микроэлектро-

ники, например в адгезионных слоях и тонкоплё-

ночных резисторах. 

Хром имеет высокое давление насыщенных па-

ров, поэтому он активно сублимирует даже при от-

носительно невысоких температурах [1]. Этот фак-

тор является главным при выборе данного металла 

для получения сдвоенного механизма осаждения 

плёнок. 
Целью работы является сравнение микрострук-

туры и скорости осаждения тонких плёнок хрома 

при классическом магнетронном распылении и мо-

дифицированном, в котором уменьшен отвод тепла 

от мишени. 

В случае классического магнетронного распы-

ления наблюдается рост конусообразных зёрен с 

большим числом пор и неоднородностей. При мо-

дифицированном магнетронном распылении, в ко-

тором увеличена плотность потока энергии на ми-

шень, микроструктура плёнки становится более 

упорядоченной и однородной (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Микроструктура плёнок хрома  

при разных температурах мишени [2] 

 

Сначала осуществлялось магнетронное распы-

ление с использованием классической магнетронной 

распылительной системы. Дисковая хромовая ми-

шень располагалась на расстоянии 7 см от подложки 

из кварцевого стекла (SiO2). Рабочее давление в си-

стеме составляло 35 10p   мм рт. ст. Напыление 

проводилось в среде аргона. Получены 4 плёнки 

хрома при следующем режиме: рабочий ток магне-

трона 300I  мА, напряжение разряда 430U  В, 

время напыления от 20 до 80 с при шаге 20 с. 

Затем проводилось магнетронное распыление с 

использованием модифицированной магнетронной 

распылительной системы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модифицированная магнетронная распылительная 

система: 1 – медный корпус; 2 – центральный и боковые 

магниты; 3 – прижимное кольцо; 4 – мишень; 

5 – вставки из теплоизоляционого материала 
 

Из рис. 2 видно, что в модифицированной маг-

нетронной распылительной системе имеется вставка 

5 из материала с низкой теплопроводностью, кото-

рая существенно уменьшает отвод тепла от мишени 

[2]. В качестве теплоизоляционного материала ис-

пользовались углеродные диски радиусом 1 мм, рас-

положенные по периметру эрозии поверхности ми-

шени на расстоянии 1 см друг от друга. 

При режиме, указанном выше, на модифициро-

ванной магнетронной распылительной системе по-

лучены ещё 4 плёнки хрома. 

С помощью микроинтерферометра МИИ-4 и 

электронного микроскопа Hitachi TM-1000 была 

определена толщина полученных плёнок (табл. 1 и 2). 
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Т а б л и ц а  1  

Толщина плёнок, полученных классическим  
магнетронным распылением 

Время напыления, c Толщина плёнок, нм 

20 47 

40 55 

60 110 

80 138 

 

Т а б л и ц а  2  

Толщина плёнок, полученных модифицированным 
магнетронным распылением 

Время напыления, c Толщина плёнок, нм 

20 59 

40 72 

60 148 

80 184 

 

С использованием математического пакета Mi-

crosoft Excel были построены зависимости толщины 

плёнок от времени напыления (рис. 3). 

 
Рис. 3. График зависимости толщины плёнок от времени 

напыления для классического и модифицированного 

 магнетронного распыления 

 

С помощью аппроксимации прямых были опре-

делены скорости осаждения тонких плёнок хрома: в 

случае классического магнетронного распыления 

скорость осаждения составила 1,64 нм/с; при моди-

фицированном – 2,25 нм/c. 

Дальнейшие работы по этой теме позволят от-

ветить на следующие вопросы: обусловлен ли рост 

скорости осаждения тонких плёнок хрома сублима-

цией поверхности мишени параллельно распыле-

нию; насколько сильно влияет температура мишени 

на скорость осаждения тонких плёнок хрома. Также 

можно подтвердить или опровергнуть утверждения 

о том, что данный метод позволит получать тонкие 

плёнки хрома с более качественными свойствами и 

микроструктурой. 

Чтобы ответить на вопрос, обусловлен ли рост 

скорости осаждения тонких плёнок хрома сублима-

цией поверхности мишени параллельно распыле-

нию, необходимо найти зависимость скорости оса-

ждения плёнки от плотности мощности разряда. 

Если процесс распыления сопровождается сублима-

цией, то линейная зависимость скорости осаждения 

от плотности мощности разряда становится экспо-

ненциальной [2]. 

Скорость осаждения тонких плёнок хрома при 

использовании метода модифицированного магне-

тронного распыления увеличилась на 37 %. В про-

изводстве это позволит увеличить скорость техноло-

гического процесса изготовления изделий космиче-

ской отрасли. 
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Е.В. Алексеев, Г.Г. Жук, А.В. Щегляков, Т. Абдирасул уулу, Д.С. Кречетов, А.В. Убайчин 
 

Разрешающая способность по частоте СВЧ-радиометров  
на основе нулевого метода измерений 

 

Предложен новый способ повышения разрешающей способности по частоте радиометров СВЧ-диапазона, ос-

нованный на модификации метода нулевых измерений. Создана математическая модель работы СВЧ-

радиометра, реализующего предложенный способ. Показаны результаты численных экспериментов.  

Ключевые слова: решение обратных задач, повышение спектрального разрешения, нулевой метод, СВЧ-

радиометр, микроволновая радиометрия, многоприемниковые СВЧ-радиометры, импульсная модуляция. 

 

Методы дистанционного зондирования природ-

ных сред интенсивно развивались в последние деся-

тилетия [1]. Необходимость развития этих методов 

обусловлена широким кругом прикладных задач 

климатологии, экологического мониторинга, интел-

лектуального сельского хозяйства и т.д. Решение 

данных задач позволяет прогнозировать скорость 

изменения климата, загрязнение окружающей сре-

ды, подъем уровня Мирового океана, наличие пожа-

роопасных мест и т.д. Среди подобных задач особое 

место занимают проблемы взаимодействия Мирово-

го океана и атмосферы [2]. Совокупность меняю-

щихся факторов взаимодействия потоков тепла и 

испаренной влаги над Мировым океаном во многом 

определяют климатообразующие факторы [3]. 

В настоящее время температурно-влажностные 

профили основных метеопараметров атмосферы 

определяются из результатов радиозондирования 

атмосферы. Радиозонд позволяет измерять водность 

облаков, но характеристики влагосодержания атмо-

сферы часто испытывают значительные изменения 

за время между выпусками зондов.  

СВЧ-радиометрический метод является одним 

из немногих методов получения информации о ха-

рактеристиках влагосодержания облачной атмосфе-

ры, основным достоинством которого, по сравнению 

с контактными методами, является возможность 

получения непрерывной во времени оперативной 

информации практически при любых метеоуслови-

ях. Применение микроволновых радиометрических 

систем особенно перспективно для решения задач 

сверхсрочного прогноза погодных условий [4].  

Учитывая особенность применения СВЧ-радио-

метров для решения обратных задач восстановления 

температурно-влажностных профилей, главным 

критерием оценки работы системы является более 

достоверная информативность исследований, кото-

рая подразумевает достаточную разрешающую спо-

собность по частоте  микроволновых СВЧ-радио-

метров. Увеличение разрешающей способности 

СВЧ-радиометров для дистанционного зондирова-

ния атмосферы необходимо для более детального 

исследования химического состава атмосферы, а 

именно содержания водорода в облачных образова-

ниях [5].  

Увеличение разрешающей способности предпо-

лагает предельное уменьшение полосы принимае-

мых сигналов для увеличения числа спектральных 

каналов, что, в свою очередь, снижает флуктуацион-

ную чувствительность и/или увеличивает длитель-

ность одного измерения [6]. Тенденция развития 

науки и техники позволяет реализовывать СВЧ-

радиометры с достаточно узкой полосой приема, не 

ухудшая при этом флуктуационную чувствитель-

ность даже на простых схемотехнических решениях, 

однако это чревато огромными финансовыми затра-

тами на элементную базу и невозможностью в ряде 

случаев приобрести различные компоненты в неко-

торых странах. Разработка подобных СВЧ-радио-

метров на более доступных электронных компонен-

тах усложняет схемотехническое исполнение дан-

ных систем, однако позволяет сделать данные 

устройства более доступными для потребителей.  

В представленной работе описан способ повы-

шения разрешающей способности радиометров 

СВЧ-диапазона при заданных флуктуационной чув-

ствительности, длительности одного измерения и 

собственных шумах приемника. 

Задачей разработки способа повышения разре-

шающей способности при заданных параметрах 

флуктуационной чувствительности, длительности 

одного измерения и уровне собственных шумов яв-

ляется реализация СВЧ-радиометрических измере-

ний природных сред, которые предполагают пре-

дельное уменьшение полосы принимаемых сигналов 

для повышения информативности измерений. 

На рис. 1 представлен график зависимости ра-

бочей полосы частот от флуктуационной чувстви-

тельности классических схем СВЧ-радиометричес-

ких систем. 

 
Рис. 1. График зависимости рабочей полосы частот 

 от флуктуационной чувствительности известных типов 

радиометрических систем 
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При сравнении зависимостей, представленных 

на рис. 1, можно сделать вывод о том, что нулевой 

радиометр обеспечивает более высокую чувстви-

тельность при достаточно узкой полосе в сравнении 

с классическими схемами. Как следует из проведен-

ного литературного обзора, микроволновые радио-

метры на основе модификации нулевого метода из-

мерений являются сложными в реализации, по срав-

нению с классическими схемами, но позволяют по-

высить точность измерений и надежность работы. 

Учитывая то, что принцип многоприемниковости 

позволяет повысить флуктуационную чувствитель-

ность пропорционально корню квадратному из чис-

ла приемных каналов, совокупная реализация вме-

сте с модификацией нулевого метода измерений 

позволит повысить разрешающую способность без 

потери в значениях флуктуационной чувствительно-

сти и длительности одного измерения [7]. 

Для повышения разрешающей способности в 

известных схемах радиометров используют два ме-

тода: уменьшение чувствительности и увеличение 

длительности измерений, что увеличивает рабочую 

полосу приема. Данные подходы неприемлемы в 

аспектах представленной работы по причине того, 

что при этом уменьшится информативность измере-

ний. Увеличение длительности измерений приводит 

к ухудшению качества полученных данных ввиду 

того, что при увеличении длительности измерения 

профиля влажности появляется возможность быст-

рого смещения данного профиля, который впослед-

ствии будет упущен.  

Для решения задачи повышения разрешающей 

способности по частоте применен принцип много-

приемниковости, который предполагает временное 

разделение приемных каналов, подключенных к об-

щей антенне. При увеличении числа приемных ка-

налов происходит уменьшение величины дисперсии 

выходного сигнала, что связано с уменьшением ра-

бочей полосы частот принимаемых сигналов. 

На основании анализа литературного обзора 

радиометрических систем для разработки многока-

нального СВЧ-радиометра с повышенной разреша-

ющей способностью выбрана схема с модификацией 

нулевого метода измерений ввиду обеспечения вы-

сокой чувствительности и отсутствия влияния ос-

новных дестабилизирующих факторов. 

При использовании модификации нулевого ме-

тода измерений в совокупности с принципом много-

приемниковости разработана структурная схема 

разрабатываемого устройства. Особенностью разра-

ботанной структурной схемы является измерение 

всеми приемниками сигнала антенны в одном спек-

тральном диапазоне по принципу временного разде-

ления приемных каналов. Это позволяет улучшить 

флуктуационную чувствительность СВЧ-радиометра 

и повысить надежность его работы. Также преиму-

ществом разрабатываемого многоприемникового 

СВЧ-радиометра перед остальными схемами являет-

ся достижение высокой точности за счет использо-

вания нулевого метода измерений. Модификация 

нулевого метода измерений предполагает синхронное 

выполнение двух видов импульсной модуляции – 

амплитудной и широтной. Данная особенность поз-

воляет снизить влияние основных дестабилизирую-

щих факторов работы СВЧ-радиометров (дрейф, 

флуктуации собственной шумовой температуры и 

коэффициента усиления приемников) и выразить 

шумовую температуру антенны косвенно через ве-

личину скважности [7].  

На рис. 2 представлена структурная схема раз-

рабатанного нулевого СВЧ-радиометра с шестью 

приемниками. 

 
Рис. 2. Структурная схема разрабатываемого устройства 

 

В структурную схему разрабатываемого радио-

метра входят: входной блок, состоящий из направ-

ленного ответвителя (НО), генератора шума (ГШ), 

высокочастотного ключа (Кл), аттенюатора (Атт) и 

переключателя (ПК); шесть идентичных радиомет-

рических приемников (РП1–6), состоящих из мало-

шумящих усилителей (МШУ1) и (МШУ2), полосно-

пропускающего фильтра (ППФ), смесителя (СМ) и 

фильтра нижних частот (ФНЧ); низкочастотные бло-

ки (НЧБ1–6), состоящие из квадратичного детектора 

(КД), усилителя нижних частот (УНЧ), синхронного 

фильтра (СФ) и компаратора (К), гетеродин (Гет), и 

устройство управления (УУ). 

Каждый приемный канал на определенный и 

одинаковый интервал времени подключается к ан-

тенне. На этом же интервале времени с использова-

нием канала подшумливания, состоящего из генера-

тора шума (ГШ), аттенюатора (Атт) и высокочастот-

ного ключа (Кл), выполняется широтно-импульсная 

модуляция (tшим) сигнала ГШ. Затем полученный 

шумовой сигнал следует на переключатель ПК, где 

за счет управляющего устройства сигналом ампли-

тудно-импульсной модуляции (tаим) происходит по-

очередное подключение приемников к антенне. Если 

полное время подключения всех приемников к ан-

тенне равно t, то время подключения одного канала 

составит t/N, где N – количество приемников [5]. Все 

остальное время приемник подключен к другому 
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опорному источнику шума (встроенной согласован-

ной нагрузке переключателя) и накапливает его сиг-

нал в течение продолжительного времени (N–1)t–N. 

При подключении к одному из приемников происхо-

дит усиление сигнала в усилителях с низким коэф-

фициентом шума МШУ1–2 и селекция полосы частот. 

Затем усиленный и отфильтрованный сигнал следу-

ет на смеситель с нижней настройкой гетеродина 

Гет, где происходит перенос сигнала на более низ-

кую частоту. Фильтр нижних частот необходим для 

реализации подстройки рабочей полосы принимае-

мых частот при помощи гетеродина, что необходимо 

для получения необходимой рабочей полосы частот 

для повышения разрешающей способности. После 

всех вышеописанных манипуляций сигнал следует 

на низкочастотный блок (НЧБ), где происходит вы-

деление огибающей высокочастотного сигнала 

квадратичным детектором (КД), усиление сигнала 

до уровня нормирования компаратора усилителем 

нижних частот (УНЧ), аналоговое усреднение син-

хронным фильтром (СФ) и определение полярности 

компаратором (К). Затем полученная цифровая по-

следовательность компаратора следует на устрой-

ство управления (УУ), где происходит суммирова-

ние подобных цифровых последовательностей с 

других радиометрических приемников и управление 

генератором шума, переключателем и синхронным 

фильтром. При получении данных измерений про-

исходит накопление числовых последовательностей 

(в среднем R – 500–1000) и усреднение полученной 

последовательности. С выхода устройства управле-

ния полученные данные измерений следуют на элек-

тронно-вычислительную машину.  

Установление нулевого баланса в микроволно-

вом радиометре осуществляется путем вычитания 

разности вольт-секундных площадей S1 и S2 (рис. 3) 

[6]. Если разность вольт-секундных площадей равна 

нулю, то считается, что нулевой баланс установлен. 

При изменении шумовой температуры антенны про-

исходит коррекция периода модуляции активного 

канала подшумливания путем установления соот-

ветствующего сигнала tшим. 

 
Рис. 3. Временные диаграммы, описывающие работу  

многоприемникового нулевого радиометра 

За счет того, что на промежутке tаим(m–1) про-

исходит накопление сигнала согласованной нагрузки 

в устройстве управления, значение дисперсии согла-

сованной нагрузки уменьшается пропорционально 

периоду накопления. В результате этого разность 

вольт-секундных площадей S1 и S2 определяется с 

меньшей погрешностью, вследствие чего увеличи-

вается флуктуационная чувствительность. 

На рис. 4 представлен график зависимости ра-

бочей полосы частот от флуктуационной чувстви-

тельности различных типов радиометров при задан-

ных условиях: Tоп1 – 300 К, Tоп2 – 300 К, Tа – 150 К, 

Tш – 300 К, τ – 10 мс, ΔG/G – 0,01, m – 6, R – 1, N – 6. 

 
Рис. 4. График зависимости рабочей полосы частот  

от флуктуационной чувствительности различных типов 

микроволновых радиометров 

 

В случае использования 2 и более приемников, 

подключенных к общей антенне, флуктуационная 

чувствительность для нулевого микроволнового ра-

диометра принимает вид: 
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где N – число приемных каналов. 

Как видно из графика на рис. 4, флуктуацион-

ная чувствительность шестиканального нулевого 

радиометра при минимальной рабочей полосе ча-

стот имеет наименьшее значение в отличие от 

остальных микроволновых радиометров, представ-

ленных на графике. 

Заключение 
Из проведенного анализа следует, что уменьше-

ния рабочей полосы частот для повышения разре-

шающей способности можно добиться двумя путя-

ми: уменьшением флуктуационной чувствительно-

сти и увеличением длительности одного измерения. 

Описанные подходы находят ограниченное приме-

нение для решения поставленных задач. Увеличение 

длительности измерений приводит к ухудшению 

качества полученных данных дистанционного зон-

дирования.  

Предложенный способ повышения разрешаю-

щей способности при заданных параметрах флукту-

ационной чувствительности и длительности одного 

измерения, который предполагает применение 

принципа многоприемниковости в совокупности с 
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модификацией нулевого метода измерений, позволя-

ет компенсировать повышение дисперсии шумового 

сигнала антенны, вызванного уменьшением рабочей 

полосы принимаемых сигналов, за счет подключе-

ния нескольких приемников к общей антенне. 

Модификация нулевого метода измерений поз-

воляет устранить дестабилизирующие факторы 

(дрейф, флуктуации собственной шумовой темпера-

туры и коэффициента усиления приемников), по 

сравнению с классическими схемами СВЧ-радио-

метров.  

Разработана математическая модель многопри-

емникового нулевого радиометра, которая показыва-

ет, что дисперсия шумового сигнала падает пропор-

ционально числу приемных каналов. 
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В.В. Фисанов  
 
Плоские электромагнитные волны в псевдопассивной  
изотропной среде 

 

Рассматриваются плоские однородные и неоднородные электромагнитные волны в изотропной псевдопассив-

ной среде (уравновешенном активном метаматериале). Диэлектрическая и магнитная проницаемости являются 

комплексно-сопряжёнными величинами, а показатель преломления положительным числом. Получены и ана-

лизируются поляризационные и энергетические соотношения. 

Ключевые слова: изотропная псевдопассивная среда, метаматериал, комплексно-сопряжённые материальные 

параметры, однородные и неоднородные плоские волны, положительное волновое число, волновое сопротив-

ление.  

 

Электромагнитные метаматериалы по опреде-

лению обладают характеристиками, значительно 

превосходящими по своим значениям свойства су-

ществующих природных веществ и искусственных 

материалов. Однако их использование часто затруд-

няется вследствие больших сопутствующих потерь. 

Для уменьшения потерь предлагается применять 

активные (усиливающие) среды. Обсуждаются раз-

личные варианты внедрения усиления ([1–3] и др.). 

Наиболее радикальным предложением является 

полная компенсация потерь, в результате чего эф-

фективный показатель преломления оказывается 

вещественной величиной.  

Этот результат достигается при условии, если 

диэлектрическая и магнитная проницаемости мета-

материала являются комплексно-сопряжёнными ве-

личинами или различаются по модулю, но обладают 

равными по абсолютному значению аргументами 

противоположного знака (псевдопассивные или 

комплексно-сопряжённые изотропные среды) [4–7]. 

Как вариант, проницаемости могут быть чисто мни-

мыми [8]. Считается, что различия между волнами в 

псевдопассивной и идеальной пассивной средах 

проявляются в основном при наличии границ. Рас-

смотрение, однако, проводилось в упрощённом виде, 

исходя из скалярного уравнения Гельмгольца. 

Плоские волны в сочетании с преобразованием 

Фурье образуют основу электродинамического опи-

сания явлений излучения и распространения волн. В 

данном сообщении изучаются свойства собственных 

(нормальных) однородных и неоднородных моно-

хроматических плоских электромагнитных волн в 

безграничной однородной и изотропной псевдопас-

сивной среде. Среда характеризуется равновеликими 

по модулю комплексно-сопряжёнными проницаемо-

стями. Изложение ведётся в рамках ковариантного 

(бескоординатного) подхода Ф.И. Фёдорова по ана-

логии с анализом плоских волн в диэлектрической 

изотропной среде [9–12], преимущественно с ис-

пользованием принятых там обозначений. 

Как известно, система уравнений Максвелла 

для электромагнитного поля в материальных средах 

доопределяется материальными уравнениями. При-

менительно к изотропным средам и метаматериалам 

они записываются в виде 

  D E ,  B H , (1) 

где скалярные коэффициенты пропорциональности 

между векторами электрического смещения D  и 

магнитной индукции B  и напряжённостей E , H  

электрического и магнитного полей являются мак-

роскопическими эффективными материальными 

параметрами и называются диэлектрической (  ) и 

магнитной (  ) проницаемостями. В гауссовой си-

стеме единиц они являются  безразмерными  вели-

чинами. 

Бегущие плоские однородные гармонические 

волны с круговой частотой   в комплексном пред-

ставлении характеризуются напряжённостями элек-

тромагнитного поля вида 
i

1 2 0 = i e  E E E E , i
1 2 0 = i e  H H H H ,    (2) 

где 0 0 0i  E E E , 0 0 0i  H H H  – комплексные 

векторные постоянные амплитуды, а фаза является 

функцией пространственных координат и времени и 

записывается как 

 0t k m r . (3) 

В (3) используются обозначения: 0k  – волновое 

число свободного пространства (вакуума), r  – ради-

ус-вектор и 

 0ˆn k m n k – (4) 

вектор рефракции, пропорциональный волновому 

вектору k . Вектор рефракции впервые был введён в 

употребление Ф.И. Фёдоровым [13] для однородных 

волн в идеальных (непроводящих) кристаллах, его 

длина n  является показателем преломления, а еди-

ничный вещественный вектор n̂  является волновой 

нормалью и указывает направление движения фазо-

вого фронта волны.  

Дифференциальные уравнения Максвелла при-

менительно к плоским волнам сводятся к системе 

векторных алгебраических соотношений 

  D m H ,  B m E , 0 m D , 0 m B . (5) 

Простота уравнений (5) обусловливает математиче-

скую эффективность последующего анализа свойств 

собственных волн. Материальные уравнения (1) со-

храняют свою форму, но проницаемости в общем 

случае, с учётом поглощения или усиления в среде, 

оказываются комплексными величинами. Для фазы 

вида (3) следует записать: 
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 i       , i       ; 0  , 0  , (6) 

применительно к поглощающей среде и 

 i       , i       ; 0  , 0  , (7) 

применительно к усиливающей среде (среде с отри-

цательным поглощением). 

В псевдопассивных средах эффективный пока-

затель преломления является вещественной величи-

ной, что достигается созданием частично активного 

режима по отношению или только к электрическому, 

или только к магнитному полю. В  -активной среде 

i       , i           , а векторные произве-

дения в (5) принимают вид 

    E m H ,   H m E . (8) 

Соответственно, в  -активной среде i       , 

i           и 

 
   E m H ,   H m E , (9) 

Очевидно, что выполняются соотношения двой-

ственности: в результате замены 
  уравнения 

(8) и (9) меняются местами. По этой причине в 

дальнейшем рассматривается только случай  

 -активной среды. 

Исключая из (9) одно из полей, приходим к 

дисперсионному уравнению 

 
22 2n    m , (10) 

откуда следует, что показатель преломления 

 0n       (11) 

в псевдопассивной среде полностью определяется 

комплексной магнитной проницаемостью среды. Из 

(5) и (9) следуют соотношения ортогональности 

0     m E m H E H , т.е. поля E  и H  располо-

жены в одной плоскости, перпендикулярной к век-

тору рефракции. Волновое сопротивление сразу вы-

водится из (9), если переписать его в виде 

ˆn  H n E : 

 
iˆ

eZ
n

 
  

n E
H

,  tg


  
. (12) 

Систему уравнений (5) целесообразно переписать, 

разделив вещественную и мнимую части: 

 
   

   
1 1Re ,  Re ,

Re 0,  Re 0;

      


     

E m H H m E
E m H m

 (13) 

 
   

   
2 2Im ,  Im ,

Im 0,  Im 0.

      


     

E m H H m E
E m H m

 (14) 

Пара скалярных уравнений для поля E   

1

2

0
     

       

m E
m E

 

имеет только тривиальное решение 1 0 m E , 

2 0 m E , поскольку её определитель равен 

2
0  . Аналогично находим 1 0 m H , 

2 0 m H . 

Поляризацию плоской волны определяет кри-

вая, которую описывает конец вектора 1E , лежащего 

в плоскости векторов 0E  и 0E , с изменением вре-

мени  t   при постоянном значении r . Уравнение 

кривой 

      2 2 2
1 0 1 0 0 0       E E E E E E   

задаёт эллипс, векторы большой ( a ) и малой ( b ) 

полуосей которого определяются формулой 

2
0

02
0

i 
E

a b E
E

. 

В этой же плоскости, перпендикулярной к вол-

новой нормали n̂ , располагается производная по 

фазе 1d dE , которая характеризует скорость из-

менения 1E . Положительное направление векторно-

го произведения  1 1d d E E  будет соответство-

вать такому направлению вектора 1d dE , при ко-

тором вектор 1E  поворачивается по часовой стрел-

ке. Если смешанное произведение  1 1ˆ d d  n E E  

является положительной величиной, то имеет место 

левая эллиптическая поляризация, в противном слу-

чае – правая поляризация плоской волны. Принимая 

во внимание, что 

 1
1 0 0

d 1 1

d 2i 2i

         


EE E E E E E E , (15) 

левую поляризацию можно определить неравен-

ством ˆi 0  n E E . 

Мгновенная плотность энергии электромагнит-

ного поля волны определяется по формуле 

 1 1Re Re

8 8
e mw w w

 
   

 

E D H B
, (16) 

где плотности энергии, связанные с электрическим 

( ew ) и магнитным ( mw ) полями волны, равны меж-

ду собой. Это равенство можно доказать, если в (13) 

умножить скалярно первое уравнение на 1E  и вто-

рое уравнение на 1H . В правых частях уравнений 

образуется общее смешанное произведение 1 1 m E H . 

Вычисление mw  производится по формуле 

    2 2 1
1 2

1
Re

16 8
mw          

 

HH H H H ,(17) 

в которой первое слагаемое является средним значе-

нием плотности магнитной энергии mw , а второе 

слагаемое mw  периодически изменяется с частотой 

2  и исчезает при усреднении по времени. Соот-

ветствующее выражение для ew  получается из (17) 

заменой знака перед  , а также   на 
  и H  на 

E . Отсюда следует равенство нулю средней энергии 

для среды с чисто мнимыми проницаемостями, как 

уже отмечалось в [8]. 



Секция 6. Антенны и микроволновые устройства 
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Расчёт мгновенного вектора плотности потока 

энергии волны P  (вектора Умова–Пойнтинга) про-

изводится по формуле 

     1 1
4 16

c c      
 

P E H = E E H H . (18) 

После перехода к комплексным амплитудам соглас-

но (2) получим P = P P , где среднее значение 

  0 0 0 0
8

c
      


P E H E H , (19) 

а колеблющаяся часть   2i
0 0Re e

8

c   


P E H  

исчезает при усреднении по времени. Из уравнений 

(13) находим 

 1 2
Re

n
   

mE H ,  1 2
Re

n

  
mH E , 

вследствие чего для потока энергии однородной 

плоской волны в псевдопассивной среде получаем 

альтернативные представления:  

    
2

Re Re
4

c    
 

P E H , (20) 

  1 1 2 ˆ
4

c
    

 
P E E E n , (21) 

  1 1 2 ˆ
4

c
    

 
P H H H n , (22) 

  22 ˆRe
8

c
  

 
P E E n =  

   22 2
1 2 1 2 ˆ2

8

c
      

 
= E E E E E n . (23) 

Величина  sgna  m P  является, очевидно, иден-

тификатором типа волны: значение 1a    соответ-

ствует прямой волне (направления фазовой нормали 

и потока энергии совпадают), а значение 1a    со-

ответствует обратной волне (эти векторы направле-

ны прямо противоположно) [14]. 

Дисперсионное уравнение (10) допускает ре-

шение не только при вещественном, но и при ком-

плексном волновом векторе 1 2i m m m . Ему со-

ответствуют неоднородные плоские волны. В этом 

случае оно приводится к виду 

 
22 2

1 2  m m ,  1 2 0 m m . (24) 

Следовательно, комплексный вектор рефракции яв-

ляется каноническим эллиптическим вектором 

(
2 2 0 m m ) [10]. Для вещественной и мнимой 

частей вектора рефракции можно теперь записать 

 1 1 1ˆnm n , 2 2 2ˆnm n  (
2 2
1 2ˆ ˆ 1 n n ). (25) 

Орт 1n̂  называется фазовой нормалью, орт 2n̂  –

амплитудной нормалью; коэффициент 1n  имеет 

смысл показателя преломления для фазовой скоро-

сти, величина 2n  называется коэффициентом экс-

тинкции, а их отношение 2 1n n  – коэффициен-

том затухания. Неоднородная плоская волна с пол-

ным комплексным вектором напряжённости элек-

трического поля 

 0 2 1i
0 = e ek  m rE E , 01 1t k  m r  (26) 

возможна, как и в случае идеальной изотропной 

среды, при условии 1 2n n , причём её фазовая и 

амплитудная плоскости взаимно перпендикулярны. 

В пассивных проводящих средах, а также в актив-

ных, но не сбалансированных средах условие 

1 2 0 m m  не выполняется. Если берётся вариант 

параллельных векторов ( 1 2 0 m m ), то говорят об 

однородных волнах с комплексным показателем 

преломления. Так как амплитуда неоднородной вол-

ны (26) может стремиться к бесконечности в не-

ограниченной среде, что физически неприемлемо, 

эта волна может существовать только в среде с гра-

ницами. Дополнительные к (24) соотношения для 

поля на граничной поверхности позволят найти век-

торы 1m  и 2m . Исследование свойств неоднород-

ных волн без привлечения граничных условий име-

ет, однако, смысл, поскольку такая волна в любом 

случае должна соответствовать исходным уравнени-

ям Максвелла. 

Общее решение уравнений Максвелла для не-

однородных волн может быть записано в виде 

   0 0 0 0 0 0ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, ,a b b a       E n n n H n n n  (27) 

где применены комплексный единичный вектор 

ˆ nn m  ( 2ˆ 1n ) и вещественный единичный век-

тор 0 1 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ  n n n n n  такой, что 
2
0ˆ 1n  и 

0ˆ 0 m n . Для любых значений комплексных коэф-

фициентов a , b  выполняются исходные уравнения 

(9) и подтверждается дисперсионное соотношение 

(10). Формулы (27) оказываются справедливыми и 

для полных комплексных векторов E , H  при усло-

вии замены 
i

0 ea a  , 
i

0 eb b   ( 0a  и 0b  – про-

извольные комплексные числа). Исходя из (27), 

можно получить 

    2 2 2 22 2 2
0 0 ˆ,  a b a b    E E n , (28) 

  21 2
0 0 02

ˆ ˆ2i Im
n n

a ab
n

  
    

 
E E n n . (29) 

Соответствующие выражения для магнитного поля 

получаются из (28) и (29) в результате замены 

0 0E H , 
 , a b , b a . 

Чтобы охарактеризовать поляризацию неодно-

родных волн, обратимся к формуле 

 
 

   

22

2  




  

m EH

m E m EH
, (30) 

которая следует из (9). В отличие от случая одно-

родных волн (когда m m ), правая часть (30) не 

сводится к 
22E E . Это означает, что кривые, 

описываемые концами E  и H , не совпадают и ле-
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жат в разных плоскостях. Из (29) следует, что вектор 

0 0i E E  определяет левую эллиптическую поляри-

зацию и что 
21 2

0 0 0 2
ˆi 2 0

n n
a

n

     n E E ; по-

этому он направлен под тупым углом к орту вектора 

рефракции 0n̂ . Такое же замечание будет справед-

ливо и для вектора 0 0i H H . В неоднородных вол-

нах плоскости векторов E  и H  не располагаются 

перпендикулярно к плоскости вектора рефракции. В 

противном случае должно быть 0 0 0ˆ 0  n E E . Но 

тогда согласно (29) не только 0a  , но и 

0 0 0 E E , т.е. вектору E  не соответствует опре-

делённая плоскость. В целом поляризационные 

свойства неоднородных волн в псевдопассивной 

среде не отличаются от таковых для пассивной про-

зрачной среды. 

Плотность энергии для неоднородных волн рас-

считывается по-прежнему согласно (17), но равен-

ство будет только для переменных частей ( e mw w  ). 

Из (28) следует, что  
2 2 2

2 2 2

ˆ

ˆ

e

m

a bw

w b a






n

n
 

и равенство средних значений возможно лишь при 

a b , когда эллипсы для E  и для H  совпадают 

по форме. 

Поток энергии для неоднородных волн рассчи-

тывается по формуле (18), в которой магнитное поле 

заменяется электрическим, исходя из (9): 

    2
Re Re

8

c             
   

 
P E m E E m E . 

После вычисления двойных векторных произведе-

ний получаем результат 

    22
2

Re Re
8

c      
 

P mE m E  

    2
i Im
8

c         
m E E . (31) 

Колеблющаяся часть    
12 28 Rec


    P mE  в 

результате усреднения исчезает, а остающаяся часть 

P  (средний вектор Умова–Пойнтинга) приводится  

к виду 

  0 22
exp 2

8

c
k  

 
P = m r   

      2
1 2 2 1 1 22          m m E m m E E . (32) 

При расчёте проекций на нормали 1n̂  и 2n̂  следует 

принимать во внимание соотношения 

1 1 2 2  m E m E , 1 2 2 1   m E m E , 

а также следующие из них формулы 

1 0 2 0   m E m E , 1 0 2 0    m E m E . 

Компонента среднего вектора Умова–Пойнтинга в 

направлении амплитудной нормали определяется 

выражением 

   2 22
2 2 0 2 0 0 22

exp 2
8

c
k


    

 
P m = m E m E m r , (33) 

что отличает псевдопассивную среду: в истинно 

пассивной среде средний поток энергии неоднород-

ной волны ортогонален к вектору экстинкции. Вто-

рая составляющая среднего потока энергии волны 

вычисляется по формуле 

   2 22
1 0 1 1 0 0 22

2 exp 2
8

c
k


    

 
P m = E m m E m r , (34) 

которая при предельном переходе согласуется с со-

ответствующей формулой из [9] для идеального ди-

электрика. Угол наклона вектора P  относительно 

фазовой нормали 

2

1

 
  

 

P m= arctg
P m

 

характеризует тип неоднородной плоской волны: 

для значений 2    она является прямой волной, 

в противном случае – обратной волной. 

В заключение рассмотрены плоские гармониче-

ские волны в псевдопассивной электромагнитной 

среде. Они не являются тривиальным обобщением 

волн в истинно пассивной прозрачной среде. Волно-

вое сопротивление, в отличие от волнового числа, 

оказывается унимодулярной комплексной величи-

ной. Различия в характеристиках однородных и не-

однородных волн являются существенными и долж-

ны приниматься во внимание при использовании в 

теории и электродинамических расчётах модели 

псевдопассивной среды. 

Результаты были получены частично в рамках 

выполнения государственного задания Минобрнауки 

России, проект № 0336-2019-0008. 
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УДК 621.396.41 

 

Г.А. Малютин 
 

Оптимизация алгоритма расчета полосковых структур  
методом сеток  

 

Проведена оптимизация алгоритма расчета методом сеток полосковых структур, учитывающая их конструк-

тивные особенности. На основе алгоритма разработана программа расчета электрического поля связанных по-

лосковых линий. Приведен контрольный пример и результаты вычисления первичных параметров связанных 

линий с вертикально и горизонтально расположенными подложками.  

Ключевые слова: метод сеток, полосковая структура, электрическое поле, оптимизация алгоритма. 

 

Суть расчета методом сеток заключается в пе-

реходе от дифференциальных уравнений к конечно-

разностной аппроксимации, что позволяет произве-

сти расчет структуры путем итерационных процедур 

[1, 2]. Такой метод позволяет достичь более высокой 

точности при уменьшении шага сетки и увеличении 

количества узлов сетки. Однако при этом могут зна-

чительно расти время вычислений и расходуемый 

объем памяти. В работе [3] описаны особенности 

квазистатического анализа многопроводных линий 

передачи методом моментов, основанного на вычис-

лении матриц первичных погонных параметров ли-

нии. Показано, что эффективность численного мето-

да зависит от структуры поперечного сечения иссле-

дуемых полосковых линий.  

В настоящей работе поставлена цель оптимизи-

ровать алгоритм реализации метода сеток примени-

тельно к конструкции связанных полосковых линий, 

содержащих горизонтальную и вертикальную под-

ложки с нанесенными на них полосковыми провод-

никами. 

Конструкция связанных полосковых линий 
Рассматриваемая конструкция представляет со-

бой связанные полосковые линии, расположенные 

на двух диэлектрических подложках (рис. 1) [4–9]: 

1 – вертикально расположенная подложка; 2 – тон-

кие проводящие полоски; 3 – горизонтально распо-

ложенные проводники; 4 – горизонтально располо-

женная подложка; 5 – заземляемое основание; 6 – 

зазор. 

 
Рис. 1. Конструкция рассматриваемой структуры 

 

Поперечное сечение такой структуры в экране 

представлено на рис. 2, где εr1, εr2, εr3, εr4, – относи-

тельные диэлектрические проницаемости соответ-

ствующих сред; a – ширина структуры; b1, b2, b3 – 

расстояние от экрана до диэлектрической подложки, 

высота диэлектрической подложки и расстояние от 

диэлектрической подложки до экрана соответствен-

но; w1 – ширина горизонтальной токопроводящей 

линии; w2 – высота вертикально расположенного 

диэлектрика; h – толщина вертикально расположен-

ного диэлектрика; d – ширина зазора. 

 
Рис. 2. Поперечное сечение структуры в экране 

 

Алгоритм метода сеток 
Чтобы перейти к расчету методом сеток осу-

ществляется дискретизация структуры (рис. 3). Для 

этого необходимо выбрать минимальные шаги сетки 

по координате X – dx, и по координате Y – dy. Тогда 

дискретизированные геометрические размеры будут 

считаться как отношение геометрического размера к 

dx или dy: 

  roundA a dx ,  1 round 1B b dy   и т.д.,  

где round() – функция округления до целого числа. 

Округление приводит к неравенству отношения 

заданных размеров реальной структуры и сеточных 

размеров по причине дискретности сетки. Это сле-

дует учитывать на практике применения результатов 

расчета погонных параметров. Точное соответствие 

сеточных и реальных размеров возможно только для 

заранее выбранных «опорных» размеров, наиболее 

критичных для обеспечения точности проектирова-

ния. Для структуры, показанной на рис. 2 и 3 такими 

размерами могут быть толщины подложек или ши-

рина проводников. 

Следующим шагом алгоритма является задание 

начальных потенциалов на проводниках полосковой 

структуры. Удобнее задавать потенциалы 0 В на 
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экране и ±1 В на проводниках в зависимости от типа 

их возбуждения – синфазного и противофазного [1–7]. 

Для определения потенциала в узле (в нашем 

случае в ячейке матрицы) используется формула (1): 

  , , 1 , 1 1, 1,
1

4
y x y x y x y x y xu u u u u        . (1) 

Необходимо учитывать то, что некоторые узлы 

потенциального поля должны оставаться неизмен-

ными на протяжении всего расчета. Такими участ-

ками являются проводящие полоски и экран. Отсю-

да возникает необходимость в условном разбиении 

структуры на участки (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Разбиение полосковой структуры на участки 

 

Зоны перехода между двумя средами с разными 

εr просчитываются иначе с учетом различия диэлек-

трических сред. Например, для расчета перехода 

потенциального поля из области с εr2 в область с εr1 

применяется формула (2): 

1 1, 2 1,
, 1 , 1

1 2 1 2
,

2 2

4

r y x r y x
y x y x

r r r r
y x

u u
u u

u

 
 

  
   

     . (2) 

Таким образом, многократно просчитывая каж-

дый узел полученной матрицы после дискретизации 

и задания начальных потенциалов, определяется 

электрическое поле заданной структуры. 

Особенности алгоритма 
Основная особенность рассматриваемого алго-

ритма заключается в организации направлений цик-

лов обхода узлов сетки при организации итерацион-

ной процедуры расчета. Путем проведения числен-

ного эксперимента было замечено, что от того, как 

просчитывается структура: слева направо, снизу 

вверх или наоборот – зависит время вычислений и 

точность конечного результата. Предположим, что 

потенциалы ни в одном узле не были просчитаны, 

были заданы только начальные потенциалы. То есть 

потенциалы всех остальных узлов, помимо узлов, на 

которых находятся токонесущие полоски, равны 

нулю. Рассмотрим обход для расчета участков 2 и 3 

слева направо, снизу вверх (рис. 4). 

После первой итерации видно (табл. 1), что по-

тенциалы в узлах сетки на участке 2 значительно 

отличаются от потенциалов, полученных на участ-

ке 3. Так получается потому, что, просчитывая уча-

сток 3 слева направо, сразу захватывается потенциал 

токонесущих полосок (1), и далее шаг за шагом рас-

считываются потенциалы в следующих узлах. При 

расчете потенциалов на участке 2 процесс начинает-

ся в узле около экрана, вокруг которого (uy,x-1, uy,x+1, 

uy-1,x, uy+1,x) имеются только нулевые потенциалы. И 

так продолжается вплоть до токонесущей полоски, 

где под конец «захватывается» потенциал +1 В. 

 
Рис. 4. Направление обхода для расчета слева направо 

 

Т а б л и ц а  1  

Матрица потенциалов 
Участок 2  εr3  Участок 3 

0 0 0,33 1 0 1 0,33 0,11 0,03 

0 0 0,33 1 0 1 0,33 0,11 0,03 

0 0 0,33 1 0 1 0,33 0,11 0,03 

0 0 0,32 1 0 1 0,32 0,11 0,03 

0 0 0,31 1 0 1 0,31 0,09 0,03 

0 0 0,25 1 0 1 0,25 0,06 0,02 

 

Если задать направление обхода для структуры 

так, как показано на рис. 5, то в табл. 1 значения 

потенциалов для участка 2 и участка 3 будут одина-

ковыми. Таким же образом направление обхода при 

расчете влияет на остальные участки. 

 

 
Рис. 5. Оптимизированное направление обхода 

 

Аналогичную логику в выборе направления об-

хода необходимо учитывать в любых других струк-

турах при расчете рассматриваемым методом для 

получения правильного рисунка эквипотенциальных 

линий и других параметров. 

Расчет погонных параметров и сравнение  
с другими методами 

При известной матрице потенциалов для струк-

туры нетрудно найти энергию и собственные емко-

сти данной структуры. Энергия, запасенная в конеч-

ном объеме dx×dy определяется по известной фор-

муле (3) [1]: 

   
2 2

, , 1, 1 , 1 1, ,
4
r

y x y x y x y x y xW u u u u   
  

     
 (3) 
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где εr – относительная диэлектрическая проницае-

мость в точке. 

Полная энергия поля определяется как сумма 

всех энергий, рассчитанных в каждом элементарном 

объеме. 

Собственная емкость структуры определяется 

по формуле (4): 

 0С W  , (4) 

где ε0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость 

вакуума, 8,854×10–12 Ф/м. 

Алгоритм метода сеток включает в себя расчет 

вышеописанных параметров (потенциального поля, 

энергии и собственной емкости) структуры для че-

тырех вариантов: при диэлектрическом заполнении 

и синфазном режиме, при воздушном заполнении 

(все диэлектрические проницаемости равны едини-

це) и синфазном режиме, при диэлектрическом за-

полнении и противофазном режиме, при воздушном 

заполнении и противофазном режиме. По итогу рас-

чета данных вариантов определяются следующие 

параметры: 

 We, Wo, We0, Wo0, Сe, Сo, Сe0, Сo0,  

где e и o – синфазный режим включения и противо-

фазный соответственно; 0 – воздушное заполнение 

структуры. 

Тогда можно определить эффективные диэлек-

трические проницаемости (5) и волновые сопротив-

ления (6) для синфазного и противофазного режимов: 

 eff
0

e
e

e

C

C
  , ff

0

o
e o

o

C

C
  , (5) 

 
reff

0

e

e

Ze
c C





, 

reff

0

o

o

Zo
c C





, (6) 

где c – скорость света, 3×108 м/с. 

Было проведено сравнение результатов (табл. 2), 

полученных рассматриваемым методом сеток, с ме-

тодом конформных отображений [4, 5]. В качестве 

структуры взяты связанные линии со следующими 

физико-геометрическими параметрами: а = 10; 

b1 = 1; b2 = 0,8; b3 = 8; w1 = 0; w2 = 3,8; h = 0,8; 

d = 0; εr1 = 1, εr2 = 2,68, εr3 = 2,68, εr4 = 1. Все геомет-

рические параметры указаны в миллиметрах. 
 

Т а б л и ц а  2  

Сравнение результатов 

Параметр Метод сеток 
Метод конформных  

отображений 

Ze 108,449 119,8 

Zo 19,5 19,0 

εeffe 1,613 1,6 

εeffo 2,397 2,35 

 

Эквипотенциальные линии такой структуры 

при синфазном и противофазном возбуждении при-

ведены на рис. 6 и 7. 

Расхождение в полученных результатов объяс-

няется наличием экрана при расчете методом сеток 

и различием методов расчета. Для проверки пра-

вильности результата была рассчитана еще одна 

структура (рис. 8), представляющая собой плоский 

конденсатор с физико-геометрическими параметра-

ми: а = 200; b1 = 40; b2 = 10; b3 = 50; w1 = 0; w2 = 5; 

h = 1; d = 0; εr1 = 1, εr2 = 1, εr3 = 3,38, εr4 = 1. 

 

 
Рис. 6. Эквипотенциальные линии рассчитанной  

структуры в синфазном режиме 
 

 
Рис. 7. Эквипотенциальные линии рассчитанной  

структуры в противофазном режиме 

 
Рис. 8.  Эквипотенциальные линии плоского конденсатора 

 

Контрольным значением был выбран плоский 

конденсатор из [10]. Погрешность расчета методом 

сеток составила 0,28%, что подтверждает правиль-

ность алгоритма. 

Программа расчета методом сеток 
В качестве проверки алгоритма была написана 

тестовая программа в среде математического моде-

лирования MathCAD, но без учета особенностей 

алгоритма, описанных выше. Проблема заключалась 

во времени расчета и в расхождениях конечного ре-

зультата по сравнению с контрольными примерами. 

Поэтому была разработана программа на языке C++ 

с учетом особенностей алгоритма, которые ускоряют 

процесс вычисления. Время расчета одинаковой 

структуры с одинаковой точностью в программе: 
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 на MathCAD: 1 мин. 55 с,    на C++: 2 с.  

Разница во времени вычисления с увеличением 

точности и уменьшением шага сетки между двумя 

программами возрастает. 

Также программа на C++ позволяет рассчиты-

вать более произвольные структуры (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Пример эквипотенциальных линий  

для несимметричной структуры 

 

Заключение 
Таким образом, был рассмотрен алгоритм рас-

чета методом сеток на основе связанных полосковых 

линий, расположенных на двух диэлектрических 

подложках. Проведена оптимизация, учитывающая 

конструктивные особенности полосковых структур. 

Было получено хорошее совпадение с контрольными 

примерами, что подтверждает правильность опти-

мизированного алгоритма. 

Реализована программа на языке C++, позволя-

ющая достаточно быстро рассчитывать полосковые 

структуры с высокой точностью. 
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Инструмент моделирования распределенных компонентов  
Lines Modelling Toolbox 

 
Выполнены проектирование и разработка десктоп-приложения – инструмента компьютерного моделирования 

распределенных компонентов высокочастотных и сверхвысокочастотных устройств. Математические модели 

построены с использованием метода численных конформных преобразований. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, распределенные компоненты, линии передачи, связанные 

линии, частотные характеристики. 
 

Автоматизация процесса проектирования – это 

концепция управления процессами, отличительной 

чертой которой является использование информаци-

онных технологий. Автоматизация процессов имеет 

важное значение для развития науки, техники и про-

изводства в современном информационном обще-

стве. В настоящее время автоматизация выступает 

основным способом повышения производительно-

сти и эффективности труда инженерно-технических 

работников, занимающихся проектированием слож-

ных устройств. Применение ЭВМ и программного 

обеспечения позволяет управлять информацией, 

ресурсами и процессами с минимальным участием 

человека в данных процедурах. 

Целью данной работы является создание ком-

пьютерного приложения, предназначенного для про-

ектирования распределённых компонентов ВЧ- и 

СВЧ-устройств, которые, в свою очередь, широко 

используются в современных средствах связи, ра-

диолокации и Интернете вещей. 

Линия передачи (ЛП) [1] – элемент цепи, с по-

мощью которого энергия в виде электромагнитной 

волны переносится из одной области пространства в 

другую. ЛП можно условно разделить на три класса: 

одиночные, связанные [2] и многопроводные. К оди-

ночным относятся линии с потенциалом одного про-

водника, вдоль которого распространяется электро-

магнитная волна, к связанным, соответственно, от-

носят потенциал двух проводников, а к многопро-

водным – более двух. 

ЛП применяются в разнообразных устройствах 

на частотах от нуля до соответствующих оптическо-

му диапазону. Конструкция линии определяется как 

рабочим диапазоном частот, так и областью ее при-

менения. При использовании тех или иных особен-

ностей конкретной ЛП можно спроектировать и 

практически реализовать разнообразные устройства, 

к примеру, фильтры, согласующие цепи и пр. [2]. 

Примеры конструкций связанных линий с не-

однородным диэлектрическим заполнением в попе-

речном сечении показаны на рис. 1. 

Методика конформных отображений 
В настоящее время для анализа ЛП применяют-

ся различные виды подходов, которые абсолютно 

вариативны по точности, скорости и сложности. 

Наиболее популярными являются электродинамиче-

ские методы, которые показывают высокую точ-

ность. Однако они являются достаточно медленны-

ми и сложными в реализации, к тому же занимают 

немалые объемы ресурсов компьютера. Гораздо 

быстрее и удобнее в программной реализации за-

действуются квазистатические методы, отдельно из 

которых стоит выделить методику конформных 

отображений.  

 

 
а   б 

Рис. 1. Связанные линии с неоднородным диэлектриче-

ским заполнением: а – линия с горизонтальной вставкой; 

б – линия с вертикальной вставкой [1] 

 

Конформные отображения (КО) выполняются с 

использованием численных конформных преобразо-

ваний Кристоффеля–Шварца и позволяют выпол-

нять анализ различных линий передачи. Принцип 

работы преобразования заключается в отображении 

верхней комплексной полуплоскости на много-

угольник с помощью интеграла Кристоффеля–

Шварца [3]. Методика КО является наиболее удоб-

ной для анализа линий передачи, поскольку дает 

возможность получить более точные и быстрые ре-

зультаты.  
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Разработка новых электронных компонентов 

для СВЧ-устройств и систем различного функцио-

нального назначения требует создания новых моде-

лей, а также построения новых более эффективных 

методов моделирования [1]. При квазистатическом 

моделировании высокочастотных волноведущих 

структур одно- и многопроводных связанных линий 

передачи необходим анализ двумерного электроста-

тического поля в их поперечном сечении. Такой ана-

лиз, включающий решение задачи Дирихле для 

уравнения Лапласа, возможен методом конформных 

отображений [3], являющимся наиболее привлека-

тельным в силу его высокой скорости расчетов при 

компьютерной реализации. Известно, что анализи-

руемые многоугольные области можно конформно 

преобразовывать с помощью интеграла Кристоффе-
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ля–Шварца [3], но его применение к анализу совре-

менных волноведущих СВЧ-структур вследствие 

многосвязности области поперечного сечения и не-

однородности диэлектрического заполнения напря-

мую невозможно и представляет собой ещё недоста-

точно изученную открытую проблему. Прямой ана-

лиз двумерного квазистатического поля в много-

связной области поперечного сечения волноведущих 

структур с помощью отображения Кристоффеля–

Шварца невозможен именно из-за многосвязности 

области, которую предполагается преодолеть с по-

мощью редуцирующих разрезов. 

Коаксиальная ЛП, моделируемая как  
структура с многоугольной границей в области 
поперечного сечения 

Коаксиальная линия – это одиночная ЛП, кото-

рая характеризуется внутренним и внешним диа-

метрами двух проводников и диэлектрической про-

ницаемостью диэлектрика между ними. 

Прежде чем совершать расчеты сложных ЛП, 

необходимо вычислить параметры более простых 

линий, для которых уже существуют формулы и на 

основе которых будут вычислены погрешность и 

скорость расчета. В качестве такой линии была взята 

коаксиальная. 

Для того чтобы воспользоваться интегралом 

Кристоффеля–Шварца, необходимо подготовить 

изначальные параметры – от физических и геомет-

рических параметров до углов и координат вершин 

многоугольника сечения линии. На основе этих дан-

ных строится многоугольник поперечного сечения 

линии передачи. 

Вначале задаются переменные для размеров и 

физических параметров линии, где a – внешний 

диаметр; b – внутренний диаметр; e – эффективная 

проницаемость диэлектрика; m – количество вершин 

прямоугольника, аппроксимирующего окружность. 

Затем устанавливаются значения физических 

констант и угла вершины многоугольника: m0 – аб-

солютная магнитная проницаемость; e0 – абсолют-

ная диэлектрическая проницаемость; alf – угол вер-

шины многоугольника, заданный долей π. 

Далее подготавливаются два массива координат 

многоугольников, аппроксимирующих окружность с 

внутренним и внешним диаметрами. Внешняя 

окружность имеет обратный порядок вершин, так 

как для того, чтобы воспользоваться пакетом SC-

Toolbox, нужно, чтобы многоугольник мог быть 

отображен на окружность, который имеет нумера-

цию точек против часовой стрелки. Массивы созда-

ются для координат, заданных в комплексной плос-

кости, и углов вершин многоугольника, показываю-

щего сечение коаксиальной линии с помощью под-

программы polygon, которая принимает на вход ко-

ординаты, заданные в комплексной плоскости и уг-

лы вершин. Результатом работы подпрограммы яв-

ляется объект многоугольника. Графический вывод 

показан на рис. 2. 

На данном этапе задействуется подпрограмма 

rectmap, которая отображает исходный многоуголь-

ник на прямоугольную область. Для этого rectmap 

принимает многоугольник и граничные вершины, 

находящиеся между диэлектриком и ЛП в сечении. 

 
Рис. 2. Многоугольная граница области  

поперечного сечения коаксиальной ЛП 

 

Далее задействуется подпрограмма modulus, ко-

торая на основе rectmap вычисляет отношение сто-

рон прямоугольника, что в результате дает числен-

ную меру нормированной ёмкости данной ЛП. 

Из полученной нормированной ёмкости вычис-

ляются погонная индуктивность, погонная ёмкость и 

волновое сопротивление. 

Для подтверждения корректности работы про-

граммы были рассчитаны параметры коаксиальной 

линии при помощи формул и проведено сравнение 

полученных результатов 
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где С – погонная ёмкость; d – внутренний диаметр; 

D – внешний диаметр; 0 и r – абсолютная и относи-

тельная диэлектрическая проницаемость соответ-

ственно. 
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где L – погонная индуктивность; 0 – абсолютная 

магнитная проницаемость. 
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где Z – волновое сопротивление ЛП.  

Исходные параметры: D = 5 мм (внешний диа-

метр);  d = 2 мм (внутренний диаметр);  = 1 (ди-

электрическая проницаемость). 

Результирующие параметры: C = 60,6862 пФ/м;  

L = 0,1833 мкГн/м; Z = 54,9157 Ом (таблица). 
 

Результаты расчетов параметров коаксиальной ЛП 
N 

углов 
C,  

пФ/м 

L,  

мкГн/м 

Z,  

Ом 

Время 

счёта, t, с 

Погреш-

ность, , % 

6 85,6136 0,1300 38,9668 3 41,0759 

12 60,6204 0,1836 55,0324 6 0,1084 

24 60,5825 0,1837 55,0668 18 0,1709 

48 60,7551 0,1832 54,9104 63 0,1135 
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Из результатов расчетов следует, что оптималь-

ное количество углов – 12, так как погрешность 

находится в допустимых пределах и время расчёта 

весьма мало. Приведенные расчеты подтверждают, 

что способ вычисления через интеграл Кристоф-

феля–Шварца  работает с высокой точностью и ско-

ростью. 

Направленный ответвитель на связанных 
линиях с круглыми проводниками  
в прямоугольном экране 

Далее описаны шаги по разработке расчётного 

модуля на языке Фортран, предназначенного для 

вычисления параметров направленного ответвителя 

на связанных линиях с круглыми проводниками в 

прямоугольном экране. Ввиду того, что для данной 

линии не существует формул вычисления парамет-

ров, использование отображения Кристоффеля–

Шварца  является оправданным. 

Для вычисления преобразования Кристоффеля–

Шварца с единичного круга на заданный много-

угольник, нужно выполнить следующее: 

1) задать: nn – число вершин, z1(k) – коорди-

наты вершин, nptsq – число квадратурных точек в 

подынтервале и betam(k) – отношение внешних уг-

лов к –π; вызвать qinit, для расчета узлов и веса для 

квадратурной формулы Гаусса–Якоби; 

2) задать z10 – точку внутри полигона, т.е. 

конформный центр и другие входные параметры для 

scsolv; вызвать scsolv, чтобы решить задачу поиска 

параметров для константы A и прообразов вершин 

z2(k); 

3) при необходимости отобразить отдельные 

точки с диска на полигон функцией и с полигона на 

диск функцией. 

Анализируемая конструкция связанных линий 

(рис. 3), являющаяся основой направленного ответ-

вителя, характеризуется следующими параметрами: 

d1 – диаметр левого проводника; d2 – диаметр пра-

вого проводника; s – зазор между проводниками;  

s0 – зазор между левым проводником и левой стен-

кой; h1, h2 – расстояние между проводниками и 

нижним экраном; a – ширина корпуса; b – высота   

корпуса. 

 
Рис. 3. Поперечное сечение связанных линий  

в прямоугольном экране с  круглыми проводниками  

и воздушным заполнением 

 

После определения размеров линии, нужно со-

здать необходимые физические константы и пере-

менные, а также заполнить координаты прямоуголь-

ного экрана: pi – число π; zi – мнимая единица; n – 

количество линий; nn – количество вершин; r1 – ра-

диус левого проводника; r2 – радиус правого про-

водника; iprint = –2, –1, 0 или 1 – индекс объема  

выводимой информации; iguess = 1, если задается 

начальное приближение для z, иначе = 0; m – коли-

чество углов мноугольника окружности; s0 – пере-

расчет параметра для создания многугольника; s – 

перерасчет параметра для создания многугольника; 

s02 – перерасчет параметра для создания многуголь-

ника; tol – требуемая точность решения нелинейной 

системы; alf – угол вершины многоугольника, задан-

ный долей π; z1 – комплексный массив, содержащий 

координаты многоугольника.   

Далее в цикле задаются координаты двух круг-

лых линий в виде прямоугольников, аппроксимиру-

ющих окружности. 

Затем создаются углы, находящиеся в прямо-

угольном экране и углы в разрезах в середине 

окружностей.  

В цикле задаются углы многоугольников, ап-

проксимирующих окружности. 

В результате получается многоугольник, при-

мер которого показан на рис. 4. 

 
Рис. 4. Многоугольная граница с  пронумерованными 

углами в области поперечного сечения связанных линий  

 

Далее задается конформный центр внутри по-

лигона в виде комплексного числа. В данном случае 

он будет равен (a/2, b/2). 

Вызывается подпрограмма qinit, которая рас-

считывает квадратурные узлы и веса Гаусса–Якоби, 

которые позволяют выполнить интегрирование по 

формуле Кристоффеля–Шварца. 

После задается переменная NPTSQ – количе-

ство точек, которые будут использоваться на подын-

тервале в квадратуре Гаусса–Якоби. Рекомендуемое 

значение – на единицу больше, чем количество цифр 

желаемой точности в ответе. Должно быть таким же, 

как при вызове подпрограммы qinit, которая запол-

няет вектор qwork. 

Затем создается массив z с координатами точек 

окружности на единичной окружности для началь-

ного приближения отображения многоугольника на 

круг, вызывается подпрограмма scsolv, в которой 

решается задача отображения для заданного много-

угольника в круг. 

Отображающая функция: 

z2(k) = –(2*z(k)*i)/(z(k) – 1),  (5) 

где  z2(k)  – координаты  точек  верхней  полуплос-

кости;  z(k) – координаты точек круга;   i – мнимая 

единица. 
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Результат с учетом отбрасывания мнимой части 

координат показан на рис. 5. 

 
Рис. 5. Верхняя полуплоскость как промежуточная  

каноническая область при конформных отображениях 

 

Прямая нормируется к отрезку от –1 до +1, вы-

деляются краевые точки ( в  данном случае это 1, 2, 

26, 27, 28, 29, 53, 54) и задается количество линий с 

учетом лишней. 

Для метода Линнера–Гионе задается M – коли-

чество узлов квадратурной формулы Гаусса. Далее 

используется метод Линнера–Гионе для копланар-

ных линий и удаляются лишние (чётные) строки и 

столбцы, соответствующие заземлённым электро-

дам. В результате получается матрица ёмкостей при 

воздушном заполнении С(1). Умножив последнюю 

на диэлектрическую проницаемость, получаем мат-

рицу ёмкостей в однородной среде. При этом по-

гонная индуктивность рассчитывается по формуле 
10,4 (1)L C   .   (6) 

В результате выполнения программы были по-

лучены ёмкость для однородной среды и индуктив-

ность, с помощью которых можно вычислить 

остальные характеристики, используя программу 

AsymH Extended [4]. 

Реализация графического интерфейса 
Пользовательский интерфейс (GUI) [5] был 

условно поделен на три основных блока: 

 отвечающий за выбор линии и ее отображе-
ние (Transmission Lines и Geometry/Schematic); 

 ввода физических параметров (Physical Pa-
rameters и Conditions); 

 вывода электрических параметров (Electrical 
Parameters). 

Макет главного окна графического пользова-

тельского интерфейса [5] приведен на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Макет графического интерфейса пользователя 

 

На рис. 6 под соответствующими номерами 

отображены основные элементы графического ин-

терфейса [5]: 

1.  Древовидный набор проектируемых струк-

тур. Узлами дерева будут выступать такие виды 

структур, как одиночная связанная и многопровод-

ная. Содержанием данных узлов будут соответ-

ствующие им структуры. 

2.  Набор входных параметров для моделирова-

ния структуры. Каждая структура имеет собствен-

ный набор физических входных параметров, отно-

сительно которых рассчитываются электрические. 

3.  Панель для вывода результатов расчета. При 

работе в режиме фиксированных данных на панели 

будут отображены матрицы электрических парамет-

ров. В случае режима просмотра в диапазоне – гра-

фик, отображающий соответствующие расчеты. 

4.  Элемент управления вкладками. На первой 

вкладке изображена схема выбранной структуры. На 

второй – геометрическое изображение структуры в 

поперечном сечении, которое отображает изменяе-

мые пользователем параметры в реальном времени.  

Результат реализации GUI изображен на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Главное окно программы Lines Modelling Toolbox 
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При работе с выбранным фреймворком (WPF) 

графический интерфейс пользователя [5] описыва-

ется расширяемым языком для разметки приложе-

ний – XAML. С помощью XAML обеспечиваются 

все необходимые привязки, контекст данных, а так-

же шаблоны представления данных. Привязки осу-

ществляются к открытым свойствам вью-моделей. 

Таким образом, параллельно с представлением 

необходимо реализовывать логику пользовательско-

го интерфейса [5]. 

Заключение 
В результате работы был создан инструмент 

моделирования распределенных компонентов Lines 

Modelling Toolbox. 

Разработанное приложение предназначено для 

моделирования распределенных структур и обеспе-

чивает 2 режима расчета: 

1) расчет фиксированных электрических пара-

метров структуры; 

2) вариации значений электрических парамет-

ров в определенном заданном диапазоне, отобража-

емые на графике. Данный режим удобен для выяс-

нения зависимостей электрических параметров ли-

нии от того или иного первичного параметра 

(например, геометрического). 

Разработанное решение основано на новых ал-

горитмах моделирования с использованием числен-

ных конформных отображений, а именно отображе-

нии Кристоффеля–Шварца. Особенность моделиро-

вания структур сложного поперечного сечения за-

ключается в введении редуцирующих разрезов, поз-

воляющих свести многосвязную область к одно-

связной и значительно ускорить выполнение расче-

тов без потери точности. 

В будущих версиях планируется расширение 

функциональности приложения путем реализации 

построения графиков частотных характеристик ЛП, 

а также увеличения количества проектируемых 

структур, более 10, среди которых будут и ориги-

нальные структуры. 

Работа выполнялась при финансовой поддерж-

ке ФГБУ «Фонд содействия инновациям» по про-

грамме «Участник молодежного научно-инноваци-

онного конкурса» (УМНИК–2020) в рамках нацио-

нальной программы «Цифровая экономика РФ». 
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Д.С. Данилов, В.Г. Нечаев, А.С. Загородний, Г.Г. Гошин 
 

Электронный калибратор для векторного анализатора цепей  
с диапазоном рабочих частот от 10 МГц до 40 ГГц 

 

Представлены результаты разработки электронного калибратора для векторного анализатора цепей на основе 

коммутационных pHEMT-транзисторов с рабочим диапазоном частот 0–50 ГГц. 

Ключевые слова: векторный анализатор цепей, электронный калибратор, тюнер импеданса, автоматическая 

калибровка, SOLT-калибровка. 

 

Одними из наиболее важных измерительных 

средств для характеризации СВЧ-компонентов и 

устройств являются векторные анализаторы цепей 

(ВАЦ) [1]. Ключевыми компонентами, влияющими 

на точность измерений с помощью ВАЦ, являются 

калибровка и коррекция измеряемых данных, кото-

рые традиционно выполняются с использованием 

механических стандартов калибровочных мер. Ка-

либровка данного типа оказывает негативное влия-

ние на скорость проведения измерений, так как на 

полную двухпортовую калибровку ВАЦ требуется 

порядка 10 мин, а также подвержена ошибкам опе-

ратора, износу механических соединений, что в 

свою очередь, ухудшает точность описания соеди-

нения и повышает стоимость обслуживания. Для 

многопортовых ВАЦ эти проблемы еще более акту-

альны. В работе представлен электронный калибра-

тор производства АО «НПФ «Микран», устраняю-

щий указанные проблемы и позволяющий суще-

ственно сократить время калибровки. Разработка 

обеспечивает автоматическую калибровку ВАЦ в 

диапазоне частот от 10 МГц до 40 ГГц, а также поз-

воляет использовать калибратор в качестве тюнера 

импеданса для измерения шумовых параметров. 

Модуль электронного калибратора разработан 

на основе монолитной интегральной схемы (МИС) 

собственной разработки АО «НПФ «Микран», рабо-

тающей до 50 ГГц. Данная микросхема была спро-

ектирована с использованием коммутационных 

pHEMT-транзисторов с длиной затвора 50 мкм [2].  

Структурная схема МИС калибратора показана 

на рис. 1. 

ХХ
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СН 
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перемычкой

КЗ с 

перемычкой

ХХ

КЗ

СН 

ХХ с 

перемычкой

КЗ с 

перемычкой

 
Рис. 1. Структурная схема МИС калибратора 

Разработанная МИС калибратора построена 

для использования калибровок семейства SOLT с 

дополнительными нагрузками Short и Open – от пер-

вых букв слов: Short – короткозамкнутая нагрузка 

(КЗ), Open – нагрузка холостого хода (ХХ), Load – 

согласованная нагрузка (СН), Thru – перемычка 

между портами [3]. Одной из особенностей данной 

микросхемы является наличие двух дополнительных 

нагрузок: линии фиксированной длины с КЗ и ана-

логичной линии с ХХ. Дополнительные нагрузки 

позволяют увеличить точность калибровки. С по-

мощью переключателей, управляемых постоянным 

током, выполняется включение необходимой нагруз-

ки. В качестве коммутационного элемента использу-

ется полевой транзистор с затвором Шоттки (ПТШ) 

до 50 ГГц. На рис. 2 представлена электронная схе-

ма МИС калибратора. 

 

R10

Rn1 Rn4

R15

X5 X6 X7X4 X8

X1 X3X2

In1 In2

R1 R2

R3

R4

R5

R8 R9

R11

Rn2 Rn3
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Рис. 2. Электронная схема МИС калибратора 
 

На рис. 2 входы МИС обозначены площадками 

In1 и In2. Управление нагрузками калибратора осу-

ществляется через контакты X1–X8. Резисторы Rn1– 

Rn4 – сопротивления согласованных нагрузок ка-

либратора. Резисторы R1–R15 – сопротивления на 

затворах транзисторов, выполняющие роль ограни-

чения токов. 

При разработке микросхемы для обеспечения 

меньших потерь нагрузок на проход и меньшего па-

разитного сопротивления для согласованных нагру-

зок использовалось минимальное количество тран-

зисторов. Алгоритм разработки заключался в опре-

делении исходных характеристик электронно-
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коммутируемых нагрузок, после чего был проведен 

полный электродинамический расчет транзисторов, 

нагрузок калибраторов и топологии в целом. 

Первоначально был смоделирован коммутаци-

онный pHEMT-транзистор с длиной затвора 50 мкм, 

так как данный элемент вносит основное влияние на 

характеристики микросхемы.  

Электрические параметры коммутационного 

pHEMT характеризуются суммарным сопротивлени-

ем сток-исток при открытом канале RВКЛ и паразит-

ной суммарной емкостью CВЫКЛ сток-исток в закры-

том состоянии. 

Одним из параметров качества коммутационно-

го СВЧ-элемента является критическая частота fКР. 

Для коммутационного ПТШ критическая частота 

определяется как 

       КР

ВКЛ ВЫКЛ

1

2 π
f

R C


  
.  (1) 

На рис. 3 представлена 3D-модель транзистора 

с шириной затвора 50 мкм. 

 
а   б 

Рис. 3. 3D-модели ПТШ для закрытого соcтояния – а 

и для открытого состояния – б 

 

В ходе разработки нагрузок калибратора было 

установлено, что из-за собственного сопротивления 

транзисторов происходит рассогласование нагрузок, 

поэтому моделирование выполнялось с учетом вли-

яния вносимых потерь транзисторов и применением 

компенсирующих элементов в виде отрезков линий 

передач. 

Для уменьшения влияния паразитной индук-

тивности переходного отверстия на нижний слой 

заземления было подключено два резистора парал-

лельно с общим сопротивлением 30 Ом. Данное со-

противление было выбрано с учетом влияния сопро-

тивления транзисторов и согласующей линии, кото-

рое вместе с сопротивлением резисторов обеспечи-

вает эквивалентную нагруз-

ку 50 Ом во всем диапазоне 

рабочих частот. На рис. 4 

представлена топология 

согласованной нагрузки ка-

либратора. 

Моделирование нагру-

зок ХХ и КЗ выполнялось с 

учетом влияния согласован-

ной нагрузки. Компенсиру-

ющие отрезки линий пере-

дач выбраны таким образом, 

чтобы уменьшить потери на 

проход и улучшить согласо-

вание портов. 

Измеренные и рассчитанные характеристики 

нагрузок МИС калибратора представлены на рис. 5, 6. 

 
Рис. 5. Измеренная и рассчитанная согласованная  

нагрузка МИС калибратора 

 
Рис. 6. Измеренные и рассчитанные нагрузки ХХ  

и КЗ МИС калибратора 

 

В процессе измерения шумовых параметров 

нелинейных устройств необходимо изменять импе-

данс порта ВАЦ, подключенного ко входу исследуе-

мого устройства (ИУ). Это позволяет определить 

минимальный коэффициент шума (КШ) при опти-

мальном согласовании с ИУ. Поскольку микросхема 

калибратора содержит две дополнительные нагруз-

ки, разработанный модуль электронного калибрато-

ра можно использовать как тюнер импеданса (7 со-

стояний) для измерения следующих шумовых пара-

метров: FMIN – минимальный коэффициент шума, 

ГОПТ – оптимальный коэффициент отражения от ис-

точника, RN – эквивалентное шумовое сопротивле-

ние [4]. Включение ИУ, калибратора и ВАЦ показа-

но на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Схема измерения шумовых параметров 

Рис. 4. Топология  

согласованной  

нагрузки 
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Внешний вид модуля, работающего совместно с 

ВАЦ Р4М-40, производства АО «НПФ «Микран», 

представлен на рис. 8 [5]. 

 

 
Рис. 8. Схема калибровки ВАЦ серии Р4М-40  

с использованием модуля электронного калибратора 

 

Заключение 
Представлены микросхема и модуль электрон-

ного калибратора c диапазоном рабочих частот от  

10 МГц до 40 ГГц. Калибровка с использованием 

модуля электронного калибратора требует только 

однократного соединения для проведения полной 

двухпортовой калибровки. Калибратор управляется 

программным комплексом «Graphit» для выполне-

ния всего процесса калибровки [6]. Использование 

данного модуля обеспечивает преимущество перед 

классическими методами калибровки за счет уско-

рения процесса калибровки до 30 с и удобства рабо-

ты при сопоставимых показателях погрешности, 

более долговременном сохранении метрологических 

свойств и меньшем механическом износе. 
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И.Д. Павлов 
 

Исследование влияния антенных элементов на ошибки 
пеленгации фазовым методом  

 

Исследовано влияние антенных элементов на ошибки пеленгации фазовым методом. Указанное исследование 

выполнялось с применением матричного подхода к описанию характеристик антенн, устанавливаемых в фазо-

метрическую базу. Рассмотрены физический смысл коэффициентов, составляющих волновые матрицы антен-

ны, а также способы их получения.   

Ключевые слова: ошибки пеленгации, фазовый пеленгатор, антенна, волновая матрица. 

 

Известны факторы, влияющие на возникнове-

ние ошибок пеленгации, осуществляемой фазовым 

методом [1]. Среди прочих в [1] указано, что не-

идентичность антенн, являющихся элементами при-

ёмного тракта, приводит к возникновению ошибок 

пеленгации. Для исследования влияния антенн на 

ошибки пеленгации необходимо предложить способ 

описания, позволяющий сравнивать антенны между 

собой и оценивать их неидентичность. Из этого вы-

текает цель работы – исследовать влияние антенн на 

ошибки пеленгации фазовым методом. Предложить 

способ описания антенн, позволяющий осуществить 

такое исследование.     

Теория  
В рамках предлагаемого подхода к описанию 

антенну следует рассматривать как устройство, пре-

образующее электромагнитную волну свободного 

пространства в электромагнитную волну, распро-

страняющуюся в линии передачи, к которой под-

ключена антенна. 

Для описания указанного преобразователя, по 

аналогии с другими сверхвысокочастотными 

устройствами [2], можно использовать аппарат вол-

новых матриц. При этом применение матричного 

аппарата для описания антенны требует учитывать 

некоторые особенности. 

Первая особенность связана с тем, что антенна, 

являющаяся преобразователем, должна характеризо-

ваться коэффициентом передачи. В соответствии с 

матричным подходом необходимо определить две 

отсчетные плоскости [3]. Одна из них размещается в 

разъеме антенны. Для задания второй отсчетной 

плоскости необходимо выделить в пространстве 

площадку бесконечно малой площади, перпендику-

лярную радиусу-вектору, направление которого за-

дано в системе координат, связанной с антенной, а 

длина удовлетворяет условию дальней зоны [4]. 

Указанную площадку можно считать второй отсчет-

ной плоскостью (далее – пространственная отсчет-

ная плоскость). 

Вторая особенность заключается в том, что 

электрическое поле в свободном пространстве и с 

произвольной поляризацией можно представить как 

векторную сумму двух ортогональных компонент. 

Каждой из указанных компонент необходимо поста-

вить в соответствие пространственную отсчетную 

плоскость. С учетом этого получается, что для опи-

сания случая, когда электрическое поле поляризова-

но произвольно, антенну следует рассматривать как 

шестиполосное устройство. 

Третья особенность связана с тем, что выбран-

ные в пространстве отсчетные плоскости соответ-

ствуют только одному направлению. Для полного 

описания антенны необходим набор таких отсчет-

ных плоскостей и, следовательно, набор волновых 

матриц. Далее будет рассматриваться только напря-

женность электрического поля, поскольку, при из-

вестном электрическом поле, магнитное также мо-

жет быть найдено.    

Рассмотрим волновую матрицу антенны (1), 

определенную для одного направления и одной ча-

стоты. 

          

ор пр11 12 13

о 21 22 23 п

31 32 33о п

E ES S S

E S S S E

S S SE E

 

 

    
    
     
           

,         (1) 

где орE  и прE  – напряженность электрического 

поля падающей и отраженной волны в отсчетной 

плоскости разъема антенны; оE  и пE  – падаю-

щая и отраженная волны в пространственной от-

счетной плоскости для вертикальной поляризации 

поля; оE  и пE  – падающая и отраженная волны 

в пространственной отсчетной плоскости для гори-

зонтальной поляризации поля; 11S  – комплексный 

коэффициент отражения разъема антенны. В силу 

отсутствия пространственной зависимости он неиз-

менен для всех матриц, характеризующих антенну в 

разных направлениях; 22S , 33S  – комплексные ко-

эффициенты отражения, определенные для про-

странственных отсчетных плоскостей, характеризу-

ют рассеяние антенной электромагнитной волны [5]. 

В первом приближении, при отсутствии необходи-

мости учета взаимного влияния антенн, допустимо 

принять их равными нулю. 

12S = 21S , 13S = 31S  – комплексные коэффициен-

ты передачи от разъема к пространственной отсчет-

ной плоскости и в обратном направлении для двух 

ортогональных поляризаций. Приведенные равен-

ства выполняются в силу принципа взаимности [5]. 

Для случаев, когда антенна работает только на при-
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ем, что характерно для фазового метода пеленгации, 

в записи итоговой матрицы допустимо не учитывать 

коэффициенты 12S  и 13S , поскольку они характери-

зуют антенну при работе на передачу. 

23S  и 32S  – комплексные коэффициенты пере-

дачи, определяемые для пространственных отсчет-

ных плоскостей. Равенство нулю указанных коэф-

фициентов обусловлено ортогональностью поляри-

заций, для которых определены пространственные 

отсчетные плоскости. 

С учетом определений коэффициентов волно-

вая матрица антенны может быть сокращена (2): 

          

ор пр11

о 21 р

31о р

E ES

E S E

SE E

 

 

    
    
     
           

.                     (2) 

Рассмотрим способы получения значений ко-

эффициентов, составляющих матрицу (2). 

11S  – комплексный коэффициент отражения от 

разъема антенны, может быть получен с помощью 

векторного анализатора цепей. 

21S , 31S  – комплексные коэффициенты пере-

дачи для ортогональных поляризаций, могут быть 

получены в результате нескольких косвенных изме-

рений. Указанные коэффициенты являются ком-

плексными, поэтому для каждого из них необходи-

мо найти модуль и аргумент. Для этого определим 

их через характеристики, применяемые для описа-

ния антенн.  

Модуль комплексного коэффициента передачи 

по своему физическому смыслу соответствует тако-

му параметру, как коэффициент калибровки [6], ко-

торый может быть определен через коэффициент 

усиления [4].  

Аргумент комплексного коэффициента переда-

чи описывает набег фазы, возникающий между про-

странственной отсчетной плоскостью и отсчетной 

плоскостью разъема антенны. Для определения ука-

занного набега фазы необходимо применение изме-

рительного комплекса с опорным фазовым каналом. 

В данной работе для этих измерений был использо-

ван измерительный комплекс фирмы «ТРИМ» 

«ТМСА12D8». Пространственная зависимость ар-

гумента комплексного коэффициента передачи яв-

ляется фазовой диаграммой направленности ФДН [7].  

Для определения коэффициентов, составляю-

щих вектор (2), потребуется измерить следующие 

характеристики антенны: 

– комплексный коэффициент отражения от 

разъема; 

– коэффициент усиления в требуемом направ-

лении; 

– значение ФДН в требуемом направлении.        

Эксперимент 
Для определения влияния антенн на ошибки 

пеленгации фазовым методом был проведен следу-

ющий эксперимент. Была использована серия из 

четырех одинаковых спиральных антенн, описанных 

в [8, 9], с номерами 1–4. Общий вид антенны приве-

ден на рис. 1. 

Для каждой из указанных антенн были получе-

ны векторы вида (2). Указанные векторы получены 

для пространственных направлений 90 ,   15   , 

90 , 0     , 90 , 15     , определенных в 

системе координат, связанной с антенной. Измере-

ния производились на частоте (3): 

изм мин1,9f f  , (3) 

где измf  – частота, на которой производились изме-

рения; минf  – нижняя частота рабочего диапазона. 

Полученные векторы сведены в табл. 1–3. 
 

 
Рис. 1. Общий вид антенны.  

Серия таких антенн применялась в эксперименте 

 

Также в табл. 1–3 приведен такой параметр 

каждого вектора, как l -норма, в случае вектора 

определяемый как абсолютная сумма столбца [10]. 

Данный параметр позволяет определить, между ка-

кими из векторов, приведенных в таблицах, разли-

чия минимальны. Чем меньше абсолютная разность 

l -норм двух векторов, тем меньше отличия между 

ними.  
 

Т а б л и ц а  1  

Матрицы, полученные для направления 90 , 15     
Номер 

антенны 
Волновая матрица l -норма 

1 

15

199

271

24

2,9

1,1

i

i

i

e

e

e

 
 
 
 
 
 

 34,566 

2 

17

149

239

17,7

2

1,7

i

i

i

e

e

e





 
 
 
 
 
 

 27,179 

3 

15

68

53

24,1

0,4

0,5

i

i

i

e

e

e







 
 
 
 
 
 

 29,805 

4 

20

285

152

15,5

1,8

1,1

i

i

i

e

e

e

 
 
 
 
 
 

 23,558 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

114 
Т а б л и ц а  2  

Матрицы, полученные для направления 90 , 0     
Номер 

антенны 
Волновая матрица l -норма 

1 

15

55

134

24,3

3,5

2,2

i

i

i

e

e

e

 
 
 
 
 
 

 37,747 

2 

17

27

105

17,7

3,4

2,8

i

i

i

e

e

e

 
 
 
 
 
 

 30,105 

3 

78

68

59

24,1

3,4

2,7

i

i

i

e

e

e





 
 
 
 
 
 

 36,715 

4 

20

74

46

15,5

3,6

2,6

i

i

i

e

e

e

 
 
 
 
 
 

 27,995 

 

Т а б л и ц а  3  

Матрицы, полученные для направления 90 , 15     
Номер 

антенны 
Волновая матрица l -норма 

1 

15

57

29

24,3

1,7

0,2

i

i

i

e

e

e





 
 
 
 
 
 

 32,385 

2 

17

71

9

17,7

2

1,5

i

i

i

e

e

e





 
 
 
 
 
 

 26,361 

3 

78

322

311

24,1

3,2

2,6

i

i

i

e

e

e





 
 
 
 
 
 

 36,744 

4 

20

311

46

15,5

2,6

2,6

i

i

i

e

e

e





 
 
 
 
 
 

 24,969 

 

Основываясь на этом утверждении, можно сде-

лать вывод о том, что векторы, характеризующие 

антенны 1 и 3, отличаются меньше, чем векторы, 

характеризующие антенны 1 и 4. Приведенное выше 

сравнение векторов, характеризующих антенны, 

позволяет предположить, что применение в фазо-

метрической базе антенн 1 и 3 позволит снизить 

ошибки пеленгации по сравнению со случаем при-

менения антенн 1 и 4.  

На рис. 2 приведены значения ошибок пеленга-

ции для случаев установки в фазометрическую базу 

антенн с номерами 1, 3 и 1, 4.  

Приведенные на рис. 2 значения ошибок пелен-

гации позволяют сделать вывод о том, что использо-

вание в фазометрической базе более идентичных 

антенн позволяет снизить ошибки пеленгации по 

сравнению со случаем, когда антенны менее иден-

тичны.  

 
Рис. 2. Пространственная зависимость ошибок пеленгации 

для случаев установки в фазометрическую базу антенн  

с номерами 1, 3 и 1, 4  

 

Для подтверждения того, что наблюдаемые раз-

ницы ошибок пеленгации не являются грубыми 

промахами, для каждого из двух рассматриваемых 

случаев были определены СКО. 

На рис. 3 приведены значения ошибок пеленга-

ции. Для каждой рассматриваемой точки определе-

ны границы тройного СКО. 

 
Рис. 3. Пространственная зависимость ошибок  

пеленгации с границами тройного СКО 

 

Сравнение приведенных на рис. 3 границ СКО 

позволяет сделать вывод о том, что наблюдаемая 

разность ошибок пеленгации не является грубым 

промахом. 

Заключение 
Предложенный матричный способ описания ан-

тенн позволяет сравнивать их между собой. Полу-

ченные в результате эксперимента значения ошибок 

пеленгации являются результатом неидентичности 

антенн, устанавливаемых в фазометрическую базу. 

Установка в фазометрическую базу наиболее иден-

тичных антенн позволяет снижать ошибки пеленга-

ции. Предложенный подход позволяет это осу-

ществлять. Кроме того, указанный подход может 

иметь более широкое применение. В частности, он 
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может быть применен при формировании базы дан-

ных антенных откликов для корреляционных пелен-

гаторов.         
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Разработка конструкции узлов 3D-принтера  
для печати вязкими материалами 

 

Проведён обзор устройств дозирования материалов. Изготовлен шнековый механизм дозирования. Проведены 

испытания изделий из резины, изготовленных методом 3D-печати. Напечатаны на 3D-принтеры прокладки для 

уплотнения вращающегося механизма шнекового дозирования. Собран макет шнекового дозатора. 

Ключевые слова: печатная электроника, 3D-печать, шнековый дозатор, аддитивные технологии, 3D-принтер.  

 

Один из основных узлов 3D-принтера для изго-

товления печатных плат – дозатор для нанесения 

электропроводящих и диэлектрических паст на под-

ложку. Дозатор (диспенсер) – это устройство, облег-

чающее нанесение функциональной пасты на печат-

ные платы. Сопло в виде иглы должно обеспечивать 

равномерную подачу функционального материала 

для нанесения его в соответствии с топологией пе-

чатной платы [1]. Дозаторы могут быть нескольких 

видов: пневматическими, поршневыми, шнековыми, 

пьезоэлектрическими, струйными или каплеструй-

ными.  

Таким образом, проведя обзор различных спо-

собов дозирования материалов, был выбран шнеко-

вый механизм. Главным преимуществом шнекового 

дозатора можно назвать точность работы и прецизи-

онный объем дозирования, что является основным 

требованием при изготовлении 3D-принтера печат-

ных плат. Еще один плюс – высокая производитель-

ность. Стоит обратить внимание и на долговечность 

шнековых дозаторов, которая обеспечивается за счет 

использования химически стойких материалов изго-

товления [2]. 

Модуль прецизионного дозирования необходим 

для нанесения по цифровой модели пасты на под-

ложку с высокой точностью. Шнек осуществляет 

главную роль в данном модуле. Вращаясь под дей-

ствием шагового двигателя, лопасти шнека захваты-

вают функциональную пасту и продавливают ее в 

направлении дозирующего сопла. Макет 3D-прин-

тера печатных плат, для которого разрабатывается 

дозатор, представлен на рис. 1 [3]. 
 

 
Рис. 1. Макет 3D-принтера  

для изготовления печатных плат 

В предыдущих версиях дозатора для 3D-прин-

тера печатных плат наблюдалось нарушение герме-

тичности [4]. Основной задачей решения проблемы 

герметичности стало изготовление прокладок не-

стандартных размеров. Внешний вид шнекового 

механизма дозирования вязких материалов пред-

ставлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Шнековый механизм дозирования 

 

По окончании изготовления макета дозатора 

было принято решение изготовить прокладку для 

гильзы дозатора из резины с помощью 3D-принтера 

Picaso. В качестве материала был выбран резиновый 

филамент от компании Rec. Экспериментальным 

путём был подобран оптимальный режим печати 

резиной с хорошей адгезией: 245° – температура 

экструдера и 90° – температура стола. 

Пасты, используемые для изготовления печат-

ных плат, содержат в своем составе различные рас-

творители, которые могут агрессивно влиять на ре-

зиновые прокладки. Предварительно было проведе-

но испытание устойчивости материалов к воздей-

ствию паст. Для этого из резинового филамента бы-

ли напечатаны образцы 20401 и 20402 мм, ко-

торые были помещены в этанол и терпинеол (основ-

ную составляющую функциональных паст) и остав-

лены на время согласно методике испытаний по 

ГОСТ 9.030–74 Единой системы защиты от корро-

зии и старения (ЕСЗКС) [5]. Результаты эксперимен-

та на стойкость в ненапряженном состоянии к воз-

действию жидких агрессивных сред представлены в 

таблице. 
Результаты эксперимента с резиной 
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Масса образцов, находящихся в этаноле спустя 

24, 48 и 72 ч, осталась неизменной. Масса образцов, 

находящихся в терпинеоле, каждые 24 ч уменьша-

лась не более чем на 1%. Исходя из результатов экс-

перимента, можно сделать выводы, что данный ма-

териал пригоден для эксплуатации в химически 

агрессивных средах. Также были проведены испы-

тания резиновых образцов на термоустойчивость. 

Размягчение образцов происходит при температуре 

порядка 150°. 

После проведения испытаний были напечатаны 

две прокладки необходимых размеров и помещены в 

дозатор. Одна прокладка необходима для предот-

вращения попадания пасты из канала шнека на вра-

щающийся механизм, а вторая – для уменьшения 

трения. Внешний вид шнека с прокладками пред-

ставлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Шнек с резиновыми прокладками 

 

Далее на 3D-принтере был изготовлен фиксатор 

шнека, после чего был собран механизм дозирова-

ния. В результате шнек вращался свободно и без 

заклинивания в канале гильзы. Резиновые проклад-

ки уменьшают трение металлических деталей между 

собой. 3D-модель и макет механизма дозирования 

представлены на рис. 4.  

 

     
Рис. 4. 3D-модель и макет механизма дозирования 

 

Ранее для подачи пасты из шприца в дозатор 

использовался сжатый воздух [6]. Использование 

компрессора технологически усложняло устройство 

3D-принтера и увеличивало его габариты, поэтому 

было принято решение отказаться от него. Альтер-

нативой пневматической подачи материала от ком-

прессора выступает совмещение поршневого и шне-

кового дозирования. Из шприца в дозатор материал 

поступает с помощью поршневого дозирования бла-

годаря разработанной конструкции, а непосред-

ственно из дозатора паста выходит в результате 

вращения шнека. Оба механизма приводят в дей-

ствие работающие параллельно шаговые двигатели. 

С учетом разработанного шнекового механизма по-

дачи материала необходимо было разработать несу-

щую конструкцию дозатора. 3D-модель и макет 

шнекового дозатора вязких материалов в сборе 

представлены на рис. 5. 

 
 

 
Рис. 5. 3D-модель и макет шнекового дозатора  

вязких материалов 

 

В дальнейшем планируется модернизировать 

плату управления и программное обеспечение, что-

бы задействовать второй шаговый двигатель на 

поршневой подаче одновременно с вращением дви-

гателя шнека. После этого модуль дозатора будет 

протестирован на работоспособность и стойкость 

прокладок к протеканию пасты. Также будет необ-

ходимо экспериментально сравнить количество вы-

давливаемого материала с помощью поршневой по-

дачи и шнекового механизма на выходе из сопла для 

подбора режима работы 3D-принтера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Фонда содействия инновациям в рамках выполнения 

договора № 688ГУЦЭС8-D3/63763 от 11.12.2020 г. 
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Экспериментальные результаты получены с ис-

пользованием оборудования ЦКП «Импульс».  
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Э.Р. Рагимов, С.А. Артищев 
 

Обзор функциональных возможностей современных 3D-сканеров 
 

Рассмотрены актуальность и принцип работы 3D-сканеров. Проведён обзор аналогов устройств на рынке для 

сканирования изделий и выбран наиболее оптимальный вариант для выполнения задач. 

Ключевые слова: 3D-сканер, моделирование, 3D-модель. 

 

Актуальность 
Аддитивные технологии динамично развивают-

ся, и на смену традиционным металлическим изде-

лиям приходят металлизированные пластиковые. 

3D-принтеры позволяют изготавливать детали из 

различных материалов: пластик, резина, композит-

ные материалы, фотополимеры. Существующие де-

тали, выполненные прежде по традиционной техно-

логии, можно с легкостью заменить композитными 

материалами с последующей химической металли-

зацией. Для этого необходимо получить 3D-модель 

исходной детали. 

На сегодняшний день проектирование деталей, 

как правило, проводится с использованием САПР. 

Но как быть инженеру для получения цифровой мо-

дели уже существующего изделия? Ведь на прове-

дение измерений и повторение сложных форм может 

уйти много времени. При этом не всегда средства 

инженерных САПР позволяют повторить ориги-

нальную поверхность или фигуру. Решением про-

блемы являются 3D-сканеры, которые ускоряют 

процесс создания модели, в значительной степени 

упрощая процесс моделирования [1]. 3D-сканеры 

обладают широким спектром возможностей и мно-

гообразным функционалом. Сфера применения ска-

неров достаточно обширна, они применяются в та-

ких областях, как производство, военная промыш-

ленность, образование, медицина, дизайн, наука, 

строительство и т.д.  

Для подбора 3D-сканера, отвечающего опреде-

лённым требованиям, необходимо изучить принцип 

работы оборудования и основные технические па-

раметры, от которых зависит качество сканируемой 

поверхности.  

Принцип работы 
Принцип, заложенный в основу работы  

3D-сканера – это способность прибора определять 

расстояние до объекта, преобразовывать полученные 

данные в цифровую трёхмерную модель с помощью 

программного обеспечения на компьютере. Сканер 

определяет координаты точек в пространстве на по-

верхности обрабатываемого объекта, анализирует их 

и формирует цифровую модель. В состав сканера 

входят камеры, лазеры, дальномеры, устройства для 

подсветки. Существует две технологии 3D-скани-

рования: контактная (сканер физически контактиру-

ет с объектом) и бесконтактная (сканирование на 

расстоянии с помощью лазерного луча, света, вол-

ны). Наиболее распространены оптическая (пассив-

ная и с использованием излучения) и активная ла-

зерная технологии сканирования. Принцип работы 

3D-сканера заключается в следующем: с помощью 

двух камер и специальной подсветки (проектора) 

происходит измерение расстояния до объекта. Затем 

в ходе анализа в программе выводится готовая трёх-

мерная модель сканируемого объекта. Если устрой-

ство сканера основано на работе лазерного луча, то с 

его помощью измеряются расстояния в заданных 

точках. На основе этих сведений выводятся коорди-

наты. Типичный принцип работы 3D-сканера пред-

ставлен на рис. 1 [2].  

 
Рис. 1. Принцип работы 3D-сканера 

 

Для выполнения задачи по получению 3D-моде-

ли был использован имеющийся в лаборатории  

3D-сканер RangeVision Smart. Данный сканер пред-

назначен для работы с объектами размером от 40 до 

1000 мм. Устройство работает по технологии струк-

турированного подсвета, что обеспечивает высокую 

точность в захвате геометрии и текстуры. Сканиро-

вание объектов происходит посредством проектора и 

двух камер. Перед началом работы в программном 

обеспечении RangeVision ScanCenter необходимо 

произвести калибровку оборудования по калибро-

вочному полю, предназначенному для определенно-

го диапазона сканирования. Также в комплектацию 

входит поворотный стол, обеспечивающий более 

высокое качество детализации [3]. Процесс работы 

представлен на рис. 2.  

В результате сканирования объекта в про-

граммном обеспечении создаётся трёхмерная мо-

дель. Модель без постобработки представлена на 

рис. 3.  

Однако во время работы устройства были выяв-

лены определенные недостатки. Основными из них 

являются: долгий процесс калибровки по полю, 

необходимость при начале нового проекта в прогре-
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ве камер до 50°, периодически происходит отключе-

ние камер или поворотного стола из программы 

вследствие нехватки питания для такого количества 

устройств от USB-портов компьютера. Существует 

проблема при сканировании блестящих (глянцевых), 

прозрачных и чёрных поверхностей. Сканер не уви-

дит такие объекты до тех пор, пока эти поверхности 

не будут покрыты специальным матирующим спре-

ем. Из конструктивных недостатков стоит отметить 

ненадежную фиксацию стойки крепления сканера – 

в любой момент калибровка сканера может сбиться. 
 

 

 
Рис. 2. Процесс сканирования посредством  

3D-сканера RangeVision Smart 

 

 
Рис. 3. Модель отсканированной детали в  

RangeVision ScanCenter 

 

Обзор аналогов  
Для выбора наиболее подходящего под инже-

нерные задачи 3D-сканера был проведён обзор ана-

логов отечественного и зарубежного производства. 

Основные критерии выбора – это разрешающая спо-

собность и точность сканирования, так как высоко-

точные устройства позволяют получить сложную 

геометрию поверхности с минимальными погреш-

ностями. Также нужно учитывать разрешение (дета-

лизацию) при оцифровке объекта и размер поля ска-

нирования [4]. В таблице представлены результаты 

обзора [5]. 

Таким образом, наиболее оптимальным реше-

нием на рынке с точки зрения высокой точности 

сканирования и разрешающей способности является 

3D-сканер отечественного производства RangeVision 

Pro. Данный 3D-сканер имеет наибольшую зону 

сканирования 550340360 мм, разрешающую спо-

собность до 40 мкм и точность сканирования до  

18 мкм. RangeVision Pro – первый российский  

3D-сканер, утвержденный Федеральным агентством 

по техническому урегулированию и метрологии как 

тип средства измерения [6]. Внешний вид RangeVi-

sion Pro представлен на рис. 4. 

 
Сравнение технических и стоимостных показателей 

3D-сканеров 

№ 
Название  

сканера 

Разре-

шение 

камер, 

Мп 

Разреша-
юшая 

способ-
ность до, 

мм 

Точность 

сканиро-

вания до, 

мкм 

Цена, 

тыс. 

руб. 

1 RangeVision PRO 6 0,04 18 1 490 

2 
RangeVision PRO 

Base 
3 0,05 18 1 040 

3 Freescan X7 5 0,05 30 1 475 

4 Freescan X3 3 0,1 30 910 

5 
Shining 3D 

Einscan HX 
5 0,05 40 1 050 

6 VT Power V5 5 0,015 49 980 

7 
Volume Techno-
logies VT Mini 

3 0,05 50 400 

8 
Volume 
Technologies VT 
Diamond 

5 0,05 50 560 

9 
Volume Techno-
logies VT ATOM 

1,3 0,05 50 310 

10 
RangeVision 

NEO 
2 0,13 50 160 

11 
Shining 3D 

Einscan H 
3,1 0,25 50 430 

12 
Shining 3D Ein-
scan Pro 2x 

2 0,3 50 544 

13 
RangeVision 
Spectrum 

3,1 0,04 60 330 

14 
DAVID Struc-
tured Light Scan-
ner SLS-2 

2 0,1 60 240 

15 Creality CR-T  13 0,2 100 83 

16 Calibry 2,5 0,3 100 430 

17 
4DDynamics 

Gotcha 
1,3 0,5 100 135 

18 
Creality  

CR-Scan 01 
1,3 0,5 100 45 

19 
Shining 3D  
EinScan-Pro+ 

2 0,1 150 280 

20 
MakerBot  
Digitizer 

1,3 0,5 200 150 

21 
Revopoint  
POP 3D 

1,3 0,2 300 53 

 

 
Рис. 4. 3D-сканер RangeVision Pro 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

124 
Разнообразие представленных на рынке 3D-ска-

неров позволяет остановить свой выбор именно на 

той модели, которая максимально подходит для ре-

шения конкретных задач и соответствует запланиро-

ванному бюджету. Поэтому если нет необходимости 

в высокой разрешающей способности сканирования 

объектов, то для повседневного использования по-

дойдёт 3D-сканер Creality CR-T, стоимость которого 

по сравнению с высокоточным RangeVision Pro  

значительно ниже. Сканер Creality CR-T представ-

лен на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. 3D-сканер Creality CR-T 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Фонда содействия инновациям в рамках выполнения 
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А.И. Бердюгин, А.В. Бадьин, Р.П. Гурский 

 

Терагерцовая рефлектометрия для задач дефектоскопии  
углеродосодержащих материалов,  
создаваемых методом 3D-печати 

 

Рассматривается применение системы терагерцовой дефектоскопии для обнаружения неоднородностей в тесто-

вом объекте. В качестве объекта исследования используется образец, произведенный по аддитивной техноло-

гии, на базе акрилонитрила бутадиен стирола c нанесёнными на него точками из проводящего углеродосодер-

жащего пластика. В результате работы было оценено распределение интенсивности отраженного излучения на 

частоте 874 ГГц. 

Ключевые слова: дефектоскопия, терагерцы, рефлектометрия, композит, 3D-печать. 

 

На сегодняшний день в современной промыш-

ленности существует запрос на новые технологии 

производства, требующие наименьших временных и 

материальных затрат. Среди новых и передовых 

технологий можно отметить стремительный рост 

внедрения аддитивных технологий [1]. В отличие от 

традиционных технологий изготовления методом 

вычитания материала из заготовки с последующим 

соединением в единый объект использование адди-

тивной технологии позволяет строить объект путём 

добавления слоя за слоем. Такой подход экономит 

расход материала на производство.  

Аддитивные технологии применяются в меди-

цине [2], промышленности [3], электронике и мик-

роэлектронике [4]. Совершенствуются как средства 

аддитивного производства, так и материалы, из ко-

торых создаются объекты. Появляются новые ком-

позиционные материалы, обладающие следующими 

механическими свойствами: высокая прочность на 

растяжение, упругость к деформации, лёгкость [5]. 

Также эти материалы могут иметь функциональные 

особенности: электропроводность, теплопровод-

ность, термическая стабильность [6]. Всеми этими 

параметрами обладает композит с добавлением уг-

леродного наполнителя.  

При создании любого объекта одним из основ-

ных критериев его качества является однородность 

структуры. Для контроля печати аддитивными тех-

нологиями сегодня используют оптический метод 

[7] и промышленную рентгеновскую томографию 

[8]. Однако описанные методы обладают следую-

щими недостатками: ограниченность сведений о 

тестируемом объекте (оптический) и небезопасные – 

ионизирующие способы диагностики (рентгеновские).  

Сегодня для неразрушающего контроля и оцен-

ки однородности материала перспективна терагер-

цовая (ТГц) диагностика, излучение которой обла-

дает большей разрешающей способностью в отли-

чие от радиоизлучения, а также ТГц-излучение яв-

ляется неионизирующим [9]. ТГц-диагностику по 

способу взаимодействия с излучением разделяют: 

регистрация прошедшего излучения через материал 

и регистрация отражённого излучения от материала 

(рефлектометрия). Известно, что в рефлектометри-

ческих методах процессы дифракции и многократ-

ного рассеивания на внутренней структуре образца 

затрудняют обработку данных, что не позволяет 

делать однозначные выводы о строении объекта 

[10]. Однако, используя в качестве инструмента диа-

гностики монохроматические источники излучения, 

возможно повысить достоверность результатов. Это 

подчеркивает актуальность развития ТГц-диагнос-

тики на основе регистрации отраженного непрерыв-

ного излучения для дефектоскопии материалов, со-

здаваемых аддитивными технологиями. 

Квазиоптическая система 
Для измерения двумерного коэффициента от-

ражения была изготовлена квазиоптическая система, 

которая состоит из генератора на лампе обратной 

волны (ЛОВ), оптоакустического детектора (ячейка 

Голея), амплитудного модулятора, плёночных атте-

нюаторов, сетчатых делителей пучка, поглотителя, 

тефлоновых линз и двумерного позиционера образ-

ца с диафрагмой диаметром 3 мм. Перед параболи-

ческим зеркалом устанавливалась поглощающая 

диафрагма с целью исключения переотражения из-

лучения в детектор. 
 

 
Рис. 1. Схема квазиоптического ТГц-рефлектометра 

 

На основе программного обеспечения для реги-

страции интенсивности электромагнитного излуче-

ния [11] была разработана программа в среде про-

граммирования LabVIEW для управления ТГц-ре-

флектометром. Путем регистрации амплитуды 

опорного сигнала, отражённого от медной пластины 

Pопорная, и сигнала отраженного излучения в каждой 

точке заданной области поверхности исследуемого 

образца Pобразец (x, y) производился расчет двумерно-
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го распределения коэффициента отражения R(x, y) 

согласно выражению (1):   

образец опорная( , ) ( , ) /R x y P x y P .   (1) 

Результаты 
Для данной работы в качестве тестового объек-

та был создан образец методом послойного наплав-

ления, представляющий собой подложку из акрило-

нитрила бутадиен стирола (АБС), пластика, с нане-

сёнными на эту подложку точками из проводящего 

пластика АБС, содержащего углеродные наново-

локна. На основании модели диаметр точек был за-

дан 2 мм, а расстояние между точками 2 мм. Тол-

щина образца находится в диапазоне от 1,25 до  

1,31 мм со средним значением 1,28 мм. 

На рис. 2 и 3 можно наблюдать оптические 

изображения образца, полученные с помощью каме-

ры и цифрового микроскопа соответственно. С по-

мощью микроскопа и калибровочной сетки было 

установлено, что диаметр точки составил 2 мм, а 

расстояние между точками равняется 1,8 мм. 

 

 
Рис. 2. Оптическое изображение образца,  

полученное с помощью фотокамеры 

 

 
Рис. 3. Оптическое изображение образца, 

 полученное с помощью цифрового микроскопа 

 

На рис. 4 и 5 представлены результаты измере-

ния двумерного пространственного распределения 

коэффициента отражения с помощью ТГц-рефлект-

рометра на частоте генерации ЛОВ, равной 874 ГГц. 

Так как точки из проводящего АБС содержат в сво-

ем составе нановлокна, то и отражать электромаг-

нитные ТГц-излучения они должны больше, чем 

подложка из АБС. Это можно пронаблюдать на  

рис. 4. Из-за эффекта дифракции и многократного 

рассеяния во внутренней структуре образца точки 

становятся размытыми в пространстве, что не поз-

воляет точно определить их границы. Это обуслов-

лено длиной волны источника излучения (343 мкм), 

благодаря которому формируется ТГц-пучок диа-

метром, сопоставимым с диаметром точек. 
 

 
Рис. 4. Двумерное распределение коэффициента  

отражения образца, ориентируемого точками  

к падающему излучению на частоте 874 ГГц 

 

На рис. 5 представлено распределение коэффи-

циента отражения от того же образца с обратной 

стороны (подложка из АБС). Видны точки наиболь-

шего отражения, но их коэффициент на 0,015 мень-

ше из-за поглощения подложкой части излучения. 

На обоих рисунках видно, что не все точки отобра-

жаются на ТГц-визуализации. Это объясняется тем, 

что образец не был точно перпендикулярен падаю-

щему излучению. 
 

 
Рис. 5. Двумерное распределение коэффициента  

отражения образца, ориентируемого подложкой  

к падающему излучению на частоте 874 ГГц 
 

Вывод 
Представлен терагерцовый рефлектометр с ис-

пользованием источника непрерывного монохрома-

тического электромагнитного излучения на основе 

лампы обратной волны. Получено распределение 
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пространственного двумерного коэффициента отра-

жения образца, ориентируемого в прямом и обрат-

ном направлении (точки относительно падающего 

излучения). Полученные экспериментальные дан-

ные имеют практическую ценность для электромаг-

нитной совместимости оборудования, создаваемого 

для новейших телекоммуникационных систем (в 

том числе космических систем связи). ТГц-рефлек-

тометрия является перспективной для дефектоско-

пии углеродосодержащих материалов и требует 

дальнейшего совершенствования. 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-

90125. 
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Т.А. Чепко 
 

Разработка топологии LC-фильтра на поверхностных 
акустических волнах с учетом принтерной технологии 
изготовления 

 

В рамках работы с аддитивными технологиями создания многослойных печатных плат были рассмотрены спо-

собы создания печатных фильтров. В работе описываются процесс разработки принципиальной схемы и топо-

логии полосно-пропускающего фильтра на LC-компонентах, т.е. многослойных печатных ёмкостях и индук-

тивностях. При расчете в качестве материала для диэлектрических слоев применялся пьезоэлектрический мате-

риал для использования в качестве носителей сигналов поверхностных акустических волн. 

Ключевые слова: полосно-пропускающий фильтр, LC-фильтр, поверхностные акустические волны, печатная 

электроника, аддитивные технологии. 

 

В лаборатории печатной электроники ТУСУР, 

проводятся работы по созданию гибридных инте-

гральных схем, которые включают в себя разработку 

материалов для печати на 3D-принтере [1, 2]; иссле-

дование свойств полученных материалов [3]; печать 

простых планарных элементов. В результате иссле-

дований был разработан 3D-принтер со шнековым 

дозатором [4], позволяющий создавать многослой-

ные печатные платы. В качестве экспериментально-

го образца на нем планируется изготовить  

LC-фильтр, что позволит проверить применимость 

данной технологии для создания сложных много-

слойных структур. 

В качестве материала диэлектрических слоев 

фильтра будет использоваться пьезоэлектрический 

материал, что позволяет отнести его к акустоэлек-

тронике, свойства фильтров на ПАВ подробно опи-

саны в статье [5]. Акустоэлектроника на данный 

является одним из активно развивающихся направ-

лений функциональной электроники [6–10]. 

Фильтры подбираются в зависимости от прин-

ципа действия и рабочей частоты. Перспективным 

классом радиочастотных фильтров в наиболее рас-

пространенном диапазоне частот от 20 до 3500 МГц 

являются фильтры на ПАВ, они имеют довольно 

большой выбор по технологии изготовления, малые 

массогабаритные параметры, высокую надежность. 

В данной работе описывается процесс проекти-

рования и расчета модели LC-фильтра, работающе-

го на ПАВ, с учетом возможности его изготовления 

печатью на 3D-принтере, т.е. по технологии тол-

стых пленок (ТТП). Проектирование фильтра осу-

ществлялось с учетом следующих требований: цен-

тральная частота – 1 ГГц; ширина полосы пропус-

кания – 200 МГц. Расчет проводился в САПР AWR 

Desing Enviroment. 

Проектирование фильтра можно условно разде-

лить на несколько этапов: разработка принципиаль-

ной схемы по математической модели; создание то-

пологий элементов, входящих в принципиальную 

схему; соединение топологий элементов в соответ-

ствии с принципиальной схемой; уточнение номи-

налов элементов для получения требуемого значения 

коэффициента передачи фильтра, т.е. совпадение по 

центральной частоте и ширине полосы передачи. 

Разработка принципиальной электрической 
схемы фильтра 

Начальный этап работы проводился в подпро-

грамме, которая по вводным значениям и выбору 

типа математической модели проводит моделирова-

ние и расчет принципиальной электрической схемы. 

От выбора типа математической модели может 

зависеть множество факторов, например, точность 

расчетов, сфера для применения фильтра и т.п. Для 

расчетов выбрана математическая модель Чебыше-

ва-1. Использован метод автоматизированного 

структурного синтеза фильтра. Полученная принци-

пиальная схема показана на рис. 1, а коэффициент 

передачи – на рис. 2. Однако достигнутые парамет-

ры АЧХ имеют отклонение от требуемых значений: 

0 0,9848f   ГГц, 216,1f   МГц. Дальнейшая 

настройка провидилась уже на топологиях 

элементов и при сборке самого фильтра. 

Моделирование LC-компонентов 
C-компонент по данной схеме проектирования 

представляет собой плоский конденсатор, т.е. два 

слоя проводящего материала, между ними слой ди-

электрического, но количество данных слоев огра-

ничено только общим количеством слоев в разраба-

тываемом печатном узле. При проектировании об-

кладки размещаются чередованием и соединяются 

между собой металлизированным отверстием. Одна 

часть обкладок подводится к земле, другая – остает-

ся потенциальной и может быть подсоединена к 

другим компонентам. Величина емкости регулиру-

ется общей площадью перекрытия обкладок, т.е. 

площадью перекрытия двух обкладок и количеством 

слоев, которые занимает конденсатор. При этом его 

габаритные размеры зависят от количества компо-

нентов в разрабатываемой схеме и требуемых в ТЗ 

размеров. 

При моделировании L-компонентов для тол-

стопленочной технологии витки спирали, раскручи-

ваясь располагаются на разных слоях ИМС (инте-

гральной микросхемы) и соединяются между собой 

металлизированными отверстиями.  



Секция 7. Приборы и методы контроля 

 XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г. 

129 

 
Рис. 1. Разработанная принципиальная схема LC-фильтра 

 

 
Рис. 2. Коэффициент передачи разрабатываемого  

фильтра по электрической схеме 

 

Регулируется индуктивность катушек при по-

мощи количества витков и площадей, которые они 

занимают. Витки, расположенные на разных слоях 

необязательно должны иметь одинаковую площадь 

и форму, что, в свою очередь, может вызвать обра-

зование паразитных магнитных взаимодействий. 

Сборка топологии фильтра 
Данный этап работы включает в себя соедине-

ние компонентов, уже настроенных на нужный но-

минал и частоту, в соответствии с имеющейся прин-

ципиальной схемой. Вариантов соединений может 

быть довольно много. 

Было рассмотрено несколько вариантов распо-

ложения компонентов относительно друг друга. При 

этом частотные характеристики фильтра могут ме-

няться в диапазоне до 5–10%. Итоговый вариант 

топологии представлен на рис. 3. График зависимо-

сти коэффициента передачи от частоты представлен 

на рис. 4. 
В результате настройки по сравнению с элек-

трической принципиальной схемой номиналы неко-

торых элементов были изменены, ниже представле-

ны их значения на рабочих частотах: 
5

1 3 2,1 10С С     мкФ; С2= мкФ; 

1 1,6L   нГн; 2 9,5L   нГн; 3 2L   нГн. 

Частотные характеристики разработанного 

фильтра: 0 1f   ГГц, н 895,4f   МГц, в 1096f   МГц, 

204,6f   МГц, побочной полосы пропускания до 

частоты 5 ГГц не образовано. 

С точки зрения технологии изготовления этого 

фильтра были учтены характеристики, представле-

ные в таблице. 
 

Технологические характеристики при разработке 
Характеристика Значение 

Ширина проводящих дорожек, соединя-

ющих элементы 
0,3 мм 

Ширина проводящих дорожек, использу-

емых при создании топологий катушек 
0,3 мм 

Расстояние между компонентами фильтра 0,3 мм 

Толщина диэлектрических слоев 0,09 мм 

Толщина проводящих слоев 0,01 мм 

Количество слоев в фильтре (диэлектри-

ческих) 
10 

Относительная диэлектрическая прони-

цаемость диэлектрических слоев 
7,2 

Высота полученного фильтра 0,9 мм 

Ширина полученного фильтра 4,8 мм 

Длина полученного фильтра 9,5 мм 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Структура разработанного LC-фильтра 

 

 

 
Рис. 4. Коэффициент передачи разработанного  

LC-фильтра 
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Вывод 
В результате работы был проведен расчет топо-

логии полосно-пропускающего фильтра, состоящего 

из LC-компонентов. Получена АЧХ фильтра с пара-

метрами 0 1f   ГГц, 204,6f   МГц, отсутствие 

побочных полос пропускания в рассматриваемом 

диапазоне частот от 0 до 5 ГГц. Данный фильтр 

планируется изготовить с помощью 3D-печатной 

технологии. 
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Исследование эффективности источника питания на основе 
элементов Пельтье 

 

Представлены результаты сравнения элементов TEC1-12706 и SP1848-27145SA, исследования эффективности и 

работоспособности источника питания, основанного на элементах Пельтье, приведена структурная схема экс-

периментальной установки. 

Ключевые слова: элемент Пельтье, преобразование энергии, тепловая энергия, электрическая энергия, энер-

гоэффективность. 

 

Актуальной является задача исследования энер-

гоэффективности метода получения электрической 

энергии из тепловой энергии для применения в при-

борах контроля. 

Целью настоящей работы является эксперимен-

тальное исследование источника питания, основан-

ного на элементах Пельтье. 

Сравнительный анализ элементов 
TEC1-12706 и SP1848-27145SA 

В качестве продолжения работы [1] производи-

лось сравнение выходных параметров элементов 

Пельтье TEC1-12706 и SP1848-27145SA. Проводни-

ки модели TEC1-12706 изготовлены из пары метал-

лов медь-никель, имеющих коэффициент Пельтье, 

равный 8 мВ, а проводники элемента SP1848-27145SA – 

из пары металлов железо-константан с коэффициен-

том Пельтье, равным 14,5 мВ [2].  

На основе представленного выше анализа про-

водились экспериментальные исследования с ис-

пользованием модулей. Эксперименты заключались 

в подаче на одну сторону элемента тепловой мощно-

сти, при этом вторая сторона элемента Пельтье не 

нагревалась и имела поверхностную температуру, 

равную 24,5 °C. После чего значение подаваемой 

тепловой мощности увеличивалось, что приводило к 

увеличению разности температур между противопо-

ложными поверхностями элемента Пельтье (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Сравнение модулей TEC1-12706 и SP1848-24145SA 

ΔT, °C 
TEC1-12706 SP1848-27145SA 

U, мВ I, мА U, мВ I, мА 

3,5 58 20 148 40 

5,2 105 35 280 90 

7,1 161 50 407 120 

9,5 218 65 515 150 

11 275 80 619 180 

15 347 95 773 205 

20 398 115 930 230 

 

Из полученных данных следует, что при одина-

ковых условиях модель SP1848-27145SA выдаёт 

большие значения выходных характеристик. 

Исследование эффективности источника 
питания, основанного на элементах Пельтье 

Для исследования эффективности и работоспо-

собности источника питания, основанного на эле-

ментах Пельтье SP1848-27145SA, использовался 

отладочный комплект на базе микроконтроллера 

STM32F429ZIT6U, режимы функционирования ко-

торого позволяют работать с низким потреблением 

электрического тока, чем может достигаться макси-

мальное приближение к условиям эксплуатации ре-

альной носимой электроники. Для проведения экс-

перимента была разработана структурная схема экс-

периментальной установки (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки: 

1 – кулер; 2 – радиатор; 3 – элемент источника питания 

(SP1848-27145SA); 4 – нагревательный элемент 

(TEC1-12706) 

 

Источником тепла в ходе эксперимента служи-

ли три элемента Пельтье TEC1-12706, соединённые 

последовательно и подключённые к источнику пи-

тания DC POWER SUPPLY HY3005. Источником 

напряжения для платы STM32F429I-DISC1 служили 

три последовательно соединённых элемента 

SP1848-27145SA, к одной из сторон которых при-

кладывались источники тепла, т.е. элементы 

TEC1-12706. Вторая сторона этих элементов охла-

ждалась при помощи радиаторов и кулеров. 

Согласно структурной схеме эксперименталь-

ной установки, был произведён сбор макета экспе-

риментальной установки (рис. 2). 

В ходе эксперимента использовались два кулера 

с входным напряжением 12 В для охлаждения ради-

аторов. Для повышения теплообмена между моду-

лями SP1848-27145SA и TEC1-12706,  радиаторами 

и модулями SP1848-27145SA использовалась термо-

паста. 
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Рис. 2. Макет экспериментальной установки 

 

С помощью контактов VDD и GND к плате 

STM32F429I-DISC1 подключался исследуемый ис-

точник питания. Также к выводам источника пита-

ния подключался мультиметр для измерения выход-

ного тока и напряжения. 

Для функционирования платы STM32F429I-DISC1 

требовалось подать напряжение равное 2,2 В и силу 

тока – 9 мА. Для этого на нагревательные элементы 

TEC1-12706 подавалась мощность с источника пи-

тания DC POWER SUPPLY HY3005, которая плавно 

увеличивалась до тех пор, пока источник питания, 

основанный на элементах SP1848-27145SA, не вы-

давал напряжение и силу тока, необходимые для 

функционирования отладочной платы. В конечном 

итоге выходное напряжение источника питания, ос-

нованного на элементах Пельтье SP1848-27145SA, 

составило 2,25 В, а сила тока была равна 175,6 мА. 

Так как все три элемента источника питания 

(рис. 3) нагревались от отдельных источников тепла 

и охлаждались от разных радиаторов и кулеров, их 

диапазон и разность температур отличались друг от 

друга.  
 

 

 
а                                 б                                   в 

Рис. 3. Система нагрева и охлаждения элементов  

источника питания 

Данные температур измерены при помощи пи-

рометра (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2  

Данные температур элементов источника питания 
Обозначение 

элемента 
источника 

Температура 
охлаждаемой 
стороны, °C 

Температура 
нагреваемой 
стороны, °C 

Разница 
температур, 

°C 

 а 47 50,5 3,5 

б 35,5 39 3,5 

в 45 55,5 10,5 

 

Исходя из полученных данных, следует, что ис-

точник питания, основанный на элементах Пельтье, 

способен заменить химические аккумуляторы, рабо-

тающие в устройствах, которые потребляют малое 

количество энергии. В дальнейшем можно улучшить 

источник питания путём уменьшения габаритов 

охлаждаемой системы и включения в схему усили-

теля напряжения. Также данный источник может 

быть объединён с методом преобразования механи-

ческой энергии при помощи пьезоэлектрического 

эффекта [3]. 
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Модернизация метода определения температуры  
активной области GaN-светодиодов  

 

Представлены результаты модернизации метода определения температуры активной области СИД на основе 

GaN с помощью измерения прямого падения напряжения. Показано, что развитый в работе подход к разработке 

методики определения температуры активной области СИД с использованием прецизионной измерительной 

аппаратуры и метода с линейно нарастающей базовой точкой позволяет произвести более корректную оценку 

температуры активной области. 

Ключевые слова: светодиод, вольт-амперная характеристика, температура активной области. 

 

Наиболее точными из существующих методов 

определения температуры активной области свето-

излучающих диодов (СИД) считаются методы, ос-

нованные на измерениях падения напряжения на  

p–n-переходе [1]. При проведении калибровочных 

измерений гетероструктура СИД помещается в тер-

мостат и выдерживается в нем определенное время, 

за которое считается, что температура внутри тер-

мостата и гетероструктуры становится одинаковой. 

После этого пропускается калибровочный импульс 

тока и определяется падение напряжения на p–n-

переходе. При реализации этого метода возникает 

проблема саморазогрева p–n-перехода при протека-

нии тока в процессе измерения. Поэтому важно 

определить методику измерений, с помощью кото-

рой будет измеряться ВАХ без явлений саморазогрева.  

Раньше [1] при таких измерениях подавались 

калибровочные периодические импульсы со скваж-

ностью более 1000. Калибровочные импульсы долж-

ны быть негреющими, а значит, короткими (1 мкс), 

пауза между ними достаточно длинной, чтобы за это 

время незначительный нагрев успел ликвидировать-

ся. Считалось, что такой метод определения темпе-

ратуры активной области является наиболее досто-

верным.  

Но с появлением прецизионной измерительной 

аппаратуры появились новые возможности, с помо-

щью которых ВАХ можно измерять целиком за ко-

роткое время и без существенного саморазогрева. В 

работе [2] приведена классификация существующих 

методов измерений характеристик полупроводнико-

вых приборов, которая представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Классификация методов измерения ВАХ 

Существующая классификация предусматрива-

ет различные ситуации, возникающие при измере-

ниях вольт-амперных характеристик, при проведе-

нии изотермических и изодинамических измерений 

[2]. К недостаткам применения малых длительно-

стей калибровочных импульсов относится влияние 

на протекание тока короткой длительности эффекта 

захвата носителей на ловушки. Такой ток не будет 

связан с инжекционной электролюминесценцией 

через квантовые ямы или с туннельно-рекомби-

национными процессами. Кроме того, требования 

большой скважности будут приводить к тому, что 

ловушки будут за время между импульсами осво-

бождаться. Периодически повторяемые импульсы 

тока также будут представлять собой токи заполне-

ния ловушек.  

Вследствие этого в современных измеритель-

ных установках часто применяются комбинирован-

ные методы, в которых реализуются импульсный и 

непрерывный методы одновременно, например, им-

пульсный метод с базовой точкой (q-point) [2]. С 

помощью такого метода ожидается устанавливать 

требуемую величину заполненности ловушек, а им-

пульсная составляющая обеспечивает определение 

величины падения напряжения на p–n-переходе ди-

одной структуры в негреющем режиме.  

В предлагаемом методе измерений будет реали-

зовано применение метода с линейно нарастающей 

величиной базовой точки.  

Описание установки 
В качестве объектов исследования использова-

лись СИД на основе GaN, представленные АО 

НИИПП. На рис. 2 показан внешний вид полупро-

водникового источника света КИПД 154А92-Б2 [3]. 

 
Рис. 2. Внешний вид полупроводникового источника  

света КИПД 154А92-Б2 

 

Для проведения калибровочных измерений им-

пульсных ВАХ в зависимости от температуры была 
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разработана термоячейка на основе элемента Пель-

тье. Элемент Пельтье находится на радиаторе, кото-

рый охлаждается кулером с напряжением питания  

5 В. Измерения ВАХ проводились на прецизионном 

измерителе Keysight В2912А. Температура элемента 

Пельтье и кристалла контролируется с помощью 

тепловизора testo 876. 

 Для нагрева элемента Пельтье служит источник 

питания TEC1-12704. Источник питания должен 

обеспечивать постоянный ток не менее 3 А.  

Блок-схема установки показана на риc. 3. 

 
Рис. 3. Блок-схема экспериментальной установки 

 

Методика эксперимента 
Методика измерения температуры активной зо-

ны состоит из двух этапов: 1 – измерение в негрею-

щем режиме; 2  – измерение при постоянном токе.  

На первом этапе измерений светодиод помеща-

ется в разработанную нами термоячейку, где в каче-

стве нагревающего элемента используется элемент 

Пельтье. Изменяя ток через элемент Пельтье, вы-

ставляется определенная температура кристалла 

СИД, контроль которой производится тепловизором. 

При каждой заданной температуре проводились из-

мерения ВАХ. 

Измерить полную ВАХ в негреющем режиме, 

используя прецизионный источник-измеритель 

Keysight В2912А, возможно при использовании ре-

жима «short» [4].  

Измерения ВАХ проводились в диапазоне 

напряжений от нуля до 3,5 В и диапазоне темпера-

туры от 30 до 70 °С. Количество точек в измерении 

ВАХ – 100. Эти измерения проводились без пауз при 

линейно нарастающих импульсах напряжения. При 

этом более 80% экспериментальных точек приходи-

лось на диапазон напряжений, при которых значения 

токов, протекающих через гетероструктуру, находи-

лись в области нано- и микроампер. То есть  эти то-

ки были негреющими, но в то же время заполняли 

ловушки. Только при напряжении более 2,9 В им-

пульсы протекающего тока достигали значений не-

скольких десятков мА, а в оставшиеся 0,2 В прихо-

дилось несколько калибровочных импульсов со зна-

чением тока от 50 до 200 мА. Токи такой величины 

могли приводить к некоторому разогреву гетеро-

структуры при измерении ВАХ. Однако учитывая 

малую длительность этих импульсов и однократ-

ность измерений, а также большую тепловую инер-

ционность системы светодиод-радиатор, можно счи-

тать этот саморазогрев незначительным.  

На втором этапе измерения проводятся при по-

стоянном режиме с использованием прецизионного 

источника-измерителя при четырехпроводной схеме 

подключения СИД. На приборе устанавливалось 

определенное значение прямого тока, например,  

100 мА, и снимались показания падения напряжения 

на СИД. В процессе протекания прямого тока через 

СИД в гетероструктуре происходил саморазогрев до 

определенной температуры. Прямое напряжение на 

СИД измерялось после стабилизации температуры. 

Для этого следует выждать несколько минут, пока 

температура кристалла СИД не установится.  Вы-

держивать некоторое время кристалл при протека-

нии тока заданной величины, с целью полного его 

прогрева, следует во избежание возникновения гра-

диента температуры внутри кристалла, что может 

приводить к ошибкам в определении температуры 

активной области кристалла СИД. 

Результаты эксперимента 
На рис. 4 показаны результаты калибровочных 

измерений 1-го этапа – зависимости падения напря-

жения на СИД от протекающего тока при разной 

температуре. 

 
Рис. 4. Зависимости калибровочных измерений при раз-

ной температуре: сверху вниз – 30, 40, 50, 60, 70 °С 

 

В таблице приведены результаты второго этапа 

калибровочных измерений. 

 
Результаты 2-го этапа измерений напряжения на СИД  

от величины постоянного тока 
Id, мA 100 150 200 250 300 350 

Ud, В 2,9902 3,004 3,073 3,135 3,176 3,23 

 

По данным таблицы и импульсных калибровоч-

ных измерений была построена зависимость темпе-

ратуры активной области от величины постоянного 

тока, протекающего через СИД. СИД находился на 

типовом алюмооксидном радиаторе при комнатной 

температуре. Кроме этого, на рис. 5 представлена 

также зависимость температуры кристалла СИД от 

изменения величины тока в том же диапазоне, изме-

ренная с помощью тепловизора. 

Как видно из рис. 5, зависимости температуры 

кристалла и активной области от величины постоян-

ного тока хорошо аппроксимируются прямыми ли-

ниями. 
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Рис. 5. Зависимость температуры от величины  

постоянного тока:   кристалла СИД (нижняя)  

и его активной области (верхняя)  

 

Обсуждение результатов 
Благодаря использованию при калибровочных 

измерениях температуры термографических методов 

(тепловизора), в наших измерениях удалось полу-

чить разницу в температуре кристалла и активной 

области. Как видно из рис. 5, перегрев активной об-

ласти относительно кристалла становится заметен, 

начиная с величины тока через СИД, равного 200 мА. 

Как показано экспериментальными измерения-

ми, проведенными в данной работе, величина пере-

пада температуры между кристаллом и его активной 

областью существенно зависит от интенсивности 

отвода тепла. Например, в случае наличия теплоот-

вода величина перепада между кристаллом и его 

активной зоной составляет несколько градусов, а без 

теплоотвода эта величина достигает 20° и более.   

Данные результаты хорошо согласуются с экс-

периментальными данными, полученными при из-

мерении температуры активной зоны оптическими 

методами [5].  

Полученные результаты определения темпера-

туры активной зоны с помощью калибровочных из-

мерений с линейно нарастающей базовой точкой, на 

наш взгляд, более точны, чем проведенные ранее [1, 2].  

Наше мнение базируется на следующих рас-

суждениях. Известно, что если к светодиоду прило-

жить импульсное прямоугольное напряжение, то в 

первый момент времени можно увидеть скачок тока 

(абсорбционный ток), который затем будет спадать 

вниз по экспоненте до постоянного значения (сквоз-

ной ток). Абсорбционный ток связан со многими 

видами поляризации, с примесями и с процессом 

захвата электронов на ловушки. Поэтому ВАХ, по-

лученные на коротких импульсах, будут содержать 

токи, которые будут представлять в основном аб-

сорбционную составляющую.  

Таким образом, мы не можем считать калибро-

вочные измерения, полученные прежними методами 

[1, 2], точными.  

Чтобы правильно измерить калибровочные 

ВАХ при определении температуры активной обла-

сти СИД, нужно подать определенное количество 

импульсов тока, чтобы часть их уходила на заполне-

ние электронных ловушек, а часть (зондирующие 

импульсы) – на измерение падения напряжения. 

Преимущество данного метода в том, что с 

помощью приближения зондирующих импульсов к 

реальным условиям работы  СИД получаются более 

точные калибровочные данные. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что метод 

прямого падения напряжения на гетероструктуре 

СИД при калибровочных измерениях, реализован-

ных в режиме линейно нарастающей величины ба-

зовой точки, по сравнению с традиционным методом 

[1] и измерениями ВАХ на коротких импульсах с 

паузами [2], обладает более высокой точностью.  

Развитый в работе подход к разработке методи-

ки измерений ВАХ СИД с использованием прецизи-

онной измерительной аппаратуры может быть ис-

пользован как для входного контроля температуры 

активной области кристалла, так и для её контроля в 

процессе эксплуатации источников света. Такой 

подход позволит произвести более корректную 

оценку срока службы изделий и выявить наиболее 

перспективные пути повышения их ресурса работы. 
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Ю.Г. Ларичкина, Я.А. Петененко, Е.И. Тренкаль, В.С. Поздняков  
 

Исследование потерь коаксиального зонда методом импульсной 
рефлектометрии 

 

Исследованы потери в коаксиальной линии передачи, входящей в состав устройства, предназначенного для из-

мерения многослойных жидких сред. Приведённые результаты получены путем вычисления отношений ампли-

туд сигналов, отраженных от границы раздела воздух–жидкость, при различных уровнях заполнения ёмкости. 

Получено значение коэффициента затухания для коаксиальной линии, равное 17,8 дБ/м. 

Ключевые слова: импульсная рефлектометрия, коэффициент затухания, коаксиальная линия передачи.  

 

Метод импульсной рефлектометрии, или TDR-

метод, широко применяется в различных областях 

науки и промышленности. Одним из наиболее рас-

пространённых на данный момент времени является 

направление, связанное с определением общего 

уровня жидкости и её уровней границ раздела слоёв 

в том случае, если жидкость является многослой-

ной [1]. 

Точность устройств, основанных на TDR-методе, 

в большей степени зависит от диэлектрических па-

раметров среды, для проведения корректных изме-

рений эти параметры должны быть заранее извест-

ны. Отклонение задаваемых параметров от реаль-

ных приводит к существенным погрешностям 

устройства. В работе [2] был предложен метод, поз-

воляющий автоматизировать процесс калибровки за 

счёт автоматического определения диэлектрических 

параметров измеряемой жидкости. 

В предыдущей работе был разработан стенд для 

измерения многослойных жидких сред модифици-

рованным TDR-методом. Стенд состоит из измери-

тельного устройства, ёмкости для жидкости и мно-

госекционного зонда, погружаемого в измеряемую 

жидкую среду. Подробное описание стенда приве-

дено в статье [3]. 

Разработанный стенд представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Измерительный стенд 

Целью настоящей работы является исследова-

ние потерь коаксиального зонда, используемого в 

представленном стенде. 

Схема экспериментальной установки 
На рис. 2 представлена схема эксперименталь-

ной установки, которая состоит из:  

– измерительного устройства; 

– малошумящего усилителя (МШУ); 

– СВЧ-делителя; 

– ёмкости с измерительным зондом. 

 
Рис. 2. Схема стенда: a – измерительное устройство; 

б – малошумящий усилитель; в – СВЧ-делитель;  

г – ёмкость с измерительным зондом 

 

Измерительное устройство состоит из микро-

контроллера и специализированной микросхемы 

Xethru X2, которая является маломощным радаром и 

выполняет функции генерации импульсного воздей-

ствия и его последующего приёма.  

Генерируемый радаром импульс поступает на 

МШУ, после чего часть сигнала через СВЧ-делитель 

Picosecond 5372 с ослаблением на 14 дБ поступает 

на вход измерительного устройства, остальная часть 

с ослаблением на 2 дБ поступает на измерительный 

зонд (рис. 3, а). В измерительном зонде в местах 

изменения волнового сопротивления происходит 

отражение части энергии тестового воздействия, 

которое впоследствии регистрируется измеритель-

ным устройством. 

Измерения на коаксиальном зонде 
Измерительный зонд, как было отмечено ранее, 

представляет собой коаксиальную линию передачи. 

Конструкцией зонда предусмотрено изменение его 

длины путём добавления или удаления секций, на 

рис. 3, б представлен внешний вид секции измери-

тельного зонда. 

Для проведения измерений ёмкость с измери-

тельным зондом была заполнена водой до опреде-

лённого уровня, произведена фиксация уровня стол-
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ба воды, после чего осуществлялось опорожнение 

ёмкости с шагом 50 мм до того момента пока изме-

рительный зонд полностью не окажется на воздухе. 

  

      
  а      б 

Рис. 3. Измерительный зонд – a; 

секция измерительного зонда – б 

  

Расчет уровня воды выполняется по формуле 

S t  , (1) 

где  υ – скорость распространения волны в воздуш-

ном пространстве; Δt  – разность временного откли-

ка от воды. 

По полученным рефлектограммам определены 

разности времени между откликами. По формуле (1) 

было рассчитано расстояние. 

В таблице представлены результаты, получен-

ные путём измерения фактического уровня столба 

воды и путём пересчёта задержки между откликами. 

 

Результаты измерения фактического уровня столба 
воды и путём пересчёта задержки между откликами 
№ Фактическое 

расстояние S, м 

Время Δt, нс Измеренное рас-

стояние S, м 

1 0, 15  0,95 0,14  

2 0,2  1,11 0,17 

3 0,25  1,42 0,21 

4 0,3 1,99 0,3 

5 0,35  2,22 0,33 

6 0,4  2,42 0,36 

7 0,45  2,66 0,48 

 

Из классического выражения для расчёта ам-

плитуды сигнала в линии передачи с потерями [4] 

записано отношение амплитуд откликов от поверх-

ности воды при разных уровнях жидкости 

1

2

2
отр1 пад

2
отр2 пад

l

l

U U e

U U e

 

 





,                    (2) 

где Uотр1 – амплитуда отклика, отражённого от по-

верхности жидкости, при расстоянии l1 (см. рис. 1);  

Uотр2 – амплитуда отклика при расстоянии l2; Uпад – 

амплитуда тестового импульса; α – коэффициент 

затухания Нп/м; l1, l2 – расстояния от начала зонда до 

поверхности жидкости. 

Из (2) получено выражение для расчёта потерь 

в линии в Нп/м 

отр1 отр1

отр2 отр2

1 2

ln ln

2 2 2

U U

U U

l l l
  

   
,                   (3) 

при l1 = 15 см напряжение отклика Uотр1  имеет зна-

чение 203,3 мВ, для отр2U  (l2 = 30 см) – 109,8 мВ. 

Тогда по формуле (3) может быть получен коэффи-

циент затухания. Домножая на коэффициент 8,686, 

осуществляется переход к единицам измерения дБ/м. 

ln(1,85)
α 8,686 17,8

2(0,15 0,3)
.           (4) 

 
Рис. 4. Рефлектограммы разных уровней столба жидкости, где Δt1, Δt2, Δt3 – задержка между откликами  

от входа зонда и откликами от поверхности воды при различном заполнении ёмкости (150, 350  и 500 мм) 

 

Заключение 
Полученное значение коэффициента затухания 

составило 17,8 дБ/м, что превышает типичные зна-

чения затухания для данного типа линий, что может 

быть обусловлено шероховатостью поверхности 

внутреннего и внешнего проводника, а также нару-

шением условия одномодовой передачи [5] (появле-

ние волн высших типов) из-за превышения критиче-
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ской частоты коаксиальной линии передачи. Одним 

из направлений дальнейших работ будет являться 

снижение потерь используемого коаксиального зон-

да до получения приемлемых характеристик. 
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Установка для исследования невзаимного обратного рассеяния 
волн миллиметрового диапазона от сегнетоэлектрических 
кристаллов при действии ультразвуковых колебаний 

 

Описана установка для исследования невзаимного обратного рассеяния волн СВЧ-диапазона структур 4D-типа 

кристаллов сегнетоэлектриков, которые подвергаются воздействию ультразвуковых упругих волн. Проведены 

экспериментальные исследования кристаллов двух видов. Показано, что при воздействии ультразвука на кри-

сталлы наблюдается изменение фазы отраженного от них сигнала и появление доплеровских частот при опре-

деленных условиях.  

Ключевые слова: модуляция фазы отраженного сигнала, обратное рассеяние, спектральные характеристики, 

невзаимное обратное рассеяние. 

 

В последние годы возрос интерес к созданию 

метасред и их элементов, обладающих невзаимными 

свойствами [1–3]. В связи с этим ведется поиск но-

вых и совершенствование известных способов 

управления параметрами элементов, входящих в 

метасреды. Метасреды при использовании их в со-

ставе систем связи, радиолокации или в качестве 

объекта исследований рассматриваются как некая 

фильтрующая среда при работе «на просвет» или 

как отражающая среда при функционировании в 

режиме «на отражение» [4–10].  

В настоящей работе рассматривается установка 

для исследования обратного рассеяния волн милли-

метрового СВЧ-диапазона кристаллами ниобата ли-

тия, в которых возбуждаются упругие ультразвуко-

вые волны. Приведены результаты измерений об-

ратного рассеяния двух образцов кристаллов, уточ-

няется определение матрицы обратного рассеяния и 

невзаимности применительно к исследованию отра-

жающей системы с изменяемыми параметрами.  

К определению матрицы обратного рассея-
ния 

Существуют разные подходы к определению 

невзаимности при исследовании обратного рассея-

ния [1, 11]. Один из них состоит в сравнении внеди-

агональных элементов матрицы обратного рассеяния 

Sp при смене поляризации излучаемого радиосигна-

ла с горизонтальной H на вертикальную V [12–15]. 

 ,
HH VH

HV VV

S S
Sp

S S

 
  
 

 (1) 

где коэффициенты на главной диагонали SHH, SVV 

определяются соответственно при излучении и при-

еме одинаковых поляризаций, коэффициенты на по-

бочной диагонали SVH и SHV определяются при излу-

чении V, а при приеме H поляризации для SVH и 

наоборот для SHV. Коэффициенты матрицы Sp ком-

плексные, поэтому может иметь место неравенство 

амплитуд и фазовых сдвигов спектральных состав-

ляющих радиосигнала. 

В работе [16] применен прием измерения SHH  и 

SVV при излучаемой электромагнитной волне линей-

ной поляризации путем вращения объекта относи-

тельно неизменного положения передающей антен-

ны. Коэффициенты SVH и SHV измерялись при разде-

лении принимаемого сигнала поляризационным 

расщепителем.  

Другое определение невзаимности необходимо 

для так называемых пространственно модулируемых 

систем [17] как систем 4D-типа с возможностью 

обрабатывать сигналы в пространстве 3D и во  

времени.  

Рассматриваемый нами объект относится также 

к типу 4D, так как его состояние изменяется во вре-

мени при возбуждении в нем упругих волн. Прини-

маемыe сигналы обратного рассеяния в этом случае 

можно сравнивать и формировать на этой основе 

матрицу рассеяния Sp вида (1) так же, как это сдела-

но в работе [15]. Однако при таком подходе необхо-

димы одинаковые условия, т.е. либо кристалл под-

вергается воздействию ультразвука, либо возбужде-

ние отсутствует. Если сравнивать принимаемые сиг-

налы при включении-выключении воздействия, то-

гда определение матрицы рассеяния (1) некорректно.  

В этом варианте состояния системы можно 

ограничиться опытом сравнения отраженного сиг-

нала UXXref (0) от объекта, не возбуждаемого ультра-

звуком, и отраженного сигнала UXXref (t) при воздей-

ствии ультразвука (XX – индексы поляризации излу-

чаемого и принимаемого электромагнитного поля). 

Изменяемыми параметрами могут быть амплитуда, 

фаза или то и другое. В настоящей работе в установ-

ке определяется фазовый сдвиг между напряжения-

ми излученного и отраженного от кристалла ниобата 

лития сигнала с помощью фазового детектора. При 

этом может изменяться ориентация осей симметрии 

объекта относительно вектора поляризации падаю-

щей волны, и формально определение матрицы рас-

сеяния схоже с (1). Предлагается определять матри-

цу рассеяния в соответствии с (2), где входящие в 

Sph коэффициенты определены выше.  

 
(0) ( )

( ) (0)

XXref XXref

XXref XXref

U U t
Sph

U t U

 
  
  

. (2) 

В описываемом далее источнике СВЧ-поля из-

лучается сигнал горизонтальной поляризации и 

принимается сигнал горизонтальной и вертикальной 

поляризаций, но при этом вращается объект иссле-
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дований. Обозначим первым индексом горизонталь-

ную поляризацию излучаемого поля через H, а вто-

рым индексом угол поворота осей симметрии отно-

сительно начального положения. Так, свойства об-

ратного рассеяния будут представлены семейством 

матриц Sph, что позволит исследовать влияние ани-

зотропии кристаллов и их положения относительно 

источника поля на характеристики обратного рассе-

яния. Приведем пример одной из таких записей (3): 

 
0 90

0 90

(0) (0)
.

( ) ( )

H ref H ref

H ref H ref

U U
Sph

U t U t

 
  
  

 (3) 

Будем определять невзаимность обратного рас-

сеяния как неравенство 0 (0)H refU  0 ( )H refU t  

и/или 90 90(0) ( )H ref H refU U t , поскольку для каж-

дого из неравенств происходит изменение состояния 

исследуемого объекта, а его положение относитель-

но источника поля одинаково.  

Коэффициенты матрицы Sph определяются как 

вещественные функции вещественной переменной  

t – времени. Применяя к (2), (3) преобразование 

Фурье, переходим к частотной зависимости матри-

цы, которую обозначим как Sf. Это позволит иссле-

довать спектральные характеристики обратного рас-

сеяния, амплитудные и фазовые соотношения.  

Наиболее важное отличие определения (2) и (3) 

от определения (1) состоит в том, что исходный ра-

диочастотный сигнал, с помощью которого облуча-

ется объект, может быть, например, гармоническим, 

а отраженный радиочастотный сигнал той же часто-

ты в простейшем случае модулирован отражающим 

объектом по амплитуде и/или фазе. Модуляция от-

раженного сигнала может иметь разное назначение в 

системе [16]. 

В настоящей работе поставлена цель описания 

установки исследования обратного рассеяния элек-

тромагнитной волны линейной поляризации с часто-

той 33 ГГц от кристаллов ниобата лития при воз-

буждении в них ультразвуковых колебаний внешним 

пьезоэлектрическим преобразователем. Описаны 

результаты применения установки для проведения 

экспериментальных исследований двух образцов – 

одного в виде выращенного из затравки кристалла 

круглой формы, другого в виде пластины прямо-

угольной формы.  

Описание установки 
Техника экспериментального исследования об-

ратного рассеяния для решения схожих с поставлен-

ной задачей разрабатывалась ранее [18–20]. В насто-

ящей работе для изучения обратного рассеяния кри-

сталлов СВЧ-волн на частоте 33 ГГц при воздей-

ствии ультразвука использовалась установка, струк-

турная схема которой показана на рис. 1.  

Установка включает: 1 – СВЧ-сенсор, основа 

которого доплеровский радар с частотой излучаемо-

го сигнала 33 ГГц; 2 – усилитель-преобразователь 

сигнала, поступающего с выхода фазового детектора 

СВЧ-сенсора с переносом частоты 53,3 кГц на ча-

стоту ≈8 кГц; 3 – индикатор настройки сенсора по 

максимуму чувствительности сенсора; 4 – пьезо-

электрический преобразователь; 5 – отражающий 

экран с диэлектрической прокладкой; 6 – генератор 

ультразвука на частоте 53,3 кГц; 7 – блок питания 

СВЧ-сенсора; 8 – кристалл ниобата лития производ-

ства ООО «Кристалл-Т» (см. рис. 2 и 3). Структур-

но-функциональная схема СВЧ-сенсора (1), усили-

теля-преобразователя (2), включая индикатор (3), 

показана на рис. 4.  

 
Рис. 1. Установка для исследования обратного рассеяния 

кристаллов на СВЧ при воздействии на образцы  

ультразвуковых колебаний  
 

    
а                                                      б 

   
в                                       г 

Рис. 2. Выращенный кристалл ниобата лития со срезами 

по осям симметрии: а – вид спереди; б – вид сверху; в – 

3D-вид; г – фотография (пьезоэлектрический преобразова-

тель установлен снизу) 
 

 
а                                        б 

     
в                                        г 

Рис. 3. Пластина из ниобата лития, устанавливаемая на 

пьезоэлектрическом преобразователе: а – вид сверху; 

 б – вид спереди; в – 3D-вид; г – фотография (пьезоэлек-

трический преобразователь установлен снизу) 
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Рис. 4. Структурно-функциональная схема СВЧ-сенсора и 

усилителя-преобразователя: 1-1 – генератор импульсов 

запуска; 1-2 – усилитель импульсов запуска; 1-3 – волно-

водный СВЧ генератор (передатчик); 1-4 – антенное 

устройство с разделением излучаемой падающей и при-

нимаемой отраженной волны; 1-5 – волноводный  

СВЧ-приемник-фазометр; 1-6 – усилитель приемника;  

1-7 – демодулятор импульсов (синхронный детектор);  

2-1 – усилитель сигнала фазометра; 2-2 – фильтр частоты 

ультразвука; 2-3 – преобразователь понижения частоты 

сигнала; 3-1 – индикатор настройки фазового детектора 

 

Принцип работы установки основывается на 

сравнении двух сигналов. Первый сигнал частотой 

33 ГГц формируется волноводным СВЧ-генератором 

1-3 в блоке 1 СВЧ-сенсора и излучается через пере-

дающий канал антенного устройства 1-4. При этом 

он частично ответвляется в узел 1-5 волноводного 

СВЧ-приемника-фазометра, на который приходит 

сигнал, поступивший в приемный канал антенного 

устройства 1-4 в виде отраженной от кристалла вол-

ны. Затем этот сигнал усиливается в усилителе при-

емника 1-6 и поступает на вход демодулятора им-

пульсов (синхронного детектора) 1-7. Далее в блоке 

2 сигнал фазометра усиливается в устройстве 2-1, 

проходит частотную селекцию в фильтре частоты 

ультразвука 2-2, смещается вниз по частоте в преоб-

разователе понижения частоты сигнала 2-3 и пере-

дается на ПЭВМ для спектральной обработки и за-

писи результата исследований.  

Параметры кристалла вследствие возбуждаемой 

в них упругой волны изменяются с частотой генера-

тора ультразвука fг, которая может немного изме-

няться вследствие изменения нагрузки на пьезоэлек-

трический преобразователь при его перемещении по 

площади основания или бокового среза кристалла. 

Это, прежде всего, эффективная диэлектрическая 

проницаемость εeff кристалла в направлении падаю-

щей на кристалл электромагнитной волны.  

Затем прошедшая через кристалл волна отража-

ется от экрана и уже в виде отраженной волны вновь 

проходит через кристалл, принимается СВЧ-сенсо-

ром. Изменение εeff для падающей и отраженной 

волн в кристалле приводит к набегу фазового сдвига 

волны, пропорционального размеру кристалла, в 

зависимости от его ориентации по отношению к 

фронту электромагнитной волны, а также к вектору 

поляризации излучаемого электромагнитного поля. 

Излучаемое электромагнитное поле имеет линейную 

поляризацию, что проверялось с помощью измери-

тельной антенны также линейной поляризации. 

Цель экспериментальных исследований состояла в 

измерении обратного рассеяния СВЧ от кристаллов 

ниобата лития при возбуждении в них упругой вол-

ны ультразвука.  

Экспериментальные результаты  
Проведены измерения обратного рассеяния 

двух кристаллов, показанных на рис. 2 и 3. Выра-

щенный кристалл ниобата лития 3 со срезами по 

осям симметрии устанавливался на пьезоэлектриче-

ском возбудитель ультразвука 4 (см. рис. 1), а сам 

возбудитель крепился на диэлектрической подложке 

толщиной 5 мм, покрывающей металлический экран. 

В процессе измерений обратного рассеяния кри-

сталл вращался вокруг оси z так, что оси симметрии, 

перпендикулярные плоскостям среза, оказывались 

под разными углами φ относительно вектора гори-

зонтальной поляризации излучаемого передающей 

антенной СВЧ-сенсора электромагнитного поля. 

Отсчет велся от среза с наибольшей площадью (см. 

рис. 2). Перед измерениями обратного рассеяния от 

кристаллов проверялось отражение от поверхности 

пьезоэлектрического возбудителя при подаче на него 

напряжения от генератора ультразвука. Запись сиг-

нала на выходе усилителя-преобразователя 2 (см. 

рис. 1) показала, что сдвиг фазы за счет перемеще-

ния верхнего электрода возбудителя 4 мал и реги-

стрируемый сигнал не превышает уровень шумов.  

Спектральная обработка отраженного сигнала 

не обнаруживает колебания с преобразованной вниз 

частотой генератора ультразвука. После проверки 

отражения от возбудителя проведена серия измере-

ний обратного рассеяния от кристалла.  

Типичная запись осциллограммы сигнала на 

ПК с выхода 2-3 (см. рис. 4) показана на рис. 5. Ос-

циллограмма получена при трехкратном включении 

ультразвукового генератора. На графике показано 

нормированное напряжение U(t) по определенному 

его максимуму max(U(t)). Минимальный уровень 

шумовой дорожки соответствует отсутствию воз-

буждения кристалла, максимальный – кристалл воз-

буждается в продольном направлении по оси Z. По-

казанная осциллограмма получена при угле поворо-

та среза с наибольшей площадью φ = 0 град.  

 
Рис. 5. Типичная осциллограмма нормированного напря-

жения на выходе усилителя-преобразователя 2 (см. рис. 4) 

при трехкратном включении ультразвукового генератора. 

Минимальный уровень шумовой дорожки соответствует 

отсутствию возбуждения кристалла, максимальный – кри-

сталл возбуждается в продольном направлении по оси Z 
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Рис. 6. Спектральные характеристики обратного рассея-

ния от кристалла ниобата лития при разных углах φ пово-

рота осей симметрии относительно вектора поляризации 

излучаемого электромагнитного поля 

Семейство графиков частотной зависимости 

обратного рассеяния показано на рис. 6.  

Измерения проверены при разных углах пово-

рота φ кристалла вокруг оси Z относительно плоско-

сти среза с наибольшей площадью относительно 

вектора поляризации излучаемого сигнала. По дан-

ным измерений (рис. 6, а, б) были записаны матри-

цы Sf (см. (4) и (5)). Коэффициенты матрицы (4) 

обозначены в левой части выражения, они опреде-

лялись на фиксированной частоте 8.1005 кГц, раз-

мерность в дБ. Невзаимность проявляется в нера-

венстве коэффициентов в столбцах матрицы. Для 

характеристики изменения частоты максимума спек-

тральной составляющей при изменении ориентации 

кристалла по отношению к вектору поляризации 

излучаемого поля применена запись матрицы Sf в 

виде выражения (5). В этом варианте записи первый 

столбец получен в соответствии с рис. 6, а, второй 

столбец соответствует рис. 6, б. 
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Проведены измерения обратного рассеяния при 

установке кристалла вертикально при возбуждении 

снизу по широкому срезу, ось Z параллельна вектору 

поляризации излучаемого электромагнитного поля 

(рис. 7). Анализ графиков рис. 6 показывает суще-

ственную зависимость амплитуды огибающей спек-

тральных составляющих обратного рассеяния от 

угла поворота осей симметрии φ относительно гори-

зонтальной поляризации падающей электромагнит-

ной волны. 

 
Рис. 7. Спектральная характеристика обратного рассеяния 

от кристалла ниобата лития при вертикальном положении, 

возбуждение по широкому срезу. Кристалл ориентирован 

по оси z параллельно вектору поляризации излучаемого 

электромагнитного поля 
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Наименьшая амплитуда при повороте на 

120 град, а максимальная – при φ = 210 град. При 

этом наблюдается также изменение ширины полосы 

частот и смещение центральной частоты, а при 

φ = 0 град возникла выраженная многомодальность.  

Рисунок 7 показывает значимый уровень обрат-

ного рассеяния при вертикальном положении кри-

сталла, когда ось Z параллельна вектору поляриза-

ции падающей электромагнитной волны, а возбуж-

дение упругой волны ультразвука осуществляется со 

стороны среза с большей площадью в направлении 

оси X (см. рис. 2). В этом случае произошло смеще-

ние центральной частоты спектра вниз по отноше-

нию к варианту горизонтального расположения кри-

сталла.  

Экспериментальные исследования проведены 

на образце в виде подложки с наибольшим размером 

по оси Z (см. рис. 3). Возбуждение кристалла осу-

ществлялось снизу по центру образца. Кристалл 

ориентировался параллельно вектору поляризации 

электромагнитного поля излучаемой волны в поло-

жениях: φ = 0 град и ортогонально φ = 90 град. Ре-

зультаты спектральной обработки полученных сиг-

налов показаны на рис. 8.  
 

 

 
Рис. 8. Спектральные характеристики обратного  

рассеяния от кристалла ниобата лития в виде бруска 

при горизонтальном положении. Возбуждение по центру 

снизу. Кристалл ориентирован по оси Z параллельно  

вектору поляризации излучаемого электромагнитного 

поля, 0  и 90 град 

Рисунок 8 иллюстрирует небольшую зависи-

мость амплитуды обратного рассеяния от угла φ, 

что, вероятнее всего, связано с более простой карти-

ной упругих волн ультразвука в кристалле и одно-

родностью его кристаллической структуры в направ-

лении большей диэлектрической проницаемости.  

Анализ полученных зависимостей указывает на 

появление в спектре сигналов обратного рассеяния 

допплеровских составляющих, частоты и амплитуды 

которых зависят от амплитуды изменения эффек-

тивной диэлектрической проницаемости кристалла 

eff  и частоты ультразвука. Это явление можно ис-

пользовать в системах матричных имитаторов эхо-

сигналов радиолокационных систем [21]. В связи с 

этим необходимо построение теоретической модели 

работы установки для исследования обратного рас-

сеяния кристаллов на СВЧ при воздействии ультра-

звуковых колебаний.  

Заключение 
Введено определение матрицы рассеяния для 

объектов с параметрами, зависящими от времени. 

Представленная установка и результаты измерения 

иллюстрируют возможность экспериментального 

исследования обратного рассеяния волн миллимет-

рового диапазона от кристалла ниобата лития при 

возбуждении в нем ультразвуковых колебаний. По-

казано, что метод измерения, основанный на опре-

делении глубины фазовой модуляции отраженной 

волны от системы кристалл-диэлектрик-металл при 

возбуждени упругих ультразвуковых волн в кри-

сталле, обеспечивает достаточно высокую чувстви-

тельность с превышением уровня полезного сигнала 

до 50 дБ по отношению к уровню шумов приемно-

передающего тракта СВЧ-сенсора.  

Экспериментально установлено, что амплитуда 

и частота максимума огибающей спектральных со-

ставляющих обратного рассеяния зависят от угла 

поворота осей симметрии кристалла относительно 

поляризации падающей электромагнитной волны 

миллиметрового диапазона, от ориентации кристал-

ла в пространстве. Получаемые при этом данные 

измерений дают качественную информацию о пье-

зоэлектрических свойствах материала кристаллов, 

наличия в них упругих волн, что может использо-

ваться в процессе экспресс-диагностики.  

Использование разработанной установки поз-

воляет сделать вывод о возможности применения 

кристаллов ниобата лития в качестве датчика уль-

тразвуковых колебаний для бесконтактной диагно-

стики систем в миллиметровом диапазоне СВЧ и 

передачи информации посредством воздействия на 

кристаллы ультразвука, а также в виде элементов 

систем имитации эхосигналов [21].   

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ, 

проект № FEWM-2020-0039 от 01.03.2020. Измере-

ния проведены на оборудовании и при поддержке 

ЦКП «Импульс» Томского государственного универ-

ситета систем управления и радиоэлектроники. 
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С.А. Санько, А.А. Павлова 
 

Исследование спектральной чувствительности фотодиода  
 

Представлены результаты разработки методики определения спектральной чувствительности фотодиода с ис-

пользованием источника излучения и фотоприёмника. Для реализации метода был изготовлен измерительный 

шар с отражающей поверхностью. Представлены результаты исследования в виде спектральных зависимостей 

фотодиода. 

Ключевые слова: спектральная чувствительность, метод измерения чувствительности фотодиода, шар для из-

мерения чувствительности фотодиода. 

 

Ранее в лаборатории АО «НИИПП» (АО «Науч-

но-исследовательский институт полупроводниковых 

приборов») была разработана методика определения 

чувствительности фотодиодов методом измерения 

зависимости фототока от расстояния между излуча-

телем и фотодиодом [1]. Практика показала, что по-

добный метод исследования обладает высокой по-

грешностью измерения абсолютной чувствительно-

сти, а также довольно сложен в реализации и соблю-

дении постоянных условий измерения. По этим 

причинам была разработана новая методика опреде-

ления спектральной чувствительности фотодиодов. 

Реализация 
Работа была 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. (внутрен-

ний номер проекта FEWM-2020-0040). Эксперимен-

тальные результаты получены с использованием 

оборудования ЦКП «Импульс» (регистрационный 

номер 200568). 

Разработанная методика измерения предполага-

ет наличие источника излучения с известными па-

раметрами (светодиод в корпусе поверхностного 

монтажа с известной длиной волны излучения и 

мощностью оптического излучения при заданном 

токе, установленный на светоотражающую плату) и 

фотоприемника (фотодиода в корпусе поверхностно-

го монтажа, установленного на светоотражающую 

плату), наличие шара с известным внутренним диа-

метром и отражающей поверхностью. Установка 

излучателя и фотоприемника на светоотражающую 

шайбу, а также покрытие внутренней поверхности 

шара светоотражающим покрытием необходимы для 

уменьшения потерь на поглощение оптического из-

лучения.  

Процесс измерения заключается в калибровке 

шара при помощи фотоприемника с известной спек-

тральной чувствительностью и светодиодов разных 

длин волн с известными оптическими параметрами 

и определения коэффициента неидеальности шара 

(физический смысл коэффициента – это учёт потерь 

на поглощение излучения в шаре). Схема измери-

тельного шара представлена на рис. 1. 

Таким образом, был изготовлен измерительный 

шар, внутренний диаметр которого составляет  

100 мм, внутри него имеются 2 отверстия диаметром 

20 мм, расположенных относительно друг друга под 

углом 90°, для размещения светодиода и фотодиода. 

В корпусе шара предусмотрен отражатель для ис-

ключения прямого засвечивания фотодиода потоком 

оптического излучения со светодиода.  

 
Рис. 1. Шар для измерения чувствительности фотодиодов 

в корпусах поверхностного монтажа:  

1 – фотодиод; 2 – шайба-держатель фотодиода;  

3 – отражатель; 4 – шайба-держатель светодиода; 

 5 – светодиод; 6 – корпус шара 
 

Проведение исследований 
В качестве отражающего покрытия внутренней 

поверхности шара, а также плат, на которых уста-

новлены светодиоды и фотодиоды, было использо-

вано покрытие TiO2 (белого цвета), благодаря кото-

рому излучение от светодиода равномерно распре-

деляется по площади шара и в каждой точке про-

странства этого шара имеет одинаковую интенсив-

ность. 

Таким образом, зная площадь фотоприемника, 

мощность излучения, длину волны и внутреннюю 

площадь шара, можно определить чувствительность 

фотодиода к излучению определенной длины волны 

в абсолютных единицах (А/Вт или В/Вт).  

Уравнение (1), используемое для определения 

чувствительности фотодиодов с помощью данного 

метода, представлено ниже: 

 
ф st sf

ф
кр вх

(1 )I A R
S

A P

  



, (1) 

где Iф – фототок фотоприемника, А; Ast – площадь 

внутренней отражающей поверхности сферы, м2;  



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

146 
Акр – фоточувствительная площадь кристалла фото-

приемника, м2; Pвх – мощность оптического излуче-

ния светодиода, Вт; Rsf – коэффициент неидеально-

сти сферы. 

Перед первым измерением разработанных фо-

тодиодов была произведена калибровка измеритель-

ного шара с помощью фотодиодов с известной чув-

ствительностью. 

Для выполнения калибровки были использова-

ны фотодиоды на основе GaAs производства Физи-

ко-технического института им. А.Ф. Иоффе, спек-

тральные характеристики которых представлены на 

рисунках ниже. Зная их спектральную чувствитель-

ности и площадь чувствительного элемента, был 

рассчитан коэффициент неидеальности шара, кото-

рый характеризует потери излучения в шаре. 

Для измерения были подготовлены образцы 

светодиодов. С помощью измерительного комплекса 

IS-2 производства Instument systems GmbH было 

произведено измерение длины волны излучения и 

оптической мощности каждого образца светодиода. 

Далее было выполнено измерение спектральной 

чувствительности калибровочных фотодиодов и 

определен коэффициент неидеальности шара Rsf для 

всех измеренных светодиодов (таблица). 

Далее были подготовлены 2 группы образцов 

фотодиодов. Первая группа фотодиодов установлена 

в SMD-корпус, после чего была произведена их за-

ливка оптически прозрачным защитным компаун-

дом, с целью проверить её влияние на чувствитель-

ность фотодиодов (продолжение работы [2]). Вторая 

группа фотодиодов установлена в SMD-корпус без 

заливки компаундом. Было произведено измерение 

фототока исследуемых образцов фотодиодов и опре-

делена чувствительность согласно методике выше, 

после чего была построена спектральная зависи-

мость чувствительности фотодиодов FTN-7, пред-

ставленная на рис. 2, 3. 

Результаты 
В таблице представлены результаты измерения 

параметров светодиодов и шара. 
 

Результаты измерения параметров светодиода и шара 
Iпр, мА λ, нм Pвх, мВт Rsf 

100 

450 147  0,910 

525 50 0,915 

591 34 0,910 

630 65 0,900 

690 3,8 0,912 

850 88 0,860 

870 13 0,850 

885 28 0,865 

910 24 0,863 

 

Результаты измерения чувствительности фото-

диода с заливкой представлены на рис. 2. 

Результаты измерения чувствительности фото-

диода без заливки представлены на рис. 3. 

При сравнении результатов измерения чувстви-

тельности фотодиодов с заливной и без неё можно 

заметить, что благодаря использованию заливки 

удаётся увеличить чувствительности фотодиодов на 

величину до 50%. Из чего можно сделать вывод о 

способности компаунда собирать оптическое излу-

чение, тем самым увеличивая собранное фотодио-

дом излучение. 
 

 
Рис. 2. Абсолютная спектральная чувствительность 

фотодиода FTN-7 (с заливкой СИЭЛ 159-254),  

измеренная в шаре, с границами 95% разброса 
 

 
Рис. 3. Спектральная чувствительность фотодиода FTN-7 

без заливки силиконовым компаундом,  

измеренная в шаре, с границами 95% разброса 

 

Следует отметить, что для измерения чувстви-

тельности фотодиодов на участке от 700 до 900 нм 

слишком мало точек для построения таких плавных 

зависимостей, как на рис. 2 и 3. Эта проблема реше-

на благодаря измерениям чувствительности фотоди-

ода в относительных единицах, представленных в 

работе [1]. Полученные результаты измерения чув-

ствительности фотодиода совпадают с результатами 

измерений фотодиодов FTN-7, проведенных в ФТИ 

им. А.Ф. Иоффе (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Спектральная чувствительность фотодиода FTN-7 

без заливки компаундом, измеренная в АО «НИИПП» 

 и ФТИ им. Иоффе 
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Заключение 
Данная зависимость демонстрирует совпадение 

результата измерений, проведённых с помощью ша-

ра и результатов, полученных при измерении пара-

метров в ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Таким образом, раз-

работанная методика измерения чувствительности 

фотодиодов в шаре позволяет получать результаты с 

высокой точностью и достоверностью. 
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Т.Т. Чинь, Т.А. Чепко, Г.А. Малютин, Р.М. Шарабудинов 
 

Полосковые частотно-селективные звенья фильтров 
поглощающего типа с максимумом группового времени 
запаздывания на центральной частоте 

 

Разработаны корректирующие звенья полосно-пропускающих фильтров поглощающего типа на связанных ли-

ниях и сосредоточенных LCR-элементах, образующих частотно-зависимые отражающие нагрузки. Проведено 

сравнение разных вариантов включения отражающих нагрузок. Звенья классифицируются как низкодобротные 

фильтры, имеющие возвратные потери менее 10 дБ в полосе пропускания и в полосе заграждения. Особенно-

стью звеньев является наличие максимума группового времени запаздывания на центральной частоте полосы 

пропускания.  

Ключевые слова: полосно-пропускающий фильтр, связанные линии, частотно-зависимые отражающие нагруз-

ки, фильтр поглощающего типа. 

 

Наиболее широким классом резонаторов для 

полосно-пропускающих фильтров СВЧ [1] являются 

полосковые резонаторы с электромагнитной связью 

[2–9]. За счет небольшого отражения падающей 

волны в полосе частот прозрачности эти фильтры 

обеспечивают высокую избирательность. 

В настоящей работе исследуются частотные за-

висимости коэффициента передачи и группового 

времени запаздывания (ГВЗ) разработанных звеньев 

полосно-пропускающих фильтров поглощающего 

типа с невысокой избирательностью, но имеющих 

частотную зависимость группового времени запаз-

дывания (ГВЗ), отличающуюся от ГВЗ традицион-

ных полосно-пропускающих фильтров [10]. Основ-

ной задачей являлось получение частотной зависи-

мости ГВЗ с максимумом на центральной частоте 

пропускания при приемлемом коэффициенте пере-

дачи в полосе пропускания. При этом исследуется 

три варианта построения звеньев с разными схема-

ми частотно-зависимых нагрузок, включаемых в 

диагональные плечи связанных линий.   

Моделирование корректирующих звеньев 
ППФ на связанных линиях 

В звеньях использовались связанные полоско-

вые линии (СПЛ), показанные на рис. 1. Этот тип 

СПЛ является модификацией конструкции связан-

ных линий с вертикально расположенной подложкой 

[11, 12]. Конструкция состоит из вертикально распо-

ложенной подложки 1, на которую нанесены тонкие 

полоски 2 из металла (меди), горизонтально распо-

ложенные проводники 3 нанесены на положку 4, с 

обратной стороны которой расположено заземляе-

мое основание 5 с зазором 6, параллельным подлож-

ке 2. Особенностью конструкции рис. 1 является 

возможность изменять в широких пределах фазовые 

скорости волн, распространяющихся в связанных 

полосках. 

На рис. 2 продемонстрирована эквивалентная 

схема звена на рассматриваемых связанных полос-

ковых линиях, где к портам 2 и 3 подключена ча-

стотно-зависимая нагрузка на LCR сосредоточенных 

элементах. Анализ данной структуры и ее характе-

ристик в виде частотной зависимости ГВЗ, коэффи-

циента передачи и фазового сдвига рассмотрены в 

[13] на основе предложенной модели с единствен-

ной схемой построения частотно-зависимой нагруз-

кой. В данной статье мы рассматриваем три вариан-

та построения нагрузки в диагональных плечах от-

резка связанных линий. 

 
Рис. 1. Конструкция связанных полосковых линий,  

расположенных на двух диэлектрических подложках с 

относительными диэлектрическими проницаемостями  

2 и 3 (1 = 1 – проницаемость воздуха) 

 
Рис. 2. Эквивалентная схема звена фильтров  

поглощающего типа с частотно-зависимой нагрузкой 

 в диагональных плечах отрезка связанных линий 

 

Экспериментальные и расчетные  
зависимости 

Расчет структуры проводился в системе автома-

тизированного проектирования устройств радиоча-

стотного и СВЧ-диапазона AWR Design Environment. 

На рис. 3 приведена электрическая принципиальная 
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схема с заданными параметрами связанных линий и 

элементов нагрузок, которые использовались для 

всех остальных вариантов схемы. Анализировались 

три варианта включения одинаковых частотно-зави-

симых нагрузок в диагональных плечах отрезка свя-

занных полосковых линий, показанные на рис. 4, а–в. 

Экспериментальные измерения проводились на 

векторном анализаторе цепей Р426 производства 

ООО «НПФ «Микран». Рисунки 5 и 6 иллюстриру-

ют расчетную и экспериментальную частотные за-

висимости группового времени запаздывания и ко-

эффициента передачи с включенной нагрузкой на 

порты 2 и 3. На рис. 7 и 8 рассмотрен вариант вклю-

чения последовательно двух нагрузок. Вариант двух 

параллельно включенных нагрузок представлен на 

рис. 9 и 10. 

По представленным графикам можно судить об 

изменении максимума группового времени запазды-

вания на центральной частоте в зависимости от типа 

подключения частотно-зависимых нагрузок. При 

последовательном включении двух нагрузок макси-

мум ГВЗ достигает самого большого значения 8 нс, 

при этом частотная зависимость коэффициента пе-

редачи не изменяется критично, сохраняя частотно-

селективные свойства. 

 

 
Рис. 3. Электрическая принципиальная схема в AWR с одним фильтром, включенным в порт 2 и 3 

 

 

     
а                                                                             б                                                                           в 

Рис. 4. Эквивалентные схемы связанных полосковых линий: 

а – с одной частотно-зависимой нагрузкой в диагональных плечах связанных полосковых линий;  

б – с двумя частотно-зависимыми нагрузками, включенными каскадно; 

в – с двумя частотно-зависимыми нагрузками, включенных параллельно 

 

 
Рис. 5. Частотная зависимость ГВЗ звена с одной 

 частотно-зависимой нагрузкой в каждом  

диагональном плече связанных линий 

Рис. 6. Частотная зависимость коэффициента передачи |S41| 

звена с одной частотно-зависимой нагрузкой  

в каждом диагональном плече связанных линий 
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Рис. 7. Частотная зависимость ГВЗ звена с двумя 

последовательно включенными частотно-зависимыми 

нагрузками в каждом диагональном плече связанных линий 

Рис. 9. Частотная зависимость ГВЗ звена  

с двумя параллельно включенными  

частотно-зависимыми нагрузками в каждом  

диагональном плече связанных линий 

 

  
Рис. 8. Частотная зависимость коэффициента передачи  

|S41| звена с двумя последовательно включенными  

частотно-зависимыми нагрузками в каждом  

диагональном плече связанных линий 

Рис. 10. Частотная зависимость коэффициента  

передачи |S41| звена с двумя параллельно включенными 

частотно-зависимыми нагрузками в каждом  

диагональном плече связанных линий 

 

Заключение 
Таким образом, проведенные эксперименталь-

ные исследования и расчет в программе AWR Design 

Environment показали возможность построения зве-

ньев полосно-пропускающих фильтров поглощаю-

щего типа на связанных линиях, имеющих управля-

емый путем изменения схемы частотно-селективных 

нагрузок максимум частотной зависимости группо-

вого времени запаздывания на центральной частоте 

пропускания с перепадом до 4–6 нс. 

Анализ частотных зависимостей показал, что 

звенья сохраняют частотно-селективные свойства с 

определенно выраженной характеристикой |S41| по-

лосно-пропускающего фильтра. 

Звенья могут использоваться в комбинации с 

классическими полосно-пропускающими фильтрами 

отражающего типа для сглаживания частотной зави-

симости группового времени запаздывания и умень-

шения отражений в полосе заграждения. Представ-

ляется, что применение рассмотренных схем частот-

но-селективных нагрузок не исчерпывается проде-

монстрированными возможностями. 

Публикация выполнена при поддержке мини-

стерства образования и науки Российской Федера-

ции в рамках проекта № FEWM-2020-039 от 01.03.20. 

Измерения проведены с использованием оборудова-

ния ЦКП «Импульс». 

Литература 

1. Matthaei G., Young L., Jones E.M.T. Microwave fil-

ters, impedance matching networks and coupling structures. – 

Norwood (MA): Artech House, 1985. 

2. Фельдштейн А.Л. Синтез четырехполюсников и 

восьмиполюсников на СВЧ / А.Л. Фельдштейн., Л.Р. Явич. – 

М.: Связь, 1971. – 352 с.  

3. Беляев Б.А., Тюрнев В.В. Исследование частотно-

зависимых коэффициентов связи микрополосковых резо-

наторов // Препринт № 695 Ф. ИФ СО АН СССР. – Крас-

ноярск, 1991. – 43 с. 

4. Аристархов Г.М., Чернышев В.П. Эквивалентное 

модовое представление микрополосковых фильтров на 

основе многопроводных линий с неравными фазовыми 

скоростями // Радиотехника и электроника. – 1985. – Т. 30, 

№ 12. – С. 2289–2297. 

5. Belyaev B.A. et al. A Highly Selective Stripline Low-

pass Filter with More Than 100-dB Wide Stopband Attenua-

tion // Technical Physics Letters. – 2020. – Vol. 46,  

No. 4. – P. 364–367. doi: 10.1134/S1063785020040173  

6. Aristarkhov G.M., Zvezdinov N.V. High-Selectivity 

single- and dual-resonator microstrip filters // Journal of 

http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3n9GAyvvWdUN3gMbog&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=3678419
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E3n9GAyvvWdUN3gMbog&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=32654846
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=8&SID=E3n9GAyvvWdUN3gMbog&page=1&doc=5&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=8&SID=E3n9GAyvvWdUN3gMbog&page=1&doc=5&cacheurlFromRightClick=no


Секция 7. Приборы и методы контроля 

 XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г. 

151 
Communications Technology and Electronics. – Aug. 2017. – 

Vol. 62, No. 8. – Р.  916– 920 . doi: 10.1134/S1064226917080034  

7. Yoon K., Kim K. Compact size of an interdigital band 

pass filter with flexible bandwidth and low insertion loss using 

a folded spiral and stepped impedance resonant structure. 

Electronics. – Switzerland. – 2021. – Vol. 10(16), 2003. doi: 

10.3390/electronics10162003 

8. Tripathi S., Mohapatra B., Tiwari P., Tripathi V.S. 

Multi-mode resonator based concurrent triple-band band pass 

filter with six transmission zeros for defence/intelligent trans-

portation systems application // Defence Science Journal. – 

2021. – Vol. 71(3). – Р. 403–409. 

9. Belyaev B.A., Khodenkov S.A., Shepeta N.A., Popov A.M. 

Investigation of 3D-ultra-wideband bandpass filter model 

based on microstrip multimode resonators // Journal of Phys-

ics: Conference Series 1745(1), 0120642021. doi: 

10.1088/1742-6596/1745/1/012064  

10. Maljutin N.D., Loschilov A.G., Ladur A.A. Circuits 

of combined absorptive filters // 18th International Crimean 

Conference – Microwave & Telecommunication Technology. – 

2008. doi: 10.1109/CRMICO.2008.4676470 

11. Nakajima M., Awa I., Fukuoka Y.A. Directional 

Coupler of a Vertically Installed Planar Circuit Structure // 

IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 

1988. – Vol. 36 (6). – P. 1057–1063. doi: 10.1109/22.3632 

12. Sychev A.N., Struchkov S.M. et al. A novel trans-

directional coupler based on vertically installed planar circuit // 

in Proc. of the 45-th Eur. Microw. – Conf., Sept. 2015, Paris, 

France. – P. 283–286. doi: 10.1109/EuMC.2015.7345755 

13. Шарабудинов Р.М., Чинь Т.Т., Малютин Н.Д., 

Чепко Т.А., Малютин Г.А. Корректирующие звенья полос-

но-пропускающих фильтров на связанных линиях // Про-

блемы разработки перспективных микро- и наноэлектрон-

ных систем МЭС–2021 (в печати). 
 

 

__________________________________________________ 

 

 
Тхань Чинь То 
Аспирант каф. КУДР ТУСУРа 

Эл. почта: thanhvodoi1995@gmail.com 

 

Чепко Татьяна Антонова 
Студентка каф. КУДР ТУСУРа 

Эл. почта: tata_2001@mail.ru 

 

Малютин Георгий Александрович 
Студент каф. КУДР ТУСУРа 

Эл. почта: mr.mageorge@yandex.ru 

 

Шарабудинов Рахматилло Махмудович 
Аспирант каф. КУДР ТУСУРа 

Эл. почта: sharabudinov0606@gmail.com 

 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=15924349800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57226856027&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/21100829272?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/17294?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24722615400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6508018843&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/130053?origin=resultslist
https://ieeexplore.ieee.org/author/37590438300
https://ieeexplore.ieee.org/author/38110909800
https://ieeexplore.ieee.org/document/4676470/
https://ieeexplore.ieee.org/document/4676470/
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/4663470/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/4663470/proceeding
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0024034432&origin=reflist&sort=plf-f&src=s&st1=Modeling+of+the+vertically+installed+planar+coupled+lines+by+the+numerical+conformal+transformation+technique&st2=&sid=c804d40b583688c22979eb740ee70fed&sot=b&sdt=b&sl=124&s=TITLE-ABS-KEY%28Modeling+of+the+vertically+installed+planar+coupled+lines+by+the+numerical+conformal+transformation+technique%29&recordRank=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0024034432&origin=reflist&sort=plf-f&src=s&st1=Modeling+of+the+vertically+installed+planar+coupled+lines+by+the+numerical+conformal+transformation+technique&st2=&sid=c804d40b583688c22979eb740ee70fed&sot=b&sdt=b&sl=124&s=TITLE-ABS-KEY%28Modeling+of+the+vertically+installed+planar+coupled+lines+by+the+numerical+conformal+transformation+technique%29&recordRank=


ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

152 
УДК 62-932.2, 535.015  

 

С.Г. Еханин, А.В. Кинах, А.С. Степанова 
 

Установка для исследования спектров сверхслабого свечения 
GaN-светодиодов 

 

Разработаны конструкция экспериментальной установки и методика измерений для изучения спектральных ха-

рактеристик слабых и сверхслабых источников света. Проведены пробные исследования спектров светодиод-

ных гетероструктур с множественными квантовыми ямами InGaN/AlGaN/GaN в режиме граничного напряже-

ния. Считается, что возникающее при этом напряжении сверхслабое свечение активной зоны GaN-светодиода 

является структурно-чувствительным. Разработанная установка может быть использована для входного и те-

кущего контроля дефектной структуры СИД. 

Ключевые слова: спектральные характеристики, светодиод, контроль дефектообразования.  
 

Основное свечение (инжекционная электролю-
минесценция) в светоизлучающих диодах (СИД) на 
основе GaN возникает при напряжении более 2,5 В, 
когда начинает открываться p–n-переход) [1]. При 
более низких напряжениях при практически закры-
том p–n-переходе в СИД можно наблюдать туннель-
но-рекомбинационные процессы, сопровождаемые 
слабым свечением. В работе [2] спектр наблюдаемо-
го свечения описываются теорией туннельной излу-
чательной рекомбинации. Процессы туннелирования 
обусловлены сильными электрическими полями с 
напряженностью Е = (0,3–1,0)·106 В/см, возникаю-
щими в активной области СИД в этих условиях [3]. 
Изучение спектров туннельно-рекомбинаци-онного 
излучения показало, что они структурно-чувстви-
тельны и их изменения связаны с увеличением кон-
центрации точечных дефектов в процессе испыта-
ний [2]. 

Таким образом, процессы электрической дегра-
дации можно контролировать по изменениям элек-
трооптических и спектральных характеристик тун-
нельно-рекомбинационного излучения. 

Однако исследования спектров туннельно-ре-
комбинационного излучения были проведены для 
СИД с одной квантовой ямой (КЯ), поскольку в 
СИД с множественными квантовыми ямами (МКЯ) 
туннельная компонента свечения на 3–4 порядка 
слабее, чем в диодах с одной квантовой ямой [4]. 
Поэтому это сверхслабое свечение невозможно не 
только увидеть, но и зарегистрировать его стандарт-
ной аппаратурой. А для измерения спектра потребу-
ется еще более чувствительная аппаратура. Тем не 
менее установленная связь интенсивности туннель-
но-рекомбинационного свечения с изменениями де-
фектной структуры СИД вызывает большой науч-
ный и практический интерес. 

В связи с этим разработка методик проведения 
исследований электрических, оптических и спек-
тральных характеристик туннельно-рекомбинацион-
ных процессов в СИД с МКЯ в зависимости от ре-
жимов и времени испытаний весьма актуальна. 

Описание экспериментальной установки 
В общем случае установка для измерения спек-

тра слабого источника света включает в себя следу-

ющие компоненты (рис. 1): источник света (иссле-

дуемый СИД); прибор анализа спектра; чувстви-

тельный приёмник излучения; регистрирующее 

устройство. Прибором анализа может служить клас-

сический диспергирующий прибор (монохроматор), 

но приёмником должен быть высокочувствительный 

фотодатчик (фотоэлектронный умножитель).  

 

 

 
Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки 

 

Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) относит-

ся к электровакуумным приборам, преобразующим 

оптическое излучение в электрический сигнал с по-

следующим его усилением. Коэффициент усиления 

ФЭУ может достигать 107. Состоит ФЭУ из фотока-

тода, динодной умножительной системы и анода. 

Преобразование оптического излучения в электри-

ческий сигнал осуществляется фотокатодом в ре-

зультате фотоэмиссии электронов с поверхности 

полупроводниковых материалов, находящихся в ва-

кууме. Для электрического питания ФЭУ использу-

ется стабилизированный высоковольтный источник. 

В качестве объекта исследования использовались 

синие светодиоды модели «SL-V-B24AD» фирмы 

SemiLEDs. Образцы СИД представлены АО НИИПП. 

Методика эксперимента 
Эксперимент проводится в две стадии.  

В первую очередь вся установка юстируется ла-

зером: намечается оптическая ось, закрепляется 

ФЭУ к выходу монохроматора вдоль оптической 

оси, на кристалл подаётся напряжение с плавной 

регулировкой. Интересующее нас свечение возника-

ет при напряжении на СИД около 2 В в области то-

ков меньше 1 мА. Тут следует отметить, что порого-

вое напряжение разное для разных структур и зави-

сит от температуры, потому следует убедиться, что 

приложенного напряжения достаточно для возник-

новения слабого свечения. 
После этого корпус установки накрывается 

крышкой для уменьшения фонового излучения 
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(внешней подсветки). Включается питание ФЭУ и 
подаётся высоковольтное напряжение для обеспече-
ния высокой чувствительности, так как работа ве-
дётся со слабым световым потоком. 

Здесь важно соблюдать технику безопасности 
для работы с высоковольтным оборудованием. Пока 
лампы высоковольтного источника напряжения про-
греваются, диспергирующая решётка монохромато-
ра приводится в какое-либо начальное положение с 
помощью поворота ручки «Выбор длины волны». 
Далее с каким-либо шагом на каждом значении дли-
ны волны записываются показания тока мультимет-
ра, который подсоединяется к аноду ФЭУ. В случае 
если по какой-либо причине световые шумы превы-
шают полезный сигнал, следует снизить напряжение 
на ФЭУ. 

Результаты испытательных исследований 

спектральных характеристик гетероструктуры 

InGaN/AlGaN/GaN 
Спектр образца измерялся в диапазоне длин 

волн от 400 до 700 нм при комнатной температуре  
T ≈ 300 К. Выбрана методика измерения по точкам 
без набора статистики по каждой длине волны. Так, 
при первом замере с напряжением на светодиоде  
Uсд = 2,3 В и напряжением на ФЭУ Uфэу = 1,1 кВ 
получили спектр, представленный на рис. 2, с  
поправкой на спектральную чувствительность фото-
катода. 

 
Рис. 2. Спектр электролюминесценции исследуемого 

светодиода при Uсд = 2,3 В 
 

Как видно из рисунка, на фоне спектра основ-

ного излучения, находящегося в диапазоне 430– 

480 нм, особенности спектра свечения центров, свя-

занных с дефектами, еле заметны. 

Поэтому следующим шагом осуществлялось 

понижение напряжения на светодиоде до заявленно-

го порогового – 2,1 В. При таком напряжении интен-

сивность основного пика свечения резко понижает-

ся, а интенсивность спектральных пиков свечения 

центров, связанных с дефектами, не должна изме-

ниться. 

Замеры проводили несколько раз. На рис. 3 

представлено их сравнение. 

Из рис. 3 отчётливо видно, что имеются два пи-

ка: коротковолновый с полушириной в диапазоне 

410–450 нм и пиком в 440 нм (2,818 эВ), связанный с 

основным свечением, и в зелёной области, с полу-

шириной 500–545 нм и с пиком 520 нм (2,384 эВ), 

обусловленным свечением структурных центров, 

накопленных в процессе испытаний.  

Энергетическая разность между пиками равна 

примерно 0,4 эВ, что совпадает с энергией «хво-

стов» состояний, лежащих в запрещенной зоне и 

локализованных в узкой области вблизи границы 

пространственного объемного заряда (ПОЗ) с 

нейтральной областью, по которым и происходит 

подбаръерная рекомбинация. 

 
Рис. 3. Сравнение полученных спектров 

 

Заключение 
На основе проведенного литературного обзора 

выбрана структурная схема экспериментальной уста-
новки. Разработана конструкция корпуса и изготовлен 
действующий макет экспериментальной установки.  

Можно заключить, что установка работает, она 
показала ожидаемые результаты. Но полученный ре-
зультат может быть многократно улучшен, если заме-
нить фотоприемник на более чувствительный, пред-
назначенный для замеров световых потоков малой 
интенсивности с малыми собственными шумами.  

В будущем предполагается, что эксперимен-
тальную установку можно модернизировать для по-
лучения спектрографии высокого разрешения. Для 
этого она может быть дополнена интерферометром 
Фабри–Перо, интегральными конденсаторами, изме-
нением методики, за основу которой будет принята 
Фурье-спектроскопия, а главное – заменой приём-
ника излучения на современный – микропиксельный 
фотодиод с системой охлаждения для уменьшения 
помех. 
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Изготовление диэлектрических паст с заданными 
характеристиками 

 

В рамках исследования и разработки способов изготовления функциональных материалов для печатной элек-

троники была создана диэлектрическая паста с заданными характеристиками. Рассматриваются методика со-

здания подобных паст, способ нахождения относительной диэлектрической проницаемости диэлектрических 

паст (ДП). Рассмотрены зависимости получаемых характеристик паст от изменения количественного содержа-

ния компонентов. 

Ключевые слова: печатная электроника, материал для 3D-печати, диэлектрическая паста, относительная ди-

электрическая проницаемость, условная вязкость, Pulverisette 7 Premium Line. 
 

С распространением аддитивных технологий 

производства ГИС (гибридных интегральных схем) 

стали актуальны исследования по технологии синте-

за функциональных паст [1]. В зависимости от элек-

трических параметров паст можно получить устрой-

ства с разными функциональными свойствами и 

широким диапазоном применения [2–5]. 

На однослойных ПП (печатных платах) можно 

создавать многослойные планарные компоненты. 

Данная технология уменьшает габаритные размеры 

получаемых изделий. Для создания многослойных 

планарных катушек и конденсаторов на ПП требу-

ются не только проводящие пасты, но и диэлектри-

ческие. Чем разнообразней по характеристикам со-

здаваемые материалы, тем более тонкую настройку 

компонентов можно произвести. 

В данной работе рассматриваются вопросы тех-

нологии изготовления ДП с заданными параметрами 

и от чего данные параметры зависят. 

Для диэлектрических паст основной характери-

стикой является относительная диэлектрическая 

проницаемость. С технологической точки создания 

ГИС методом принтерной печати важным парамет-

ром для материала является условная вязкость пас-

ты. Проблемы печати материалами разных вязкостей 

рассматриваются в статье [6]. 

Изготовление функциональных паст 
При изготовлении ДП с заданным значением 

относительной диэлектрической проницаемости 

требуется учитывать данный показатель у использу-

емого функционального наполнителя. В качестве 

наполнителя используется поликор с диэлектриче-

ской проницаемостью 9,8. В качестве добавки при-

менялось легкоплавкое стекло, характерной особен-

ностью является высокая механическая прочность и 

термическая устойчивость. 

Процесс изготовления паст проводился в плане-

тарной микромельнице Pulverisette 7 Premium Line 

[7], с использованием размольного стакана и шаров 

из нержавеющей стали.  

Для получения пасты были выбраны следую-

щие процентные соотношения компонентов: поро-

шок поликора ВК-100 (Al2O3) – 65%, порошок лег-

коплавкого стекла С52-1 – 5%, органическое связу-

ющее (раствор этилцеллюлозы в терпинеоле) – 30%. 

Первым этапом смешивались порошки поликора и 

стекла в течение 5 мин при скорости 850 об/мин. 

После перемешивания порошков добавлялось орга-

ническое связующее. Процесс получения пасты со-

ставил 60 мин при скорости 850 об/мин. 

По результатам смешивания, паста имеет 

условную вязкость 27 мм и однородную структуру. 

Измерение условной вязкости проводилось по мето-

дике, описанной в статье [8]. 

Для измерения адгезионной прочности к кера-

мической подложке были напечатаны квадраты раз-

мером 55 мм (рис. 1). Температурных режим состоял 

из двух стадий: сушка и вжигание. Сушка проходила 

при 200 °С в течении 20 мин. Вжигание проводилось 

при 800 °С; в течении 20 мин. 

 

 
Рис. 1. Квадрат из ДП на основе поликора  

для измерения адгезионной прочности 

 

Результат измерения адгезии ДП из поликора – 

1,3 МПа. 

Измерение относительной диэлектрической 

проницаемости проводилось при помощи напеча-

танного планарного конденсатора и последующего 

расчета полученной структуры по формуле плоского 

конденсатора. Оценка относительной диэлектриче-

ской проницаемости показала, что при таком соот-

ношении компонентов её значение равно 9,6 на ча-

стоте 2 МГц  

При использовании функциональных наполни-

телей с отличительными физическими свойствами 

можно получить ДП для изготовления устройств, 

работающих на физических эффектах, например, 

сегнетоэлектрическом гистерезисе, пьезоэлектриче-

ском эффекте и т.п. 
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Была получена паста из сегнетоэлектрика. Ис-

пользовались следующие материалы: порошок тита-

ната бария (BaTiO3), порошок поликора ВК-100 

(Al2O3), порошок легкоплавкого стекла С52-1 и ор-

ганическое связующее (раствор этилцеллюлозы в 

терпинеоле). Соотношение компонентов показано в 

табл. 1. 
Т а б л и ц а  1  

Соотношение компонентов пасты 
Компонент Количество, мл 

Титанат бария 65 

Поликор 1,5 

Легкоплавкое стекло 1,5 

Органическое связующее 32 

 

Время смешивания наполнителя и добавок со-

ставляло 10 мин при скорости 500 об/мин. Такая 

скорость перемешивания была выбрана для того, 

чтобы частицы титаната бария не проагломерирова-

ли. После получения смеси из порошков было до-

бавлено органическое связующее. 

Запущен режим смешивания жидкой и сухой 

составляющих пасты: 10 мин при скорости 500 об/мин. 

После смешивания наблюдалась нехватка связующе-

го и было добавлено 15 мл. Запущен цикл смешива-

ния: 4 мин при скорости 500 об/мин. Вязкость пасты 

после смешивания также являлась неудовлетвори-

тельной, было принято решение добавить 10 мл связ-

ки и запустить повторный цикл смешивания. Итого-

вое процентное количество связующего составило 

39%. В результате режим смешивания компонентов 

пасты составил: 120 мин при скорости 500 об/мин. 

Была проведена оценка полученной пасты на 

условную вязкость. Значение условной вязкости со-

ставило 26,5 мм. 

Для оценки пасты на адгезионную прочность к 

керамической подложке были напечатаны квадраты 

размером 55 мм (рис. 2). Температурный режим 

задавался следующий: сушка проходила при 200 °С в 

течении 20 минут, вжигание проводилось при 

1000 °С в течении 15 мин. 

В результате измерения адгезионная прочность 

полученной пасты сотавила – 3,4 МПа. Относитель-

ная диэлектрическая проницаемость равнялась 

284,6, а тангенс угла диэлектрических потерь 110–4. 
 

 
Рис. 2. Квадрат из сегнетоэлектрической пасты на основе 

титанита бария для измерения адгезионной прочности 

Исследование зависимости диэлектрической 
проницаемости от вязкости пасты  

Для нахождения зависимости диэлектрической 

проницаемости от условной вязкости было изготов-

лено пять образцов с разным процентным соотно-

шением функционально материала (наполнителя) и 

органического связующего. В табл. 2, приведено 

процентное соотношение компонентов паст. 

В качестве наполнителя для функциональных 

паст применялся поликор, а органическим связую-

щим выступал раствор этилцеллюлозы в терпинеоле. 

 
Т а б л и ц а  2  

Процентный состав пасты 

№ пасты 
Функциональный материал 

(поликор), % 

Органическое 

связующее, % 

1 80 20 

2 75 25 

3 70 30 

4 65 35 

5 60 40 

 

Режим смешивания всех пяти образцов был 

одинаков и составлял: 30 мин при скорости 

1000 об/мин. Результат оценки условной вязкости 

образцов в зависимости от процентного содержания 

связующего вещества в пастах показан на рис. 3. 

Из рисунка можно сделать выводы, что с увели-

чением процентного содержания связующего в пасте 

и уменьшением функционального материала её 

условная вязкость возрастает. Следовательно, услов-

ная вязкость прямо пропорционально зависит от 

количественного содержания в ней органического 

связующего. 

 

 
Рис. 3. Зависимость условной вязкости (УВ) получаемых 

ДП от количественного содержания (V)  

в них органического связующего 

 

Для оценки относительной диэлектрической 

проницаемости на металлизированном стеклотек-

столите были напечатаны конденсаторы с топологи-

ей, изображенной на рис. 4. Так как формирование 

конденсаторов проводилось на стеклотекстолите, 

задавался низкотемпературный режим спекания об-

разцов: время спекания 30 мин при температуре  

200 °С. В качестве верхней обкладки для конденса-

тора использовалась серебросодержащая краска. 
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Рис. 4. Планарный конденсатор с ДП на основе 

 поликора для определения относительной  

диэлектрической проницаемости 

 

Диэлектрическую проницаемость выражали из 

формулы емкости для плоского конденсатора (1): 

                             С =  0 S / d,   (1) 

где C – емкость, пФ;  – диэлектрическая проницае-

мость; 0 – диэлектрическая постоянная, 8,8510–12;  

S – площадь обкладки, мм2; d – толщина диэлектри-

ческого слоя, мкм. 

В табл. 3 приведены значения для расчета ди-

электрической проницаемости каждого из пяти кон-

денсаторов. 

 
Т а б л и ц а  3  

Значения для расчета диэлектрической проницаемости 
№ пасты С, пФ S, см2 d, мкм 

1 33 1,4 225 

2 46,7 1,45 200 

3 53 1,02 180 

4 55 1,1 118 

5 60 1,35 98 

 

Результаты расчета относительной диэлектри-

ческой проницаемости представлены на графике 

рис. 5. 

 
Рис. 5. Зависимость относительной диэлектрической  

проницаемости (ε) получаемых ДП от количественного 

содержания (V) в них органического связующего 

 

В результате можно сделать вывод, что, изменяя 

процентное содержание органического связующего 

в составе пасты, можно варьировать относительную 

диэлектрическую проницаемость. 

Из полученных данных следует, что относи-

тельная диэлектрическая проницаемость имеет пря-

мую квадратичную зависимость от значения услов-

ной вязкости пасты. 
 

Выводы 
В рамках проводимой исследовательской рабо-

ты были определены режимы создания ДП в плане-

тарной микромельнице от этапа получения мелко-

дисперсных порошков для наполнителей до этапа 

получения готовой пасты, т.е. смешения компонен-

тов пасты в размольном стакане. Параллельно с 

процессом изготовления проводился анализ частиц 

получаемого порошка, для материалов с плотностью 

менее 2000 кг/м3 достижимо получить порошок с 

размером частиц менее 30 мкм в течение 10 мин при 

скорости 850–1000 об/мин. 

Из результатов экспериментальных исследова-

ний пасты, где наполнителем является поликор  

ВК-100, сделаны выводы о зависимостях величин 

условной вязкости и относительной диэлектриче-

ской проницаемости от количественного содержания 

органического связующего при изготовлении ДП. Из 

этого следует, что изменения условной вязкости и 

относительной диэлектрической проницаемости 

имеют обратную квадратичную зависимость. Зави-

симость диэлектрической проницаемости от количе-

ственного содержания в ее составе связующего опи-

сывается уравнением 
20,2 0,4 9,62V V    . 

В дальнейшем планируется продолжить поиск и 

улучшение уже отработанных методов изготовления 

функциональных паст, измерения их основных ха-

рактеристик и выявления зависимостей от состава и 

способа получения. Это увеличит разнообразие ма-

териалов для изготовления печатной электроники, 

расширит возможности настройки и области их 

применения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Фонда содействия инновациям в рамках выполнения 

договора № 15ГС1ЦТС10-D5/56048 от 23.12.2019 г. 

Исследование выполнено при частичной фи-

нансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, проект  

№ FEWM-2020-0039 от 01.03.2020. Измерения про-

ведены на оборудовании СВЧ ЦКП «Импульс» ТУ-

СУРа. 
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Д.А. Жаворонков, А.А. Типсина 

 

Аэрозольное нанесение проводниковых материалов 
 

Изготовление 3D-металлодиэлектрических структур в масштабе субмиллиметровых размеров очень важно для 

реализации различных решений в микроэлектронике. Представлен метод аэрозольного нанесения проводнико-

вых материалов на различного рода поверхности, в том числе гибкую прозрачную поверхность, что позволит 

сконструировать прозрачное и гибкое световое устройство. В данном методе используется принтер со специ-

альным соплом, сконструированным для выполнения вышеупомянутой задачи. 

Ключевые слова: аэрозольная струйная печать, принтер, светотехника. 
 

Метод аэрозольной печати может относиться к 

различным областям техники, но в данном случае он 

относится к светотехнике, а именно упрощает этап 

конструирования светоприборов, а также их усо-

вершенствование. С помощью аэрозольного принте-

ра упрощается изготовление системы наружного 

освещения  с  использованием  органических  свето-

диодов. 

Аналоги 
В настоящее время технология аэрозольной пе-

чати активно развивается в разных областях науки и 

техники. С каждым днем появляются все больше и 

больше патентов, но первой, кто освоил 3D-модели-

рование печати, была компания «Optomec», которая 

анонсировала технологию 3D-печати полимерных и 

композитных структур с возможностью нанесения 

материалов на готовые изделия сложной формы. 

«Optomec» является основным конкурентом в этой 

области, ее устройство «Aerosol Jet» обладает таки-

ми же свойствами, как и разрабатываемое изделие, 

но имеет ряд недостатков: 2 типа генерации аэрозо-

ля (пневматический и ультразвуковой), немодульная 

система, т.е. одно устройство – один тип генерации 

аэрозоля, стоимость восемьсот тысяч долларов США. 

В аэрозольной печати полупроводниковый ма-

териал находится в жидком состоянии, после чего 

ультразвуковой генератор активирует жидкость на 

такой частоте, что образуется аэрозоль (частицы 

полупроводникового материала размером 1–2 мкм), 

подхватываемый потоком газа под давлением и 

направляется к печатающей головке. Во внешнюю 

часть печатающего сопла подается газ под давлени-

ем, который фокусирует струю аэрозоля в тонкий 

луч диаметром 10 мкм. 

Недостатком известных систем является недо-

статочное расстояние, на котором струя аэрозоля 

является сфокусированной, сформированной, т.е 

является узким пучком, а не распыляется грушей. 

Целью работы является усовершенствование 

метода аэрозольного нанесения проводниковых ма-

териалов на различного рода поверхности, в том 

числе гибкую прозрачную поверхность, что позво-

лит сконструировать прозрачное и гибкое световое 

устройство. Но также данное устройство может 

наносить аэрозольным методом различные краски, 

структуры, что расширяет применение данной раз-

работки. 

 
Рис. 1. Чертеж сопла  

 

Технология 
В сопло устанавливают трубку под углом для 

подачи газа, когда газ начинает подаваться под дав-

лением, то чернила начинают подниматься по кана-

лу, внутри возникают завихрение и турбулентность, 

что дополнительно обеспечивает стабильность и 

фокусирование струи. При контакте газа и чернил 

образуется аэрозоль. Наличие газа между струей 

аэрозоля и соплом позволяет минимизировать риск 

засорения. 
 

 
Рис. 2. Печатающая головка распыляющего устройства 

 

Устройство: распыляющая головка, сопло с фо-

кусирующим газом, ультразвуковой генератор аэро-

золя, магистральные трубки для подачи газа, корпус, 

газовая установка (рис. 1, 2). 
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Данное устройство следует эксплуатировать в 

стерильном помещении в случае печати плат, но ес-

ли таких условий нет, будет разработан герметичный 

каркас из плексигласа. 

С помощью предлагаемого изделия можно пе-

чать платы не только в плоскости, но и в простран-

стве, таким методом можно проектировать дорожки 

на платах сложной геометрической формы. 

Область применения 
Полезная модель относится к устройствам для 

напыления составов на поверхности и может быть 

использована, в частности, для напыления металло-

седержащих растворов в микроэлектронике. 

При аэрозольной печати можно использовать 

разные наносимые материалы: 

 проводящие, которые делятся на 2 группы: 

металлы (серебро, золото) и полимеры (PEDOT: PSS); 

 полупроводниковые; 

 резистивные, могут быть на основе углерода 

и на основе оксидов металла; 

 диэлектрические материалы, состоящие из 

двух групп: окисиды и керамики; полимеры; 

 биоматериалы. 
Данная технология может применяться в сле-

дующих сферах: 

 фирмы, изготавливающие печатные платы;  

 производство светотехники; 

 окрасочные работы; 

 предприятия, специализированные на элек-

тротехнике; 

 создание плат с использованием органиче-

ских светодиодов; 

 исследование в области графеновых элек-

тронных устройств. 

Заключение 
Аэрозольная печать зарекомендовала себя как 

универсальный метод нанесения разных материалов 

на трехмерные основания.  

Аэрозольное струйное микроаддитивное произ-

водство стало экологически чистым методом изго-

товления трехмерных электронных структур в мас-

штабах длины до 10 мкм. Данный вид печати имеет 

следующие преимущества:  

 уменьшение шага межсоединений; сокраще-

ние длины межсоединений;  

 небольшие затраты наносимого материала; 

 изготовление элементов и межсоединений 

непосредственно на трехмерных основаниях разви-

той формы, а не только на плоских основаниях, как 

у плоттерной печати. 
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Представлена теоретическая модель голографического формирования многослойных неоднородных ФПМ-ЖК 

дифракционных структур с учетом фотоиндуцированного оптического поглощения материала. Также приведен 

численный расчет кинетики формирования амплитуды первой гармоники показателя преломления для каждого 

слоя четырехслойной ФПМ-ЖК дифракционной структуры. Показано, что подбор оптимального состава для 

каждого слоя позволяет формировать однородные профили решеток, что в дальнейшем может снизить возмож-

ные искажения при задаче дифракции. 

Ключевые слова: формирование, дифракция, МНГДС, ФПМ-ЖК, ФИП . 
 

Уникальные свойства многослойных неодно-

родных голографических дифракционных структур 

(МНГДС), обусловленных взаимодействием оптиче-

ского излучения в процессе их формирования и ди-

фракции света на них, исследуются рядом ученых из 

разных стран мира [1–5]. Вследствие, интерферен-

ционных эффектов, происходящих между дифрак-

ционными слоями, разделенных промежуточным 

буферным слоем, на выходе данной структуры мож-

но наблюдать сложный вид селективного отклика 

дифрагировавшего излучения. Отклик характеризу-

ется рядом локальных максимумов, количество и 

ширина которых определяется толщинами голо-

грамм и буферных слоев, при этом огибающая кон-

тура селективности совпадает с контуром селектив-

ности одиночных голограмм [3, 5]. Данные свойства 

таких многослойных структур имеют перспективу 

найти применение в элементах оптической оптики, 

например, в спектральных фильтрах, сенсорах, меж-

соединениях и фемтосекундной лазерной оптике [4]. 

Однако в настоящее время актуальной стоит за-

дача поиска способа динамического управления та-

ких структур. В своей работе мы предлагаем ис-

пользовать в качестве фоточувствительной среды 

фотополимерный материал с жидкими кристаллами 

(ФПМ-ЖК). Как известно, директор ЖК чувствите-

лен к электрическому воздействию и может изме-

нять свою пространственную ориентацию, что при-

водит также к изменению условий распространения 

электромагнитных волн [6]. Таким образом, исполь-

зуя внешнее электрическое воздействие на слои с 

голограммами, записанные в ФПМ-ЖК, появляется 

возможность динамического управления дифракци-

онными характеристиками МНГДС. 

Следовательно, на данном этапе исследование 

процесса голографического формирования много-

слойных неоднородных ФПМ-ЖК дифракционных 

структур является актуальным. 

Теоретическая часть 
Рассматриваемая в работе пропускающая гео-

метрия записи дифракционных структур в МНГДС 

представляет собой два падающих пучка монохро-

матических волн 0E  и 1E  соответственно под угла-

ми 0θ  и 1θ  на композицию МНГДС с ФПМ-ЖК 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Геометрия формирования МНГДС 

 

Из-за анизотропных свойств образца ФПМ-ЖК 

пучок света внутри его распадается на обыкновен-

ную и необыкновенную волну. Распределение ин-

тенсивности интерференционной картины светового 

поля для обыкновенных и необыкновенных волн в 

ФПМ-ЖК с учетом ФИП на n-м слое МНГДС опре-

деляется выражением [6] 
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щение одной молекулы красителя; φ  – квантовый 

выход красителя;   ,
0 01/ φα max ,n m

aT I t 
 

r . 

Интерференционные картины, образующиеся 

при падении на границу МНГДС c ФПМ-ЖК, стро-

ятся на необыкновенных и обыкновенных волнах, 

ввиду анизотропии ФПМ-ЖК. Во время диффузии 

мономер диффундирует из темных мест в просвет-

ленную область, образуя полимерную цепь и вытес-

няя тем самым молекулы ЖК в темную область, 

формируя дифракционную решетку. 

Решение для амплитуды 1-й гармоники показа-

теля преломления ищется в общем случае из кине-

тических уравнений фотополимеризационно-диффу-

зионного формирования дифракционных структур в 

ФПМ-ЖК и будет складываться из амплитудных 

профилей полимера и ЖК [7]:  
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Численное моделирование 
Используя выражение (1) при записи пучками с 

поляризацией, совпадающими с обыкновенными 

собственными волнами и одинаковым составом для 

каждого слоя, были численно рассчитаны амплитуд-

ные пространственные профили 1-й гармоники по-

казателя преломления с учетом ФИП для четырех-

слойной голографической дифракционной структу-

ры (рис. 2). Для численного расчета использовались 

следующие параметры: 45d   мкм, 135nt   мкм, 

2 0,016   Нп; 1 2,2   Нп; 2θ=10  градусов; 0,5k  ; 

633   нм; δ 0,008pn  ; δ 0,2δLC pn n ; 0,72mD  ; 

1s  ; m LCD D . 

 
Рис. 2. Кинетики пространственных профилей  

первой гармоники показателя преломления МНГДС  

с учетом ФИП 

 

При одинаковом составе каждого слоя ампли-

тудные профили для первой гармоники показателя 

преломления различны ввиду просветления матери-

ала за счет фотоиндуцированного поглощения мате-

риала (ФИП), которое изменяет условия записи для 

каждой из решеток в каждый момент времени. 

Изменением внутренних параметров ФПМ-ЖК, 

в частности, концентрации красителя-сенсибилиза-

тора для последующих слоев, можно добиться 

структур, в которых амплитудные профили показа-

теля преломления будут однородны и схожи друг с 

другом. Это обусловлено необходимостью ускоре-

ния процессов фотополимеризации для последую-

щих слоев, где интенсивность света ниже, чем на 

предыдущих слоях. 

Оптимизированные путем изменения внутрен-

них параметров последующих трех слоев кинетики 

формирования амплитудных пространственных 

профилей показателя преломления для первой гар-

моники с учетом ФИП представлены на рис. 3. 

  
Рис. 3. Оптимизированные кинетики пространственных 

профилей показателя преломления первой гармоники 

МНГДС с учетом ФИП 

 

Из рис. 3 видно, что подбор значения концен-

трации красителя-сенсибилизатора для последую-

щих трех слоев позволяет получить практически 
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равные по амплитуде пространственные профили 

показателя преломления для каждого слоя. 

Заключение 
Таким образом, подбирая параметры материала 

для каждого слоя, можно получить МНГДС с требу-

емыми дифракционными характеристиками. А при-

ближение амплитудных профилей к однородным 

может поспособствовать уменьшению искажения 

вида селективного отклика при решении задачи ди-

фракции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации в рамках Госзадания на 2020‒2022 годы 

(задание FEWM-2020-0038/3). 
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Представлена теоретическая модель дифракции света на многослойных ФПМ-ЖК дифракционных структурах. 

Также приведен численный расчет дифракционных характеристик четырехслойных ФПМ-ЖК дифракционных 

структур при влиянии внешнего электрического воздействия. Показана возможность управления видом селек-

тивного отклика при воздействии внешнего электрического поля на каждый слой структуры.  
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В последние несколько лет различными коллек-

тивами исследователей из разных стран изучаются 

многослойные неоднородные голографические ди-

фракционные структуры (МНГДС) [1–3]. МНГДС 

представляют собой несколько объемных решеток, 

разделенных оптически однородными промежуточ-

ными слоями [1, 2]. Такие структуры характеризу-

ются особыми свойствами, обусловленными интер-

ференцией волн из каждой решетки [1]. 

МНГДС имеют перспективу найти широкое 

применение в качестве элементов спектральных 

фильтров, сенсоров, межсоединений, мультиплексо-

ров/демультиплексоров в оптических линиях связи, 

а также для генерации фемтосекундных лазерных 

импульсов [3]. 

В работе рассматривается возможность дина-

мического управления видом селективного отклика 

для МНГДС, сформированной в ФПМ-ЖК. Реализа-

ция динамического управления возможна при нали-

чии жидких кристаллов (ЖК) в составе ФПМ [3]. 

Директор ЖК чувствителен к электрическим воз-

действиям, тем самым может изменять свою про-

странственную ориентацию под действием внешне-

го электрического поля, и как следствие меняются 

условия распространения электромагнитных волн. 

Таким образом, исследование дифракции света 

на многослойных неоднородных голографических 

ФПМ-ЖК дифракционных структурах становится 

актуальным. 

Теоретическая часть 
В данной работе рассматривается дифракция 

света на многослойной голографической дифракци-

онной структуре в ФПМ-ЖК (рис. 1). Будем считать, 

что ЖК капсулированы полимером (КПЖК), для них 

характерно объединение молекул ЖК в капсулы. 

Дифракция света протекает только на тех структу-

рах, на которых завершились все процессы записи. 

Апертура считывающего пучка много больше тол-

щины слоя ФПМ-ЖК. Следовательно, процессы 

дифракции света будут описываться в геометрооп-

тическом приближении. Исследование дифракции 

проводилось только на основной пространственной 

гармонике показателя преломления дифракционной 

структуры.  

ФПМ-ЖК является анизотропной средой, сле-

довательно, пучок света внутри образца распадается 

на две волны: обыкновенную и необыкновенную 

(рис. 1 и 2). 

 
Рис. 1. Геометрия дифракции на МНГДС 

 
Рис. 2. Векторная диаграмма 

 

Амплитудные профили пучков 
m
jE  для каждого 

находятся из решения системы уравнений связанных 

волн (УСВ) в частных производных [4, 5]:  
, , , , ,
0 0 1 1( , ) ( , ) ( , ) ( , )n m n m n m n m n m

nr E E E iC E E E n  N r r r r  

 ,( )exp ,n mi  K rr                         (1) 

, , , ,
1 1 0 0( , ) ( , ) ( , ) ( , )n m n m n m n m

r E E E iC E E E   N r r r r  

 , ,( )expn m n m
nn i   r K r ,                     (2) 

где 
, ( )n m

jE r  – амплитудные профили пучков;  

,n m
rjN  – групповые нормали; 

, ( , )n m
jC Er  – амплитуд-

ные коэффициенты связи, 
, ( )n m

nn r  – нормированный 
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амплитудный профиль показателя преломления 

структуры, ,n mK  – вектор фазовой расстройки. 

Входящие в выражения (1) и (2) коэффициенты 

связи определяются [4]:  

, , ,
0 1 0,

0

1 ω
ˆ( , ) ( , ) ε( ) ( , ),

4 ( , )

n m n m n m
n m

c

C E E E E
c n E

r e r e r
r

 (3) 

, , ,
1 0 1,

1

1 ω
ˆ( , ) ( , ) ε( ) ( , ),

4 ( , )

n m n m n m
n m

c

C E E E E
c n r E

r e r e r  (4) 

где  

 , 2 2 2
00 ( , ) / sin φ ( , ) θn m o e e ext m o

lc lc lc E lcn E n n n E n       
r r  

 
0.5

2
0cos φ ( , ) θ ,ext m

E E

  

r  

 , 2 2
11 ( , ) / sin φ ( , ) θn m o e e ext m

lc lc lc En E n n n E      
r r  

 
0,5

2 2
1cos φ ( , ) θ ,o ext m

lc En E

   

r  

ε̂  – амплитуда основной гармоники возмущения 

тензора диэлектрической проницаемости; e
lcn  и o

lcn  – 

необыкновенный и обыкновенный показатели пре-

ломления ЖК; cc  – скорость света в вакууме, ω  – 

угловая частота световых волн; extφ ( )E E  – угол пово-

рота капсул ЖК, который может быть найден как [5] 

       
 

 
0ext

2
0

cos 2φ1
φ ( , ) arctg ,

2 ( ) sin 2φ
E E

e

 
 
  

r
r

 (5) 

где 0φ  – угол между вектором напряжённости элек-

трического поля и директором капсулы при 0E  , 

 2 2
33( ) ( ) Δε / 5.7δ 2.1λLC ke E R K r r  – параметр, 

характеризующий действие электрического поля на 

биполярную капсулу ЖК; R  – радиус капли; δLC  – 

эксцентриситет капсулы; α 33λ /k RW K  – параметр 

поверхностного сцепления; αW  – коэффициент ази-

мутального поверхностного сцепления; Δε  – ди-

электрическая анизотропия биполярной капсулы.   

Критическая напряженность электрического 

поля фотоиндуцированного перехода Фредерикса, 

при котором происходит вращение директора ЖК, 

определяется как [4] 

                     33 8ππ
,

ε ε
c e o

lc lc

K
E

d





                            (6) 

где  
2

εe e
lc lcn  и  

2
εo o
lc lcn  – компоненты тензора, 

измеренные при продольной и поперечной ориента-

ции директора ЖК. При этом тензор диэлектриче-

ской проницаемости каждого слоя зависит от ориен-

тации директора ЖК в нем: 

, ,

, ,

ˆˆ ˆ ˆ ˆε =(1-ρ) ε I ε ρ ε ε ,n n m n m
p p lc lc

m o e m o e 

   
        
   
   

   (7) 

где ρ  – доля ЖК в составе, 
2εp pn  – диэлектриче-

ская проницаемость полимера, Î  – единичный тен-

зор. А изменение тензора (7) определяется в виде 

суммы пространственных гармоник диэлектриче-

ской проницаемости: 

, , ,

0

ˆ ˆε ε cos( ),
H

n m n m n m
p i

pi

i


      K r  

, , ˆε̂ 2 I,n m n m
pi i

p p
n n     

, , ,

0

ˆ ˆε ε cos( ),
H

n m n m n m
ilc lci

i


      K r  

, , , ˆε̂ 2 I,n o n o n o
i ilclc lc

n n     

 , , , , ,ε̂ 2n e n e n e n o n o
i i ilc lclc lc lc

n n n n       

1

0 1

( , ) ( , ) (α) ( ) α ,E E p q d d


    C r C r  

где (α)p  и ( )q   – Гауссовы функции распределения 

молекул ЖК в капсуле эллипсоидального вида [4]; 

( , )EC r  – ориентация директора КПЖК, который 

выражается через угол поворота, описанного в вы-

ражении (5): 

0

sin φ ( , ) ;
2

( , )= sin(φ );

cos φ ( , ) .
2

ext
E

ext
E

E

E

E

   
  

  
 
 

      

r

C r

r

 

Взаимодействие световых полей 0-го и 1-го ди-

фракционных порядков в n-м слое МНГДС решается 

матричным методом в виде [4, 5] 

  , , ' 1, ,n m n m n m E T E                    (8) 

где  

   

   

, ,
, 00 10

, ,
01 11

, ,

, ,

n m n m
n m

n m n m

T E K T E K

T E K T E K

  
 
   

T , 

' 1,n m E
 

 

' 1,
0

' 1,
1

,

,

n m

n m

E E K

E E K





 
 
  

, 

 

 

,
, 0

,
1

,

,

n m
n m

n m

E E K

E E K

 
 
  

E , 

,n mT  – матричная передаточная функция n-го слоя 

МГДС;  ' 1, ,n m
jE E K   и  , ,n m

jE E K  – частотно-

угловые спектры (ЧУС) на входе и выходе n-го слоя; 

E  – прикладываемое напряжение. Элементы пере-

даточной матрицы ,n mT  выражаются как [5, 6] 

 
, 1

,
01

1

exp (1 )
2

,
2 1

cosh
2

n m
pn m

i K
q

b
T E K i

q
c s t
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где 2 1F  – гипергеометрическая функция Гаусса;  

   
   

sinh (1 ) / 2 sinh (1 ) / 2
( )

cosh cosh ( )

c s q c s q
w q

c s c s t

      


   
; 

    
1

cosh coshA c s c t c s t

        ; 

 , ,
0 1( ) / ν νn m n m

p n jb E d C E   
 

; 

dn – толщина n-го слоя;  ,
0ν cos θn m

rj ; 
,θn m

rj  – углы 

между групповыми нормалями 
,n m

rjN  и осью y. 

Параметры c, s, t находятся для каждого слоя 

отдельно путем аппроксимации нормированного 

пространственного профиля амплитуды первой гар-

моники показателя преломления 1( )n y  ГДС, полу-

ченной при записи МНГДС, функцией 

 1
1( , , , ) cosh ( )n y c s t c sy t  . Параметры c, s, t 

определяют степень неоднородности, асимметрии и 

смещения 1( )n y . 

Следовательно, математическая основа для рас-

чета селективных свойств МНГДС описывается че-

рез передаточные функции. Селективные свойства 

МНГДС напрямую зависят от прикладываемого 

напряжения, угла падения и центральной частоты 

считывающего излучения. При этом зависимость 

модуля вектора фазовой расстройки также зависит 

от прикладываемого напряжения: 

      , , , ,(θ) (ω) ( )n m n m n m n mK K K K E     ,     (9) 

где , (θ) ( / )θn mK D B   и , (ω) ( / )ωn mK C AD B    – 

отражают отклонение от условий фазового синхро-

низма, коэффициенты А, В, С, D  определены в [4], 

 , , , ,
00 0 1

ω
( ) ( ) ( )n m n m n m n m

c

K E n E n E
c
     

N y

   , ,
0 01

n m n m   
N y K y . 

Промежуточный слой толщиной nt  дает фазо-

вый набег. Будем считать, что показатель преломле-

ния промежуточного слоя равен показателю прелом-

ления голограммы. Тогда матрица перехода ,n mA  

будет выглядеть как [5, 6]  

, , ,
01

1 0

exp ( ) .
0 exp

n m n m n m
n n

n

i t i K t

d

 
 

              
   

A k y  

Связь между входным 0E  и дифракционным 

,N mE  полем из выражения (8) на выходе МНГДС: 

                       ,
0,N m m E T E                       (10) 

где , 1, 1, , , 1, 1,... ....m N m N m N m n m n m m m       T T A T A T A T  – 

матричная передаточная функция всей МНГДС. 

При численном моделировании будем рассмат-

ривать случай взаимодействия только плоских ква-

зимонохроматических световых пучков с единичной 

амплитудой. В этом случае 0 δ(ω,θ)E , а 

*
0 0( ) ω θ 1d d   E E . При этом поляризация падаю-

щего излучения совпадает с поляризацией собствен-

ных необыкновенных волн в каждом слое. Таким 

образом, дифракционную эффективность на выходе 

МНГДС можем определить как [5, 6]  

         

2
,

21 ,
1η ( , ) ( , ) ,

1

N m

m N m
E

E K E E K           (11) 

где ,
1 ( , )N mE E K – выражается через элементы 

,n m
ijT  

матричных передаточных функций ,N mT  слоев. 

Численное моделирование 
Основой для проведения численного моделиро-

вания дифракционных характеристик МНГДС по-

служило выражение (11). Для моделирования ис-

пользовалась МНГДС с оптимизированным соста-

вом, которая позволяет получить практически оди-

наковые профили решеток для каждого слоя, что в 

свою очередь, уменьшает искажения селективного 

отклика. МНГДС состояла из четырех слоев ФПМ-

ЖК толщиной dn = 45 мкм, разделенных промежу-

точным слоем tn = 135 мкм. Также использовались 

следующие параметры: λ = 633 нм – длина волны 

излучения; 0
lcn = 1,535 и e

lcn = 1,680 – обыкновенный 

и необыкновенный показатели преломления ЖК; 

pn =1,535 – показатель преломления полимера;  

θb = 5° – угол Брэгга; 2
33 7,45 10K   ; 1,167; 1,584;c   

1,995 ; 1,11;0,875;0,759;0,759s  ; 0,546;0,6;t   

40 ;0, 04 ,505  – параметры для профилей решеток с 

оптимизированным составом. 
По выражению (11) получены зависимости ди-

фракционной эффективности четырехслойной ди- 
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фракционной структуры от изменения фазовой рас-

стройки и приложенного электрического поля  

(рис. 3) на необыкновенных собственных волнах. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 3. Зависимость дифракционной эффективности  

для четырехслойной ГДС с оптимизированным составом 

от приложенного электрического напряжения:  

а – на 3-м и 4-м слое;  б – на 2-м и 3-м слое 

Для четырехслойной голографической дифрак-

ционной структуры (ГДС) с оптимизированным со-

ставом, при воздействии приложенного электриче-

ского поля на третьем и четвертом слое, происходит 

трансформация селективного отклика (см. рис. 3, а, б). 

При этом дифракционная характеристика и вид се-

лективного отклика соответствуют двухслойной ГДС 

без внешнего воздействия (см. рис. 3, б).  

Для четырехслойной ГДС, при воздействии 

приложенного электрического поля на втором и тре-

тьем слое, происходит трансформация селективного 

отклика, соответствующей двухслойной ГДС с уве-

личенной толщиной промежуточного слоя (см.  

рис. 3, в, г). За счет «отключения» дифракции на  

2-м и 3-м дифракционном слое, данные слои будут 

представлять собой дополнительные буферные слои, 

толщиной d. Следовательно, наблюдается появление 

дополнительных локальных максимумов контура 

селективности (см. рис. 3, г).  

Заключение 
Таким образом, динамическое изменение ди-

фракционных характеристик, в частности вида се-

лективного отклика, возможно путем внешнего воз-

действия электрическим полем на определенные 

дифракционные слои МНГДС с ФПМ-ЖК. Следова-

тельно, отключая дифракцию на выбранных слоях с 

голограммами, возможно трансформировать МНГДС 

до заданной, но лишь в сторону уменьшения слоев.  

При этом практически однородные профили 

решеток, полученные путем оптимизации состава 

для каждого слоя, позволяют снизить искажения 

селективного отклика, в частности, не происходит 

увеличения уровня минимумов локальных макси-

мумов контура селективности. Это позволяет сни-

зить перекрестные помехи при задаче построения на 

основе МНГДС спектральных фильтров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации в рамках госзадания на 2020‒2022 годы 

(задание FEWM-2020-0038/3). 

 

Литература 

1. Пен Е.Ф. Свойства многослойных неоднородных 

голографических структур / Е.Ф. Пен, М.Ю. Родионов // 

Квантовая электроника. – 2010. – Т. 40, № 10. – C. 919–924. 

2. Дудник Д.И. Дифракция квазимонохроматических 

световых пучков на многослойных неоднородных голо-

графических фотополимерных дифракционных структу-

рах / Д.И. Дудник, С.Н. Шарангович // Информационные 

технологии и нанотехнологии: матер. VI Междунар. конф. 

и молодежной школы «ИТНТ». – 2020. – C. 489–496. 

3. Bragg diffraction of multilayer volume holographic 

gratings under ultrashort laser pulse readout / A. Yan, L. Liu, 

Y. Zhi, D. Liu, J. Sun // J. Opt. Soc. A. – 2009. – Vol. 26,  

No. 1. – P. 135–141. 
4. Довольнов Е.А. Формирование апподизированных 

дифракционных решеток в фотополимерных жидкокри-

сталлических композиционных материалах / Е.А. Довольнов, 

С.В. Устюжанин, Б.Ф. Ноздреватых, С.Н. Шарангович //  

Современные проблемы радиоэлектроники. – 2005. –  

C. 632–635. 

K 

K 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

170 
5. Дудник Д.И. Взаимодействие света с пропускаю-

щими многослойными неоднородными фотополимерными 

голографическими дифракционными структурами /  

Д.И. Дудник, С.Н. Шарангович // Квантовая электроника. – 

2021. – Т. 85, № 1. – C. 14–21. 

6.  Diffraction of quasimonochromatic light beams on 

multilayer inhomogeneous photopolymer holographic diffrac-

tion structures / D.I. Dudnik, A.O. Semkin, S.N. Sharangovich // 

J. Phys.: Conf. Ser. 2021. – Vol. 1745. – P. – 012018. 
 

 

 

 

 

Растрыгин Даниил Сергеевич 
Студент каф. СВЧиКР ТУСУРа 

Эл. почта: gg9dragon9gg@gmail.com 
 

Иванченко Владислав Геннадьевич 
Студент каф. СВЧиКР ТУСУРа 

Эл. почта: jumbastar@mail.ru  
 

Долгирев Виктор Олегович 
Аспирант каф. СВЧиКР ТУСУРа 

Эл. почта: vitial2@mail.ru 
 

Шарангович Сергей Николаевич 
Канд. физ.-мат. наук, с.н.с. каф. СВЧиКР ТУСУРа 

Эл. почта: shr@svch.tusur.ru  

 

 



Секция 8. Нелинейная оптика 

 XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г. 

171 
УДК 621.396.41          

 

М.А. Федянина, Д.А. Губинская, Е.Н. Савченков 
 

Исследование анизотропной дифракции света на регулярной 
доменной структуре в кристалле ниобата лития 

 

Представлены результаты экспериментальных измерений углов и эффективности анизотропной дифракции 

Брэгга на регулярной доменной структуре с пространственным периодом 9,43 мкм в кристалле ниобата лития 

для необыкновенного зондирующего лазерного пучка с длиной волны 632,8 нм. Получены аналитические вы-

ражения для углов между нормалью к выходной грани кристалла и волновыми векторами прошедшего и ди-

фрагированного пучков при различных порядках дифракции Брэгга. Проведенные расчеты показали хорошее 

соответствие этих углов экспериментальным данным.   
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Регулярные доменные структуры (РДС) в сегне-

тоэлектрических кристаллах ниобата и танталата 

лития эффективно используются для преобразова-

ния спектрального состава лазерного излучения и 

управления его пространственными и временными 

параметрами [1−5]. Такие РДС характеризуются 

пространственным периодом Λ; скважностью D = l/Λ, 

где l – ширина переполяризованных областей; тол-

щиной доменных стенок ω0 и углом α их наклона к 

полярной оси [6, 7].  

Реальные РДС в кристаллах ниобата и тантала-

та лития, используемые для нелинейных преобразо-

ваний частотного спектра и электрооптической мо-

дуляции лазерного излучения, могут иметь вариации 

доменов по размерам и по положению стенок, при-

водя к отклонениям параметров Λ и D от оптималь-

ных значений. Как известно [6], для устройств нели-

нейного преобразования частоты требуется обеспе-

чить воспроизводимость периода РДС Λ с точно-

стью не хуже 20 нм.  
Эффективным методом контроля качества РДС, 

позволяющим определить их параметры, является 
линейная дифракция света, изучению которой для 
доменных структур в кристаллах ниобата лития раз-
личного состава в отсутствие приложенного внеш-
него поля посвящены, в частности, работы [7−13]. 
Коллинеарная дифракция, относящаяся к типу ани-
зотропной, исследована в [10] для РДС, которая бы-
ла создана электрической переполяризацией в кри-
сталле 5%MgO:LiNbO3.  

Результаты исследования анизотропной ди-

фракции Брэгга на РДС с пространственным перио-

дом Λ = 8,79 мкм при распространении зондирую-

щего пучка с длиной волны λ = 657 нм под соответ-

ствующими углами Брэгга к оси Y в плоскости XY 

кристалла 5%MgO:LiNbO3 представлены в [12, 13]. 

В этих работах авторам удалось экспериментально 

обнаружить такую дифракцию и измерить ее эффек-

тивность для порядков с номерами от m = 4 до 8. 

Характерно, что РДС в данном кристалле имела до-

менные стенки с наклоном к полярной оси, состав-

ляющим величину 0,31  , которая была оцене-

на из результатов экспериментального исследования 

изотропной дифракции Брэгга с порядками от m = 1 

до 8 [7, 13]. 

Проведенные в [9] эксперименты по изотроп-

ной дифракции Брэгга лазерного излучения с  

длиной волны λ = 655 нм на РДС в кристалле 

1%MgO:LiTaO3 с пространственным периодом  

Λ = 7,99 мкм показали, что её доменные стенки яв-

ляются ненаклонными. В эксперименте была зафик-

сирована дифракция в порядки с номерами от m = 1 

до 10, с максимальной эффективностью 2 1,68%  , 

наблюдаемой при m = 2. Анизотропная дифракция 

света на данной РДС при необыкновенном зондиру-

ющем пучке с длиной волны λ = 632,8 нм экспери-

ментально наблюдалась в [14].  

В настоящем сообщении представлены резуль-

таты экспериментальных измерений углов и эффек-

тивности анизотропной дифракции Брэгга в различ-

ные порядки для необыкновенного зондирующего 

пучка с длиной волны λ = 632,8 нм на РДС с про-

странственным периодом Λ = 9,43 мкм, сформиро-

ванной в кристалле 5%MgO:LiNbO3. Расчеты углов 

Брэгга для такой анизотропной дифракции по полу-

ченным аналитическим выражениям показали их 

хорошее соответствие экспериментальным данным.  

Методика экспериментального измерения 
углов дифракции 

В экспериментах исследовалась анизотропная 
дифракция света на РДС, сформированной в компа-
нии Labfer LTD-методом переключения поляриза-
ции во внешнем пространственно-периодическом 
поле в конгруэнтном кристалле 5%MgO:LiNbO3. 
Образец имел размеры 5,75×2,5×1 мм3 по осям X, Y 
и Z соответственно. Переключенные области кри-
сталла имели пространственный период Λ = 9,43 мкм 
вдоль оси X и ограничивались доменными стенками 
Y-типа с углами наклона к полярной оси 0,36  . 

Экспериментальные измерения углов анизо-

тропной дифракции Брэгга на РДС проводились на 

установке, схема которой иллюстрируется рис. 1. 

Соответствующий необыкновенной (e) волне 

зондирующий гауссов пучок гелий-неонового лазера 

HNL225RB 1 с длиной волны λ = 632,8 нм и аперту-

рой d = 0,7 мм проходил через середину входной 

грани y = 0 исследуемого образца 2. Сам образец 

размещался на поворотном столике 3, позволяющем 

изменять его угловое положение относительно зон-

дирующего пучка для выполнения условий Брэгга.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки для измере-

ния углов дифракции: 1 – гелий-неоновый лазер;  

2 – кристалл 5%MgO:LiNbO3 с РДС; 3 – поворотный сто-

лик; 4 – нормаль к входной грани; I1 – прошедший пучок; 

I2 – дифрагированный пучок;  – угол выхода обыкно-

венного луча; e – угол выхода необыкновенного луча 

 

Измерение отклонения положений дифракци-

онных максимумов I2 с порядками m = 5−9 относи-

тельно максимума, соответствующего зондирующе-

му пучку I1 (m = 0), на экране, расположенном на 

расстоянии L = 1650 мм от выходной грани кристал-

ла, позволило рассчитать экспериментальные значе-

ния углов анизотропной дифракции eo( )m . Точ-

ная настройка по углу Брэгга осуществлялась мик-

рометрическим винтом поворотного столика по 

максимальной интенсивности дифрагированного 

пучка I2. Следует отметить, что на исследуемой РДС 

наблюдалась как изотропная (типа е–е), так и изуча-

емая анизотропная (типа o–е) дифракция в обыкно-

венную o-волну. Тип волны, (o) или (e), определялся 

с помощью дихроичного поляризатора. Измеренные 

углы анизотропной дифракции для наблюдаемых 

порядков m = 5−9 приведены во втором столбце 

табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1  

Экспериментальные и расчетные углы  
для анизотропной дифракции Брэгга 

m Эксперимент, ео, угл. град. Расчет, ео, угл. град 

5 24,0 24,2 

6 26,8 26,9 

7 30,1 30,2 

8 33,6 33,8 

9 37,3 37,5 

 

Методика измерения дифракционной  
эффективности  

Экспериментальные измерения эффективности 

анизотропной дифракции Брэгга на исследуемой 

РДС проводились на экспериментальной установке, 

схема которой изображена на рис. 2. Данная уста-

новка, аналогичная представленной на рис. 1, для 

измерения интенсивностей I1 и I2 зондирующего 

пучка и пучка, дифрагированного в максимумы с 

порядками m = 5–9, была дополнена измерителем 

мощности «THORLABS-100D» со светочувстви-

тельным элементом 5 и блоком отображения 6.  

Результаты экспериментальных измерений эф-

фективности анизотропной дифракции Брэгга на 

исследуемой РДС, определяемой в процентах как 

2 1 2/ ( ) 100m m m mI I I    , представлены в табл. 2. 

Как следует из таблицы, максимальная эффек-

тивность, составляющая около 0,175%, наблюдается 

при дифракции в пятый порядок. 
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки для измере-

ния эффективности анизотропной дифракции: 1 – гелий-

неоновый лазер; 2 – кристалл 5%MgO:LiNbO3 с РДС; 

 3 – поворотный столик; 4 – нормаль к входной грани; 

 5 – светочувствительный элемент измерителя мощности; 

6 – блок отображения измеряемой мощности; 

 I1 – прошедший пучок; I2 – дифрагированный пучок;  

 – угол выхода обыкновенного луча;  e – угол выхода 

необыкновенного луча  
 

Т а б л и ц а  2  

Эффективность анизотропной дифракции Брэгга 
m 5 6 7 8 9 

m, % 0,175 0,076 0,029 0,012 0,006 

 

Расчетные соотношения для углов  
анизотропной дифракции Брэгга  

Векторная диаграмма om eK K mK   для ани-

зотропной дифракции Брэгга порядка m необыкно-

венной волны с волновым вектором eK , обыкно-

венной волны с волновым вектором omK  и векто-

ром решетки mK   представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Векторная диаграмма для анизотропной  

дифракции. 
in
o – угол к оси Y внутри кристалла  

обыкновенного луча; 
in
e необыкновенного луча  

 

Используемый образец, вследствие преломле-

ния световых пучков на входной и выходной гранях, 

позволял реализовать процессы анизотропной ди-

фракции только для порядков m = 5–9. 

Исходя из данной векторной диаграммы, ана-

литические выражения для нахождения углов 
in
e (m) и in

o (m) (см. рис. 1 и 2) могут быть получе-

ны в следующем виде: 

2 2
o e

e
( )

( ) arcsin
2 2

n n
m m

m
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2 2
o e

e
( )
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где no и ne − обыкновенный и необыкновенный по-

казатели преломления кристалла на длине волны λ. 

Расчетные значения углов анизотропной дифракции 
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Брэгга eo o e( ) ( ) ( )m m m    приведены в табл. 1. 

Сравнение представленных в табл. 1 расчетных и 

экспериментальных данных показывает, что они 

хорошо согласуются между собой для всех пяти 

наблюдаемых дифракционных порядков. 

Таким образом, эффективность анизотропной 

дифракции Брэгга на РДС в кристалле 

5%MgO:LiNbO3 принимает значения от 0,006 до 

0,175%.  

Как отмечалось выше, ранее анизотропная  

дифракция Брэгга наблюдалась в другом кристалле 

5%MgO:LiNbO3, на РДС для порядков от m = 4  

до 8 [13].  

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации в рамках госзадания на 2020‒2022 годы 

(задание FEWM-2020-0038/3). 
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А.С. Темерева, А.А. Колмаков, Р.И. Анисимов    
 

Фотовольтаическое агрегирование наночастиц на поверхности  
X-среза диффузионно-легированного медью ниобата лития   

 

Представлены результаты исследований распределения примеси по глубине в микроструктуре, сформирован-

ной диффузией меди в пластину X-среза ниобата лития. Описана методика фотовольтаического агрегирования 
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Совершенствование оптических методов захва-

та микро- и нанообъектов и манипуляции ими явля-

ется важной и перспективной задачей фотоники, 

направленной на развитие нанотехнологии и биоме-

дицины [1−5]. Привлекательным для управления 

частицами является использование фоторефрактив-

ных кристаллов с объемным фотовольтаическим 

эффектом [2−10]. В таких кристаллах засветка ла-

зерным излучением приводит к формированию 

сильных квазистатических электрических полей, 

обеспечивающих поверхностные силы для манипу-

ляции частицами. Манипуляторы такого типа, кото-

рые в работе [3] предложено называть фотовольтаи-

ческими пинцетами, имеют ряд ключевых преиму-

ществ, таких как возможность параллельной мани-

пуляции многими частицами и работа при относи-

тельно низкой интенсивности света [5].  

Как показано в работе [10], фотовольтаические 

пинцеты могут быть реализованы с использованием 

кристаллов ниобата лития, легированных медью. 

При этом структуры LiNbO3:Cu  могут быть созданы 

методом высокотемпературной диффузии из метал-

лических пленок [11, 12]. Можно ожидать, что пара-

метры распределения ионов меди по глубине диф-

фузионного слоя, которые могут находиться в ре-

шетке LiNbO3 в зарядовых состояниях Cu+ и Cu2+ 

[12], будут зависеть от условий диффузии. Выявле-

ние связи этих условий с фотовольтаическими свой-

ствами микроструктур LiNbO3:Cu позволит управ-

лять ими, варьируя параметры диффузионного про-

цесса. 

В данном сообщении представлены результаты 

исследований распределения примеси по глубине в 

микроструктуре LiNbO3:Cu, сформированной диф-

фузией меди в пластину X-среза ниобата лития, и 

результаты экспериментов по агрегированию нано-

частиц на ее поверхности электрическими полями 

фоторефрактивных голограмм. 

Экспериментальный образец 
В исследованиях использовался диффузионно-

легированный образец LiNbO3:Cu  Х-среза. Его раз-

меры составляли 1,5×10,5×12,5 мм3 по осям х, у, z 

соответственно. Легирование медью проводилось из 

металлической пленки толщиной 600 нм, нанесен-

ной на грань х = 0 пластины из конгруэнтного нио-

бата лития методом магнетронного распыления.   

Диффузия проводилась в течение 20 ч при тем-

пературе Т = 1000 °С. В полученном образце 

LiNbO3:Cu через полированные грани, перпендику-

лярные оси z, можно было визуально наблюдать из-

менение окраски с расстоянием х от поверхности, 

подвергавшейся диффузионной обработке, от темно- 

до светло-коричневой. Однако исследования спек-

тров характеристического рентгеновского излучения 

на растровом электронном микроскопе LEO-1455 VP 

показали, что на обоих X-поверхностях образца 

концентрация меди ниже чувствительности данного 

метода (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Спектр характеристического рентгеновского  

излучения для одной из X-сторон кристалла 
 

С целью изучения распределения примеси по 

глубине образца проводилось его исследование на 

лазерном атомно-эмиссионном спектрометре LSS-1 

производства белорусско-японского предприятия 

«LOTIS-TII». В этом приборе для испарения веще-

ства образца и возбуждения спектров атомов ис-

пользуется излучение двухимпульсного Nd:YAG-

лазера. Его основные параметры: частота повторе-

ния импульсов – до 10 Гц; длина волны – 1064 нм; 

длительность импульсов – около 15 нс; временной 

интервал между сдвоенными лазерными импульса-

ми может изменяться в пределах 0÷100 мкс с шагом 

в 1 мкс; размер фокального пятна около 50 мкм.  

Эксперимент проводился в воздушной атмо-

сфере при нормальном давлении, при этом анализи-

руемый образец располагался на подвижном столи-

ке. На его поверхность в выбранную оператором 

точку фокусировалось лазерное излучение. После 

возбуждения газового облака вторым импульсом 

эмиссионный спектр атомов и ионов анализируемо-
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го вещества регистрировался спектрометрами с ре-

гистрацией на ПЗС-линейке. Управление режимами 

работы лазерных источников системами сканирова-

ния образца и регистрации спектров осуществля-

лось с помощью оригинального программного обес-

печения. 

В результате данного эксперимента было снято 

150 слоев с толщиной по 5 мкм каждый. Диаметр 

кратера и глубина поражения поверхности образца 

лазерным пучком составили менее 1 мм. 

О характере распределения легирующей приме-

си в микроструктуре LiNbO3:Cu можно судить по 

зависимости интенсивности спектральной линии 

меди от глубины х, представленной на рис. 2. Из 

него следует, что при х = 0 концентрация меди ми-

нимальна, а ее максимум достигается на глубине 

x  330 мкм с последующим спадом. Данное рас-

пределение не согласуется с результатами ранее 

проведенных исследований для того же образца [13], 

согласно которым распределение поглощающей 

примеси в микроструктуре LiNbO3:Cu может быть 

удовлетворительно аппроксимировано функцией 

Гаусса. Такое несоответствие требует дальнейшего 

изучения.  

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности спектральной  

линии меди (длина волны 324 нм) от глубины х 

 
Эксперимент по фотовольтаическому  

агрегированию наночастиц 
Экспериментальная установка, позволявшая 

формировать фоторефрактивную решетку в кри-

сталле, состояла из последовательно расположенных 

Nd:YAG-лазера с удвоением частоты, светодели-

тельного куба, поворотной призмы, цилиндрических 

линз и столика с держателем и размещенным в нем 

кристаллом.  

Лазерный пучок с длиной волны λ = 532 нм и 

вектором поляризации вдоль оси Y микроструктуры 

LiNbO3:Cu разлагался светоделителем на два пучка 

со средней интенсивностью Ip = Is = 90 мВт/см2.  

С помощью призмы эти пучки сводились в микро-

структуре симметрично относительно нормали к его 

входной грани х = 0.  Величина контраста получен-

ной интерференционной картины составляла m ≈ 1, 

ее пространственный период – Λ ≈ 40 мкм. 

В схему для создания двух световых пучков с 

эллиптическим поперечным сечением вводились две 

цилиндрические линзы, которые обеспечивали рас-

ширение световых пучков в плоскости XY без изме-

нения угла их схождения в плоскости XZ, с биссек-

трисой, совпадающей с осью X кристалла.  

После засветки и извлечения образца из держа-

теля описанной выше экспериментальной установки 

он помещался на 10 мин в суспензию, замешанную 

из нанопорошка Al2O3 с размером частиц 40‒60 нм и 

суммарной массой 3 мг в вазелиновом масле объе-

мом 30 мл. Предварительно сосуд с суспензией 

опускался в ультразвуковую ванну для предотвра-

щения объединения наночастиц в комки. 

Затем образец помещался на предметный сто-

лик микроскопа МБС 10, где производилась фикса-

ция картины распределения наночастиц Al2O3 на 

поверхности Х-среза микроструктуры LiNbO3:Cu. 

Перед каждым экспериментом исследуемые образцы 

отжигались для стирания записанных в них фоторе-

фрактивных голограмм. 

На рис. 3 представлены микрофотографии по-

верхности X-среза образца LiNbO3:Cu с агрегиро-

ванными наночастицами порошка после засветки 

интерференционной картиной в течение 600 с при 

увеличении 28× (см. рис. 3, а) и фрагмента картины 

агрегации для экспозиции в течение 3600 с при уве-

личении микроскопа 56× (см. рис. 3, б).  

 

 
Рис. 3. Микрофотографии поверхности X-среза образца 

LiNbO3:Cu с агрегированными наночастицами Al2O3 для 

времени засветки интерференционной картиной в течение 

te = 600 с при увеличении микроскопа 28× (а) и фрагмента 

этой поверхности для te = 3600 с при увеличении 56× (б) 

 

Как следует из рис. 3, а, для агрегации наноча-

стиц на поверхности данного образца LiNbO3:Cu 

при его засветке картиной интерференции эллипти-

ческих лазерных пучков в течение 600 с характерно 

наличие  крупномасштабных  неоднородностей  с 

высоким контрастом между темными и светлыми 
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областями. С увеличением времени засветки до  

3600 с этот контраст уменьшается за счет роста кон-

центрации агрегируемых наночастиц в более тем-

ных областях.  

Такое поведение картин агрегации может быть 

связано с неоднородностями физических свойств 

приповерхностного слоя кристалла, приводящими к 

различным временам формирования поля простран-

ственного заряда фоторефрактивной голограммы, и 

требует дальнейшего изучения. Следует также отме-

тить высокий контраст и равномерность картины 

агрегации наночастиц для представленного на  

рис. 3, б фрагмента, наблюдаемого при большом 

увеличении микроскопа для времени засветки  

3600 с, где частицы образуют распределение с пери-

одом, соответствующим фоторефрактивной голо-

грамме. Характерно, что частицы здесь распределе-

ны по поверхности образца без заметных комков, а 

образуемые ими структуры хорошо различимы. 

Таким образом, используемый метод нанесения 

диэлектрических наночастиц Al2O3 из суспензии с 

предварительным помещением ее в ультразвуковую 

ванну позволяет предотвратить их конгломерацию и 

экспериментально наблюдать соответствующую 

формирующемуся электрическому полю картину 

распределения этих наночастиц по поверхности 

диффузионно-легированного образца LiNbO3:Cu, 

существенно изменяющуюся с увеличением време-

ни засветки его картиной интерференции двух  

эллиптических гауссовых пучков с длиной волны 

532 нм.  
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А.Д. Безпалый, А.Е. Мандель, В.И. Быков  
 

Визуализация изменений показателя преломления, 
индуцированных в поверхностно легированном  
кристалле ниобата лития 

 

Исследованы возможности визуализации оптически индуцированных изменений показателя преломления в по-

верхностном слое кристалла ниобата лития, легированном ионами меди. Индуцирование изменений показателя 

преломления осуществлялось посредством поточечной экспозиции поверхности кристаллического образца 

LiNbO3:Cu фокусированным лазерным излучением с длиной волны λ = 532 нм. 

Ключевые слова: изменения показателя преломления, оптическое индуцирование, поточечная экспозиция, 

ниобат лития, поверхностный слой.  
 

В последние десятилетия управление оптиче-

скими сигналами стало неотъемлемой частью в си-

стемах передачи, обработки и приема информации 

[1, 2]. Подобные системы включают в себя различ-

ные оптоэлектронные и квантовые устройства, такие 

как лазеры, оптические модуляторы, фильтры, раз-

ветвители, объединители и делители световых пото-

ков (мульти- и демультиплексоры) и т.д. [2, 3]. В 

последние годы активно исследуются возможности 

реализации оптоэлектронных устройств и приборов 

фотоники, размещенных на одной подложке [3–6]. 

Возможности реализации определяются конфигура-

цией требуемых устройств и выбором материала 

подложки, который должен обладать широким спек-

тром оптических, лазерных и физических свойств 

[1, 3, 7]. К таким материалам относится группа элек-

трооптических кристаллов, одним из которых явля-

ется ниобат лития (LiNbO3). Характерным свой-

ством кристалла ниобата лития является фоторе-

фрактивный эффект, который позволяет изменять 

показатель преломления материала под воздействи-

ем света [8, 9]. Благодаря фоторефрактивному эф-

фекту в кристаллах LiNbO3 появляется возможность 

формировать волноводные и дифракционные струк-

туры различных топологий [8, 9]. В то же время при 

локальном освещении отдельных участков кристал-

лического образца LiNbO3 можно изменять показа-

тель преломления кристалла с перестраиваемой пе-

риодичностью [10, 11]. Это позволяет формировать 

волноводные структуры нерегулярного типа. 

Целью данной работы является эксперимен-

тальное исследование визуализации индуцирован-

ных лазерным излучением изменений показателя 

преломления в поверхностно легированном кри-

сталле LiNbO3:Cu. 

Индуцирование изменений показателя  
преломления 

В экспериментах по оптическому индуцирова-

нию изменений показателя преломления использо-

вался кристалл ниобата лития X-среза с размерами 

1,25×10×14 мм3 по осям X, Y и Z соответственно. 

Поверхностный слой кристалла был легирован 

ионами меди. Cредняя концентрация ионов исследо-

валась в работе [12] и составляла  СCu ≈ 16,8×1024м–3. 

Глубина легирования кристалла вдоль оси Х измеря-

лась методом зондирования кристалла фокусиро-

ванным лазерным лучом (λ = 532 нм) по методике, 

приведенной в работе [11]. По оценкам полученных 

данных толщина слоя составила 300 мкм. 

Индуцирование изменений показателя прелом-

ления проводилось при помощи последовательной 

поточечной экспозиции поверхности кристалла 

LiNbO3:Cu, как описано в работах [11, 13]. В каче-

стве источника излучения использовался твердо-

тельный YAG:Nd3+ лазер, работающий в непрерыв-

ном режиме с удвоением частоты ( = 532 нм). Экс-

периментальный образец размещался на микромет-

рическом позиционере с точностью перемещения  

5 мкм. Световой пучок фокусировался на поверх-

ность образца микрообъективом. Диаметр светового 

пучка составлял 50 мкм по уровню 1/e2 от макси-

мального уровня интенсивности. Поляризация ла-

зерного излучения соответствовала необыкновенной 

волне кристалла. Плотность мощности световой 

волны составляла 500 Вт/см2. Время экспонирова-

ния поверхностного слоя одним фокусированным 

световым пятном в разных экспериментах изменя-

лось от 2 до 60 с. Путем локального освещения от-

дельных участков кристалла создавались области с 

измененным показателем преломления. Каждая об-

ласть состояла из набора точек, расположенных на 

различном расстоянии друг от друга. Расстояние 

между центрами точек варьировалось в пределах от 

25 до 100 мкм.  

Исследование индуцированных изменений 
показателя преломления 

Исследования изменений показателя преломле-

ния в областях, индуцированных в поверхностном 

слое ниобата лития, проводились путем анализа ин-

терференционных картин, образованных излучени-

ем He-Ne-лазера ( = 633 нм). Данный метод позво-

ляет определить пространственный профиль инду-

цированных изменений показателя преломления 

даже при малых размерах индуцирующего светового 

пятна [14].  

Исследуемый образец размещался в одном из 

плеч интерферометра Жамена. Источник излучения – 

He-Ne-лазер с поляризацией световой волны, парал-

лельной оптической оси кристалла.  Выходная мощ-

ность He-Ne-лазера составляла  1 мВт. Зондирова-
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ние исследуемых структур проводилось коллимиро-

ванным лазерным излучением, которое направля-

лось на светоделительный элемент, разделяющий 

излучение на два световых луча. Исследуемый обра-

зец с индуцированными структурами помещался в 

одно из плеч интерферометра. Вторым зеркалом 

интерферометра  световые пучки совмещались, об-

разуя интерференционную картину. Полученные 

интерференционные картины проецировались сфе-

рической линзой на матрицу ПЗС-камеры, сопря-

женной с компьютером. Пример полученной интер-

ферограммы для 10-секундного экспонирования с 

шагом 25 мкм представлен на рис. 1. Области с ин-

дуцированными изменениями показателя преломле-

ния отмечены пунктиром.  

 
Рис. 1. Интерференционная картина в областях 

 с измененным показателем преломления.  

Время экспонирования одной точки в полоске  10 с 

 

Визуализация индуцированных изменений по-

казателя преломления в экспонированных областях 

поверхностного слоя осуществлялась путем обра-

ботки полученных интерферограмм по методике, 

описанной в работах [15–17]. На рис. 2 приведен  

пример визуализации индуцированных изменений 

показателя преломления в области экспонированной 

полоски. Изображение получено после обработки 

интерферограммы, изображенной на рис. 1. 

 
Рис. 2. Результат визуализации распределения  

индуцированных изменений показателя преломления 

(время экспонирования 10 с) 

 

Значения изменений показателя преломления 

ne  поверхностного слоя вдоль оси Z  при разном 

времени экспонирования рассчитывались с учетом 

глубины индуцированных изменений показателя 

преломления вдоль оси X кристалла. Индуцирован-

ные изменения вдоль оптической оси эксперимен-

тального образца в засвеченной области при 10-се-

кундном экспонировании представлены на рис. 3. 

Результаты визуализации индуцированных из-

менений показателя преломления вдоль оптической 

оси кристалла LiNbO3:Cu при разном времени экс-

понирования одним пятном показали, что в центре 

освещенной области образуется провал с отрица-

тельной величиной изменений показателя прелом-

ления, а на краях – возвышенности с положительно 

измененной величиной показателя преломления. 

 

 
Рис. 3. Распределение индуцированных светом 

 изменений показателя преломления вдоль оптической  

оси кристалла LiNbO3:Cu при экспонирования одним  

пятном в течение 10 с 

 
Заключение 
Экспериментальные результаты показали, что 

экспонирование поверхностно легированного кри-

сталла LiNbO3:Cu фокусированным лазерным излу-

чением приводит к существенным изменениям пока-

зателя преломления в освещенной области внутри 

поверхностного слоя. Пространственный профиль 

индуцированных изменений в локально освещенной 

области имеет знакопеременный характер. Получен-

ные результаты могут быть использованы при моде-

лировании и проектировании интегрально-оптичес-

ких схем, гибридных и полностью оптических 

устройств. 

Работа выполнена в рамках реализации про-

граммы стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030» (проект Пр2030-Наука СЧ/СП1/Б/8). 
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А. Фахима 
 

Обзор метода векторного управления синхронным двигателем  
с постоянными магнитами, математическое описание  
в системе координат  

 

Синхронный двигатель с постоянными магнитами имеет простую конструкцию, он требует менее сложной 

управляющей электроники и может принимать самые разные формы, например, его работа в замкнутом конту-

ре, его характеристики аналогичны характеристикам двигателя постоянного тока, его запуск возможен не-

сколькими способами – с переменной частотой или с фиксированной частотой. В случае фиксированной часто-

ты ротор двигателя достигает скорости, близкой к скорости вращения поля, затем он синхронизируется с этим 

полем. Представлены обзор синхронного двигателя, а также основные принципы системы векторного управле-

ния синхронными двигателями с постоянными магнитами на роторе. 

Ключевые слова: синхронный двигатель, постоянный магнит, векторное управление, математическое описание. 
 

В приложениях с низким и средним энергопо-

треблением, таких как робототехника, компьютер-

ное периферийное оборудование, широко использу-

ются синхронные двигатели с постоянными магни-

тами (СДПМ) [1]. 

Это электрическая машина переменного тока, 

скорость вращения ротора которой равна скорости 

вращения магнитного поля, ее статор содержит 

трехфазную обмотку, а его конструкция аналогична 

конструкции асинхронной машины. Ротор имеет 

либо электромагнит постоянного тока, либо посто-

янные магниты. Для малых мощностей (до 10 кВт) 

такие двигатели в основном изготавливают с посто-

янными магнитами на роторе [2]. 

По сравнению с асинхронными двигателями и 

двигателями постоянного тока синхронный двига-

тель с постоянными магнитами имеет больше пре-

имуществ: высокие энергетические характеристики 

с КПД более 90%; широкий диапазон изменения 

частоты вращения; высокий перегрузочный момент; 

длительный срок службы и высокая надежность [2]. 

Краткий исторический обзор 
В 1988 г. Пиллэй и Кришнан представили при-

воды двигателей с постоянными магнитами (рис. 1) 

и разделили их на два типа, такие как приводы с 

синхронными двигателями с постоянными магнита-

ми и бесщеточные приводы с двигателями постоян-

ного тока. В 1989 г. представлен СДПМ, который 

был одним из многих типов приводов с постоянными 

магнитами, доступных в приводной промышленности.  

В 1997 г. K. Jang-Mok и S. Seung-Ki предложили 

новую схему ослабления потока для синхронного 

двигателя с внутренним постоянным магнитом. Он 

был реализован на основе вывода опорного напря-

жения от синхронного ПИ-регулятора тока на 

ШИМ-инвертор. Б.К. Бозе в 2001 г. представил раз-

личные типы синхронных двигателей и сравнил их с 

асинхронными двигателями. Моделирование двига-

теля с постоянными магнитами было получено из 

модели синхронного двигателя с явнополюсным 

двигателем. C. Bowen, Z. Jihua и R. Zhang в 2001 г. 

рассмотрели моделирование и симуляцию синхрон-

ного двигателя с постоянными магнитами, питаемо-

го от шестиступенчатого инвертора непрерывного 

действия, на основе метода пространства состояний. 

В 2002 г. К. Мадемлис и Н. Маргарис представили 

метод оптимизации эффективности. 

Для синхронного внутреннего постоянного 

магнита с векторным управлением необходим мо-

торный привод. В 2004 г. X. Цзянь-Синь, С.К. Панда, 

П. Я-Цзюнь, Л. Тонг Хэн и Б.Х. Лам применили мо-

дульный подход к управлению скоростью СДПМ [3]. 
 

 
Рис. 1. Синхронный двигатель с постоянными магнитами 

 

Векторное управление 
Метод векторного управления на модели син-

хронного двигателя с постоянными магнитами прост 

и эффективен. В этом случае для управления про-

странственными векторами магнитного потока ис-

пользуется теория поля, чтобы разложить векторы 

на часть, генерирующую электромагнитное поле, и 

часть, генерирующую крутящий момент. Затем 

структура управления приводом может быть опреде-

лена в системе координат [4]. 

На рис. 2 показана структура системы вектор-

ного управления СДПМ [4]. 

 
Рис. 2. Структура системы векторного управления СДПМ 
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Вращающаяся система координат dq 
Система dq (двухфазная вращающаяся система 

координат) – это две перпендикулярные оси, начало 

системы совпадает с началом координат (рис. 3)  [2]. 

 
Рис. 3. Системы координат 

 
Математическая модель системы 

управления 
Математическая модель СДПМ в системе коор-

динат dq  проиллюстрирована уравнением (1)   [5]: 

d s d d q
di

U R i L
dt

   , q s q q d
di

U R i L
dt

   .   (1) 

Модель эффективности СДПМ представлена на 

рис. 4 [6]. 

 
а  

 
б 

Рис. 4. Модель эффективности СДПМ  

для схем замещения оси: a – d-схема; б – q-схема  

 
 

Заключение 
Синхронный двигатель с постоянными магни-

тами – это многопараметрическая, нелинейная, из-

меняющаяся во времени, тесно связанная система. 

Метод управления СДПМ и стратегия обучения этой 

системы сложны. 

Асинхронные двигатели с постоянными магни-

тами можно запускать несколькими способами: либо 

с переменной, либо с фиксированной частотой, где 

ротор достигает скорости вращающегося поля и 

синхронизируется с ней. 

В дальнейшем планируется провести деталь-

ный анализ методов управления данной моделью 

двигателя, а также провести оценку управления дви-

гателем этого типа. 
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УДК 681.5.017 

 

И.Е. Гедзенко, В.Д. Семёнов, В.А. Кабиров 
 

Сравнение фазовых характеристик цифровых 
широтно-импульсных модуляторов 

 

Представлены результаты сравнения фазовых характеристик цифровых широтно-импульсных модуляторов пер-

вого и второго рода и выведены их передаточные функции с применением имитационной модели в программе 

Matlab. 

Ключевые слова: цифровой широтно-импульсный модулятор, цифровая система управления, система автома-

тического управления, фазочастотная характеристика. 
 

На сегодняшний день цифровые системы управ-

ления находят широкое применение в импульсных 

преобразователях из-за ряда преимуществ по отно-

шению к аналоговым [1]. Нередко в таких системах 

управления применяется цифровой широтно-им-

пульсный модулятор (ЦШИМ). При разработке си-

стем управления с ЦШИМ важно учитывать особен-

ности его работы, которые обусловлены эффектом 

квантования и алгоритмом работы. К таким особен-

ностям, например, относится появление фазовой за-

держки выходного сигнала относительно входного, 

причём эта задержка зависит от частоты входного 

сигнала. Данную задержку, при различных частотах, 

можно наглядно отразить на фазово-частотной харак-

теристике (ФЧХ). Эту характеристику важно учиты-

вать при разработке корректирующих звеньев в си-

стеме автоматического управления. 

Рассмотрим цифровой модулятор первого рода 

ЦШИМ-1. На рис. 1 приведена типовая диаграмма 

его работы, применяемая в микроконтроллерах [1]. В 

середине развёртывающего сигнала ( )z t  происходит 

сохранение значения модулируемого сигнала ( )x t , а 

по спадающему фронту ( )z t , это значение выставля-

ется для сравнения с ( )z t , таким образом, время из-

менения оцифрованного сигнала ( )x t , который срав-

нивается с ( )z t , составляет один период.  

 

z(t) x(t)

y(t)

x' (t)

t, с

t, с

t, с 
Рис. 1. Диаграмма работы ЦШИМ-1 

 

На рис. 2 приведена имитационная модель 

ЦШИМ-1. Она состоит из генератора прямоугольных 

импульсов (ГПИ). Для эксперимента частота ГПИ 

принимается равной 2,304 ГГц, что соответствует пе-

риоду квантования, равному 434 пс. Такие показа-

тели могут достигаться современными микро-

контроллерами [2]. Импульсы с ГПИ поступают на 

счётчик импульсов (СИ), при этом период счёта со-

ставляет 21475, что соответствует частоте ( )z t , рав-

ной 100 кГц. Блок выборки (БВ1) выставляет и запо-

минает на выходе значение с генератора синусои-

дального сигнала (ГСС) по возрастающему фронту 

импульса с компаратора (К1). На второй вход К1 по-

ступает константа со значением, равным половине 

периода счёта СИ. Блок выборки БВ2 осуществляет 

выборку по спадающему фронту ( )z t . На выходе ана-

логового компаратора К2 формируется выходной 

ШИМ-сигнал ( )y t . Блок (ГСС) формирует модули-

руемый сигнал в соответствии с выражением: 

( ) cos(2 ) ,x t a f t b     

где a  – амплитуда переменной составляющей гармо-

нического сигнала; b  – постоянная составляющая 

модулируемого сигнала. 

Коэффициенты a и b масштабированы под ам-

плитудное значение ( )z t  для исключения эффекта 

насыщения ШИМ. 
 

 
Рис. 2. Имитационная модель ЦШИМ-1 

 

На рис. 3 показаны результаты имитационного 

моделирования. Для определения фазовой задержки 

выходной сигнал ( )y t  раскладывается в ряд Фурье 

при помощи функции fft на периоде гармонического 

сигнала ( )x t , при этом нулевая и первая гармоники 

являются информационными, а высшие гармоники 

являются искажающими информационный сигнал. 

Фаза нулевой гармоники равна нулю, так как она 

определяет постоянную составляющую сигнала, что 

соответствует рабочей точке. Следовательно, за-

держку выходного сигнала определяет фаза первой 
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гармоники. Изменяя частоту модулируемого сигнала 

( )x t  таким образом, чтобы в неё укладывалось целое 

число периодов ( )z t , и определяя фазу первой гармо-

ники, построим ФЧХ для ЦШИМ-1. 

В ходе имитационного моделирования было 

определено, что ФЧХ ЦШИМ-1 в отсутствие насы-

щения не зависит от амплитуды модулируемого сиг-

нала (рис. 4). 

 
Рис. 3. Осциллограмма работы ЦШИМ-1 

 

 
Рис. 4. Фазовая характеристика ЦШИМ-1  

при 0,5 constb   
 

На рис. 5 показана ФЧХ ЦШИМ при постоянной 

a и различных значениях b . По мере увеличения b  

линейно увеличивается и фазовая задержка. 

 
Рис. 5. Фазовая характеристика ЦШИМ-1 

при 0,25 consta   
 

Вид ФЧХ на рис. 4 соответствует звену чистого 

запаздывания, передаточная функция которого пред-

ставляет выражение 

( ) ,pW p e  

где   – постоянная времени запаздывания.  

Определим   для известного значения постоян-

ной составляющей модулируемого сигнала, для этого 

представим   в следующем виде: 

ШИМK T  , 

где K  – некоторый коэффициент, соответствующий 

постоянной составляющей b ; ШИМT  – период ШИМ.  

На рис. 6 приведена зависимость K  от b. Данная 

зависимость имеет линейный характер и позволяет 

нам вывести передаточную функцию ЦШИМ-1 в об-

щем виде: 

0
ШИМ

max
0,5

( ) ,

x
T p

z
W p e

 
    
   

где 0x – постоянная составляющая ( )x t ; maxz  – мак-

симальное значение ( )z t . 
 

 
Рис. 6. Зависимость коэффициента кратности  

периода ШИМ от постоянной составляющей 

модулируемого сигнала 
 

Рассмотрим цифровой широтно-импульсный 

модулятор второго рода ЦШИМ-2, где в отличие от 
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ЦШИМ-1 оцифровка сигнала ( )x t  может осуществ-

ляться несколько раз за один период ( )z t , что харак-

теризуется кратностью квантования модулируемого 

сигнала N , и в этом случае время изменения оциф-

рованного сигнала ( )x t  составляет /T N . Диа-

грамма работы ЦШИМ-2 при 5N   представлена на 

рис. 7. 

z(t)

x(t)

y(t)

x`(t)

t, с

t, с

t, с  
Рис. 7. Диаграмма работы ЦШИМ-2 

На рис. 8 показана имитационная модель 

ЦШИМ-2. Здесь синусоидальный сигнал проходит 

через экстраполятор нулевого порядка (ЭНП), кото-

рый определяет N . Параметры ГПИ и СИ принима-

ются такими же, что и при ЦШИМ-1. 

На рис. 9 показаны результаты имитационного 

моделирования ЦШИМ-2. 

 

 
Рис. 8. Имитационная модель ЦШИМ-2 

 
Рис. 9. Осциллограмма работы ЦШИМ-2 

 

 

В ходе эксперимента определено, что ФЧХ в 

ЦШИМ-2 при изменении амплитуды и постоянной 

составляющей модлируемого сигнала качественно 

ведёт себя аналогично ЦШИМ-1.  

При  1N    передаточная функция определяет-

ся как  

0
ШИМ

max( ) ,

x
T p

z
W p e

 
   
   

такая передаточная функция выгодно отличает 

ЦШИМ-2 от ЦШИМ-1 из-за отсутствия дополни-

тельного смещения в 0,5, что уменьшает величину за-

держки при прочих равных условиях. 

При дальнейшем увеличении N  модулятор пе-

рестаёт вести себя как звено чистого запаздывания, 

однако при этом наблюдается уменьшения угла 

наклона ФЧХ (рис. 10). 

 
Рис. 10. ФЧХ ЦШИМ-2 при различных N  

 

Заключение 
При прочих равных условиях ЦШИМ-2 по срав-

нению с ЦШИМ-1 обладает меньшей задержкой  
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выходного сигнала, соответственно, и лучшими ди-

намическими характеристиками. Дальнейшее улуч-

шение динамических характеристик связано с повы-

шением кратности квантования модулируемого сиг-

нала, однако при этом повышаются требования к про-

изводительности аппаратной части. В пределе увели-

чение кратности квантования приближает ФЧХ циф-

рового ШИМ-2 к аналоговому. 
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М.А. Костина, Ю.А. Кремзуков, М.П. Сухоруков       
 

Управление стабилизатором импульсного напряжения  
 

Описываются различные варианты построения схемы управления стабилизатором импульсного напряжения си-

стемы электропитания. Рассмотрены варианты построения цифрового управления. 

Ключевые слова: стабилизатор импульсного напряжения, микроконтроллер, ПЛИС.  
 

В импульсных стабилизаторах напряжения ак-

тивный элемент, в качестве которого часто выступа-

ет полевой транзистор, работает в ключевом режи-

ме. Включение и выключение транзисторов регули-

руют подачу питания на накопитель энергии. Регу-

лируя параметры управляющих импульсов, можно 

менять значение выходных параметров схемы элек-

тропитания [1].  

Импульсный преобразователь состоит из трех 

основных функциональных узлов: накопитель, клю-

чевой элемент, блок управления. Управление сило-

выми ключами происходит по определенному алго-

ритму, с которым связаны регулирование парамет-

ров выхода, обеспечение бесперебойной работы 

устройства и качество выходного сигнала системы 

электропитания. Управление пульсациями выходно-

го напряжения и регулировка его параметров осу-

ществляются за счет изменения длительности вклю-

ченного и выключенного состояния ключевых эле-

ментов [2, 3]. Одним из самых распространенных 

методов регулирования является широтно-

импульсная модуляция (ШИМ). Структурная схема 

устройства показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема цифрового управления ИСН 

 

Управление драйвером ключевого элемента мо-

жет осуществляться программным способом, аппа-

ратным и программно-аппаратным. 

Аппаратная реализация подразумевает исполь-

зование жесткой логики: блоков умножения, сдвиго-

вых регистров, счетчиков, элементов памяти и т.д. 

[4]. Достоинством такого схемного решения являет-

ся быстродействие, однако любое изменение закона 

управления ключами влечет за собой изменение 

схемотехники управляющего блока. Достоинством 

аппаратной реализации является низкая стоимость, 

однако этот параметр идет в противовес с массой и 

габаритами. Программная реализация управления 

позволяет вносить корректировку в алгоритмы 

управления без изменения принципиальной схемы, 

однако зачастую программа выполняется последова-

тельно, что оказывает ограничение на скоростные 

параметры схемы. 

Аппаратно-программная реализация подразу-

мевает, что часть функций системы цифровой обра-

ботки сигналов выполняется аппаратно, а другая 

часть функций выполняется программой [5]. При 

правильном проектировании этот вид реализации 

может совместить достоинства первых двух, при 

этом скомпенсировав недостатки. 

Обзор схемотехнических решений для 

реализации цифрового блока управления 

Реализовать управление электронными ключа-

ми можно посредством микроконтроллера [6]. Огра-

ничения на применение микроконтроллеров накла-

дывают соотношение быстродействия и разрядности 

входных данных: чем выше разрядность входных 

данных, тем медленнее осуществляется их преобра-

зование. 

Массовые микроконтроллеры не могут обеспе-

чить высокого быстродействия вследствие низкой 

производительности АЛУ, решением этого вопроса 

являются ШИМ-контроллеры. Многоканальный 

ШИМ-контроллер с разрешением в единицы нано-

секунд имеет большое число режимов работы и ши-

рокий аппаратный состав. Многоканальный 10-бит-

ный АЦП с высокой скоростью преобразования, 

аппаратно-реализованные последовательные интер-

фейсы, от двух до четырёх быстрых аналоговых 

компараторов, встроенное ядро ЦОС, внутренняя 

флэш-память программ, внутреннее статическое 

ОЗУ и высокая производительность позволяют реа-

лизовывать источники питания с ПИД-регулирова-

нием, адаптивными методами управления и встро-

енным корректором мощности. ШИМ-контроллер 
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осуществляет управление всеми блоками источника 

питания: обеспечивает мягкий старт с ограничением 

пускового тока, контроль очередности подачи пита-

ния, синхронизацию многоканальных источников 

друг с другом. Это достигается благодаря оптималь-

ному сочетанию качества программного обеспече-

ния и производительности встроенных периферий-

ных узлов. 

Отдельным решением при реализации системы 

управления является применение сигнальных про-

цессоров. Применение сигнальных процессоров 

позволяет ускорить выполнение типовых задач об-

работки сигналов. К задачам цифровой обработки 

сигналов относятся большие последовательности 

умножения и сложения, например, преобразование 

Фурье или фильтрация, работа с корреляционными 

функциями и большими объемами данных. 

Для сигнальных процессоров характерны раз-

деление шин команд и шин данных, аппаратная под-

держка программных циклов, наличие аппаратного 

умножителя, включение в систему команд операции 

умножения с накоплением с указанным в команде 

правилом изменения индекса элементов массивов. 

Использование однотактного умножителя и ячеек 

памяти в качестве операндов обусловливает относи-

тельно низкие тактовые частоты работы этих про-

цессоров. Более удобными для проектирования си-

стем управления являются микропроцессоры с пла-

вающей запятой, так как они не требуют выполне-

ния операции округления и нормализации данных, 

контроля переполнения суммы. 

Особенностью структуры сигнального процес-

сора является аппаратная поддержка основных опе-

раций, необходимых для цифровой обработки мас-

сива дискретных отсчётов входного сигнала. К ос-

новным операциям относятся организация массива 

дискретных отсчётов сигналов в памяти данных, 

умножение, сложение, умножение с накоплением, 

перебор элементов массива в соответствии с вы-

бранной последовательностью индексов с помощью 

генератора адреса. 

Синтезатор тактовой частоты обеспечивает ре-

гулирование скорости выполнения программы и 

потребляемой мощности. Процессорное ядро часто 

дополняют средствами тестирования и отладки с 

помощью унифицированного интерфейса JTAG. 

Сторожевой таймер WDT обеспечивает выход про-

цессора в исходное состояние при зависании про-

граммы, Host-интерфейс применяется в качестве 

средства связи с компьютером или другим процес-

сором. Предельное быстродействие достигается за 

счёт того, что для выполнения каждой операции в 

структурной схеме организован отдельный блок, это 

приводит к значительным аппаратным затратам. 

Применение программируемых логических ин-

тегральных схем с архитектурой FPGA или CPLD 

относится к программно-аппаратным средствам 

управления, при этом позволяют совместить в себе 

преимущества аналоговых и цифровых решений. 

Главным достоинством ПЛИС является высокое 

быстродействие и высокий паралеллизм [7]. При 

использовании современных САПР можно реализо-

вать сложные алгоритмы управления силовыми 

ключами в несколько щелчков мыши с применением 

IP-ядер. ПЛИС позволяют реализовать на кристалле 

процессорное ядро или использовать заложенные 

производителем hard-ядра для обработки сигналов. 

Выполнение большого количества операций парал-

лельно позволяет обеспечить выполнение всех необ-

ходимых действий, а также реализовать полный кон-

троль параметров системы.  

Выводы 

Универсального решения для реализации си-

стемы управления силовыми ключами импульсного 

источника питания не существует. Микроконтролле-

ры массового применения имеют ряд недостатков по 

скорости работы, но при этом позволяют получить 

ценовую выгоду при реализации проекта. Примене-

ние ПЛИС существенно увеличит стоимость разра-

ботки, так как большинство оптимизированных под 

конкретные задачи IP-ядер являются платными. 

Бурное развитие средств автоматизированного про-

ектирования FPGA и развитие самих программиру-

емых матриц вытеснили из ряда применений специ-

ализированные контроллеры. Применение сигналь-

ных процессоров обосновано в тех случаях, когда с 

силу определенных причин не может быть примене-

на ПЛИС. 

Статья подготовлена в рамках выполнения рабо-

ты FEWM-2020-0046 «Фундаментальные основы и 

методология создания высокоэффективного энерго-

преобразования для систем космического и морского 

назначения на базе интеллектуальных силовых мо-

дулей сверхвысокой степени интеграции». 
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УДК 621.314.58 

 

В.С. Безруков, Н.С. Легостаев 
 

Основные принципы построения системы управления 
четырехпортового двунаправленного преобразователя 
напряжения для возобновляемых источников энергии 

 

Представлена регулировочная характеристика четырехпортового двунаправленного преобразователя напряже-

ния для возобновляемых источников энергии в режиме присутствия электрической сети, описаны принципы 

распределения энергии всех источников интеллектуальной энергосистемы с заданным шагом дискретизации. 

Ключевые слова: четырехпортовый преобразователь напряжения, возобновляемые источники энергии, двуна-

правленный преобразователь, интеллектуальная энергосистема, регулировочная характеристика. 
 

Одно из перспективных решений проблемы 

электроснабжения направлено на разработку и внед-

рение интеллектуальных энергосистем с активно-

адаптивной сетью (SMART GRID в англоязычной 

литературе), основу которых, как правило, состав-

ляют возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 

например, фотоэлектрические модули (ФЭМ) и вет-

роэнергетические установки (ВЭУ), а также различ-

ные устройства интеллектуальной силовой электро-

ники (SMART POWER) [1]. Такая интеллектуальная 

энергосистема, к составным частям которой отно-

сятся ФЭМ, ВЭУ, устройства хранения энергии в 

виде аккумуляторных батарей (АКБ), реализована   

на четырехпортовом двунаправленном преобразова-

теле напряжения и является системой гарантирован-

ного электропитания (СГЭП).  Функциональная и 

электрическая схемы четырехпортового двунаправ-

ленного преобразователя напряжения представлены 

на рис. 1, 2. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема четырехпортового двунаправленного преобразователя напряжения  

для энергосистемы с возобновляемыми источниками энергии 

 
Рис. 2. Электрическая схема четырехпортового двунаправленного преобразователя напряжения 

 для энергосистемы с возобновляемыми источниками энергии 
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Принцип работы четырехпортового двуна-прав-

ленного преобразователя напряжения для возобнов-

ляемых источников энергии и имитационная мо-

дель, разработанная в среде MATLAB-Simulink, 

описаны в работе [1]. Всевозможные сценарии по-

тока энергии между портами четырехпортового 

двунаправленного преобразователя можно разде-

лить на 2 основных режима: автономный режим 

работы СГЭП при отсутствии электрической сети и 

режим присутствия электрической сети. 

Наибольший интерес представляет режим при-

сутствия электрической сети, который позволяет 

заряжать АКБ от электрической сети для обеспече-

ния энергией СГЭП и отдавать излишнюю энергию 

возобновляемых источников обратно в электриче-

скую сеть при полном обеспечении электрической 

нагрузки, подключаемой к преобразователю. 

Правильное построение системы управления 

интеллектуальной энергосистемы требует рассмот-

рения регулировочной характеристики четырехпор-

тового двунаправленного преобразователя с возоб-

новляемыми источниками энергии в режиме присут-

ствия электрической сети и основных принципов 

распределения энергии всех источников интеллекту-

альной энергосистемы с определением основных 

эксплуатационных параметров и заданным шагом 

дискретизации по аналогии с [2].  

С помощью дифференциальных уравнений, 

описывающих на каждом этапе одного периода 

принцип работы преобразователя, получено выра-

жение для определения мощности преобразователя 

и построена регулировочная характеристика в среде 

MATLAB-Simulink (рис. 3), которая представляет 

собой зависимость мощности преобразователя от 

относительной длительности d1 включенного состо-

яния транзисторов VT1, VT3 в автономном режиме 

работы СГЭП при отсутствии электрической сети, и 

от фазового угла сдвига δ управляющих импульсов 

транзисторов VT5, VT6 относительно длительности 

d1 включенного состояния транзисторов VT1, VT3 в 

режиме присутствия электрической сети. 

   

   

   

2 2 2вых 1
1 2 1 2

к

2 2вых 1
1 2 1 2 1

к

2 2 2вых 1
1 2 1 2 1

к

1
4 2 , 0 0,5,

2 2

1
4 1 2 , 0,5 ,

2 2

1
4 4 1 2 , 1,

2 2

s

s

s

U U
d d d d

n L f

U U
P d d d d d

n L f

U U
d d d d d

n L f

    
               

     
                
                     

 

где Uвых – выходное напряжение преобразователя;  

U1 – напряжение ВИЭ, подключенного к однона-

правленному порту 1; n – коэффициент трансформа-

ции, определяемый отношением числа витков вто-

ричной стороны к первичной стороне трансформа-

тора ТV1, n = n2/n1; Ls – индуктивность рассеяния 

трансформатора ТV1; fк – частота коммутации сило-

вых транзисторов; d2 – относительная длительность 

включенного состояния транзисторов VT2, VT4. 

 
Рис. 3. Регулировочная характеристика четырехпортового 

двунаправленного преобразователя напряжения для  

энергосистемы с возобновляемыми источниками энергии 

в режиме присутствия электрической сети 

 

Вид в профиль регулировочной характеристики 

четырехпортового двунаправленного преобразовате-

ля напряжения для энергосистемы с возобновляе-

мыми источниками энергии отображает зависимость 

мощности преобразователя напряжения от фазового 

угла сдвига δ управляющих импульсов транзисторов 

VT5, VT6 относительно длительности d1 включенно-

го состояния транзисторов VT1, VT3 при d1= d2 = 0,5, 

которая используется для заряда/разряда АКБ в ре-

жиме присутствия электрической сети. При δ < 0,5 

происходит регулирование режима заряда АКБ от 

питающей сети, и максимальное значение мощности 

заряда АКБ наблюдается при δ = 0,25. С увеличени-

ем значения δ значение мощности заряда АКБ от 

питающей сети уменьшается. При достижении зна-

чения δ = 0,5 мощность заряда АКБ от питающей 

сети становится равной нулю. При δ > 0,5 происхо-

дит регулирование режима разряда накопившейся в 

АКБ энергии на нагрузку, и максимальное значение 

мощности, отдаваемой в режиме разряда АКБ 

наблюдается при δ = 0,75.  

Таким образом, за счет изменения значения δ в 

диапазоне 0,25–0,75 происходит регулирование за-

ряда АКБ от питающей сети и разряда накопившей-

ся в АКБ энергии на нагрузку.  

Регулировочная характеристика, которая обо-

значена пунктирной линией на рис. 3, отображает 

зависимость мощности преобразователя от относи-

тельной длительности d1 включенного состояния 

транзисторов VT1, VT3 при δ = 0,5 в автономном 

режиме работы СГЭП при отсутствии электриче-

ской сети. Мощность преобразователя увеличивает-

ся с увеличением d1. Результатом рассмотрения за-

висимости мощности преобразователя от относи-

тельной длительности d2 включенного состояния 

транзисторов VT2, VT4 получается аналогичная 

зависимость, так как четырехпортовый двунаправ-

ленный преобразователь напряжения построен с 

помощью двух независимых симметричных полу-

мостовых преобразователей, каждый из которых 
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управляется двумя независимыми широтно-импуль-

сными модуляторами (ШИМ). 

Одной из основных задач является выполнение 

принципов распределения энергии всех источников 

интеллектуальной энергосистемы, на которых в 

дальнейшем будет строиться система управления 

четырехпортовым двунаправленным преобразовате-

лем напряжения для энергосистемы с возобновляе-

мыми источниками энергии. В качестве решения 

такой задачи предлагается применить следующий 

подход. 

В режиме подключенной к преобразователю 

электрической сети приоритет отдается стабильной 

бесперебойной работе нагрузки и менее приоритет-

ным является накопление энергии в АКБ на случай 

перехода преобразователя в автономный режим для 

обеспечения гарантированной системы электропи-

тания.  

1. Если поступающая в нагрузку суммарная 

мощность ФЭМ и ВЭУ не меньше необходимой для 

нагрузки, то питание нагрузки покрывается полно-

стью за счет энергии ВИЭ. 

2. Если наблюдается избыток энергии ВИЭ при 

питании нагрузки, то часть энергии ВИЭ идет на 

заряд АКБ до тех пор, пока состояние батареи не 

достигнет порогового значения уровня заряда акку-

муляторной батареи (80% от номинального), после 

чего избыточная энергия ВИЭ отдается в электриче-

скую сеть. 

3. Если суммарная мощность ВИЭ меньше 

мощности, необходимой нагрузке, то недостаток 

мощности нагрузки частично или полностью обес-

печивается за счет энергии электрической сети. 

4. Если суммарная мощность ВИЭ меньше 

мощности, необходимой нагрузке и АКБ полностью 

разряжена, то электрическая сеть обеспечивает пи-

тание нагрузки и заряд АКБ для обеспечения беспе-

ребойной работы нагрузки на случай перехода пре-

образователя в автономный режим. 

Полученная в ходе работы регулировочная ха-

рактеристика позволяет осуществлять регулирова-

ние заряда АКБ от питающей сети и разряда нако-

пившейся в АКБ энергии за счет изменения значе-

ния δ в диапазоне 0,25–0,75 в режиме подключенной 

к преобразователю электрической сети. Регулиро-

вочная характеристика преобразователя в автоном-

ном режиме работы СГЭП при отсутствии электри-

ческой сети позволяет осуществлять регулирование 

мощности преобразователя за счет изменения значе-

ний d1 и d2. 

Предложенные принципы распределения энер-

гии всех источников интеллектуальной энергоси-

стемы являются основополагающими при построе-

нии алгоритмов распределения нагрузок между ге-

нерирующими мощностями системы управления 

преобразователем. 

Полученные в ходе работы регулировочные ха-

рактеристики и предложенные принципы распреде-

ления нагрузок между генерирующими мощностями 

являются базой для построения системы управления 

четырехпортовым двунаправленным преобразовате-

лем напряжения для энергосистемы с возобновляе-

мыми источниками энергии. 
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Синтез корректирующего звена в системе  
автоматического регулирования полумостового  
резонансного LLC-преобразователя  

 

Произведено имитационное моделирование полумостового резонансного LLC-преобразователя в среде MatLab 

Simulink. Получены ЛАЧХ и ЛФЧХ устройства, на основе которых подобрано корректирующее звено системы 

управления преобразователем, обеспечивающее стабилизацию напряжения на выходе. С помощью полученных 

данных для полумостового резонансного LLC-преобразователя была сформирована обратная связь по напряже-

нию и построена работоспособная имитационная модель полумостового резонансного LLC-преобразователя 

уже с обратной связью. 

Ключевые слова: полумостовой резонансный LLC-преобразователь, источники питания, понижающий преоб-

разователь, импульсный источник питания, силовая электроника, синтез корректирующего звена в MatLab  

Simulink, формирование обратной связи по напряжению. 
 

Синтез корректирующего устройства для си-

стем автоматического регулирования (САР), в том 

числе и для системы управления полумостового ре-

зонансного LLC-преобразователя, является класси-

ческой инженерной задачей с целью стабилизации 

выходного напряжения на необходимом уровне и 

получения заданных динамических показателей и 

характера переходных процессов при скачкообраз-

ных воздействиях дестабилизирующих факторов. 

Для получения необходимого типа и парамет-

ров корректирующих звеньев линейных САР суще-

ствуют аналитические или графоаналитические спо-

собы, например, метод Солодовникова или метод 

корневого годографа, которые являются довольно 

трудоемкими. Однако современные среды имитаци-

онного моделирования, такие как MatLab Simulink, 

предлагают более удобный и менее трудоемкий спо-

соб получения корректирующего звена системы с 

помощью инструмента Linear Analysis, что на со-

временном уровне является актуальным. 

Целью статьи является выбор корректирующего 

звена и замыкание обратной связи по напряжению в 

имитационной модели полумостового резонансного 

LLC-преобразователя в среде MatLab Simulink. 

Синтез корректирующих звеньев  

для замыкания обратной связи в системе  

автоматического регулирования 

Основные функции назначения и работы схемы 

полумостового резонансного LLC-преобразователя 

представлены в [2], где были произведены расчет 

схемы и имитационное моделирование преобразова-

теля без обратной связи в среде LTspice. Данная ра-

бота посвящена имитационному моделированию 

схемы в среде MatLab Simulink, чтобы воспользо-

ваться соответствующим инструментом этой среды 

и с его помощью синтезировать корректирующее 

звено и сформировать обратную связь по напряже-

нию. Имитационная модель LLC-преобразо-вателя 

без обратной связи в среде Matlab Simulink пред-

ставлена на рис. 1. 

Осциллограмма выходного напряжения и его 

численное значение, подтверждающие работоспо-

собность, представлены на рис. 2, 3. Из рисунков 

видно, что при входном напряжении Uin, равном 300 

В, выходное напряжение Uout  равно 84 В, что соот-

ветствует требованиям, обусловленным в техниче-

ском задании. 

 
Рис. 1. Имитационная модель LLC-преобразователя 

 без обратной связи в среде Matlab Simulink: 

1 – источник постоянного входного напряжения; 

2 – система управления силовыми ключами; 

3 – резонансный контур; 4 – трансформатор, интегриро-

ванный с дросселем; 5 – полумостовой выпрямитель; 

6 – фильтр нижних частот; 7 – нагрузка 
 

 
Рис. 2. Осциллограмма выходного напряжения имитаци-

онной модели LLC-преобразователя без обратной связи  

в среде Matlab Simulink 
 

 
Рис. 3. Численное значение выходного напряжения  

имитационной модели LLC-преобразователя 
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При изменении входного напряжения Uin от  

минимального Umin = 255 В до максимального  

Umax = 330 В значение выходного напряжения Uout 

должно быть обеспечено на уровне 84 В. На рис. 4, 5 

приведены численные значения напряжения на вы-

ходе при Umin и Umax на входе. При Umin = 255 В име-

ем на выходе Iout = 0,64 A, Uout = 72 В, а при  

Umax = 330 В имеем на выходе Iout = 0,83 A, Uout = 93 В, 

что не соответствует требуемым значениям. 

 

 
Рис. 4. Выходное напряжение при Umin = 255 В 

 

 
Рис. 5. Выходное напряжение при Umax = 330 В 

 

На рис. 6 приведена зависимость выходного 

напряжения Uout от частоты работы преобразователя 

при Umin = 255 В на входе. Данный график построен 

на основе расчета, приведенного в [3]. 
 

 
Рис. 6. Зависимость выходного напряжения  

от частоты при Umin = 255 В  

 

Из графика видно, что максимальное значение 

напряжения на выходе, которое можно получить на 

выходе при варьировании частоты, составляет при-

мерно 78 В, что также является недостаточным для 

стабилизации выходного напряжения при изменении 

входного в заданных пределах. 

Для того чтобы обеспечить необходимое значе-

ние Uout при Umin на входе, необходимо скорректиро-

вать коэффициент трансформации трансформатора 

до n = 1,39. При этом коэффициенте трансформации 

обеспечивается 84 В на выходе при Umin = 255 В на 

входе.  

С помощью инструмента программного пакета 

MatLab Simulink под названием Linear Analysis экс-

периментальным путем были получены логарифми-

ческие амплитудо-частотная и фазочастотная харак-

теристики полумостового резонансного LLC-пре-

образователя, представленные на рис. 6 и 7 соответ-

ственно. 
 

 
Рис. 7. ЛАЧХ полумостового резонансного  

LLC-преобразователя 
 

 
Рис. 8. ЛФЧХ полумостового резонансного  

LLC-преобразователя 

 

На основе приведенных ЛАЧХ и ЛФЧХ была 

получена передаточная функция третьего порядка 

силовой части полумостового резонансного LLC-

преобразователя: 

14 3 8 2 4

0,255
( )

7,097 10 1,182 10 2,316 10 1
W s

p p  


     
. (1) 

Также на основе ЛАЧХ и ЛФЧХ в среде MatLab 

Simulink было построено корректирующее звено С, 

которое представлено на рис. 9. 
 

 
Рис. 9. Корректирующее звено С 

 

Построение имитационной модели  

полумостового резонансного  

LLC-преобразователя в среде MatLab Simulink  

для исследования переходных процессов  

в замкнутой системе автоматического  

регулирования 

На основе данных, описанных выше, в среде 

MatLab Simulink с помощью инструмента control-

SystemDesigner была построена имитационная мо-

дель с обратной связью по напряжению, представ-

ленная на рис. 10. 

Управление преобразователем осуществляем с 

помощью частотно-импульсной модуляции (ЧИМ). 



Секция 9. Интеллектуальная силовая электроника и преобразовательная техника 

 XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г. 

197 

В данной модели ЧИМ осуществляется блоком Sub-

system1, внутренняя структура которого представле-

но на рис. 11. Структура ЧИМ состоит из задающего 

генератора, триггера, делителя и компаратора. Зада-

ющий генератор подает сигнал на компаратор, кото-

рый, в свою очередь, формирует требуемую частоту 

работы преобразователя. 
 

 
Рис. 10. Имитационная модель полумостового  

резонансного LLC-преобразователя с обратной связью  

по напряжению в среде MatLab Simulink 
 

 
Рис. 11. Блок Subsystem1 (ЧИМ) 

 

 
Рис. 12. Осциллограмма выходного напряжения  

при Uin = 300 В 
 

 
Рис. 13. Численное значение выходного 

 напряжения при Uin = 300 В 

Результаты испытаний построенной имитаци-

онной модели с выбранным корректирующим зве-

ном представлены на рис. 12–17.  

Из рисунков видно, что выходное напряжение 

Uout приблизительно равно 84 В во всем диапазоне 

допустимых входных напряжений от 255 до 330 В, 

время пуска около 2 мс, что соответствует требова-

ниям, указанным в техническом задании. 

 

 
Рис. 14. Осциллограмма выходного напряжения  

при Umax = 330 В 
 

 
Рис. 15. Численное значение   

выходного напряжения при Umax = 330 В 
 

 
Рис. 16. Осциллограмма  выходного напряжения  

при Umin = 255 В 
 

 

 
Рис. 17. Численное значение выходного  

напряжения при Umin = 255 В 
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Заключение 

В статье был рассмотрен процесс синтеза кор-

ректирующего звена для схемы полумостового резо-

нансного LLC-преобразователя в среде MatLab  

Simulink, а также проведено имитационное модели-

рование преобразователя с выбранным корректиру-

ющим звеном и с замкнутой обратной связью по 

напряжению. 
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В.О. Оскирко, А.П. Павлов, В.А. Семенов, А.Н. Захаров, А.Н. Соловьев  
 

Схема имитации электрических дуг для исследования систем  
их подавления 

 

Предложена и реализована схема имитации электрических дуг, предназначенная для измерения параметров им-

пульсных источников питания магнетронных распылительных систем. Схема позволяет производить измерения 

максимального тока, времени жизни и энергии дуги, образующейся в процессе сильноточного импульсного 

магнетронного распыления (HIPIMS). В результате проведенных экспериментов были получены зависимости 

перечисленных параметров от индуктивности цепи электропитания разряда в режиме детектирования дуги по 

току. В экспериментах использовались источник питания с рекуперацией индуктивной энергии, запасаемой в 

выходной цепи, а также источник питания без рекуперации. Результаты экспериментов соответствуют теорети-

ческим значениям, которые были получены в результате моделирования. Это подтверждает возможность при-

менения разработанной схемы имитации для исследования поведения импульсных источников питания в слу-

чае возникновения дуги.  

Ключевые слова: магнетронное распыление, источник питания, защита от дуг, энергия дуги. 
 

Одной из проблем процесса магнетронного 

распыления является образование электрических 

дуг. Переход в дугу сопровождается выбросом мик-

рокапель из катодного пятна, которые попадают на 

подложку и вносят дефекты в напыляемое покры-

тие. Размер и количество микрокапель зависят от 

материала катода, а также от способности источника 

питания (ИП) ограничивать энергию, передаваемую 

в дуговой разряд. Благодаря быстрому обнаружению 

дуги и переключению транзистора современные ИП, 

предназначенные для работы с магнетронными рас-

пылительными системами (МРС), способны ограни-

чивать энергию дуги на уровне нескольких единиц 

мДж [1–3] и даже меньше [4].  

Ситуация усугубляется в процессах сильноточ-

ного импульсного магнетронного распыления (high 

power impulse magnetron sputtering – HIPIMS), где 

применяются низкочастотные импульсы, обладаю-

щие высокой мощностью. При одинаковой средней 

мощности разряда величина импульсного разрядно-

го тока в HIPIMS может быть в сотни или даже ты-

сячи раз выше, чем в традиционных режимах магне-

тронного распыления на постоянном (DCMS) или 

среднечастотном токе (MFMS). Большой импульс-

ный ток увеличивает вероятность образования дуг, в 

то время как индуктивность выходной цепи запасает 

большое количество энергии. Если не принимать 

специальных мер, эта энергия поступает в нагрузку 

после отключения управляющего транзистора. В 

результате энергия дуги в HIPIMS может достигать 

нескольких джоулей, что приводит к формированию 

большого количества капель крупного размера. В 

целях сокращения энергии дуги в HIPIMS разраба-

тываются новые схемы, которые позволяют сокра-

тить время реакции и предотвратить передачу ин-

дуктивной энергии в нагрузку путем рекуперации 

индуктивной энергии [6].  

Для проведения экспериментов по измерению 

параметров дуги требуется достаточно сложное до-

рогостоящее оборудование: магнетронная распыли-

тельная система и вакуумная камера с системой от-

качки и подачи газа. Разработчики систем электро-

питания далеко не всегда имеют доступ к подобному 

оборудованию, что затрудняет процесс разработки 

новых источников питания. Эта проблема может 

быть решена путем создания схемы нагрузки, кото-

рая способна имитировать дугу. В данной работе 

представлено описание схемы, предназначенной для 

имитации дуги. Приведены результаты первых экс-

периментов по измерению параметров дуги, прове-

денных с помощью новой схемы. Полученные ре-

зультаты соответствуют результатам теоретического 

расчета. 

Дуга в процессе HIPIMS 

Перед тем как начать описание схемы имитации 

дуги, рассмотрим процесс её образования и позна-

комимся с устройством HIPIMS ИП. Осциллограмма 

на рис. 1 демонстрирует поведение разрядного тока 

и напряжения на выходе ИП в момент образования 

дуги в процессе HIPIMS. Как можно видеть, дуга 

сопровождается резким падением напряжения и ро-

стом разрядного тока. Ток увеличивается до тех пор, 

пока система управления источника питания не об-

наружит дугу и не отключит управляющий транзи-

стор, прекратив передачу энергии из емкостного 

накопителя в нагрузку. После выключения транзи-

стора разрядный ток спадает до нуля. Скорость спа-

да тока зависит от суммарной величины выходной 

индуктивности и схемы источника питания.  

 

 
Рис. 1. Ток и напряжение в момент образования дуги  

в процессе сильноточного импульсного магнетронного 

распыления [6] 
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В состав ИП, схема которого изображена на 

рис. 2, а, входит преобразователь переменного сете-

вого напряжения (AC/DC), который заряжает ем-

костной накопитель постоянным током. На выходе 

ИП располагается формирователь выходных им-

пульсов (ФВИ). Кроме того, в состав ИП входят 

схема инициирования разряда (СИР) и система 

управления. Для подключения ИП к МРС использу-

ется кабель, длина которого может достигать не-

скольких метров. МРС располагается в вакуумной 

камере.  

 
Рис. 2. Структурная схема источника питания (а), эквива-

лентная схема замещения источника питания, кабеля и 

нагрузки при работе с магнетронным разрядом и при об-

разовании электрической дуги (б) 

 

На рис. 2, б изображена эквивалентная схема 

замещения ИП и МРС в режиме магнетронного и 

дугового разряда. ИП можно рассматривать как ис-

точник прямоугольных импульсов напряжения, об-

ладающий собственной индуктивностью Lип и пара-

зитным выходным сопротивлением Rип. Кабель так-

же обладает индуктивностью и сопротивлением (Rкаб 

и Lкаб). Нагрузка обладает собственной индуктивно-

стью Lн. МРС представляет собой систему катодного 

распыления диодного типа, поэтому в схеме заме-

щения нагрузки имеется диод VDн. Когда горит маг-

нетронный разряд, нагрузка обладает сопротивлени-

ем, которое сильно зависит от питающего напряже-

ния. Вольт-амперная характеристика в этой области 

соответствует отношению Id = kVd
n, где n – параметр, 

находящийся в диапазоне от 3 до 15, и зависит от маг-

нитного поля, материала мишени, давления газа, типа 

газа, а также от геометрии разрядной системы [5]. 

В отличие от магнетронного разряда, напряже-

ние дугового разряда слабо зависит от разрядного 

тока и может составлять 20–100 В. При увеличении 

разрядного тока на сотню ампер разрядное напряже-

ние может измениться всего на несколько вольт. По-

скольку напряжение дуги практически не изменяет-

ся, в эквивалентной схеме её можно заменить источ-

ником постоянного напряжения. 

На основе схемы, изображенной на рис. 2, б, 

была разработана математическая модель, позволя-

ющая производить расчет параметров дуги, образу-

ющейся в процессе импульсного магнетронного 

распыления [6]. Согласно разработанной модели, 

общая энергия дуги представляет собой сумму трех 

компонент, поступающих на этапах обнаружения 

дуги, задержки отключения питающего напряжения 

и спада разрядного тока: 

arc
arc 1 2 30

( ) ( )
t

d dU t I t dt      .        (1) 

В модели принят ряд допущений. Принято, что 

во время горения дуги остаются неизменными: 

напряжение источника, выходная индуктивность и 

напряжение горения дуги. Паразитное сопротивле-

ние цепи принято равным нулю. Тогда компоненты 

энергии вычисляются следующим образом: 
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где I1 – ток, при котором произошло образование 

дуги; Idet – ток, при котором происходит обнаруже-

ние дуги; U– – напряжение питания магнетронного 

разряда; Uarc – напряжение горения дуги; tdel – за-

держка отключения управляющего транзистора;  

Lout = Lип + Lкаб + Lн – суммарная выходная индуктив-

ность цепи электропитания разряда; U+ – амплитуда 

положительного импульса напряжения на выходе 

ИП (формируется при рекуперации индуктивной 

энергии). Данная модель может быть использована 

для проверки схемы имитации дуги, перед проведе-

нием экспериментов на магнетронной распылитель-

ной системе. 

Схема имитации дуги  

На рис. 3 приведена схема имитации дуги, ко-

торая образуется в процессе HIPIMS. Накопитель-

ный конденсатор C1 обладает большой емкостью  

(1 мФ), что позволяет использовать его в качестве  

источника постоянного напряжения. Зарядка C1 

осуществляется через балластное сопротивление R2 

от автотрансформатора Т1. Он позволяет регулиро-

вать напряжение и таким образом задавать напряже-

ние горения дуги.  

 
Рис. 3. Схема имитации электрической дуги 

 

ИП соединяется c C1 с помощью ключа SW1, в 

роли которого могут выступать диод, транзистор, 

реле или контактор. В нашей схеме использовалась 

кнопка, при нажатии на которую происходило замы-

кание контактов. На выходе ИП располагается дрос-

сель L1, выполненный на ферритовом сердечнике с 
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зазором. В схеме может использоваться дополни-

тельное сопротивление R2, которое имитирует маг-

нетронный разряд до возникновения дуги. Для из-

мерения выходного тока и напряжения используют-

ся датчики  А1  и  V1.  

На рис. 4 представлены осциллограммы им-

пульсов разрядного тока, полученные в результате 

эксперимента с помощью схемы имитации дуги. 

Импульсы тока на выходе ИП без рекуперации 

индуктивной энергии (рис. 4, а) имеют большую 

длительность. Практически вся индуктивная энер-

гия после выключения управляющего транзистора 

поступает в С1. Поскольку напряжение на нем со-

ставляло 100 В, наблюдается медленный спад тока, 

длительность которого возрастает с увеличением 

выходной индуктивности. 

 
Рис. 4. Осциллограммы импульсов выходного тока ИП 

индуктивной энергии при различных Lout: 

без рекуперации (а) и с рекуперацией (б)  

 

На рис. 4, б показана форма импульсов тока на 

выходе ИП с рекуперацией индуктивной энергии. 

Здесь спад тока занимает меньше времени по срав-

нению с его ростом, поскольку на выходе ИП фор-

мируется импульс обратной полярности и напряже-

ние на индуктивности возрастает до 600 В.  

На рис. 5 приведены зависимости тока, времени 

жизни и энергии дуги от выходной индуктивности, 

полученные с помощью схемы имитации дуги. Из-

менение индуктивности L1 во время эксперимента 

осуществлялось путем изменения количества вит-

ков. Пунктирными линиями на графиках показаны 

зависимости, полученные в результате теоретиче-

ского расчета с помощью модели. Видно, что экспе-

риментальные значения хорошо совпадают с результа-

тами моделирования практически во всем диапазоне.  

Результаты измерений сильно отклоняются от 

расчетных значений только при минимальной ин-

дуктивности – 0,3 мкГн. Наиболее заметно это про-

является в снижении максимальной величины тока. 

По всей видимости, снижение амплитуды выброса 

тока происходит из-за уменьшения порогового тока, 

при котором происходит детектирование дуги. 

Шунт, с помощью которого ИП отслеживает ток, 

обладает паразитной индуктивностью. При высокой 

скорости роста тока паразитная индуктивность шун-

та приводит к существенному увеличению напряже-

ния на нем. В результате детектирование дуги и вы-

ключение управляющего транзистора происходят 

раньше, и ток не успевает вырасти до расчетного 

значения. 
 

 
Рис. 5. Расчетные и экспериментальные зависимости  

максимального тока (а), энергии дуги (б)  

и времени жизни дуги (в) от выходной индуктивности Lout  
при использовании ИП с рекуперацией и без рекуперации 

 

Благодаря уменьшению индуктивности выход-

ной цепи удается существенно снизить энергию ду-

ги. Так, при уменьшении индуктивности с 15 до  

0,3 мкГн энергия дуги снижается с 760 до 67 мДж в 

ИП без рекуперации и с 252 до 43 мДж в ИП с реку-

перацией.  

Выводы 

В работе предложена схема имитации дуг, кото-

рая может использоваться для измерения парамет-

ров источников питания магнетронных распыли-

тельных систем. Имитация дугового разряда дости-

гается путем применения в схеме источника посто-

янного напряжения, роль которого выполняет нако-

пительный конденсатор. Результаты экспериментов 

совпадают с расчетными значениями. Путем сокра-

щения индуктивности выходной цепи удается сни-

зить энергию дуги до 67 мДж в ИП без рекуперации 

индуктивной энергии и до  43 мДж в ИП с рекупе-

рацией.  
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О.Г. Рекутов, В.А. Пчельников, О.В. Бубнов, В.М. Рулевский, А.Г. Юдинцев 
 

Оценка точности формирования вольт-амперной характеристики 
имитатора солнечной батареи 

 

Представлены функциональная схема имитатора солнечной батареи и структурная схема системы автоматиче-

ского управления, обеспечивающая стабилизацию напряжения питания основных модулей имитатора, непо-

средственно формирующих требуемую вольт-амперную характеристику. Описан принцип работы соответству-

ющих структур. Приведена вольт-амперная характеристика натурного образца имитатора и оценена её точность 

формирования и визуализации. 

Ключевые слова: имитатор солнечной батареи, вольт-амперная характеристика, регулятор.  
 

Имитатор солнечной батареи (ИБС), входящий 

в состав контрольно-испытательного комплекса си-

стемы электроснабжения космического аппарата, в 

идеале, по своим свойствам должен соответствовать 

реальной солнечной батарее. В первую очередь, 

ИБС должен в принципе формировать вольт-ампер-

ную характеристику аналогичную имитируемой 

солнечной батарее [1, 2]. 

Функциональное назначение и принцип  

работы составных частей ИБС  

На рис. 1 представлена функциональная схема 

девятиканального ИБС. 

Напряжение сети (380 В, 50 Гц) поступает на 

выполненный по схеме Ларионова входной выпря-

митель (ВВх), с выхода которого через блок входного 

фильтра (ФВх) выпрямленным напряжением пита-

ются три параллельно включенных модуля конвер-

тора МК U0, выполненных по топологии мостового 

инвертора с понижающим трансформатором и двух-

полупериодным выпрямителем со средней точкой. 

Данные модули представляют канал ЗАРЯД, который 

стабилизирует напряжение U0 блока фильтра БФ U0, 

когда этот уровень становится ниже заданного. 
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Рис. 1. Функциональная схема ИБС 

 

Канал РАЗРЯД также предназначен для стаби-

лизации напряжения U0 при превышении его уровня 

выше заданного. Данный канал состоит из двух мо-

дулей. Первый из них – модуль повышающего пре-

образователя (МПП) – выполнен по соответствую-

щей топологии. Данный модуль осуществляет про-

межуточное преобразование напряжения U0 в по-

вышенное на вход модуля конвертора сброса (МКС) 

(второго модуля канала РАЗРЯД), выполненного по 

топологии мостового инвертора с повышающим 

трансформатором и мостовым выпрямителем [3]. 

МКС стабилизирует на своем входе напряжение 

уровня 120 В и при превышении данного значения 

преобразует его в повышенное до уровня рекупера-

ции во входной фильтр (ФВх). 
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Напряжение U0 предназначено для питания де-

вяти канальных модулей стабилизаторов тока 

(МСТ). Таким образом, преобразователи МК U0, 

МПП и МКС, реализуя заряд и разряд конденсато-

ров фильтра БФ U0, тем самым обеспечивают сим-

метричный отклик системы при сбросе-набросе 

нагрузки. 

На рис. 2 изображена структурная схема систе-

мы автоматического управления (САУ) стабилиза-

ции напряжения U0. 
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Рис. 2. САУ стабилизации уровня напряжения U0 

 

САУ имеет общее устройство задания (УЗ) 

уровня напряжения U0, сигнал которого является 

общим для регуляторов каналов ЗАРЯД и РАЗРЯД. 

Структурно канал ЗАРЯД состоит из одного внеш-

него и трех внутренних (подчиненных) контуров 

регулирования, включенных параллельно. Внутрен-

ние контуры стабилизации тока на входе МК U0 

синхронизированы по несущей частоте со сдвигом 

на 120 эл. градусов, чтобы уменьшить пульсации 

выходного сигнала и коммутационные помехи. В 

основе каждого контура лежит пропорциональный 

(П) регулятор, придающий высокие динамические 

характеристики системе. В основе внешнего контура 

стабилизации напряжения U0 лежит пропорцио-

нально-интегрально-дифференциальный (ПИД) ре-

гулятор, позволяющий системе поддерживать высо-

кую точность стабилизации. МК1…МК3 служат в 

качестве исполнительных устройств для БФ U0, яв-

ляющегося управляемым объектом в структуре ка-

нала ЗАРЯД. 

В канал РАЗРЯД входят две параллельно рабо-

тающие системы управления. Первая из них состоит 

из внешнего и внутреннего (подчиненного) контуров 

регулирования, в целом по принципу построения и 

свойствам, аналогичным для канала ЗАРЯД, с той 

разницей, что синхронизация по несущей частоте 

МПП выполнена со сдвигом на 180 эл. градусов со-

гласно равномерному распределению пульсаций 

выходного сигнала двух фаз. Внутренние контуры, в 

основе которых лежат П-регуляторы, стабилизируют 

токи на входе МПП, внешний контур, основанный 

на ПИД-регуляторе, стабилизирует напряжение U0. 

МПП является исполнительным устройством для 

БФ U0, являющегося управляемым объектом в 

структуре канала РАЗРЯД. 

Вторая система управления канала РАЗРЯД со-

стоит из внутреннего контура стабилизации тока на 

входе МКС, основанного на П-регуляторе, и внеш-

него контура стабилизации напряжения на выходе 

МПП, основанного на регуляторе, работающем по 

релейному принципу компаратора. Задающим сиг-

налом для регулятора внешнего контура является 

сигнал, пропорциональный определенному уровню 

напряжения на выходе МПП. При превышении 

уровня напряжения на выходе МПП выше заданного 

данный контур вступает в работу. 

Стрелками показано направление протекания 

тока силовых модулей каналов ЗАРЯД/РАЗРЯД в 

соответствии описанию работы функциональной 

схемы. 

Блок питания БП1 формирует резервированное 

напряжение 24 В постоянного тока, снабжая энерги-

ей модули конвертора добавочные (МК UД) девяти 

каналов МСТ. На выходах МК UД устанавливается 

постоянный уровень напряжения Uдоб, который, при 

последовательном соединении с уровнем U0, в сум-

ме дает напряжение, позволяющее поддерживать 

уровень напряжения холостого хода Uxx каналов 

имитатора, компенсируя потери на активном сопро-

тивлении элементов, когда рабочая точка вольт-

амперной характеристики (ВАХ) находится на 

участке напряжения. 

МСТ обеспечивает регулирование и стабилиза-

цию тока короткого замыкания Iкз через дроссель L1. 

Величиной резистора Rш задается наклон на участке 

тока вольт-амперной характеристики. Подробное 

описание работы ИБС, в основе формирования ВАХ 

которого лежит МСТ, изложено в [4]. 

Вольт-амперная характеристика ИБС 

На рис. 3 показаны следующие вольт-амперные 

характеристики: эталонная 1, измеренная внутрен-

ними 2 и внешними приборами 3 без наклона на 

токовом участке, и эталонная 4 измеренная внутрен-

ними 5 и внешними приборами 6 с наклоном на то-

ковом участке ВАХ ИБС, нагрузочные характери-

стики для участков тока (R1), напряжения (R3) и 

оптимальной рабочей точки (R2). ВАХ ИБС без 

наклона на токовом участке несущественно отлича-

ются друг от друга. То же самое можно сказать про 

ВАХ ИБС с наклоном на токовом участке. 

Более точное представление об отклонениях 

построенных ВАХ можно получить из таблицы. 

Эталонные значения рабочих точек ВАХ опре-

деляют вид эталонной формы ВАХ ИБС для нагляд-

ности. Данных значений можно добиться с условной 

точностью ввиду того, что достаточно трудно подо-

брать сопротивление нагрузки, в качестве которой 
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используется нагрузка типа ИРАК с фехралевой лен-

той, служащей сопротивлением, и погрешностью 

±10%. По измеренным внешними приборами значе-

ниям рабочих точек строится реальная ВАХ ИБС. 

Построенная ВАХ ИБС по значениям рабочих точек, 

измеренным внутренними приборами, соответствует 

ВАХ отображаемой на экране монитора ИБС (рис. 4).  

С учетом приведенных значений можно сказать, 

что максимальное отклонение измеренных значений 

положений рабочих точек внутренними приборами 

относительно внешних не превышает 5%, что соот-

ветствующим образом характеризует точность изме-

рительных приборов ИБС. Для крайних положений 

РТ ВАХ погрешности в процентах не регламенти-

руются соответственно для тока на участке напря-

жения и напряжения для участка тока. 

Полученная ВАХ ИБС монотонна и имеет по 

одному экстремуму максимума и минимума на 

участках тока и напряжения. 
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Рис. 3. ВАХ ИБС и нагрузочные характеристики 

 

Значения рабочих точек ВАХ ИБС 

ВАХ без наклона на токовом участке 

Rн Эталонное значение 
Измеренное внешними 

приборами 

Измеренное внутренни-

ми приборами 

Погрешности относительно 

внешних приборов, % 

 Iвых Uвых Iвых Uвых Iвых Uвых Iвых Uвых 

Участок напряжения 

∞ 0 60 0 60,45 0,03 60,48 – –0,05 

100 0,6 60 0,61 60,21 0,64 60,27 –4,81 –0,11 

30 2 60 1,98 59,99 2,01 60,15 –1,32 –0,27 

20 3 60 2,96 59,85 2,99 60,06 –0,87 –0,35 

15 4 60 3,98 59,70 4,01 59,97 –0,79 –0,46 

12 5 60 4,98 59,54 5,02 59,87 –0,74 –0,55 

10 6 60 5,90 59,39 5,93 59,78 –0,54 –0,65 

8,57 7 60 6,92 59,22 6,96 59,67 –0,52 –0,75 

Оптимальная рабочая точка 

7,5 8 59 7,90 58,96 7,94 59,47 –0,54 –0,85 

Участок тока 

6,25 8 50 7,99 49,80 8,03 50,31 –0,50 –1,02 

5,625 8 45 7,99 44,47 8,03 44,99 –0,51 –1,16 

5 8 40 7,99 39,48 8,03 40 –0,42 –1,30 

3,75 8 30 8,00 29,57 8,04 30,1 –0,46 –1,77 

2,5 8 20 8,01 19,34 8,04 19,87 –0,39 –2,66 

1,875 8 15 8,01 14,58 8,04 15,11 –0,37 –3,52 

1,25 8 10 8,01 9,59 8,04 10,09 –0,34 –4,92 

0 8 0 8,02 0,14 8,04 0,09 –0,29 – 

ВАХ с наклоном на токовом участке 

Участок напряжения 

∞ 0 60 0 60,41 0,04 60,43 – –0,03 

30 2 60 1,98 59,94 2,02 60,08 –1,9 –0,23 

15 4 60 3,96 59,63 4 59,89 –1,05 –0,43 

10 6 60 5,89 59,31 5,93 59,69 –0,7 –0,63 

8,6 6,98 60 6,96 59,04 6,99 59,48 –0,41 –0,74 

8,51 7,05 60 7,10 55,78 7,13 56,23 –0,36 –0,81 

Оптимальная рабочая точка 

7,5 7,1 59 7,16 53,54 7,2 54 –0,56 –0,85 

Участок тока 

5,625 7,33 45 7,36 40,91 7,39 41,39 –0,45 –1,16 

3,75 7,55 30 7,56 27,91 7,6 28,41 –0,48 –1,76 

2 7,77 15 7,76 15,13 7,79 15,66 –0,34 –3,37 

0 8 0 8,00 0,14 8,02 0,69 –0,29 – 

 

 

На рис. 5 изображена осциллограмма пульсаций 

тока для статического режима работы. 

С учетом масштаба тока 20 мА/кл можно ви-

деть, что величина пульсаций не превышает 15 мА 

при граничной допустимой величине 150 мА. 
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Рис. 4. ВАХ на экране монитора ИБС 

 

 

 
Рис. 5. Пульсации тока 
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УДК 621.311.69 

 

А.И. Бартенев, В.Д. Семенов 
 

Исследование преобразователя с активным клампом  
при работе на однотактные и двухтактные выпрямители 

 

Рассмотрены схемы преобразователей с активным клампом, проведено компьютерное моделирование преобра-

зователей с разными схемами выпрямителей и представлен анализ результатов моделирования исследуемых  

преобразователей. 

Ключевые слова: обратноходовой преобразователь с активным клампом, прямоходовой преобразователь с ак-

тивным клампом, преобразователь с активным клампом и двухтактным выпрямителем, энергетическая эффек-

тивность. 
 

Однотактные преобразователи являются наибо-

лее распространёнными среди преобразователей 

мощностью до 100 Вт. Прямоходовой и обратнохо-

довой преобразователи, являющиеся наиболее рас-

пространенными, достигли вершины своего разви-

тия в схемах с активным ограничением перенапря-

жений в первичной цепи. Взаимопроникновение 

технических решений, применяемых в прямоходо-

вом и обратноходовом преобразователях, с примене-

нием двухполупериодного выпрямителя, позволяет 

получить преобразователи, обладающиие повышен-

ными параметрами и характеристиками. Изучение и 

исследование таких преобразователей является ак-

туальной задачей, а публикация и обсуждение ре-

зультатов, соответственно, решает задачи их попу-

ляризации.  

Исследование проводится с целью выбора оп-

тимального схемотехнического решения для приме-

нения в приёмопередающем устройстве телекомму-

никационного оборудования, в качестве источника 

питания (ИП) выходного каскада СВЧ-усилителя 

мощности напряжением 24 В и мощностью 50 Вт. 

Номинальным значением напряжения питания для 

телекоммуникационного оборудования является 

48 В, с диапазоном изменения от 38 до 72 В. Высо-

кие требования к таким ИП по повторяемости и 

простоте настройки требуют применения планарных 

трансформаторов, обмотки которого выполнены из 

медной фольги на печатной плате. Данное решение 

позволяет реализовать трансформатор не только с 

хорошей повторяемостью характеристик обмотки, но 

и высокой связью обмоток, что положительно ска-

зывается на КПД преобразователя [1]. При выпол-

нении моделирования преобразователей применены 

Spice модели реальных компонентов, учтены пара-

зитные сопротивления и потери в схеме управления. 

Схема обратноходового преобразователя с ак-

тивным клампом (ОХП с АК), представленная на 

рис. 1, в последние годы получила широкое приме-

нение, особенно в телекоммуникационном оборудо-

вании [2]. 

Основное преимущество применения активного 

ограничения перенапряжений заключается в том, 

что выбросы напряжения на запираемом транзисто-

ре VT1 отсутствуют благодаря тому, что в период 

запертого транзистора VT1 к первичной обмотке w1 

прикладывается разность напряжений конденсатора 

С1 и входного напряжения через замкнутый ключ VT2.  

 
Рис. 1. Схема ОХП с АК 

 

Постоянное напряжение на этом конденсаторе 

равно сумме пересчитанного к первичной обмотке 

выходного напряжения и входного, т.е. Uвых/n + Uвх. 

При этом регулировочная характеристика данного 

преобразователя такая же, как у обычного обратно-

ходового преобразователя. На имитационной модели 

данного преобразователя, построенной в среде 

LT-Spice с ранее обозначенными параметрами по 

напряжению и мощности, с ранее обозначенными 

параметрами получены заданные характеристики, в 

том числе КПД, равный 0,932, при этом для его 

применения требуется использование дополнитель-

ного выходного LC-фильтра.  

Прямоходовой преобразователь с активным 

клампом (ПХП с АК), представленный на рис. 2, 

также широко используется в устройствах телеком-

муникационного оборудования. Применение цепи 

активного клампа в прямоходовом преобразователе 

позволяет получить более широкий диапазон изме-

нения коэффициента заполнения импульса, и, следо-

вательно, выходного или входного напряжения [3]. 

 
Рис. 2. Схема ПХП с АК 
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На имитационной модели прямоходового пре-

образователя, с теми же выходными параметрами, 

был получен КПД, равный 0,933. Недостатком дан-

ного преобразователя является удвоенное количе-

ство диодов в выпрямителе и увеличенное напряже-

ние на них. 

Основное преимущество прямоходового преоб-

разователя перед обратноходовым заключается в 

меньшем уровне пульсации тока в фильтрующем 

конденсаторе С2 и, как следствие, меньшей пульса-

ции напряжения на нагрузке. Это связано с тем, что 

ток в ОХП имеет прерывистый характер, а в ПХП – 

непрерывный. 

Кроме того, при применении активного клампа 

в однотактных преобразователях наблюдается изме-

нение режима работы сердечника трансформатора, 

петля гистерезиса принимает вид, как на рис. 3. То 

есть расширяется её рабочий диапазон в сравнении с 

однотактными преобразователями с пассивными 

ограничивающими цепями. Данный эффект дости-

гается вследствие процесса размагничивания, кроме 

того, это позволяет уменьшать габаритную мощ-

ность трансформатора и преобразователя соответ-

ственно, а снижение потерь мощности в ограничи-

вающих цепях снижает потери мощности и увели-

чивает КПД преобразователя, что позволяет увели-

чивать удельную мощность. 

 
Рис. 3. Петля гистерезиса однотактного преобразователя 

 

Слияние рассмотренных преобразователей в 

схему, представленную на рис. 4, позволяет полу-

чить все преимущества обоих преобразователей. 

Однако данное схемотехническое решение имеет 

недостаток, заключающийся в удвоенных потерях 

мощности в выпрямителе, в связи с чем оно приме-

нимо в основном в решениях с относительно высо-

ким выходным напряжением. 

 
Рис. 4. Схема преобразователя с активным клампом  

и мостовым выпрямителем 

 

Как видно из рис. 4, выпрямитель выполнен по 

двухтактной схеме, с использованием обратного так-

та, когда энергия, запасённая в сердечнике транс-

форматора, передаётся в нагрузку. В сердечнике вве-

ден немагнитный зазор, при этом величина этого 

зазора значительно меньше, так как энергии за дан-

ный период передаётся меньше, чем в обратноходо-

вом преобразователе. Из чего можно сделать вывод, 

что габариты сердечника трансформатора должны 

уменьшиться. Схему выпрямителя необходимо оп-

тимизировать для конкретного применения по пока-

зателю КПД, для чего построена имитационная мо-

дель в среде моделирования LTspice. 

Для оптимизации режима работы преобразова-

теля коэффициент заполнения импульса, равный 0,5 

обеспечивается в номинальном режиме. Опираясь на 

опыт разработки преобразователей для приёмо-

передающих устройств радиорелейных станций, 

наиболее оптимальной частотой работы преобразо-

вания является 300 кГц. Данная частота обоснована 

полосой пропускания петлевых фильтров высокоча-

стотных генераторов. Временные диаграммы напря-

жений и токов, характерных для схемы (см. рис. 4), 

представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Временные диаграммы 

 

За счёт применения двухтактного выпрямителя 

ток в дросселе имеет значительно меньшие пульса-

ции, что позволяет значительно уменьшить требова-

ния к выходному фильтру или достичь уменьшен-

ных пульсаций для стандартных схем однотактных 

преобразователей, что наилучшим образом подходит 

для применения в выходных каскадах СВЧ-усилите-

лей. Исследование имитационной модели преобра-

зователя с мостовым выпрямителем показало, что 

КПД достигает 0,926 с учётом всех активных потерь 

и потерь в системе управления. 

После корректировки имитационной модели 

под выпрямитель со средней точкой (рис. 6) были 

достигнуты характеристики КПД 0,935 с учётом 

всех активных потерь и потерь в системе управле-

ния. При этом обратное напряжение на диоде при-

нимает удвоенное значение, а вследствие уменьше-

ния количества диодов суммарные потери в них 

уменьшены практически вдвое. 

Приведя схему выпрямителя со средней точкой 

к виду, показанному на рис. 7, был получен резуль-

тат, отличный от предыдущей схемы, что довольно 
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неожиданно. При этом  КПД достигает 0,947, а это 

более чем на 1% отличается от полученного ранее 

результата, т.е. потери мощности отличаются боль-

ше чем на 0,5 Вт. Причиной увеличения КПД, на 

наш вззгляд, является более мягкая коммутация дио-

дов в выпрямителе, что можно наблюдать на имита-

ционной модели. Предположительно мягкость ком-

мутации связана с выбранными параметрами коэф-

фициента связи обмоток, определяющими индук-

тивности рассеяния обмоток, которая образует коле-

бательный контур с паразитной ёмкостью диодов, и 

переключение происходит в менее жестком режиме.  

 
Рис. 6. Схема преобразователя с активным клампом  

и выпрямителем со средней точкой 

 

 
Рис. 7. Схема преобразователя с активным клампом  

и скорректированным выпрямителем со средней точкой 

 

Кроме того, было произведено моделирование 

схем с удвоителями тока, полученные результаты не 

представляют интереса, так как полученный КПД 

более низок, а требования к дросселям более высоки. 

Полученные на имитационной модели результа-

ты по КПД сведены и представлены в таблице. 
 

Результаты исследования КПД 

Тип преобразователя Полученный КПД 

Обратноходовой, однотактный 0,932 

Прямоходовой, однотактный 0,933 

Мостовой выпрямитель 0,926 

Со средней точкой 0,935 

Со средней точкой изменённый 0,947 

 

По результатам моделирования наибольшим 

КПД обладает схема преобразователя с активным 

клампом и изменённым выпрямителем со средней 

точкой. Более глубокое изучение рассмотренных 

схем предполагается при натурных экспериментах 

на лабораторном макете, которое планируется про-

вести позднее. 
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Н.А. Севостьянов, Р.Л. Горбунов, И.В. Александров 
 

Синтез системы управления параллельными  
преобразователями постоянного напряжения  
с монотонными переходными процессами 

 

Предлагается структурный и параметрический синтез системы управления параллельными преобразователями 

постоянного напряжения, обеспечивающей монотонные переходные процессы по напряжению. Монотонность 

достигается за счёт формирования невозрастающей амплитудно-частотной характеристики выходного импе-

данса каждого преобразователя в пределах полосы пропускания внешнего контура регулирования выходного 

напряжения. Для достижения выходного импеданса такого вида используется алгоритм управления по току вы-

ходного конденсатора вместе с модифицированным алгоритмом смягчения внешней характеристики преобра-

зователя с двумя независимыми обратными связями по выходному току: отдельно для П- и И-составляющих 

ПИ-регулятора контура регулирования выходного напряжения. Полученная характеристика выходного импе-

данса оказывается чувствительной к изменениям статического коэффициента передачи преобразователя. С це-

лью снижения чувствительности в работе предлагается адаптировать коэффициент передачи в алгоритме 

управления по току выходного конденсатора в зависимости от входного напряжения. Работоспособность пред-

ложенной системы управления подтверждается экспериментами на физическом макете. 

Ключевые слова: преобразователь постоянного напряжения, параллельная работа, смягчение внешней харак-

теристики, компенсация выходного тока, управление по току конденсатора, переходный процесс. 
 

Алгоритм смягчения внешней характеристики – 

один из самых известных и широко применяемых 

алгоритмов управления параллельными преобразо-

вателями напряжения. Существует множество ис-

следований по улучшению статических характери-

стик преобразователей с мягкой внешней характери-

стикой [1–3], однако в последнее время всё больше 

внимания уделяется улучшению динамических ха-

рактеристик, в частности, переходных процессов, за 

счёт разработки методов частотно-зависимого смяг-

чения внешней характеристики [4–6].  

Данные методы направлены на формирование 

невозрастающей амплитудно-частотной характери-

стики выходного импеданса преобразователя, тем 

самым обеспечивая монотонные переходные про-

цессы по выходному напряжению без перерегулиро-

вания. Монотонные переходные процессы позволя-

ют расширить рабочий диапазон по напряжению и 

повысить устойчивость параллельных преобразова-

телей, например в случае активной нагрузки посто-

янной мощности [7]. На первый взгляд, алгоритмы 

действительно эффективны в формировании необ-

ходимого выходного импеданса, однако при более 

детальном рассмотрении становится понятно, что 

применение частотно-зависимого смягчения внеш-

ней характеристики необосновано, а амплитудно-

частотная характеристика выходного импеданса в 

действительности возрастает вблизи частоты среза 

контура напряжения, что приводит к перерегулиро-

ванию в переходных процессах и снижению устой-

чивости. 

Данная работа направлена на улучшение алго-

ритма смягчения внешней характеристики преобра-

зователей для формирования невозрастающей ам-

плитудно-частотной характеристики выходного им-

педанса и обеспечения нечувствительности алго-

ритма к статическому коэффициенту передачи пре-

образователя (к входному напряжению). 

Предложенная система управления 

В данной работе предложено обеспечивать не-

возрастающую амплитудно-частотную характери-

стику выходного импеданса модификацией структу-

ры традиционной системы управления (СУ), как 

показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Классическая структура системы управления со смягчением внешней характеристики – а; 

модифицированная структура системы управления – б 

 

С точки зрения структуры, предлагаемая СУ со-

держит в себе уже хорошо известный алгоритм 

управления по току конденсатора [8–10], а коэффи-

циент смягчения Rd, определяющий значение вы-
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ходного импеданса на нулевой частоте, разделён на 

два – RП и RИ для пропорциональной и интегральной 

частей ПИ-регулятора напряжения соответственно. 

В предложенной системе коэффициент ki адаптиру-

ется к текущему значению входного напряжения для 

снижения чувствительности характеристик СУ к 

входному напряжению. 

С точки зрения параметров разработана специ-

альная настройка системы с расчетом коэффициен-

тов по следующим выражениям: 
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Предложенные структура и расчёт параметров 

СУ обеспечивают выходной импеданс преобразова-

теля, приближённо описываемый в пределах полосы 

пропускания контура напряжения апериодическим 

звеном первого порядка: 
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. 

Экспериментальное исследование 

Эксперименты проводились на стенде, в состав 

которого входили два параллельных одноключевых 

повышающих преобразователя 250 Вт 100 В. Фото-

графия стенда изображена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Фотография экспериментального стенда 

 

 

 
Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики выходного 

импеданса одного преобразователя 

На рис. 3 представлены амплитудно-частотные 

характеристики выходного импеданса одного преоб-

разователя, измеренные с помощью частотного ана-

лизатора AP Instruments Model 300 (AP300). Пере-

ходные процессы одного преобразователя изображе-

ны на рис. 4. Переходные процессы при параллель-

ной работе двух преобразователей будут представ-

лены в основном докладе. 
 

 
Рис. 4. Переходные процессы одного преобразователя  

при переключении резистивной нагрузки  

между 40  и 80 Ом 

 

Заключение 

Основные результаты данной работы: 

1. Предложены структура и расчёт параметров 

СУ параллельными преобразователями напряжения 

с монотонными (без перерегулирования) переход-

ными процессами. 

2. Получена приближённая модель первого по-

рядка в виде апериодического звена, описывающая 

преобразователь с предложенной СУ. 

3. Предложен способ снижения чувствительно-

сти частотных характеристик преобразователя с 

предложенной СУ через адаптивную подстройку 

коэффициента ik  в контуре управления током кон-

денсатора. 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке в рамках реализации программы развития 

НГТУ, научный проект № С21-21. 
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Анализ влияния тока шунтирующей индуктивности  
на характеристики резонансного LLC-преобразователя 

 

Приведены результаты исследований влияния тока шунтирующей индуктивности на величину статических по-

терь в резонансном LLC-преобразователе. Показано, что значительное отклонение от частоты резонанса после-

довательного контура при регулировании выходного напряжения приводит к значительному возрастанию реак-

тивной мощности преобразователя. Получены основные расчетные соотношения для нахождения реактивной 

мощности как при работе ниже, так и выше частоты резонанса. Проведено сравнение расчетных значений и 

имитационного моделирования. 

Ключевые слова: резонансный преобразователь, LLC-преобразователь, мягкая коммутация, реактивная мощ-

ность, статические потери. 
 

Резонансные преобразователи электрической 

энергии получили широкое распространение в си-

стемах электропитания за счет высокой энергоэф-

фективности [1–4]. Частный случай резонансных 

преобразователей – LLC-преобразователь – нашел 

применение как разрядное устройство для систем 

оповещения населения [5]. При отсутствии энергии 

основного источника питания системы оповещения 

обеспечиваются электропитанием за счет разряда 

свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Так 

как емкость аккумуляторов ограничена, а длитель-

ность оповещения жестко регламентирована, эффек-

тивность преобразования энергии играет важную 

роль. Это и сделало преобразователи с мягкой ком-

мутацией транзисторов и высоким КПД обязатель-

ными к применению. 

В отличие от классического применения, когда 

LLC-преобразователь понижает входное напряже-

ние, разрядное устройство чаще всего повышает 

напряжение аккумулятора [5]. В этом случае ток 

первичной обмотки высокочастотного трансформа-

тора будет больше, чем ток вторичной обмотки. Для 

mosfet-транзисторов инвертора это означает значи-

тельный рост статических потерь, так как зависи-

мость между мощностью потерь и действующим 

значением тока является квадратичной. Значитель-

ный вклад в ток первичной обмотки вносит реак-

тивная составляющая – ток шунтирующей индук-

тивности ILu. Эта часть тока определяется парамет-

рами элементов резонансного контура и рабочей 

частотой, а поэтому может быть определена на этапе 

проектирования преобразователя. С практической 

точки зрения, все вышесказанное делает актуальным 

построение зависимости действующего значения 

тока шунтирующего дросселя при изменении рабо-

чей частоты.  

Повышающий LLC-преобразователь (рис. 1, а), 

строится на основе полного моста на транзисторах 

VT1…VT4; резонансного контура, включающего 

резонансный дроссель Lr, резонансные конденсато-

ры Сr1–Сr2, и шунтирующий дроссель Lu; высокоча-

стотного трансформатора TV1, необходимого для 

согласования уровней входного и выходного напря-

жений; пассивного выпрямителя на диодах 

VD1…VD4 и выходного емкостного фильтра на 

конденсаторах C1 и C2 [3].  
 

 
а 

              
б                                                                                     в 

Рис. 1. Повышающий резонансный LLC-преобразователь – а; диаграммы работы при работе ниже частоты резонанса – б;  

диаграммы работы при работе ниже частоты резонанса – в 
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Регулирование выходного напряжения осу-

ществляется изменением частоты (частотное регу-

лирование). Диаграммы работы преобразователя при 

частоте ниже резонанса последовательного контура 

представлены на рис. 1, б, а при частоте выше резо-

нанса на – рис. 1, в. 

Ток шунтирующего дросселя определяется вы-

ходным напряжением изменения рабочей частоты. 

При работе ниже частоты резонанса для тока ILu, 

можно выделить два основных интервала – интервал 

постоянства протекания тока и интервал передачи 

энергии в нагрузку, характерные для LLC-преобра-

зователя (рис. 2). На интервале постоянства проте-

кания тока (t0–t1) напряжение, прикладываемое к 

шунтирующей индуктивности, нулевое и в отсут-

ствие потерь ток неизменен по величине. На интер-

вале передачи (t1–t3) ток индуктивности меняется по 

линейному закону.  

Следует отметить, что при постоянстве выход-

ной мощности длительность интервала передачи 

энергии остается постоянной, как и максимальная 

величина тока индуктивности Im. 

 
Рис. 2. Ток шунтирующего дросселя ILu 

 

Так как статические потери определяются дей-

ствующим значением тока, то, исходя из вышеизло-

женного, для работы преобразователя ниже частоты 

резонанса можно определить:  
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 (1) 

где рез рез1/T f  – период коммутации транзисторов 

преобразователя на частоте резонанса последова-

тельного контура; рез
рез

рез

f f
T T T

f f


   


 – разница 

периодов коммутации транзисторов при отклонении 

от частоты резонанса. 

В случае работы преобразователя выше частоты 

резонанса интервала постоянства тока индуктивно-

сти не существует и форма представляет собой тре-

угольник, максимальное значение которого опреде-

лится отклонением частот согласно закону коммута-

ции (2): 

 
рез резср.квад. 'L

LL

f fU
I t I

L f f


   


, (2) 

где 
'
LI  – нормированное действующее значение то-

ка индуктивности относительно частоты резонанса. 

Однако приведенные зависимости остаются 

справедливыми только в случае сохранения трапе-

цеидальной формы тока. Влияние изменения тока 

под действием паразитных параметров можно оце-

нить, сравнив результаты расчета с результатами 

имитационного моделирования (рис. 3). 

Из приведенных графиков видно, что при 

уменьшении рабочей частоты существует точка, в 

которой результаты моделирования начинают рас-

хождение от расчетных показателей. Потери возрас-

тают значительно. 

Таким образом, при проектировании резонанс-

ного контура следует стремиться к уменьшению от-

клонения рабочей частоты от резонасной. Это поз-

волит уменьшить статические потери и увеличить 

энергетическую эффективность устройства.  
 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Влияние изменения формы тока на потери в 

преобразователе: а – изменение дефствующего значения 

тока шунтирующей индуктивности; б – изменение 

статических потерь в преобразователе 

Литература 

1. Bhuvaneswari C., Babu R.S.R. A review on LLC-Reso-

nant Converter // 2016 International Conference on Computation 



Секция 9. Интеллектуальная силовая электроника и преобразовательная техника 

 XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г. 

215 

of Power «Energy Information and Commuincation (ICCPEIC)», 

2016. – Р. 620–623. doi: 10.1109/ICCPEIC.2016.7557268 

2. Сайт компании «Infineon». Resonant LLC-Conver-

ter: Application Note Resonant mode controller [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.infineon.com/ 

dgdl/Application_Note_Resonant+LLC+Converter+Operation

+and+Design_Infineon.pdf, свободный (дата обращения: 

10.09.2021). 

3. Yang Bo, Lee F.C., Zhang A.J., Huang G. LLC-

resonant converter for front end DC/DC conversion // APEC. 

Seventeenth Annual IEEE Applied Power Electronics Confer-

ence and Exposition (Cat. No.02CH37335). – 2002. – Vol. 2. – 

Р. 1108–1112. doi: 10.1109/APEC.2002.989382 

4. Tian S., Lee F.C., Li Q. Equivalent circuit modeling of 

LLC-resonant converter // 2016 IEEE Applied Power Elec-

tronics Conference and Exposition (APEC). – 2016. –  

Р. 1608–1615.  doi: 10.1109/APEC.2016.7468082 

5. Shemolin I.S., Osipov A.V., Kalashnikov I.V., 

Zazygin A.I. Resonant LLC Low Voltage Converter // 2020 

1st International Conference Problems of Informatics, Electro-

nics, and Radio Engineering (PIERE). – Novosibirsk, 2020. – 

Р. 121–127. doi: 10.1109/PIERE51041.2020.9314661 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

Шемолина Оксана Юрьевна 

Студентка каф. ПрЭ ТУСУРа 

Эл. почта: k.y.seletskaya@gmail.com 

 

Зазыгин Андрей Иванович  

Студент  каф. ПрЭ ТУСУРа 

Эл. почта: andrey_zazygin@mail.ru 

 

Цифра Артем Эдуардович 

Студент  каф. ПрЭ  ТУСУРа 

Эл. почта: fw1_91@mail.ru 

 

https://www.infineon.com/dgdl/Application_Note_Resonant+LLC+Converter+Operation+and+Design_Infineon.pdf
https://www.infineon.com/dgdl/Application_Note_Resonant+LLC+Converter+Operation+and+Design_Infineon.pdf
https://www.infineon.com/dgdl/Application_Note_Resonant+LLC+Converter+Operation+and+Design_Infineon.pdf


ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

216 

УДК 621.396.41 

 

А.Э. Цифра, О.Ю. Шемолина, А.И. Зазыгин 
 

Проектирование выходного фильтра преобразователя  
на основе двойного активного моста 

 

Приведены результаты исследований влияния емкости выходного фильтра зарядного устройства на основе 

двойного активного моста на пульсации зарядного тока аккумуляторной батареи. Оговорено значение данного 

фильтра на работу и надежность системы электропитания в случае обрыва аккумулятора в ходе эксплуатации. 

Получены расчетные соотношения для практического проектирования выходного фильтра. Показано влияние 

индуктивности проводов, ведущих к аккумуляторной батарее, на примере имитационной модели.  

Ключевые слова: активный выпрямитель, зарядное устройство, мягкая коммутация, Dual Active Bridge (DAB). 
 

Возросший интерес к преобразователям элек-

трической энергии с активным выпрямителем обу-

словлен их высокой энергоэффективностью. Такие 

преобразователи крайне актуальны в системах элек-

тропитания для систем оповещения населения. 

Наиболее распространенным из преобразователей с 

активным выпрямителем является топология двой-

ного активного моста, в зарубежной литературе 

именуемой как Dual Active Bridge (DAB). Она ха-

рактеризуется такими преимуществами, как мягкая 

коммутация транзисторов как инвертора, так и вы-

прямителя и высокий КПД. Данная топология зача-

стую применяется в качестве зарядного устройства 

резервного источника электроэнергии – аккумуля-

торной батареи [4]. В таком случае преобразователь 

работает в однонаправленном режиме, заряжая ак-

кумуляторную батарею. Входным источником энер-

гии выступает высоковольтная шина постоянного 

тока, формируемая однофазным корректором коэф-

фициента мощности. На выходе преобразователя 

располагается источник противоЭДС в виде заряжа-

емой аккумуляторной батареи. 

Классический DAB (риc. 1, а) состоит из вход-

ного высоковольтного моста, построенного на тран-

зисторах VT1–VT4, дросселя L, высокочастотного 

согласующего трансформатора TV1, выходного низ-

ковольтного моста на транзисторах VT5–VT8 и вы-

ходного емкостного фильтра Свых. Регулирование 

преобразователем производится сдвигом управляю-

щих импульсов выходного моста относительно 

входного на угол φ.  

Транзисторы высоковольтного моста управля-

ются синфазно по диагонали. Диагонали работают в 

противофазе с фиксированным интервалом паузы. 

Транзисторы низковольтного моста управляются 

аналогично. Продемонстрированы диаграммы рабо-

ты преобразователя (рис. 1, б). 
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а  
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Рис. 1.  Зарядное устройство на основе двойного активного моста:  

а –  схема преобразователя на основе двойного активного моста; б – диаграммы работы преобразователя 
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Немаловажную роль в работе преобразователя 

играет и выбор выходного фильтра. Емкость конден-

сатора, включенного параллельно аккумуляторной 

батареи, выполняет роль буфера при обрыве и поз-

воляет не допустить аварийного режима. Это значи-

тельно улучшает надежность системы в целом. По-

мимо этого, взаимное влияние емкости выходного 

фильтра и индуктивности проводов, ведущих к ак-

кумулятору, задает пульсации зарядного тока. Ис-

следование данного вопроса является побочной, но 

важной задачей с точки зрения длительности непре-

рывной эксплуатации батареи в буферном режиме. 

В случае обрыва аккумуляторной батареи, пре-

кращается подача управляющих импульсов на тран-

зисторы как инвертора, так и выпрямителя, однако 

накопленная в дросселе энергия продолжит свое 

перетекание в выходной фильтр через обратные ди-

оды выпрямителя. Согласно этому, выходной фильтр 

должен быть рассчитан на энергию, запасенную в 

дросселе переменного тока L. 

Конденсаторы выходного фильтра имеет смысл 

выбирать на ближайшее к аккумулятору значение 

напряжения. Исходя из этого, определяется макси-

мальное напряжение UС, на которое может быть за-

ряжен выходной фильтр в случае обрыва. Приравняв 

энергию, запасенную в дросселе переменного тока, 

и энергию, которую может вместить в себе конден-

сатор выходного фильтра, можно определить мини-

мальную емкость. 

 max

222
АБ

2 2 2
С

C UC UL I 
  . (1) 

Следует отметить, что согласно регулировочной 

характеристике преобразователя [3] и расчетным 

соотношениям [5] на приведенные параметры ока-

зывает влияние не только мощность устройства, но 

и угол регулирования. Наибольшей запасенной 

энергии дросселя переменного тока соответствует 

угол φ = 0, т.е. состояние, когда ток заряда практиче-

ски равен нулю. Уменьшение угла регулирования 

происходит вместе с уменьшением зарядного тока, 

аккумулятор практически полностью заряжен, и 

напряжение на нем максимальное. Отсюда следует 

необходимость учитывать крайние значения величин 

тока I и напряжения UАБmax. 

Влияние емкости выходного фильтра и индук-

тивности проводов оценено исходя из показаний 

имитационной модели (рис. 2), согласно которой 

номинальное напряжение батареи выбрано 48 В, 

мощность составила 250 Вт, индуктивность дроссе-

ля переменного тока L = 100 мкГн. Согласно расчет-

ным параметрам ближайшее допустимое напряже-

ние выбираемых конденсаторов составило 63 В. 

Индуктивность проводов определяется по 

формуле  

 0
АБ

4
ln 0,75

2

l l
L

d

   
   

  
, (2) 

где  0  – магнитная постоянная; d – диаметр прово-

да, м; l – длина провода, м. 

 

Исходя из мощности зарядного устройства и 

напряжения аккумуляторной батареи, номинальный 

ток заряда IАБ составляет 5 А, следовательно, диа-

метр проводов, ведущих к аккумулятору, выбирается 

не менее чем 1 мм2. Согласно расчетам (2), индук-

тивность проводов, ведущих от зарядного устрой-

ства до аккумуляторной батареи длиной 10 см, со-

ставляет 100 нГн (таблица). 

 
Коэффициенты пульсаций тока АБ 

l, см LАБ, нГн 
Свых, мкФ 

4,7 9,4 14,1 

10 100 39% 16,8% 10,6% 

20 224 18% 7,8% 5,5% 

30 361 10,5% 5,5% 2,4% 

 

Так как ток преобразователя, протекающий в 

конденсатор, имеет высокочастотный импульсный 

характер, то в качестве емкости выходного фильтра 

имеет смысл применение пленочных конденсаторов. 

Наиболее приемлемым для такого напряжения ак-

кумуляторной батареи, является использование кон-

денсаторов марки К-73-17 номинальным напряже-

нием 63 В и емкостью 4,7 мкФ. 

 

 
а 

 
б  

Рис. 2. Пульсации зарядного тока аккумуляторной батареи 

при разных значениях емкости выходного конденсатора  

и индуктивности проводов:  

а – Свых = 4,7 мкФ и L = 100 нГн;  

б – Свых =14,1 мкФ и Lh =361 нГн 

 

Высокочастотные пульсации тока могут оказать 

негативное влияние на характеристики аккумулято-

ра со временем эксплуатации. Исходя из этого, вы-

ходной фильтр проектируется с учетом минимиза-

ции коэффициента пульсации зарядного тока. Как 

видно из приведенных диаграмм, при индуктивно-

сти 361 нГн и емкости 14 мкФ пульсации тока акку-

муляторной батареи составили 2,4%. Таким образом 

при длине проводов l = 30 см емкость выходного 

фильтра выше 15 мкФ будет обеспечивать достаточ-

ный коэффициент пульсаций зарядного тока. 

Аварийным режимом для преобразователя бу-

дет являться обрыв аккумуляторной батареи. Со-

гласно расчетам (1), при обрыве аккумуляторной 

батареи требуемая минимальная емкость выходного 

фильтра составляет 1 мкФ. При наличии такой 
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емкости на выходе напряжение конденсатора не 

превысит 63 В. Принятое в расчетах коэффициента 

пульсации значение 14,1 мкФ обеспечит достаточ-

ный запас для сброса энергии дросселя. Моделиро-

вание данного режима проведено с учетом получен-

ной конфигурации выходного фильтра. 
 

 
Рис. 3. Диаграммы работы преобразователя  

в аварийном режиме 

 

Как видно из приведенных диаграмм, момент 

обрыва нагрузки (t1) и момент выключения управ-

ляющих сигналов Uупр (t2) не совпадают. После об-

рыва нагрузки ток заряда аккумуляторной батареи 

продолжает протекание в сторону выходного филь-

тра. При токе IАБ, равном 5 А, емкости 14,1 мкФ 

напряжение на выходном фильтре возрастает на ве-

личину ΔUCвых, равную 7 В, за время 19,7 мкс. При 

частоте работы преобразователя 200 кГц это состав-

ляет приблизительно 4 периода. Из этого следует, 

что инерционность системы управления должна 

обеспечивать возможность отключения всех управ-

ляющих импульсов в течение этого времени. 

Таким образом, наличие выходного фильтра в 

преобразователе на основе двойного активного мо-

ста является обязательным. При обрыве аккумуля-

торной батареи выходное напряжение возрастает, 

 

 

что является аварийным режимом. Во избежание 

выхода из строя элементов устройства необходимо 

прекратить подачу управляющих импульсов и обес-

печить отвод энергии, накопленной в дросселе пе-

ременного тока.  Длительность интервала для пере-

хода в аварийный режим задается емкостью выход-

ного фильтра. Таким образом, при расчете выходно-

го фильтра учитываются три параметра: энергия 

дросселя, интервал перехода в аварийный режим и 

коэффициент пульсаций. 
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УДК 681.5.017 

 

А.В. Васильев, В.Д. Семенов  
 

Имитационная модель Z-инвертора с системой автоматического 
регулирования в составе электропривода для электротранспорта  

 

Рассмотрен способ автоматического регулирования выходного напряжения на выходе Z-фильтра в системе 

электропривода на базе синхронной машины, произведено имитационное моделирование электропривода с 

применением пакета программ Matlab Simulink, продемонстрирована возможность реализации САР без измене-

ния алгоритма векторной ШИМ.  

Ключевые слова: электропривод, синхронная машина с постоянными магнитами, Z-фильтр, Z-инвертор, век-

торная ШИМ, система автоматического регулирования, имитационная модель, Matlab, Simulink. 
 

В современном мире тенденция развития элек-

тротранспорта стремительно растет и, следователь-

но, значительно возрастают требования ко всей 

структуре электротранспорта, включая аккумуля-

торную батарею, преобразователь частоты и напря-

жения, тяговую электрическую машину. При этом 

неуклонно повышаются и требования к тяговым 

характеристикам электропривода электротранспор-

та. В настоящее время наиболее перспективными 

системами для электротранспорта являются элек-

троприводы на базе синхронной машины с постоян-

ными магнитами [1], для которых максимальная ча-

стота вращения синхронной электрической машины 

ограничена противоЭДС двигателя [2] в режиме ма-

лых моментов нагрузки. Для обеспечения широкого 

диапазона регулирования по частоте вращения тре-

буется обеспечить равенство значений противо-ЭДС 

двигателя и напряжения источника питания, которое 

зависит от состояния заряда тяговой аккумулятор-

ной батареи (ТАКБ). В процессе эксплуатации элек-

тротранспорта ТАКБ разряжается и тем самым 

ограничивает максимальную частоту вращения вала 

электродвигателя [3]. Поэтому задача расширения 

диапазона регулирования частоты вращения тягово-

го двигателя в электроприводах электрического 

транспорта без изменения алгоритма векторной 

ШИМ является актуальной. 

Для расширения диапазона регулирования ча-

стоты вращения электропривода необходимо увели-

чить диапазон изменения питающего напряжения 

системы, что возможно путем применения Z-инвер-

тора [3, 7]. Функциональная схема электропривода 

электротранспорта, представленная на рис. 1, состо-

ит из пяти основных блоков: тяговая аккумуляторная 

батарея, трехфазный мостовой инвертор, Z-фильтр, 

выполненный по классической схеме [4], синхрон-

ная электрическая машина с постоянными магнита-

ми и система управления. 

Трехфазный мостовой инвертор и Z-фильтр об-

разуют Z-инвертор [3–9]. Алгоритм формирования 

ШИМ-сигнала, обеспечивающий работу Z-инвертора, 

реализован с помощью алгоритма векторной ШИМ 

[5] и логического блока выборки сигнала [3] вектор-

ной ШИМ, который позволяет произвести выборку 

интервалов времени, когда все верхние или нижние 

силовые ключи трехфазного инвертора одновремен-

но находятся в проводящем состоянии. Данный ин-

тервал времени назовем активным участком времени 

коммутации стойки силовых ключей ta.  

Согласно алгоритму формирования дополни-

тельного ШИМ-сигнала для Z-инвертора, в моменты 

времени, соответствующие активным участкам вре-

мени коммутации, одновременно включаются вы-

бранные стойки силовых ключей, что соответствует 

состоянию векторов V7 = 000 или V8 = 111. При 

этом Z-фильтр находится в стадии накопления энер-

гии от тяговой аккумуляторной батареи, соответ-

ственно, на выходных терминалах Z-фильтра напря-

жение равно нулю.  

 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема электропривода с применением Z-фильтра 
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В момент времени смены состояний силовых 

ключей, что соответствует векторам V1–V6, Z-фильтр 

находится в стадии передачи накопленной энергии 

от Z-фильтра к трехфазному мостовому инвертору. 

Таким образом, выход Z-фильтра периодически 

закорачивается одновременно включенными сило-

выми ключами выбранных стоек, что приводит к 

регулированию выходного напряжения. Для управ-

ления этим напряжением необходимо реализовать 

дополнительную систему автоматического регули-

рования (САР) по напряжению Z-инвертора. 

Выражение (1) описывает регулировочную харак-

теристику Z-инвертора, а выражение (2) – значение 

напряжения на обкладках конденсатора Z-фильтра [4: 

вых вх
1

,
1 2

U U
D

 


                        (1) 

вх .
1 2

C
D

U U
D

 


                            (2) 

Как видно из регулировочной характеристики 

Z-инвертора, значение выходного напряжения равно 

значению напряжения на обкладках конденсатора  

Z-фильтра, деленному на коэффициент D (относи-

тельная длительность закороченного состояния  
Z-фильтра), что позволяет косвенно оценивать зна-

чение выходного напряжения Z-фильтра при реали-

зации САР.  

Структурная схема системы управления Z-инвер-

тора с дополнительной  САР представлена на рис. 2. 

Система управления состоит из двух независи-

мых частей: векторной системы управления часто-

той вращения электродвигателя [2] и дополнитель-

ной САР по напряжению Z-инвертора. Объединяю-

щей частью системы является логический блок вы-

борки сигнала, который позволяет изменять дли-

тельность импульса D на выходе ШИМ-модулятора 

Z-инвертора в диапазоне времени ta при условии 

равной частоты дискретизации ШИМ-модулятора  

Z-инвертора и векторной ШИМ. 

Векторная система управления частоты враще-

ния электродвигателя включает в себя блок коорди-

натных преобразований БКП, блок фазных преобра-

зований БФП, сумматоры, ПИ-регуляторы и вектор-

ную ШИМ.  

Дополнительная САР по напряжению Z-инвер-

тора состоит из блока задания напряжения, сумма-

тора, датчика напряжения, корректирующего звена 

или ПИД-регулятора и ШИМ-модулятора. 

С целью проведения исследования изменения 

механических характеристик электропривода в за-

висимости от питающего значения напряжения была 

построена имитационная модель электропривода в 

программном пакете Matlab Simulink [10]. 

Произведено 6 экспериментальных измерений 

имитационной модели электропривода. 

Во всех экспериментах значение задатчика ско-

рости и изменение момента сопротивления одина-

ковы, технические характеристики электродвигателя 

не изменяются, параметры ПИД-регуляторов век-

торной системы управления электропривода и си-

стемы автоматического регулирования Z-инвертора 

неизменны, параметры тягового аккумулятора неиз-

менны. 

Результаты моделирования представлены на 

рис. 3, результаты сведены в таблицу. 
 

 

Результаты моделирования 

Номер 

экспери-

мента 

Напряжение 

ТАКБ, В 

Напряжение 

Z-инвертора 

Uz, В 

Частота вращения 

вала электродви-

гателя n, об/мин 

1 93,4 100 2950  

2 93,4 130 3900  

3 93,4 150 4500  

4 93,4 180 5500  

5 93,4 210 6500  

6 93,4 240 7400  

 

 
Рис. 2. Структурная схема системы управления Z-инвертора 
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Рис. 3. Результаты испытаний имитационной модели 

 

Результаты моделирования демонстрируют 

адекватность имитационной модели и значительный 

прирост по возможности форсажа максимальной 

частоты вращения вала электродвигателя при ис-

пользовании системы автоматического регулирова-

ния Z-инвертора. Величина «форсажа» скорости 

составила при этом n = 4450 об/мин, что соответ-

ствует увеличению максимального значения враще-

ния вала электродвигателя в 1,5 раза по сравнению с 

номинальным значением. Полученные данные пока-

зывают перспективность дальнейшего исследования 

электропривода с применением Z-инвертора. 
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УДК 621.396.41   

 

А.И. Зазыгин, О.Ю. Шемолина, А.Э. Цифра 
 

Методика расчета и выбора элементов резонансного  
LLС-преобразователя 

 

Приведены результаты исследования и даны рекомендации выбора значений отношения эквивалентной индук-

тивности намагничивания к резонансной индуктивности и добротности в резонансном LLC-преобразователе.  

Показаны влияния параметров добротности и соотношения индуктивности на коэффициент усиления по 

напряжению резонансного контура. Выделены области построения резонансного контура в соответствии с от-

ношениями входного и выходного напряжений преобразователя. 

Ключевые слова: резонансный преобразователь, LLC-преобразователь, мягкая коммутация, методика расчета 

резонансного контура, регулировочная характеристика, добротность. 
 

Применение резонансного LLC-преобразователя 

в системе вторичного электропитания обусловлено 

его высокими энергетическими характеристиками, 

достигаемыми за счет мягкой коммутации транзи-

сторов, позволяющей минимизировать динамиче-

ские потери [1, 2]. К тому же отсутствие коммутаци-

онных помех позволяет получить хорошую внутри-

системную электромагнитную обстановку. 

Мостовой LLC-преобразователь (рис. 1), состо-

ит из транзисторов VT1–VT4; резонансного контура, 

включающего резонансный конденсатор Сr, резо-

нансный дроссель Lr и шунтирующий дроссель Lu; 

трансформатора TV1, необходимого для согласова-

ния уровней входного и выходного напряжений; 

пассивного выпрямителя на диодах VD1…VD4 и 

выходного емкостного фильтра Cвых [3]. 

 
42/56 В                                                                                          170 В 

 
Рис. 1. Мостовой резонансный LLC-преобразователь  

 

Отличие LLC-преобразователя от последова-

тельного LC-преобразователя состоит в наличии 

дополнительной индуктивности, обеспечивающей 

работу при малых нагрузках. 

Расчет параметров контура производится исхо-

дя из требуемого коэффициента усиления по напря-

жению. Значения элементов резонансного контура 

определяются системой уравнений [3]: 
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 – сопротивление нагрузки по 

переменному току; f   резонансная частота после-

довательного контура; Q  добротность последова-

тельного контура;  m  – соотношение индуктив-

ностей. 

Амплитудно-частотную характеристику (АЧХ)  

(рис. 2) можно построить с помощью выражения (1): 
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где 
рез

f

f
 – частота в относительных единицах. 

резf – задается исходя из практического наличия 

применяемых в резонансном контуре конденсатора и 

рабочей частоты контроллера управления. Парамет-

ры добротности Q и соотношение индуктивностей m 

в существующих методиках, рекомендованных  

Infineon, определены эмпирически [5, 6]. Q = 0,25, а 

m = 5. Такие параметры задают регулировочную 

характеристику с большими запасами по коэффици-

енту передачи, зачастую не нужными. 

Регулировочная характеристика преобразовате-

ля (1) является функцией трех параметров, один из 

которых – частота – позволяет регулировать коэф-

фициент передачи по напряжению KU резонансного 

контура за счет изменения управляющего воздей-

ствия – частоты коммутации транзисторов.  Два дру-

гих параметра – добротность контура Q и коэффи-

циент соотношения индуктивностей m – являются 

конструктивными и ограничивают максимальное 

значение KU. Наглядно оценить их влияние на регу-

лировочную характеристику преобразователя можно 

при помощи соответствующих графиков зависимо-

сти (рис. 2, а, б).  

Можно констатировать, что большие значения 

добротности Q и соотношение индуктивностей m 

приводят к уменьшению усиления резонансного 

контура по напряжению и смещению регулировоч-

ной характеристики по частоте, как следствие, уве-

личению диапазона рабочих частот преобразователя. 
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а 

  
б 

Рис. 2. АЧХ преобразователя при различных значениях 

добротности Q (а)  и коэффициента m (б) 

 

Коэффициент усиления резонансного контура 

определяется из соотношения входного и выходного 

напряжений преобразователя, а также коэффициен-

том трансформации высокочастотного трансформа-

тора. Девиация входного напряжения от номиналь-

ного значения компенсируется за счет изменения 

коэффициента усиления в соответствии с частотной 

характеристикой резонансного контура.  

При соотношении входного и выходного на-

пряжений Uвх_макс/Uвых = 3 коэффициент трансфор-

мации так же принимается равным Ктр = 3 (см. рис. 1). 

Уменьшение входного напряжения влечет пропор-

циональное уменьшение выходного, и для его ста-

билизации требуется обеспечить соответствующий 

коэффициент передачи. Если Uвх изменяется на 20%, 

то коэффициент передачи должен быть выше чем 

1,25. Параметры контура могут быть определены 

согласно рис. 3, на котором приведена зависимость 

коэффициента усиления от добротности и коэффи-

циента соотношения индуктивностей.  

Проектирование резонансного контура на тре-

буемый коэффициент передачи должно произво-

диться в указанной области (см. рис. 3). Эта область 

отражает все допустимые пары значений m и Q, ко-

торые соответствуют требуемому коэффициенту 

усиления. Область проектирования резонансного 

контура определяется минимальной частотой fmin, 

которую выбирают в зависимости от габаритных 

показателей магнитных элементов и минимального 

заряда аккумуляторной батареи в нашем случае, а 

максимальная частота фиксирована –  fmax = 100 кГц. 

Отличия работы преобразователя при различ-

ных значениях m и Q показаны диаграммами  

(рис. 4). С практической точки зрения, проектирова-

ние резонансного контура не ограничено фиксиро-

ванными значениями Q = 0,25 и m = 5, предлагае-

мыми в источниках.  
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Рис. 3. Области проектирования резонансного контура 
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Рис. 4. Диаграммы работы преобразователя  

при KU = 1,25 и различных Q, m  
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Эти параметры могут варьироваться или кор-

ректироваться в зависимости от применяемой эле-

ментной базы и паразитных параметров высокоча-

стотного трансформатора. 

Из приведенных диаграмм (см. рис. 4) видно, 

что меняются наклон и величина тока ILµ. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что при построении 

резонансного контура необходимо учитывать ток 

индуктивности намагничивания ILµ. Следовательно, 

соотношение индуктивностей m необходимо брать 

меньше, а значение добротности Q – больше в соот-

ветствии с рис. 3, областью построения резонансно-

го контура.  
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УДК 62-573.1 

 

С.Г. Малофиенко, Е.Ю. Савчук, В.М. Саюн 
 

Блок управления судовым электровентилятором РСС1 
 

Представлена структурная схема блока управления судовым электровентилятором РСС1 и рассмотрен принцип 

работы блока управления. 

Ключевые слова: электровентилятор, блок управления. 

 

Электровентилятор РСС1 предназначен для пе-

ремещения воздуха в системах вентиляции кораблей 

и судов. Электровентилятор состоит из электроме-

ханического блока и пускателя ППР. Питание элек-

тровентилятора осуществляется от бортовой сети 

постоянного тока напряжением 175–320 В. Элек-

тромеханический блок состоит из коллекторного 

двигателя постоянного тока типа П62-М72ВОМ5 

мощностью 25 кВт, рабочего колеса и улитки. 

Внешний вид электромеханического блока изобра-

жен на рис. 1. Пускатели предназначены для вклю-

чения электрического двигателя постоянного тока 

[2]. При этом пускатель обеспечивает ограничение 

пускового тока двигателя, осуществляет тепловую 

защиту двигателя и защиту от короткого замыкания 

в цепи двигателя. В состав ППР входят контактор, 

тепловые реле, пусковой реостат и дифференциаль-

ное реле. Внешний вид пускателя ППР изображен на 

рис. 2. Однако из-за частого выхода из строя пуска-

телей ППР-455 возникла необходимость создания 

электронного блока управления. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид электромеханического блока 

 

 
Рис. 2. Внешний вид пускателя ППР 

 

Структурная схема блока управления представ-

лена на рис. 3, где К – контактор; АФ – активный 

фильтр; ДТ – датчик тока; УВВИ – устройство вво-

да-вывода информации; СУ – система управления, 

Др – драйвер; СЧ – силовая часть; Д – двигатель; 

ДЧВ – датчик частоты вращения; ИП – источник 

питания. 

 
Рис. 3. Структурная схема блока управления  

электровентилятором 
 

Схема содержит два независимых контура: по 

току и по частоте вращения двигателя. С помощью 

контура по частоте вращения осуществляются зада-

ние и стабилизация частоты вращения электровен-

тилятора. Контур управления по току осуществляет 

ограничение пускового тока при запуске вентилято-

ра на уровне 1,4 тока номинального и осуществляет 

ограничение тока при возникновении аварийных 

ситуаций. Таким образом, контур управления по 

току выполняет функции тепловой защиты и защиты 

от тока короткого замыкания. 

При нажатии на кнопку «Пуск» начинает про-

текать ток через двигатель, при этом на выходе дат-

чика тока напряжение пропорциональное этому то-

ку. Это напряжение поступает на вход активного 

фильтра АФ [1], который выделяет постоянную со-

ставляющую этого напряжения, которая, в свою оче-

редь, поступает на сумматор S1. На второй вход сум-

матора S1 поступает задающее напряжение UЗДI. С 

выхода сумматора сигнал рассогласования Uσ посту-

пает в систему управления.  

Таким образом, осуществляется обратная связь 

по току, которая ограничивает ток на уровне 1,4 тока 

номинального. При этом контур стабилизации ча-

стоты вращения отключен. Датчик частоты враще-

https://www.elmash.ru/images/PPR.png
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ния на основе магнитоуправляемой микросхемы 

(МУМС) снимает сигнал, пропорциональный часто-

те вращения электровентилятора. Логическое 

устройство, находящееся в системе управления, 

пропускает сигнал управления от датчика тока, пока 

частота вращения не равна заданной [3]. При до-

стижении частоты вращения заданной величины 

логическое устройство переключает сигнал управ-

ления преобразователем с обратной связи по току на 

обратную связь по частоте вращения.  

Таким образом, происходит стабилизация ча-

стоты вращения. Кроме этого, сигнал с датчика ча-

стоты вращения поступает на УВВИ, который пре-

образуется в сигнал для отображения частоты вра-

щения на семисигментных индикаторах. При необ-

ходимости отключения системы следует нажать на 

кнопку «Стоп», также находящуюся в УВВИ, при 

этом контактор отключается и двигатель обесточи-

вается. 

Для качественного выделения постоянной со-

ставляющей сигналов датчика тока и датчика часто-

ты вращения двигателя при сохранении высокого 

быстродействия применяется активный фильтр. Ак-

тивный фильтр низких частот второго порядка изоб-

ражен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Активный фильтр низких частот второго порядка 

 

Такой фильтр представляет собой инвертирую-

щий усилитель, обладающий постоянным коэффи-

циентом усиления в полосе прозрачности от посто-

янного тока до граничной частоты. В пределах по-

лосы прозрачности, пока емкостное сопротивление 

конденсатора достаточно велико, коэффициент уси-

ления схемы совпадает с коэффициентом усиления 

инвертирующего усилителя.  

Контур обратной связи по току выполнен по 

схеме непосредственного преобразователя напряже-

ния понижающего типа. Причем сглаживающий LC-

фильтр с обратным диодом может быть исклю- 

 

 

чен, поскольку нагрузка представлена RL-контуром, 

отображающим  двигатель постоянного тока с об-

моткой возбуждения. Практическая реализация кон-

тура обратной связи по току выполнена следующим 

образом. Силовой ключ представлен IGBT-модулем. 

Управление модулем производится от ШИМ-

контроллера через драйвер. Последний выполняет 

функции усилителя мощности и гальванической 

развязки. Датчик тока представлен микросхемой на 

основе датчика Холла. Примером выполнения 

ШИМ-контроллера может быть микросхема TL494, 

выходные транзисторы которой собраны по схеме с 

общим коллектором. 

На этапе пуска двигателя сигнал с датчика тока 

поступает на активный фильтр, преобразуется в по-

стоянный сигнал, который сравнивается с задающим 

сигналом управления. Разностный сигнал поступает 

на вход ШИМ-контроллера и преобразуется в дли-

тельность сигнала управления силового транзисто-

ра. Таким образом, контур обратной связи по току 

отслеживает снижение тока двигателя от 1,4 номи-

нального значения до номинального. 

Технические характеристики пускателя посто-

янного тока ППР-455. Первая цифра 4 – пусковой 

ток от 100 до 200 А. Вторая цифра 5 – сеть однофаз-

ная с дополнительной защитой пускового сопротив-

ления. Третья цифра 5 – напряжение питающей сети 

175–320 В. Изготавливаются в каплезащищенном 

исполнении.  
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О роли ионной бомбардировки при электронном облучении 
диэлектриков в среднем вакууме 

 

Рассмотрено влияние ионного воздействия на поверхность стекла, облучаемого электронным пучком в среднем 

вакууме. В качестве индикаторов ионной бомбардировки выбраны угол смачивания поверхности и толщина 

протравленного слоя нанесенной полимерной пленки. Показано, что после обработки поверхность стекла при-

обретает гидрофильные свойства. Последнее, по всей видимости, связано с очисткой поверхности. Указанное 

предположение подтверждается результатами измерения толщины протравленного слоя полимерной пленки.  

Ключевые слова: электронное облучение, краевой угол смачивания, потенциал диэлектрика, средний вакуум. 
 

Облучение электронным пучком с энергией в 

единицы-десятки килоэлектроновольт представляет 

собой эффективный, однако недостаточно распро-

страненный метод модификации поверхности как 

органических, так и неорганических диэлектриков. 

Ограничение связано с тем, что, как правило, на ди-

электрике накапливается отрицательный заряд и, 

соответственно, возникает потенциал, тормозящий и 

отклоняющий пучок. Один из способов преодоления 

указанного затруднения состоит в проведении про-

цесса в среднем вакууме, т.е. в диапазоне давлений 

1–100 Па.  

В таких условиях электронный пучок создает 

плазму, способствующую компенсации заряда на 

поверхности диэлектрика. Эта компенсация осу-

ществляется потоком ионов из плазмы, которая в 

обычных условиях имеет потенциал, близкий к ну-

левому. При отрицательном потенциале мишени 

ионы ускоряются в слое плазма–мишень и могут 

давать вклад в модификацию поверхности диэлек-

трика. При сравнительно больших длительностях 

(часы) облучения и токах (десятки миллиампер) 

пучка воздействие ускоренных ионов проявляется в 

вытравливании материала мишени в зоне облучения 

[1]. В то же время вопрос о каких-либо изменениях 

поверхности диэлектрика на начальной стадии об-

лучения оставался невыясненным. Настоящая рабо-

та имеет своей целью получение ответа на постав-

ленный вопрос. 

Техника и методика эксперимента 

Эксперимент проводился на установке, схема и 

внешний вид которой приведены на рис. 1. Установ-

ка представляла собой вакуумную камеру 1 диамет-

ром 300 мм и длиной 400 мм, изготовленную из не-

ржавеющей стали и откачиваемую механическим 

насосом ADVAVAC 40. На верхнем фланце камеры 

размещался форвакуумный плазменный электрон-

ный источник 2 на основе разряда с полым катодом, 

конструкция и параметры которого приведены в [2]. 

Напряжения Ud и Ua на разрядный и ускоряющий 

промежутки подавались от соответствующих вы-

прямителей. Электронный пучок 3, сфокусирован-

ный магнитной линзой 4, попадал на образцы 5 в 

виде стеклянных пластинок размером 10×10 мм2 и 

толщиной 1 мм. Образцы размещались на держате-

ле, способном перемещаться в горизонтальном 

направлении. На этом же держателе находился мед-

ный коллектор 6, подключенный к токовому прибо-

ру. Для измерения параметров плазмы использовал-

ся одиночный зонд Ленгмюра 7 с плоской собираю-

щей поверхностью [3].  

   
а      б 

Рис. 1. Схема (а) и внешний вид (б) экспериментальной установки 

+ 

‒ 

+ 

‒ 
U

a
 

U
p
 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

mA 

5 

Ud 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

230 

В качестве одного из параметров, по которому 

можно судить о состоянии поверхности стеклянных 

пластин, был выбран угол смачивания водой в силу 

чрезвычайной чувствительности самого метода. За-

висимость угла смачивания от длительности облу-

чения получена на одних и тех же образцах путем 

измерения после каждого облучения и последующе-

го помещения в вакуумную камеру [4]. Для провер-

ки гипотезы о наличии ионного травления при элек-

тронном облучении в среднем вакууме на стеклян-

ные пластины наносилась полимерная пленка тол-

щиной до 700 нм. Напыление пленок проводилось в 

полом катоде в атмосфере пропана. Облучение об-

разцов с нанесенными пленками проводилось в ат-

мосфере аргона в диапазоне давлений 2–6 Па. 

Результаты измерений и обсуждение 

Результаты измерений для двух образцов при-

ведены на рис. 2. Облучение производилось при 

одинаковой удельной мощности пучка для исключе-

ния фактора преимущественного нагрева [5]. Пер-

вый образец облучался пучком с энергией 2 кэВ, а 

второй – с энергией 9 кэВ. 
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Рис. 2. Угол смачивания θ как функция длительности t 

облучения. Ускоряющее напряжение Ua: 1 – 2 кВ;  

2 – 9 кВ. Интенсивность пучка 10 Вт/см2, давление газа 

(аргон) 2 Па 

 

Как можно заметить, приведенные зависимости 

заметно различаются. Обе кривые описывают умень-

шение угла смачивания, но с разной крутизной. Для 

проверки гипотезы об участии ионной бомбарди-

ровки были выполнены измерения разности потен-

циалов между плазмой и мишенью. Для измерений 

использовался косвенный метод, предложенный в 

[6] и основанный на предположении бесстолкнови-

тельного ионного слоя в промежутке плазма–

мишень. В этом случае допустимо приравнивание 

бомовского ионного тока из плазмы току на основа-

нии закона трех вторых. Простые преобразования 

дают выражение для разности потенциалов Δφ: 

  
2/3

1/34/3

0
e

n
d ekT

 
    

 
, (1) 

где d – толщина слоя; Te, n – температура и концен-

трация плазмы; ε0 – электрическая постоянная; γ – 

поправочный коэффициент, определенный на осно-

вании сравнения измеренного потенциала изолиро-

ванной металлической мишени и потенциала, вы-

численного по (1). 

Приведенная на рис. 3 кривая демонстрирует 

возрастание Δφ с повышением ускоряющего напря-

жения Ua. 
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Рис. 3. Падение напряжения Δφ между границей плазмы и 

мишенью как функция ускоряющего напряжения Ua 

 

Расчеты показывают, что при Ua = 2 кВ потен-

циал на поверхности стекла практически отсутству-

ет. Ионы плазмы обладают малой энергией и, попа-

дая на поверхность стекла, практически не произво-

дят её распыление. В этом случае основной вклад в 

изменение свойств поверхности вносит электрон-

ный пучок [7].  

При Ua = 9 кВ помимо электронного пучка по-

верхность стекла облучается высокоэнергетическим 

ионным потоком. Наличие последнего обусловлено 

большим отрицательным поверхностным потенциа-

лом и отражается в результатах измерения краевого 

угла. Из сказанного следует, что образец стекла № 2, 

облученный при ускоряющем напряжении 9 кВ, 

подвергался более интенсивной ионной бомбарди-

ровке по сравнению с образцом № 1. Наиболее веро-

ятная причина резкого снижения угла смачивания на 

образце № 2 состоит в очистке его поверхности уже 

на начальном этапе.  На образце  № 2 процесс раз-

вивается в том же направлении, но с меньшей ско-

ростью.  

На рис. 4 показана зависимость толщины Δd 

протравленного слоя от давления p аргона при раз-

личных значениях ускоряющего напряжения Ua. От-

метим, что все образцы облучались в течение одного 

времени – 2 мин.  

Приведенные зависимости свидетельствуют о 

возрастании скорости травления по мере уменьше-

ния давления и роста ускоряющего напряжения. В 

работе [8] показано, что потенциал диэлектрической 

мишени возрастает с уменьшением давления рабо-

чего газа. Основная причина указанного явления 

связана с уменьшением концентрации ионов плаз-

мы, способствующих компенсации отрицательного 

заряда на поверхности мишени. В то же время имеет 

место снижение концентрации плазмы с ростом 

энергии пучковых электронов. Сказанное обуслов-

лено спецификой зависимости сечения ионизации 
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газа от энергии ионизующей частицы. Таким обра-

зом, уменьшение давления рабочего газа, равно как 

и увеличение энергии пучковых электронов приво-

дит к образованию ионов более высоких энергий, 

что, в свою очередь, увеличивает скорость травле-

ния полимерной пленки. 
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Рис. 4. Зависимость толщины протравленного слоя от 

давления газа. Ускоряющее напряжение Ua:  1 – 2 кВ;  

2 – 3 кВ;  3 – 4 кВ 

 

Заключение 

В работе представлены результаты исследова-

ния роли ионной бомбардировки при электронном 

облучении в среднем вакууме. Показано, что обра-

ботка поверхности стекла пучком различной энер-

гии повышает её гидрофильные свойства. Наличие 

значительного отрицательного потенциала приводит 

к более интенсивной ионной бомбардировке и, по 

всей видимости, очистке поверхности. Сказанное 

подтверждается результатами измерения толщины 

протравленного слоя в полимерной пленке в услови-

ях, способствующих наведению дополнительного 

отрицательного потенциала. В частности, уменьше-

ние давления рабочего газа и увеличение энергии 

пучковых электронов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 

№ 19-08-00170. 
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Жоэль-эрик Дагри, В.Т. Чан, А.А. Шупенёв, А.С. Климов 
 

Влияние режимов электронно-лучевого облучения  
на однородность нагрева Al2O3–ZrO2 керамических компактов 

 

Представлены результаты спекания образцов Al2O3/ZrO2 композитной керамики в форвакуумной области дав-

лений с использованием электронно-лучевого метода без приложения давления в процессе спекания. Нагрев 

образцов осуществляется узкосфокусированным электронным пучком в среднем вакууме при давлениях газа 

30 Па. Режим облучения задается формой развертки электронного пучка при его сканировании поверхности об-

разца. Определены форма развертки и скорость нагрева образцов, позволяющие получать перепад температур 

по их глубине в процессе облучения не более 180 град. 

Ключевые слова: электронно-лучевое спекание, керамика, плазменный электронный источник, режим облучения. 
 

Исследования, связанные с поиском новых ин-

новационных методов создания керамических мате-

риалов, в том числе керамико-керамических компо-

зитов на основе системы ZrO2-Al2O3, являются од-

ним из наиболее быстро развивающихся направле-

ний в области материаловедения [1]. Производство 

керамических материалов обязано своим динамич-

ным развитием главным образом за счет уникальных 

свойств керамики – сочетание коррозионной стойко-

сти к многим агрессивным веществам при высоких 

температурах, а также термостойкости и механиче-

ской прочности.  

На сегодняшний день керамико-керамические 

композиты находят применение во многих отраслях 

техники. Однако технологические процессы, каса-

ющиеся их формирования, и основы, описывающие 

взаимосвязь между структурой и свойствами компо-

зита, все еще недостаточно изучены. Поэтому кера-

мические материалы являются предметом большого 

количества фундаментальных исследований. В 

настоящее время основные методы формирования 

композитов основаны на коллоидных процессах. 

Такие технологии включают ленточное литье [2], 

литье с прямой коагуляцией [3], шликерное литье, 

золь-гель метод и центробежное литье шликером [4–

6]. Эти методы позволяют изготавливать детали, 

характеризующиеся однородным уплотнением и 

микроструктурой в сочетании с подходящими меха-

ническими свойствами.  

Однако основной проблемой при изготовлении 

форм из коллоидных суспензий является получение 

стабильной, однородной суспензии с высокой кон-

центрацией твердой фазы и низкой вязкостью. Дру-

гим способом формирования композитов может 

служить спекание порошковых компактов. Здесь 

основные методы – это плазменно-искровое спека-

ние [7], спекание с помощью микроволнового излу-

чения, а также послойное лазерное спекание и элек-

тронно-лучевое спекание [8, 9]. С точки зрения эф-

фективной передачи энергии поверхности керамики 

привлекательно электронно-лучевое спекание в 

форвакуумной области давлений [10]. При элек-

тронно-лучевом облучении непроводящих материа-

лов при давлениях в единицы и десятки паскаль 

энергия передается практически без потерь, по-

скольку за счет формирования плотной пучковой 

плазмы компенсация отрицательного заряда пучка 

происходит автоматически.  

В настоящей работа в качестве спекаемых мате-

риалов была выбрана многослойная система, состо-

ящая из нескольких слоев Al2O3-ZrO2. Композитная 

керамика Al2O3-ZrO2 является перспективным мате-

риалом, поскольку обладает трещиностойкостью и 

твердостью выше, чем чистый оксид алюминия и 

оксид циркония соответственно [11]. Композитная 

керамика Al2O3-ZrO2 была получена путем смеши-

вания порошков оксида алюминия и циркония в раз-

личных пропорциях компонентов.  

Материалы, входящие в состав многослойного 

композита, обладают разными физическими свой-

ствами. При этом температура спекания оксида цир-

кония выше оксида алюминия, что дает основание 

полагать, что при электронно-лучевом спекании 

следует облучать сторону образца, содержащую 

именно этот оксид. Односторонний нагрев спрессо-

ванного образца приводит к существованию значи-

тельных температурных перепадов по его глубине в 

процессе спекания. Научная цель исследования со-

стояла в том, чтобы определить режимы электронно-

лучевого облучения, позволяющие снизить этот пе-

репад. Кроме режимов, было предложено модифи-

цировать форму тигля, в котором осуществляется 

спекание. 

Экспериментальная установка 

Для электронно-лучевого спекания композит-

ных керамических образцов использовалась экспе-

риментальная установка, схема которой приведена 

на рис. 1. Форвакуумный плазменный электронный 

источник на основе разряда с протяженным полым 

катодом создавал пучок электронов цилиндрической 

конфигурации.  

Основная особенность форвакуумного плаз-

менного электронного источника заключается в спо-

собности работы при давлениях от 5 до 100 Па в 

изобарическом режиме, т.е. без перепада давления в 

источнике. Это позволяет упростить установку для 

генерации пучковой плазмы. Необходимый уровень 

давления создавался механическим форвакуумным 

насосом BocEdwards80M и игольчатым натекателем. 

Вакуумная камера сначала откачивалась до мини-
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мального давления 2–3 Па, затем напускался рабо-

чий газ – гелий до давления 30 Па.   
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – плазмен-

ный электронный источник; 2 – вакуумная камера;  

3 – система отклонения пучка; 4 – электронный пучок; 

5 – пучковая плазма; 6 – спекаемый образец; 7 – компьютер 

 

В экспериментах параметры электронного пуч-

ка устанавливались следующими: ток пучка от 20 до 

50 мА, ускоряющее напряжение от 2 до 8 кВ. В ка-

честве образцов использовались многослойные 

прессовки из порошков диоксида циркония и оксида 

алюминия с различным соотношением компонентов 

в каждом слое. Прессование образцов происходило 

на гидравлическом прессе с силой прессования  

115 МПа, с выдержкой под давлением 5 мин. После 

прессования образцы имели форму дисков диамет-

ром 10,2±0,1 мм и толщиной 3±0,1 мм. Спрессован-

ный образец размещался на графитовом тигле.   

Для равномерного нагрева образцов использо-

вались два режима сканирования. В первом режиме 

системой отклонения электронного пучка задавалась 

траектория движения пучка по поверхности образца 

в виде растра, размер области сканирования состав-

лял 15×15 мм с частотой сканирования 100 Гц. Во 

втором режиме электронный пучок двигался по 

окружности диаметром больше диаметра образца, 

но меньше размеров тигля. Таким образом, прогрев 

образца осуществлялся за счет теплопроводности от 

тигля и за счет облучения рассеянными электронами 

пучка. Для измерения температуры облучаемой 

электронным пучком поверхности образца в процес-

се спекания использовался инфракрасный пирометр 

RAYTEK 1MH.  

Контроль температуры тыльной стороны по-

верхности образца, не подверженной облучению 

электронным пучком, осуществлялся контактным 

методом с использованием платина-платинородие-

вой термопары. ТермоЭДС измерялась высокоом-

ным вольтметром и затем пересчитывалась в значе-

ния температуры. Для обеспечения более плотного 

контакта термопары с образцом в последнем изго-

тавливалось отверстие глубиной 0,5 мм, в которое 

плотно помещался спай термопары. 

Результаты работы и их анализ  

Типичный график изменения мощности элек-

тронного пучка в процессе электронно-лучевой об-

работки керамики представлен на рис. 2. В течение 

первых 20 мин облучения для снижения тепловой 

нагрузки на образец и более равномерного нагрева 

скорость изменения мощности электронного пучка 

составляла 8 Вт/мин, в дальнейшем при достижении 

температуры поверхности образца 1000° она повы-

шалась до 28 Вт/мин. Столь высокая скорость роста 

мощности нагрева обеспечивала компенсацию по-

терь на излучение. Время выхода на требуемое зна-

чение температуры поверхности 1400 °С составляло 

порядка 25 мин. При достижении этой температуры, 

и соответственно, температура поверхности образца 

поддерживалась на указанном уровне в течение  

8–10 мин. Далее мощность электронного пучка так-

же плавно снижалась со скоростью 28 Вт/мин. Затем 

при достижении температуры  поверхности образца 

уровня 500 °С электронный пучок отключался и об-

разец остывал в вакуумной камере в течение 30 мин.  
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Рис. 2. Зависимость мощности пучка  

от времени облучения керамики 
 

Поскольку при одностороннем облучении элек-

тронным пучком энергия пучка передается только 

одной стороне спекаемого образца, то очевидно, что 

по его глубине будет наблюдаться перепад темпера-

тур. Величина этого перепада должна определяться 

составом образца, его размерами, а также режимом 

электронно-лучевого облучения. Режим облучения 

включает скорость изменения мощности пучка, при-

ходящуюся на образец, а также управление формой 

развертки электронного пучка по поверхности об-

разца. Для более равномерного прогрева поверхно-

сти образца целесообразнее использовать форму 

развертки по квадрату (см. рис. 1). Равномерность 

прогрева поверхности достигается за счет быстрого 

перемещении электронного пучка, скорость прори-

совки одного кадра – квадрата составляет 100 Гц. В 

таком режиме развертки тепло вглубь образца рас-

пространяется за счет теплопроводности. На рис. 3 

представлена зависимость температуры облучаемой 

стороны и необлучаемой в процессе нагрева образ-

ца, состоящего из четырех слоев, отличающихся 

процентным массовым соотношением компонентов.   
Как следует из рис. 3, величина перепада тем-

ператур по глубине образца имеет максимальное 

значение 450–500° на начальном этапе нагрева. Да-

лее перепад снижается, и при достижении темпера-
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туры поверхности 1450° составляет уже 350°. Такое 

значение перепада все же достаточно высоко и мо-

жет привести к  неоднородному спеканию.  
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Рис. 3. Зависимость температуры стороны образца  

при развертке пучка по квадрату:  

облучаемой – 1  и  необлучаемой – 2  
 

Использование для нагрева образца режима 

сканирования по окружности большего диаметра 

чем диаметр образца, т.е. без непосредственного 

попадания электронного пучка на поверхность ке-

рамики, позволяет осуществлять более равномерный 

нагрев. При этом режиме сторона образца, обра-

щенная к электронному пучку, прогревается за счет 

рассеянных электронов пучка, а обратная сторона 

образца – за счет теплопроводности между нагре-

тым тиглем и образцом.  

На рис. 4 представлены результаты использова-

ния такого режима для спекания керамики, а именно 

показана зависимость температуры обеих сторон 

образца в процессе нагрева. 

Перепад температур составляет в этом случае 

величину от 350° на начальном этапе облучения и 

снижается до 180° при достижении температуры 

поверхности 1250°. Дальнейшее снижение перепада 

температур связано со сложностью достижения вы-

соких температур поверхности и требует более тща-

тельного подбора режима сканирования.  
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Рис. 4. Зависимость температуры стороны образца  

при развертке пучка по окружности: 

 облучаемой – 1 и необлучаемой – 2 

 

Заключение 

Режим электронно-лучевого облучения керами-

ческих образцов в форвакуумной области давлений 

имеет значение при спекании керамики. Снижение 

перепада температур по глубине образцов возможно 

при сканировании электронным пучком не только 

поверхности образца, но и преимущественно по-

верхности тигля, на котором он расположен. Ис-

пользование такого режима сканирования позволяет 

снизить перепад температур практически в два раза 

с 350 до 180°.  

Исследование выполнено при финансовой под-

держке гранта Президента РФ для докторов наук 

МД-754.2021.4 
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В.Т. Чан, А.С. Климов  
 

Тепловые режимы при формировании керамических покрытий  
на полимерах с использованием форвакуумного плазменного 
электронного источника 

 

Представлены результаты использования плазменного электронного источника для формирования керамиче-

ских покрытий на плексигласе. Электронный пучок с энергией электронов 8 кэВ и диаметром 1 мм при распро-

странении в вакуумной камере в среде гелия при давлении 30 Па позволял нагревать мишень из алюмооксид-

ной керамики до температуры более 2000 oС, достаточной для испарения материала. Показано, что в случае 

формирования покрытия за счет нагрева электронным пучком и испарения алюмооксидной керамики местопо-

ложение полимерных подложек и их толщина имеют важное значение. Определена зависимость температуры 

поверхности подложек от расстояния до испаряемой керамики. Представлены фотографии поверхности подло-

жек, а также оптимальные их толщины и расстояния до испаряемой керамической мишени. 

Ключевые слова: керамические покрытия, плазменная обработка, полимер, форвакуумная область давлений, 

тепловой режим. 
 

В настоящее время полимеры широко исполь-

зуются во многих областях промышленности благо-

даря множеству выдающихся преимуществ по срав-

нению с другими материалами, в связи с тем, что это 

относительно более легкие в производстве, деше-

вые, простые в эксплуатации материалы с высокими 

изолирующими свойствами. Однако у них есть неко-

торые недостатки, обусловленные, в частности, их 

структурными свойствами (меньшая твердость и дол-

говечность, слабая адгезия), недостаточный блеск [1]. 

Полимеры с металлическими или керамиче-

скими тонкими покрытиями представляют собой 

решение, которое сочетает ценные свойства обоих 

материалов, однако поскольку их природа очень раз-

личается по структуре и свойствам полимеров, ме-

таллов и керамики, это вызывает большую разницу 

в поверхностной энергии, что приводит к довольно 

слабой адгезии металлов или керамики к полимер-

ным поверхностям. Для решения этой проблемы 

практикуют нанесение защитных металлических 

или керамических покрытий на поверхности поли-

меров, в результате чего получается продукт с очень 

высокими качествами [2, 3].  

На сегодняшний день электронно-лучевое ис-

парение признано одним из лучших методов, обес-

печивающим набор необходимых свойств покрытий 

в сочетании с высокой скоростью осаждения и тех-

нологичностью операций. В этой работе представ-

лено исследование тепловых режимов нагрева по-

лимерных подложек, расположенных на разных рас-

стояниях до испаряемой керамической мишени. Для 

испарения керамики использовали форвакуумный 

плазменный электронный источник [4]. Особенность 

источника в возможности непосредственной обра-

ботки непроводящих материалов, в частности стек-

ла, керамики, полимеров. Источники подобного типа 

применяются для электронно-лучевого спекания и 

сварки керамики [5, 6]. Цель работы заключалась в 

определении температуры полимеров в зависимости 

от расстояния до испаряемой керамической мишени, 

а также влияния толщины полимерной подложки на 

температуру ее поверхности при нахождении вблизи 

испаряемой керамики. 

Экспериментальная установка 

Эксперименты проводились с использованием 

форвакуумного плазменного электронного источни-

ка, схематичное изображение которого представлено 

на рис. 1. Конструкция и основные параметры элек-

тронного источника представлены в работе [7]. В 

условиях форвакуумного диапазона давлений элек-

тронный источник генерировал пучок диаметром до 

0,5 мм с током 10–50 мА и энергией электронов до 

20 кВ. Плазменный источник размещался на ваку-

умной камере.  

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – плазмен-

ный источник электронного пучка; 2 – вакуумная камера; 

3 – электронный пучок; 4 – мишень из керамики;  

5 – образцы полимеров; 6 – пирометр; 7 – тепловизор  

 

Все эксперименты проводились в среде гелия. 

Выбор гелия обусловлен его химической инертно-

стью. Для испарения использовалась мишень с раз-

мерами 5×5×5 мм3, изготовленная из керамики на 

основе оксида алюминия.  

Процесс нагрева осуществлялся следующим 

образом: мишень помещалась в вакуумную камеру 
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на графитовый тигель. Тигель располагался на рас-

стоянии 45 см от электронного источника. Рабочая 

камера откачивалась до давления 3 Па, после чего 

камера продувалась гелием. Рабочие давление со-

ставляло 30 Па. Нагрев мишени производился в те-

чение двадцати минут. Во время нагрева мощность 

электронного пучка повышалась от 20 до 400 Вт, 

при этом скорость нагрева составляла 30 град/мин. 

Измерение температуры поверхности мишени осу-

ществлялось с помощью инфракрасного пирометра. 

Образцы оргстекла в виде прямоугольных пла-

стинок с размерами 20×10×1 мм располагались в 

держателях в устройстве на разном расстоянии от 

керамики. Измерение температуры поверхности по-

лимера осуществлялось с помощью тепловизора, 

расположенного на боковой стенке камеры. Для 

снижения засветки изображения, получаемого пи-

рометром, между ним и керамической мишенью 

устанавливался массивный тепловой экран (на  

рис. 1 не показан). Изображение, полученное с теп-

ловизора, приведено на рис. 2. Цифрами обозначена 

текущая температура. 
 

 
Рис. 2. Изображение картины температурного поля  

с тепловизора 

 

Для ввода излучения в тепловизор было ис-

пользовано специальное сапфировое стекло. 

Поверхность полимерных мишеней после экс-

периментов исследовали с помощью оптического 

микроскопа.  

Результаты работы и их анализ  

На рис. 3 показана зависимость температуры 

керамики (Тк) и температуры оргстеклянных подло-

жек, находящихся на различных расстояниях до ке-

рамики, от времени нагрева. Как видно, при увели-

чении температуры керамики температура оргстекла 

также возрастает. Наибольший нагрев подложек из 

оргстекла наблюдается вблизи испаряемой керами-

ческой мишени. В экспериментах наименьшее рас-

стояние от керамики до оргстекла составляло 15 см, 

что довольно далеко, учитывая необходимость фор-

мирования покрытий на полимеры за счет испарения 

керамической мишени и осаждения покрытий из 

паровой фазы.  

Поскольку керамическая мишень и подложки из 

оргстекла находятся в вакууме, то основным источ-

ником нагрева может служить тепловое излучение 

от нагретой керамической мишени. Если оргстекло 

расположено близко, то вся мощность теплового 

излучения от керамики приходится на сферу радиу-

сом r и подложки получают часть этой энергии, 

пропорциональной отношению площади подложки 

S0 к площади сферы, равной 24 r . Поскольку пло-

щадь всех образцов одинакова, то  при  увеличении 

расстояния от керамической мишени до подложки 

уменьшается отношение 2
0 / 4S r , что приводит к 

меньшему нагреву. Как следует из рис. 3, увеличе-

ние расстояния на 3 см приводит к снижению мак-

симальной температуры подложки на 5°, что до-

вольно существенно, поскольку оргстекло достаточ-

но чувствительно к высокой температуре и подвер-

жено деградации при нагреве свыше 90°.  

 
Рис. 3. Зависимость температуры керамической мишени 

Tк  и подложек из оргстекла от времени электронно-луче-

вой обработки для различны расстояний до подложек:  

1 – 15 см, 2 – 17 см, 3 – 19 см, 4 – 22 см, 5 – 25 см, 6 – 30 см 

 

Снижение температуры подложек может быть 

достигнуто за счет уменьшения их площади, на ко-

торую приходится поток теплового излучения с ке-

рамической мишени. Еще одним из возможных ва-

риантов может быть повышение объема подложки 

при сохранении той же площади. С ростом объема 

повышается требуемая величина энергии для нагре-

ва подложки. На рис. 4 показана зависимость темпе-

ратуры поверхности подложек различной толщины 

1,5; 3 и 10 мм.  

 
Рис. 4. Зависимость температуры подложек  

от расстояния до мишени. Толщина подложек:  

1 – 1,5 мм, 2 – 3 мм, 3 – 10 мм 
 

Как следует из рис. 4, чем тоньше оргстекло, 

тем повыше его температура. Так, для подложки 

толщиной 1,5 мм, расположенной на расстоянии  

15 см от испаряемой мишени, температура поверх-

ности достигает 90°. В то время как для подложки 

толщиной 3 мм расположенной на том же расстоя-

нии температура ниже на 8°. С ростом толщины 

подложки в три раза – до 10 мм – температура по-

верхности подложки хоть и снижается, однако это 
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снижение не пропорционально повышению объема 

образца. Это можно объяснить низкой теплопровод-

ностью оргстеклянной подложки. Тепловая энергия, 

попадающая на поверхность подложки, не успевает 

распространиться по глубине подложки и вызывает 

нагрев поверхности. Тем не менее, как видно из рис. 

4, толщина подложек имеет значение, и для сниже-

ния тепловой нагрузки на подложку возможно по-

вышать ее толщину наряду с повышением расстоя-

ния до мишени.   

На рис. 5 и 6 представлены фотографии по-

верхности оргстеклянных подложек, расположенных 

на различных расстояниях от керамической мишени.  

 

 
Рис. 5. Фотография поверхности оргстеклянной подлож-

ки, расположенной на расстоянии 15 см от мишени 

 

 
Рис. 6. Фотография поверхности оргстеклянной подлож-

ки, расположенной на расстоянии 18,5 см от мишени 
 

Заключение 

При электронно-лучевом методе испарения ке-

рамической мишени в форвакуумной области давле-

ний с целью нанесения покрытий на полимерные 

подложки необходимо учитывать тепловой поток с 

испаряемой мишени. Минимальное расстояние на 

котором может быть расположена подложка толщи-

ной 1,5 см, составляет 15 см, температура подложки 

при этом не превышает 80°.  

Работы по исследованию температуры и 

свойств поверхности выполнены при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-

38-90184, работа по электронно-лучевому испаре-

нию керамики поддержана грантом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федера-

ции в рамках конкурса 2021 г. «Создание новых ла-

бораторий, в том числе под руководством молодых 

перспективных исследователей» национального 

проекта «Наука и университеты» в соответствии с 

протоколом от 14.09.2021 г. № БК-П/23 (финансиро-

вание в рамках Дополнительного соглашения  

№ 075-03-2021-098/2 от 30.09.2021 г.) FEWM-2021-

0013. 
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УДК 537.525  

 

В.Т. Чан, А.С. Климов  
 

Обработка полиэтилена в пучковой плазме, создаваемой 
форвакуумным плазменным электронным источником 

 

Представлены результаты модификации поверхностных свойств полимерной полиэтиленовой пленки в плазме, 

создаваемой ленточным электронным пучком в форвакуумной области давлений. Показано, что после обработ-

ки происходит повышение гидрофильных свойств пленки и уменьшение коэффициента пропускания света в 

ультрафиолетовой области. После обработки в течение 20 мин коэффициент смачиваемости полиэтилена сни-

жается в несколько раз – до 10°. Гидрофильные свойства сохраняются в течение нескольких сотен часов. 

Наибольшее изменение в параметрах при минимальном изменении состава и структуры поверхности наблюда-

ется у образца, подвергшегося обработке ускоренными потоками ионов из плазмы. 

Ключевые слова: плазменный электронный источник, пучковая плазма, обработка полимеров, оптические 

свойства, смачиваемость, полиэтилен. 
 

Низкотемпературная неравновесная плазма 

находит применение в различных отраслях про-

мышленности – от авиационной до медицинской [1, 

2]. Плазменная обработка полимерных материалов, 

в отличие от традиционных химико-технологичес-

ких процессов, является менее энергозатратной, бо-

лее экологически чистой, кроме того, ряд задач воз-

можно решить только с использованием плазменных 

технологий. Одним из наиболее широко используе-

мых полимеров является полиэтилен высокого дав-

ления (ПВД). Благодаря низкой плотности, легкости 

обработки и химической стойкости, а также низкой 

стоимости он широко используется в микроэлектро-

нике, медицине и других отраслях [3]. Несмотря на 

превосходные объемные и механические свойства, 

ПВД характеризуется низкой смачиваемостью, адге-

зией и биосовместимостью, что делает его непри-

годным для ряда применений [4]. Одним из спосо-

бов изменения поверхности обрабатываемого мате-

риала является ионно-плазменное воздействие. 

Плазменная обработка позволяет изменять свойства 

поверхности, сохраняя исходные характеристики в 

объеме основного материала. 

Как правило, для плазменной модификации по-

лимеров используются различные типы газовых 

разрядов [5]. Альтернативным методом создания 

плазмы для модификации полимеров является иони-

зация газа ускоренным электронным пучком [6]. 

Привлекательность такого подхода обусловлена воз-

можностью регулирования параметров плазмы не 

только давлением и родом плазмообразующей газо-

вой среды, но также и током электронного пучка, его 

плотностью и энергией ускоренных электронов.    

Для обеспечения необходимой плотности пучковой 

плазмы давление газа в области транспортировки 

электронного пучка должно составлять величину в 

пределах 1–100 Па [7]. 

В этой области давлений генерация электронно-

го пучка и пучковой плазмы наиболее простым и 

эффективным способом может быть реализована 

при использовании форвакуумных плазменных ис-

точников электронов [8, 9]. Формирование в таких 

источниках электронных пучков ленточной конфи-

гурации делает возможным создание однородного 

плазменного образования большой площади, что 

особенно важно при обработке протяженных плос-

ких изделий. 

Цель работы заключалась в модификации по-

верхностных свойств полимерной полиэтиленовой 

пленки в плазме, создаваемой форвакуумным плаз-

менным источником ленточного электронного пучка. 

Экспериментальная установка 

Установка для генерации электронно-пучковой 

плазмы состояла из форвакуумного плазменного 

электронного источника, устанавливаемого на ваку-

умную камеру, системы откачки и источников элек-

тропитания (рис. 1). Форвакуумный плазменный 

электронный источник на основе разряда с протя-

женным полым катодом создавал пучок электронов 

ленточной конфигурации.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – плазмен-

ный электронный источник; 2 – электронный пучок; 

3 – пучковая плазма; 4 – вакуумная камера; 5 – коллектор 

 

Основная особенность форвакуумного плаз-

менного электронного источника заключается в спо-

собности работы при давлениях от 5 до 100 Па в 

изобарическом режиме, т.е. без перепада давления в 

источнике. Это позволяет упростить установку для 

генерации пучковой плазмы. Необходимый уровень 

давления создавался механическим форвакуумным 

насосом BocEdwards80M и игольчатым натекателем. 

Вакуумная камера сначала откачивалась до мини-

мального давления 2–3 Па, затем напускался рабо-

чий газ – аргон – до давления 10 Па. Выбор аргона 

обусловлен его химической инертностью и доступ-

ностью.  
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Параметры плазмы, генерируемой в области 

транспортировки электронного пучка, определялись 

током пучка, энергией электронов, а также давлени-

ем и родом газа. Для измерения параметров пучко-

вой плазмы использовались двойной электрический 

зонд, система его позиционирования и перемеще-

ния, а также устройство для снятия зондовой харак-

теристики и ее обработки в полуавтоматическом 

режиме (на схеме не показаны). 

В экспериментах параметры электронного пуч-

ка устанавливались следующими: ток пучка 150 мА, 

ускоряющее напряжение 3 кВ. В качестве облучае-

мых мишеней использовалась пленка из полиэтиле-

на высокого давления толщиной 0,2 мм с размерами 

15×15 мм2.  

Образцы пленки закреплялись на держателях 

S1, S2 и S3. Образец S1 был контрольным и распо-

лагался в вакуумной камере на расстоянии 17 см от 

оси электронного пучка. Образцы S2 и S3 распола-

гались на одинаковом расстоянии от оси пучка –  

7 см, но образец S3 в отличие от S2 был помещен за 

извлекающей ионы металлической сеткой (см. рис. 1). 

На сетку подавалось смещение –100 В относительно 

земли. Время обработки образцов составляло  

20 мин. После облучения исследовались гидрофиль-

ные свойства поверхности полиэтилена методом 

лежащей капли, а также оптические свойства, а 

именно, коэффициент пропускания на спектрофото-

метре UV-2700 (Shimadzu Corporation, Japan). Для 

фотографирования поверхности использовался оп-

тический микроскоп «Биолам-М3» (ЛОМО, Россия). 

Результаты работы и их анализ  

В настоящей работе использовался электрон-

ный пучок с энергией электронов 3 кэВ и током пуч-

ка 150 мА. Концентрация пучковой плазмы, изме-

ренная в местах расположения образцов, при ука-

занных параметрах электронного пучка и давления 

аргона показала значения – 0,05×1016 м–3 для образца 

S1 и 0,3×1016 м–3 для образца S2. Для образца S3, 

расположенного за извлекающей сеткой, измерения 

концентрации плазмы не проводились, поскольку 

наличие сетки ограничивало проникновение плазмы 

к образцу. К тому же задача сетки заключалась как 

раз в фиксации плазменной границы, а подача на нее 

потенциала обеспечивала поток ионов на поверх-

ность образца S3. Измеренное значение плотности 

ионного тока на образец при потенциале на сетке  

–100 В составило 0,25 А/м2.  

Сравнение плазменной и ионной обработки по-

лиэтиленовой пленки проводилось на основании 

исследования структуры пленки, краевых углов сма-

чивания ее поверхности, а также коэффициента 

пропускания света.  

На рис. 2 представлены зависимости краевого 

угла смачивания для обработанных образцов. Для 

образца, не подвергшегося обработке, измерения 

краевого угла дали значения в диапазоне 85–90°. 

Сразу после обработки изменяются поверх-

ностные свойства полиэтиленовой пленки даже для 

образца S3, размещенного в области редкой плазмы. 

Для всех трех образцов характерно проявление гид-

рофильных свойств. Причем для образцов S1 и S2 

краевой угол смачивания уменьшается до величин 

10–15°. В течение 48 ч наблюдается частичное вос-

становление гидрофобных свойств.  
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Рис. 2. Краевой угол смачивания водой образцов S1, S2, 

S3 после обработки в течение 20 мин.  

Пунктирной линией показан необработанный образец 

 

Для образца, подвергаемого ионной обработке, 

краевой угол остается все же ниже и достигает зна-

чений 30° через двое суток. Далее следует медлен-

ный рост краевого угла с практически одинаковой 

скоростью для всех трех образцов. Гидрофобное 

восстановление (старение) активированных плазмой 

поверхностей полимеров, т.е. постепенное увеличе-

ние угла контакта полимеров с водой, со временем 

наблюдается для полимеров всех типов [10]. Следу-

ет отметить, что полное восстановление гидрофоб-

ных свойств у всех трех обработанных образцов не 

наблюдалось и по истечении трех месяцев с момента 

облучения. Индуцированная плазмой и потоками 

ионов гидрофильность сохраняется в течение дли-

тельного времени, что позволяет судить об эффек-

тивности такого метода обработки.  

Зависимость коэффициента пропускания всех 

обработанных образцов от длины волны видимого 

диапазона 200–900 нм, а также образца, не подвер-

гаемого обработке, S0, представлена на рис. 3. 

Как следует из рис. 3, изменение коэффициента 

пропускания света различно для всех образцов. 

Наименьшее изменение коэффициента пропускания 

наблюдается у образца S1, подвергшегося, очевидно, 

минимальному воздействию со стороны плазмы.  

Наибольшее изменение коэффициента пропус-

кания наблюдается у образца S3, что особенно за-

метно для ультрафиолетовой области спектра. В от-

личие от гидрофильных свойств изменение коэффи-

циента пропускания с течением времени не наблю-

дается, и облученные материалы могут, таким обра-

зом, использоваться при создании светозатемняю-

щих устройств. 

Таким образом, при обработке полиэтиленовой 

пленки в пучковой плазме, генерируемой электрон-

ным пучком ленточной конфигурации в форвакууме, 

наблюдается изменение поверхностных и оптиче-

ских свойств. Наибольшее изменение свойств – 

сглаживание поверхности, уменьшение угла смачи-
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вания, уменьшение коэффициента прохождения све-

та без деструктивных изменений в поверхности по-

лимера у образца S3, подвергшегося обработке 

ускоренными потоками ионов из пучковой плазмы. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента пропускания образцов 

сразу после обработки – а и через 3 месяца хранения – б 
 

Заключение 

Обработка полиэтилена потоками ионов из пуч-

ковой плазмы в форвакуумной области давлений 

позволяет повысить гидрофильные свойства по-

верхности полиэтиленовой пленки. После обработки 

в течение 20 мин потоком ионов с плотностью тока 

0,25 мА/м2 краевой угол смачивания водой поверх-

ности полимера снижается до величины 10°. Гидро-

фильные свойства снижаются в течение 48 ч, однако 

остаются на достаточно высоком уровне в течение 

продолжительного промежутка времени – более  

3 месяцев. Кроме повышения гидрофильных свойств, 

наблюдается изменение коэффициента пропускания. 

Наибольшее уменьшение происходит в ультрафио-

летовой области, то может быть полезно при изго-

товлении фильтров. Указанный тип обработки мо-

жет быть перспективным в технологиях обработки 

полимеров. 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ и администрации Томской области в 

рамках научного проекта № 18-48-700015, модерни-

зация электронного источника осуществлялась за 

счет поддержки гранта Президента РФ для докторов 

наук МД-754.2021.4. 
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А.В. Тюньков, А.В. Казаков, А.В. Никоненко 
 

Ионно-оптическая система для исследования  
масс-зарядового состава ионов пучковой плазмы  
при испарении тугоплавких материалов 

 

Представлена конструкция ионно-оптической системы (ИОС) масс-анализатора ионов пучковой плазмы. Кон-

структивные особенности данной системы позволяют осуществлять исследования масс-зарядового состава 

пучковой плазмы, генерируемой при испарении высокотемпературных материалов (керамик, тугоплавких ме-

таллов) электронным пучком в форвакуумной области давлений. На примере алюмооксидной, циркониевой ке-

рамик и титана показана работоспособность ионно-оптической системы при ее размещении в области высоких 

температур. 

Ключевые слова: ионно-оптическая система, высокотемпературная керамика, масс-зарядовый состав ионов 

пучковой плазмы, электронный пучок. 
 

Формирование электронного пучка в форваку-

умном диапазоне давлений (от 1 до 100 Па) [1] и 

генерируемая им плазма являются универсальным и 

эффективным инструментом модификации поверх-

ности различного рода материалов [2] и иницииро-

вания плазмохимических реакций. Для лучшего по-

нимания процессов, происходящих в плазме пучка, 

используют, в основном, зондовую методику и оп-

тическую спектроскопию. Масс-

спектрометрические исследования такой плазмы 

затруднены, поскольку длина свободного пробега в 

условиях форвакуума мала и не превышает несколь-

ких миллиметров. 

Ранее для исследований пучковой плазмы в 

указанном выше диапазоне давлений сконструиро-

ван инверсный времяпролетный спектрометр [3]. 

Однако спектрометр имел достаточно большие га-

бариты (120×100×80 см3), при этом разрешение 

спектрометра было на низком уровне [4]. Наряду с 

времяпролетной спектроскопией, начиная с 50-х 

годов прошлого века [5] активно развиваются квад-

рупольные масс-спектрометры. За счет колебатель-

ного характера траекторий ионов в полях таких ана-

лизаторов удается удерживать ионы длительное 

время, тем самым обеспечивая малые массогабарит-

ные параметры и высокую разрешающую способ-

ность [6]. Отдельными группами ученых данные 

устройства применялись не только для исследова-

ния остаточной атмосферы и течей, но и для изуче-

ния масс-зарядового состава ионов вакуумной дуги 

[7] и плазмы магнетронного разряда [8]. 

Замена ионизатора квадрупольного масс-анали-

затора на ионно-оптическую систему [9] позволила 

осуществить исследование плазмы электронного 

пучка, генерируемого в форвакуумном диапазоне, в 

атмосфере различных газов, а также легко испаряе-

мых металлов (магний, цинк) [10]. Однако кон-

структивные особенности ионно-оптической систе-

мы не позволяют осуществлять исследования масс-

зарядового спектра ионов пучковой плазмы при вза-

имодействии данного пучка продолжительное время 

с твердотельной мишенью, выполненной из высоко-

температурной керамики либо тугоплавких метал-

лов. Поэтому для более глубокого понимания про-

цессов взаимодействия электронного пучка с по-

верхностью тугоплавких материалов и их парами в 

процессе испарения необходима модернизация ион-

но-оптической системы. 

В настоящей работе представлена конструкция, 

принцип работы и применение модернизированной 

ионно-оптической системы квадрупольного масс-

анализатора остаточной атмосферы RGA-100, RGA-

300 при взаимодействии электронного пучка с па-

рами тугоплавких материалов. 

Техника и методика эксперимента 

На рис. 1, а представлена схема масс-анализа-

тора, аналогичного [9]. Ионно-оптическая система 

(ИОС) состоит из электродов 3–5 и капролоновых 

изоляторов 6. Электрод 5 системы размещается в 

области распространения электронного пучка на 

расстоянии 3–9 см от оси пучка. Подачей отрица-

тельного, относительно земли, потенциала на дан-

ный электрод обеспечивается направленное движе-

ние ионного потока из плазмы пучка в ИОС спек-

трометра через апертуру диаметром 0,7 мм в цен-

тральной его части. При использовании извлекаю-

щего электрода большего диаметра значительно 

уменьшается диапазон исследований по давлению. 

Рабочее давление форвакуумных источников элек-

тронов составляет 1 Па и выше, оптимальное давле-

ние в области транспортировки и сепарации ионов в 

спектрометре не должно превышать 1∙10–2 Па, иначе 

ионы испытывают столкновения с нейтралами и, 

либо перезаряжаются, либо отклоняются от траек-

тории и уходят на стенки ИОС. За электродом 5 рас-

полагается электрод 4 – труба дрейфа. Варьируя 

длиной данного электрода, можно изменять расстоя-

ние между извлекающим электродом 5 и осью элек-

тронного пучка. Диаметр канала транспортировки 

(трубы дрейфа) ионов составляет 10 мм. Электроды 

4, 5 обеспечивают транспортировку ионов в области 

высокого вакуума до места сепарации ионов (квад-

рупольные стержни масс-анализатора 2) и их реги-

страции (цилиндр Фарадея 1). Заключительным 

электродом ИОС является фокусирующий электрод 

5, аналогично электроду 3 представляющий собой 
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диск с центральным отверстием диаметром 5 мм. 

Подача отрицательного потенциала на электрод 

обеспечивает дополнительную фокусировку ионно-

го потока. Материал электродов – дюралюминий. 

Электрическая изоляция электродов осуществляется 

с использованием капролоновых изоляторов 6. 

 

 
Рис. 1. Схема ионно-оптической системы  

масс-анализатора: а – исходная, б – с конструктивными 

изменениями; 1 – цилиндр Фарадея (коллектор);  

2 – квадрупольные стержни масс-анализатора;  

3 – фокусирующая пластина; 4 – труба дрейфа;  

5 – извлекающий электрод; 6 – изоляторы 

 

Основными недостатками ионно-оптической 

системы такой конструкции при исследовании пуч-

ковой плазмы, генерируемой во время испарения 

тугоплавкой мишени электронным пучком, являют-

ся: низкая температура плавления капролоновых 

изоляторов (200–260 ºС), питание электродов 3–5 

осуществлялось через проводники во фторопласто-

вой изоляции в вакуумной камере. Длина свободно-

го пробега ионов в условиях форвакуума мала и со-

ставляет несколько миллиметров. Поэтому при изу-

чении масс-зарядового состава ионов пучковой 

плазмы во время испарения тугоплавких металлов 

или высокотемпературных керамик извлекающий 

электрод необходимо размещать в непосредственной 

близости от испаряемой мишени.  

Такое расположение электрода приводило не 

только к плавлению питающих проводов, но и изо-

лятора, отделяющего электроды 4 и 5, что могло 

привести не только к появлению посторонних пиков 

в спектрах, но и к выходу из строя турбомолекуляр-

ного насоса, производящего откачку области сепа-

рации и транспортировку ионов из плазмы. Для 

устранения указанных недостатков в конструкцию 

ионно-оптической системы были внесены измене-

ния. Во-первых, электроды 4 и 5, а также изолятор 

между ними (см. рис. 1, а) были заменены на ци-

линдрический электрод с малым выходным отвер-

стием (Ø 0,6 мм) в одном из его торцов. Выполнен 

электрод из нержавеющей стали. Во-вторых, кон-

струкция ионно-оптической системы была изменена 

таким образом, чтобы питание электродов 3 и 5 под-

водилось в области с минимальной тепловой нагруз-

кой. Все изменения позволили осуществить иссле-

дования пучковой плазмы в непосредственной бли-

зости испаряемой тугоплавкой мишени.  

В качестве демонстрации возможностей новой 

ионно-оптической системы на рис. 2 представлены 

спектры ионного состава пучковой плазмы при ис-

парении различных твердотельных мишеней. 

 

 
Рис. 2. Масс-зарядовый состав ионов плазмы  

при испарении мишени: а – из алюмооксидной керамики; 

б – из циркониевой керамики; в – из титана 
 

Во время испарения алюмооксидной керамики 

в спектре (см. рис. 2, а) в начальный момент взаимо-

действия высокоэнергетического пучка с мишенью 

наблюдаются как ионы остаточной атмосферы H3O, 

N2H (m/z: 19 и 29 соответственно), так и ионы гене-

рируемые при испарении мишени Na, Al, O2 (m/z: 23, 

27 и 32 соответственно), и соединения на их основе 
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(m/z > 32). При дальнейшем увеличении плотности 

мощности пучка в спектре регистрируется только 

пик ионов алюминия, в то время как сложных со-

единений на основе алюминия в спектре не зареги-

стрировано. Напротив, при испарении циркониевой 

керамики (см. рис. 2, б) в спектре доминируют пики 

оксидов (m/z: 106–108 и 110) и диоксидов (m/z: 122–

124 и 126) изотопов данного материала. При этом 

исследования масс-зарядового состава ионов пучко-

вой плазмы в момент испарения циркониевой кера-

мики осуществлялись в непосредственной близости 

от испаряемого фрагмента материала (входная апер-

тура анализатора размещалась на расстоянии 2 см от 

керамической мишени). При испарении титана 

(сплав ВТ6) в спектре доминируют пики изотопов 

титана (m/z: 46–50). Также обнаружены пики алю-

миния и ванадия (m/z: 27 и 51 соответственно), пики 

оксида титана малой амплитуды (m/z: 62, 64) и оста-

точной атмосферы. Следует отметить, что напускае-

мым газом, до давления 3 Па, в вакуумную камеру 

являлся воздух, а при генерации такой плазмы без 

взаимодействия электронного пучка с мишенью в 

спектре регистрировались ионы кислорода, азота и 

паров воды. Таким образом, модернизация ионно-

оптической системы расширила область применения 

масс-анализатора и позволит получать информацию, 

необходимую для последующего осаждения покры-

тий. 

Заключение 

Осуществлена модернизация ионно-оптической 

системы квадрупольного масс-анализатора приме-

нительно к исследованиям плазмы, генерируемой 

при испарении тугоплавкой мишени электронным 

пучком в форвакуумной области давлений. Исклю-

чение изолятора и проводов из конструкции, замена 

материала электродов позволили осуществлять ис-

следования масс-зарядового состава продолжитель-

ное время и при испарении тугоплавких материалов. 

При этом замена электродов существенным образом 

не отразилась на функциональных возможностях 

ионно-оптической системы. На масс-спектрах обна-

ружены ионы материала мишени и остаточной атмо-

сферы. 

Работа поддержана грантом Российского науч-

ного фонда № 21-79-10035 «Электронно-лучевой 

синтез многослойных покрытий на основе керамики 

и металла форвакуумным плазменным источником 

электронов». 
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УДК 621.384  
 

E.M. Окс, А.А. Черкасов, М.В. Шандриков 
 

Влияние параметров разряда планарного магнетрона  
на пространственное распределение плотности ионного тока  
и температуру подложки  

 

В планарном магнетроне с медной мишенью диаметром 125 мм исследовано влияние рабочего давления на 

пространственное распределение плотности ионного тока, а также температуру подложки в пространстве дрей-

фа. Рабочее давление аргона в экспериментах составляло 0,07–0,27 Па. Ток разряда составлял 0,1–1 А в непре-

рывном режиме. Измерения ионного тока проводились подвижным плоским ленгмюровским зондом с охран-

ным кольцом. Исследовано влияние тока разряда на температуру диэлектрической, а также металлической под-

ложки в зависимости от ее потенциала. Показано, что максимальная температура заземлённой подложки по 

сравнению с температурой изолированной подложки при одном и том же значении тока разряда выше прибли-

зительно на 40–45 °С. 

Ключевые слова: магнетронное распыление, ионный ток, температура подложки, рабочее давление.  
 

Магнетронное осаждение широко используется 

для получения чистых и многокомпонентных метал-

лических покрытий не только на металлические 

термостойкие (например, режущий инструмент), но 

и термочувствительные подложки (например, поли-

этилены) [1]. 

Как правило, для получения максимальной ско-

рости осаждения используются расстояния до под-

ложки, не превышающие диаметр мишени магне-

трона. Однако подложка в этом случае подвергается 

чрезмерному нагреву, что особенно критично для 

термочувствительных материалов. Увеличение рас-

стояния до подложки позволяет не только снизить 

радиационное воздействие, но и увеличить радиаль-

ную однородность покрытия на изделиях большой 

площади [2].  

В планарном магнетроне с увеличением рассто-

яния от мишени магнетрона до подложки скорость 

осаждения резко снижается [3]. Помимо этого, так-

же снижается ионное ассистирование пленки в про-

цессе ее роста [4]. Снижение ионного потока из зо-

ны магнетронного разряда на подложку происходит 

как в результате рассеяния ионов на атомах рабочего 

газа, так и в результате резонансной перезарядки [5]. 

Резонансная перезарядка не уменьшает количество 

ионов, но снижает их среднюю энергию. Это, в свою 

очередь, негативно сказывается на характеристиках 

и адгезии формируемой пленки [6].  

Таким образом, выбор оптимального расстоя-

ния до подложки, удовлетворяющего одновременно 

нескольким критериям, таким как предельная допу-

стимая температура, скорость осаждения, величина 

ионного воздействия на подложку, всегда является 

вопросом компромисса, зависящим от рабочих па-

раметров магнетронного разряда, в том числе вели-

чины рабочего давления, мощности разряда и элек-

трического потенциала подложки.   

Целью данной работы являлось исследование 

температурного режима и величины ионного воз-

действия на подложку в планарном магнетронном 

разряде, функционирующем в диапазоне предельно 

низкого рабочего давления на расстояниях, превы-

шающих диаметр мишени магнетрона. 

Методика и техника эксперимента  
В экспериментах использовался планарный 

магнетрон с медной мишенью диаметром 125 мм. 

Толщина мишени составляла 4 мм. Уменьшение 

толщины мишени позволило частично снизить ниж-

ний предельный уровень рабочего давления магне-

трона. Планарный магнетрон размещался непо-

движно на торце вакуумной камеры. Анодом разря-

да служил кольцевой электрод из нержавеющей ста-

ли, расположенный на расстоянии 2 см от плоскости 

мишени. Анод магнетрона электрически соединялся 

с вакуумной камерой, находящейся под потенциалом 

«земли». Вакуумная камера из нержавеющей стали 

имела длину 60 см и диаметр 50 см. Откачка ваку-

умного объема осуществлялась турбомолекулярным 

насосом со скоростью откачки 500 л/c. Предельное 

остаточное давление в камере перед напуском рабо-

чего газа составляло менее 0,01 Па. Арочное маг-

нитное поле вблизи поверхности мишени обеспечи-

валось системой магнитов, состоящей из централь-

ного цилиндрического NdFeB (N35) магнита высо-

той 20 мм и диаметром 10 мм и набором NdFeB пе-

риферийных кубических магнитов размером 

10×10×10 мм. Величина магнитной индукции на 

поверхности мишени в центре магнетрона составля-

ла 200 мТл.  

Для электрического питания магнетронного 

разряда использовался источник, имеющий функ-

цию дугогашения и режимы стабилизации по току, 

напряжению и мощности разряда. Напуск рабочего 

газа с расходом 10–30 см3/мин осуществлялся в 

непосредственной близости от мишени магнетрона. 

Расход газа контролировался электронным регулято-

ром расхода газа. 

Для проведения пространственных измерений 

плотности ионного тока в плазме магнетронного 

разряда использовался разработанный для этих це-

лей подвижный ленгмюровский зонд с червячной 

передачей. Все детали зонда были изготовлены из 

немагнитных материалов. Диапазон измерений в 

радиальном направлении составлял 30 см. Корпус 

зонда закреплялся на подвижном вакуумно-плотном 

вводе, обеспечивающем смещение в аксиальном 
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направлении на расстояние от 20 до 40 см от мише-

ни магнетрона. Отбор ионов осуществлялся на 

плоский ленгмюровский зонд с охранным кольцом. 

Площадь собирающей поверхности зонда составля-

ла 1 см2. Отрицательный потенциал зонда составлял 

120 В, что обеспечивало характерное насыщение 

ионной ветви во всех рабочих режимах магнетрон-

ного разряда.  

Измерения температуры подложки проводились 

с использованием мультиметра Aktakom AM-1118B 

и стандартной термопары К-типа (–20–750 °С). Из-

мерения температуры проводилось для диэлектри-

ческой и проводящей подложки. В первом случае в 

качестве подложки использовался образец стекла 

размером 100×100 мм2 и толщиной 4 мм. Во втором 

случае использовалась медная пластина диаметром 

140 мм и толщиной 5 мм. Подложка находилась ли-

бо под потенциалом «земли» и являлась в этом слу-

чае частью анода магнетронного разряда, либо нахо-

дилась под плавающим потенциалом. Во всех экспе-

риментах термопара закреплялась на обратной сто-

роне в центре подложки.   

Пространственное распределение плотности 

ионного тока 

Плотность ионного тока в разряде с медной 

мишенью в радиальном направлении на различном 

расстоянии от мишени магнетрона имеет характер-

ное гауссово распределение (рис. 1). Нормирование 

графиков радиального распределения на фиксиро-

ванном расстоянии от мишени магнетрона показы-

вает, что изменение тока разряда в диапазоне 0,1–1 A 

не оказывает заметного влияния на форму радиаль-

ного распределения. Обращает на себя внимание тот 

факт, что ширина на полувысоте радиального рас-

пределения на расстоянии, равном диаметру мише-

ни не превышает 6 см, что составляет меньше поло-

вины диаметра мишени, что характерно для несба-

лансированных планарных магнетронных систем с 

увеличенной концентрацией плазмы на оси системы 

[7].  

Однородность ионного распределения увеличи-

вается с увеличением расстояния от мишени магне-

трона L. Нормированные радиальные распределения 

плотности ионного тока показывают, что при увели-

чении расстояния от мишени в 2,5 раза, ширина на 

полувысоте распределения увеличивается приблизи-

тельно в 4 раза. При этом, как и ток разряда, изме-

нение рабочего давления в диапазоне 0,07–0,27 Пa 

при фиксированном расстоянии от мишени магне-

трона не приводит к существенной трансформации 

радиального распределения. Незначительный эф-

фект влияния давления газа наблюдается лишь для 

кривых, полученных на максимальном удалении от 

мишени (L > 30 см). 

С увеличением расстояния до подложки L 

плотность ионного тока на оси системы экспонен-

циально снижается (рис. 2). При фиксированном 

расстоянии от мишени магнетрона, несмотря на 

практически трехкратное снижение рабочего давле-

ния и, следовательно, концентрации нейтралов газа, 

плотность ионного тока снижается только на  

10–30%. Это связано с тем, что ток разряда в данном 

эксперименте стабилизировался источником пита-

ния на заданном уровне.  
 

 

 

 
Рис. 1. Радиальное распределение плотности ионного тока 

в магнетронном разряде с медной мишенью.  

Ток разряда 500 мА. Рабочее давление:  

1 – 0,27 Па; 2 – 0,13 Па; 3 – 0,07 Па    

 

Уменьшение рабочего давления приводит к 

увеличению напряжения горения разряда в среднем 

на 100–150 В. Это, в свою очередь, увеличивает 

энергию первичных электронов, ускоренных в ка-

тодном падении потенциала. Помимо этого, увели-

чивается энергия бомбардирующих мишень ионов, 

что незначительно, но также увеличивает коэффици-

ент вторичной ион-электронной эмиссии.  
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Рис. 2. Аксиальное распределение плотности ионного тока 

в разряде с медной мишенью. Ток разряда 0,5 А    

 

Влияние параметров разряда на температуру 

подложки 

Известно, что температура подложки оказывает 

критическое влияние на характеристики напыляе-

мой пленки. Высокие значения температуры могут 

оказывать влияние на формирование кристалличе-

ских фаз в формируемой пленке [8, 9]. Увеличение 

температуры подложки за счет подвижности атомов 

способствует уменьшению размера зерна и увеличе-

нию однородности пленки. Влияние температуры 

особенно критично при напылении металлических 

пленок на диэлектрические подложки сложной фор-

мы, которые не позволяют использовать водоохла-

ждаемые держатели. Для получения большей одно-

родности напыляемой пленки помимо сканирования 

подложки, как правило, прибегают к увеличению 

расстояния между распыляемой мишенью и под-

ложкой, что фактически всегда приводит к увеличе-

нию времени экспозиции подложки в зоне разряда 

[10] и, следовательно, ее максимальной температу-

ры. В общем случае энерговклад на подложке будет 

зависеть от ее потенциала, который, в свою очередь, 

зависит от того, обеспечивает ли подложка стекание 

заряда (проводящая) или нет (диэлектрическая). В 

случае использования проводящей подложки, в свою 

очередь, энерговклад на нее будет определяться ее 

потенциалом по отношению к электродам разрядной 

системы и стенок вакуумной камеры (как правило, 

имеющих потенциал «земли»).      

Эксперименты показали, что рост температуры 

металлической подложки, находящейся под плава-

ющим потенциалом относительно «земли», наблю-

дается практически в течение всего процесса напы-

ления, при этом максимальное значение температу-

ры может достигать 150–250 oC в зависимости от 

тока магнетронного разряда (рис. 3).   

С увеличением расстояния между подложкой и 

мишенью магнетрона с 10 до 30 см значения темпе-

ратуры подложки линейно снижаются. При этом 

использовались значения температуры при выходе 

на характерное плато при выдержке подложки в 

плазме не менее 60 мин. Помимо разрядного тока 

магнетрона, на температуру подложки влияет значе-

ние ее электрического потенциала.  

 
Рис. 3. Зависимость температуры металлической  

подложки под плавающим потенциалом в процессе  

осаждения. Рабочее давление 0,17 Пa.  

Расстояние от мишени магнетрона 10 см  

 

Максимальная температура заземлённой под-

ложки (подложка в этом случае является частью 

анода магнетрона) по сравнению с температурой 

изолированной подложки при одном и том же значе-

нии тока разряда выше приблизительно на 40–45 oС. 

Минимальные значения температуры уровня 100 oС 

получены для подложки под плавающим потенциа-

лом на расстоянии 25–30 см от мишени, что демон-

стрирует потенциальную возможность осаждения 

пленок на подложки, не обладающие высокой тер-

мостойкостью. При этом необходимо учитывать, что 

с уменьшением расстояния время напыления сокра-

щается, что уменьшает время экспозиции и значение 

максимальной температуры. Так, на расстоянии 

10 см среднее время напыления составляло 10 мин. 

Соответствующая температура подложки при этом 

составляет порядка 110 oС. Для подложки, располо-

женной на расстоянии 25 см, время осаждения для 

получения той же толщины пленки увеличивалось 

до 45 мин, что обеспечивало конечную температуру 

подложки на уровне 150–160 oС. 

Плавающий потенциал подложки 

Значения плавающего потенциала подложки, в 

свою очередь, также зависят от расстояния до ми-

шени магнетрона и тока разряда (рис. 4).   

 

 
Рис. 4. Плавающий потенциал подложки в зависимости  

от расстояния до мишени магнетрона (p = 0,13 Пa) 
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Минимальные значения отрицательного потен-

циала подложки наблюдаются непосредственно 

вблизи магнетрона на расстоянии 3–5 см, макси-

мально близком к зоне ионизации, для которой ха-

рактерны более высокие значения температуры 

электронов. По мере удаления в область положи-

тельного столба магнетронного разряда, где присут-

ствуют в основном термализованные электроны  

(kTe =1–3 эВ), плавающий потенциал уменьшается и 

выходит в насыщение. C увеличением тока разряда 

плавающий потенциал подложки становится более 

отрицательным.  

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ и администрации Томской области в 

рамках научного проекта № 19-48-700003. 
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А.В. Визирь, В.И. Гушенец, А.Г. Николаев, Е.М. Окс, В.П. Фролова  
 

Источник ионов металлов  
на основе вакуумного магнетронного разряда  

 

Разработан, изготовлен и охарактеризован ионный источник на основе вакуумного магнетронного разряда. Раз-

ряд магнетрона инициируется вакуумным дуговым разрядом, плазма которого воздействует на рабочую по-

верхность мишени магнетрона. Материал вакуумной дуги обычно такой же, как и у магнетронной мишени. 

Разряды работают при остаточном давлении 310–6 Торр без подачи рабочего газа. Импульсы вакуумной дуги 

(30 мкс) и магнетронного разряда (до 300 мкс) применяются одновременно. После инициирования разряд маг-

нетрона работает в автономном режиме. Испытывались материалы мишени магнетрона и катода вакуумной ду-

ги: Cu, Ag, Zn, Pb, а также смешанные пары, например, катод вакуумной дуги Cu и мишень магнетрона Pb. Пу-

чок ионов выводился из плазмы разряда путем приложения ускоряющего напряжения до 20 кВ между экспан-

дером плазмы и заземленными электродами. Ток коллектора ионного пучка достигал 60 мА. Состав ионного 

пучка анализировался с помощью времяпролетного спектрометра. Пучок состоит в основном из однозарядных 

(около 90%) и двухзарядных (около 10% доли тока) ионов материала мишени магнетрона. Неравномерность ра-

диальной плотности тока ионного пучка составляла всего ± 5% на диаметре 6,6 см, который является диамет-

ром выходной апертуры источника. 

Ключевые слова: магнетронное распыление, вакуумный магнетрон, напыление пленки, измерение ионного со-

става плазмы. 
 

Планарный магнетронный разряд [1–3] среди 

всех технологий нанесения покрытий [3, 4], несо-

мненно, наиболее широко используется из-за высо-

кой скорости нанесения покрытия, стабильных и 

устойчивых параметров и возможности изменять и 

контролировать физические, механические, элек-

трические, химические, оптические, магнитные и 

другие свойства нанесенных покрытий. Использова-

ние плазмы магнетронного разряда для получения 

ионного пучка ограничено высоким рабочим давле-

нием, необходимым для существования разряда, 

обычно 10–3 Торр и выше. Однако такое высокое 

давление является помехой для удержания напряже-

ния в ускоряющем промежутке ионного пучка, а 

также для транспортировки пучка. 

Было предложено и исследовано распыление 

без использования рабочего газа (безгазовое) [5, 6] с 

помощью магнетронного разряда, инициированного 

и поддерживаемого дополнительным вакуумно-

дуговым разрядом, электроды которого расположе-

ны вне оси цилиндрического планарного магнетро-

на. Недостатки этого подхода состоят в том, что 

плазма вакуумной дуги асимметрично воздействует 

на поверхность мишени магнетрона, а катод ваку-

умной дуги расположен относительно далеко от 

мишени магнетрона. Несмотря на то, что такая 

установка была реализована и исследована [5, 6], 

она не использовалась для формирования ионного 

пучка и ионный состав плазмы разряда не изучался. 

В работе [7] мы разработали и исследовали планар-

ный безгазовый магнетронный разряд, иницииро-

ванный вакуумно-дуговым разрядом, электроды ко-

торого расположены на оси планарного магнетрона. 

Был измерен ионный состав плазмы разряда. 

В настоящей работе описаны параметры ионно-

го источника на основе безгазового магнетронного 

разряда, инициируемого вакуумным дуговым разря-

дом, расположенным на оси магнетрона. 

Экспериментальная установка 

Принципиальная схема ионного источника 

представлена на рис. 1. Планарный магнетронный 

разряд функционирует между мишенью 1 диамет-

ром 50 мм и анодом 2.  

 
Рис. 1. Схема источника ионов на основе вакуумного  

магнетронного разряда: 1 – мишень магнетрона;  

2 – анод магнетрона; 3 – постоянные магниты;  

4 – магнитопровод; 5 – катод вакуумной дуги; 6 – анод 

вакуумной дуги; 7 – инициирующий вакуумную дугу 

электрод; 8 – изолятор ускоряющего напряжения;  

9 – экспандер; 10 – отсекающий электрод;  

11 – заземленный электрод 

 

Магнитное поле в разрядной системе магнетро-

на создается аксиально-симметричными постоян-

ными магнитами 3 и магнитопроводом 4 из ферро-

магнитной стали. На оси разрядной системы магне-

трона установлена система вакуумного дугового 

разряда (плазменная пушка) с катодом 5, анодом 6 и 

инициирующим электродом 7. Плазма, образованная 

вакуумным дуговым разрядом, распространяется к 
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магнетронной мишени. Аноды магнетрона и ваку-

умно-дугового разряда электрически соединены и 

изолированы от потенциала земли изолятором 8. 

Водяное охлаждение катодных узлов как магнетро-

на, так и вакуумной дуги осуществляется через изо-

лирующую водяную развязку с длиной канала 5 м и 

диаметром 3 мм. Плазма разряда заполняет экспан-

дер 9, который электрически соединен с анодами 2 и 

6. Торец экспандера 9 закрыт металлической сеткой 

с размером ячеек 0,70,7 мм, которая формирует 

эмиссионную поверхность. Экспандер, сетка и раз-

рядные аноды поддерживаются под постоянным 

высоким ускоряющим потенциалом до +20 кВ. 

Эмиссионная сетка 9, отсекающая сетка 10 и зазем-

ленная сетка 11 вместе образуют систему формиро-

вания ионного пучка. Фотография системы генера-

ции плазмы источника ионов показана на рис. 2. 

Питание разряда магнетрона осуществляется от им-

пульсного источника питания APEL-M-2HiPIMS-

1500 [8] с регулируемым выходным напряжением в 

диапазоне 150–1500 В, длительностью импульса от 

5 до 300 мкс и током до 100 А. В источнике питания 

вакуумной дуги используется схема формирования 

импульсов (PFN) для генерации импульса тока с 

регулируемой амплитудой до 200 А и длительно-

стью 30 мкс. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид источника ионов на основе  

вакуумного магнетронного разряда 

  

Импульс длительностью 25 мкс, напряжением 

до 10 кВ и током 15 А инициирует вакуумную дугу в 

результате пробоя керамического кольца. Все три 

источника питания разрядов находятся под высоким 

ускоряющим напряжением. Частота следования им-

пульсов составляет 2 с–1. Можно включить все три 

источника питания в разное время, но было выявле-

но, что магнетронный и дуговой разряд иницииру-

ются наиболее стабильно, когда все три источника 

питания запускаются одновременно. 

Масс-зарядовый состав ионного пучка анализи-

руется времяпролетным спектрометром [9] с ис-

пользованием затвора, выполненного в виде набора 

из двух групп чередующихся концентрических ко-

лец, расположенного в плоскости, перпендикуляр-

ной направлению пучка, на расстоянии 0,4 м от ион-

ного источника. На каждую пару пластин подается 

импульс отклоняющего напряжения до 2 кВ и дли-

тельностью 150 нс. Детектор ионов расположен на 

оси пучка на расстоянии 1,2 м от отклоняющих пла-

стин и в отсутствие отклоняющего импульса экра-

нируется от пучка центральным диском, располо-

женным в центре отклоняющего затвора. В качестве 

детектора используется вторичный электронный 

умножитель (ВЭУ) ВЭУ-1А, работающий в аналого-

вом режиме.  

Титановая пластина коллектора ионного пучка 

диаметром 10 см располагалась в 25 см от источника 

ионов. При измерении ионного состава пучка кол-

лектор поворачивался (через подвижный вакуумный 

ввод) так, чтобы плоскость его поверхности была 

параллельна направлению распространения пучка. 

Радиальное распределение плотности тока ионного 

пучка измерялось линейным набором плоских зон-

дов с общим плоским защитным электродом. Ваку-

умная камера диаметром 0,3 м и длиной 2 м откачи-

вается турбомолекулярным насосом со скоростью 

откачки 900 л/с. Остаточное давление в вакуумной 

камере составляет 310–6 Торр.  

Результаты и обсуждение 

Типичные импульсы напряжения и тока разряда 

магнетрона и тока вакуумной дуги показаны на 

рис. 3. Здесь использовались медные магнетронная 

мишень и вакуумный дуговой катод.  

 
Рис. 3. Напряжение и ток разряда магнетрона, 

 ток вакуумной дуги. Мишень магнетрона  

и катод дуги выполнены из меди 

 

Мы также использовали Pb, Ag, Zn в качестве 

материалов магнетронных мишеней и катодов для 

вакуумной дуги.  

Из рис. 3 видно, что напряжение самостоятель-

ного разряда вакуумного магнетрона c медной ми-

шенью составляет около 500 В. При отсутствии ва-

куумной дуги приложение напряжения между като-

дом и анодом магнетрона не приводит к зажиганию 
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разряда магнетрона. Для зажигания магнетронного 

разряда необходим определенный порог тока ваку-

умной дуги. Например, при использовании медных 

катода дуги и мишени магнетрона импульс вакуум-

ной дуги 50 А, 30 мкс приводит к зажиганию ста-

бильного магнетронного разряда с током 40 А, 

300 мкс. 

Времяпролетный спектр ионного пучка, сфор-

мированного с использованием медных магнетрон-

ной мишени и катода дуги, показан на рис. 4. В те-

чение примерно 30–40 мкс после инициирования 

импульса разрядного тока пучок содержит ионы 

остаточного газа (водорода, азота и кислорода раз-

личных зарядовых состояний), помимо ионов мате-

риала катода. Затем доля ионов газов уменьшается с 

нескольких десятков процентов до менее 1%. Таким 

образом, это означает, что магнетронный разряд су-

ществует исключительно в парах материала мишени 

магнетрона после окончания импульса тока вакуум-

ной дуги.  

Для мишеней и катодов дуги из Pb, Ag, и Zn из-

менение ионного состава плазмы в течение импуль-

са, приведенное выше, сохранялось. Доля ионов 

материала мишени достигала не менее 99% в тече-

ние десятков микросекунд после начала импульса. 

Заметим, что при использовании различных ме-

таллов вакуумной дуги и магнетрона, например 

медного катода вакуумной дуги и свинцовой мише-

ни магнетрона, доля материала вакуумной дуги 

(например, ионы меди) уменьшается до менее 1% к 

концу импульса тока вакуумной дуги. Это может 

быть связано с тем, что, несмотря на то, что ток дуги 

значительно превышает ток магнетрона, вклад маг-

нетронного распыления в состав плазмы превышает 

вклад плазмы вакуумной дуги из-за более высокого 

напряжения разряда магнетрона.  

 
Рис. 4. Времяпролетный спектр ионного пучка,  

сформированного с помощью медных магнетронной  

мишени и катода вакуумной дуги. Ускоряющее  

напряжение 16 кВ. Ток магнетрона 20 А.  

Задержка после начала импульса 160 мкс 

 

Например, среднее зарядовое состояние для Pb 

в вакуумной дуге равно 1,64 [10], но для вакуумной 

магнетронной плазмы, изучаемой в настоящей рабо-

те, среднее зарядовое состояние для Pb составляет 

1,13. Это может быть связано с меньшим током раз-

ряда магнетрона и, следовательно, с меньшей плот-

ностью плазмы. Таким образом, на поверхности 

свинцовой мишени магнетрона не образуется стой-

кая медная пленка. Средние зарядовые состояния 

ионов в исследуемых материалах магнетронных 

мишеней (Cu, Ag, Zn, Pb) намного ниже, чем в плаз-

ме вакуумной дуги [11]. 

Вольт-амперная характеристика ионного источ-

ника для медной магнетронной мишени и медного 

вакуумно-дугового катода (рис. 5) показывает, что 

ток ионного пучка, измеряемый в цепи коллектора, 

достигает 60 мА, что составляет 0,35% от тока раз-

ряда магнетрона. Ток, измеряемый в цепи ускоряю-

щего напряжения (ток эмиссии), достигал 350 мА 

(2%). Такая разница объясняется как потерями 

ионов на сеточных электродах ускоряющей системы, 

так и вторичной ионно-электронной эмиссией с 

электрода 11 (см. рис. 1). Также был измерен пол-

ный ток ионов из плазмы магнетрона с медной ми-

шенью (ток на экспандер 9 плюс ток на сетку 10 (см. 

рис. 1), когда экспандер и электрически соединенная 

с ним сетка смещены отрицательно относительно 

заземленных анодов 2 и 6). Ток имел отчетливое 

насыщение при смещении экспандера и сетки –50 В 

и составлял 0,34; 0,7 и 1,25 А для токов разряда маг-

нетрона с медной мишенью 6, 10 и 17 А соответ-

ственно (5,7; 6,9 и 7,4% тока магнетрона, соответ-

ственно) при нулевом токе вакуумного дугового раз-

ряда (ионный ток из плазмы магнетронного разряда 

измерялся через 150 мкс после начала импульса тока 

разряда магнетрона; вакуумная дуга в это время вы-

ключена) для медной магнетронной мишени и като-

да вакуумной дуги. Как следует из рис. 5, ток ионно-

го пучка, измеренный как в цепи ускоряющего 

напряжения, так и в цепи коллектора, оказался су-

щественно меньше.  
 

 
Рис. 5. Зависимость тока коллектора ионного пучка и тока 

эмиссии от ускоряющего напряжения для различных  

токов разряда магнетрона. магнетронная мишень и катод 

вакуумной дуги медные.  Ток магнетрона 17 А 
 

Было измерено радиальное распределение 

плотности тока ионного пучка. При расстоянии от 

источника ионов до набора плоских ленгмюровских 

зондов менее 30 см наблюдается минимум на оси 

системы, что, очевидно, связано с центральным рас-

положением электродов вакуумной дуги. Диаметр 

пучка при этом близок к диаметру выходной аперту-

ры ускоряющей системы (6,6 см). На расстоянии 
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55 см распределение более равномерное, без цен-

трального минимума. Неравномерность радиальной 

плотности тока ионного пучка составляла всего ±5% 

на диаметре 6,6 см. При этом диаметр пучка увели-

чивается приблизительно на 20%. 

Заключение 

Разработан и охарактеризован источник ионов 

металлов, основанный на импульсном вакуумном 

планарном магнетронном разряде, работающем без 

подачи газа при остаточном давлении 310–6 Торр и 

инициируемом вакуумно-дуговым генератором плаз-

мы, расположенным на оси магнетронной разрядной 

системы. Источник формирует ионные пучки мате-

риала мишени магнетрона с долей однозарядных 

ионов около 90% и долей двухзарядных ионов около 

10%. При ускоряющем напряжении 16 кВ ионный 

ток достигает 60 мА при токе разряда магнетрона  

17 А. Радиальная неоднородность плотности тока 

пучка составляет ±5% на диаметре 6,6 см – диаметр 

выходной апертуры источника. 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ и администрации Томской области в 

рамках научного проекта № 19-48-700008. 
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А.В. Казаков, А.С. Кузьмин, А.В. Никоненко, Н.А. Панченко 
 

Исследование влияния ускоряющего напряжения  
на формирование пучковой плазмы импульсным электронным 
пучком большого радиуса в форвакуумном диапазоне давлений 

 

Представлены исследования влияния ускоряющего напряжения на генерацию пучковой плазмы с помощью им-

пульсного электронного пучка большого радиуса при энергии электронов до 8 кэВ в форвакуумном диапазоне 

давлений 4–12 Па. Установлено, что на удалении от экстрактора плотность пучковой плазмы немонотонно за-

висит от ускоряющего напряжения. Увеличение ускоряющего напряжения сначала приводит к росту плотности 

пучковой плазмы, а затем к уменьшению плотности. Величина ускоряющего напряжения, при которой обеспе-

чивается максимальная плотность пучковой плазмы, зависит от давления газа и расстояния от экстрактора ис-

точника электронов. При небольшом расстоянии от экстрактора плотность пучковой плазмы монотонно убыва-

ет при увеличении ускоряющего напряжения. Наблюдаемые зависимости обусловлены зависимостями расстоя-

ния, на которое электронный пучок распространяется с минимальными потерями, и сечения ионизации газа от 

энергии электронов пучка, определяемой ускоряющим напряжением. 

Ключевые слова: импульсный электронный пучок, пучковая плазма, форвакуумный диапазон давлений. 
 

Низкотемпературная плазма вызывает широкий 

интерес с одной стороны, как объект исследований, 

с другой – как инструмент/способ воздействия на 

различные материалы [1, 2]. В частности, плазма 

способна изменять физические и химические свой-

ства поверхностей, не влияя при этом на объемные 

свойства материала. Плазма используется для моди-

фикации поверхности [3, 4], травления [5] синтеза 

наночастиц [6], полимеризации и разложения рас-

творенных вредных веществ [7] и др.  

Разработаны различные способы генерации 

низкотемпературной плазмы: импульсные и посто-

янные электрические разряды в газах [8]; СВЧ-раз-

ряды в газах [9]; создание плазмы пучком ускорен-

ных частиц (пучковая плазма) [10–12] и др. В част-

ности, пучковая плазма может быть сформирована 

при инжекции электронного пучка в газ (т.е. транс-

портировки электронного пучка через рабочий газ). 

Пучковая плазма, созданная электронным пучком, 

может обеспечить параметры, которые не могут 

быть получены в обычных газоразрядных системах. 

В частности, с помощью электронного пучка можно 

генерировать пучковую плазму с более низкой тем-

пературой электронов 0,3–1 эВ и плотностью ионов 

до 1011 см−3 и более, что позволяет создавать боль-

шие потоки низкоэнергетичных (1–5 эВ) ионов [11, 

12]. Низкая энергия ионов позволяет уменьшить 

разброс энергий ионов в ионном пучке (или в потоке 

ускоренных ионов), формируемом из пучковой 

плазмы, что важно для прецизионной обработки 

материалов, в частности, при производстве полу-

проводниковых приборов [12] и активации поверх-

ности хрупких полимерных подложек [13]. 

Форвакуумные плазменные источники электро-

нов, способные генерировать электронные пучки 

при повышенных давлениях от 3 Па до 100 Па [14, 

15], являются привлекательными для задач, связан-

ных с формированием пучковой плазмы. По сравне-

нию с рабочим диапазоном давлений газа стандарт-

ных термокатодных и плазменных источников элек-

тронных пучков (10-4–10–1 Па) в форвакуумном диа-

пазоне давления (3–100 Па) из-за высокой концен-

трации нейтральных атомов и молекул газа при 

транспортировке электронного пучка может форми-

роваться пучковая плазма с более высокой плотно-

стью и отличающимися параметрами. Это обуслав-

ливает целесообразность исследования особенно-

стей генерации и условий формирования пучковой 

плазмы в форвакуумном диапазоне давлений.  

Цель настоящей работы заключалась в исследо-

вании влияния ускоряющего напряжения на форми-

рование пучковой плазмы с помощью импульсного 

низкоэнергетичного электронного пучка большого 

радиуса в форвакуумном диапазоне давлений.  

Экспериментальная установка и методика 

эксперимента 

Схема экспериментальной установки для ис-

следования генерации пучковой плазмы импульс-

ным электронным пучком представлена на рис. 1. 

Для генерации импульсного электронного пучка 1 

большого радиуса использовался форвакуумный 

плазменный источник электронов 2 на основе дуго-

вого разряда [15]. Форвакуумный источник электро-

нов устанавливался на вакуумную камеру 3 и функ-

ционировал в изобарном режиме. Питание и управ-

ление источника электронов обеспечивалиось энер-

гетическим блоком 4. Перед генерацией пучковой 

плазмы вакуумная камера и, соответственно, плаз-

менный источник электронов откачивались вакуум-

ным насосом 5 до давления 3 Па. Затем устанавли-

валось рабочее давление p, которое регулировалось 

подачей азота (N2) в вакуумную камеру. После этого 

«запускался» плазменный источник электронов, ко-

торый генерировал импульсный электронный пучок 

большого радиуса. Пучок распространялся в ваку-

умной камере и собирался заземленным коллекто-

ром 6, расположенным на расстоянии 25 см от экс-

трактора (ускоряющего электрода) источника элек-

тронов. Электронный пучок, проходя сквозь рабо-

чий газ, обеспечивал ионизацию рабочего газа и 
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формирование пучковой плазмы. Длительность им-

пульса электронного пучка составляла 500 мкс, ча-

стота следования импульсов оставляла 1 Гц. Уско-

ряющее напряжение Ua варьировалось от 1 до 8 кВ. 

Ток эмиссии Ie электронов составлял до 17 А. Ток 

эмиссии Ie измерялся трансформатором тока. Уско-

ряющее напряжение Ua измерялось высоковольтным 

осциллографическим пробником напряжения. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – элек-

тронный пучок; 2 – форвакуумный плазменный источник 

электронов; 3 – вакуумная камера; 4 – энергетический 

блок; 5 – вакуумный насос; 6 – коллектор; 7 – зонд;  

8 – блок постоянного напряжения; 9 – спектрометр;  

10 – вакуумный ввод с кварцевым окном; 11 – оптоволокно 

 

Для исследования пучковой плазмы использо-

вался одиночный плоский зонд 7 с экранирующим 

кольцом. Собирающая поверхность зонда представ-

ляет собой окружность диаметром 5 мм. Изоляция 

собирающей поверхности и токоведущей части зон-

да, выполненных из нержавеющей стали, обеспечи-

вается керамическим изолятором. Плоскость соби-

рающей поверхности зонда была параллельна оси 

симметрии пучка. Экранирующее кольцо, выпол-

ненное из нержавеющей стали, выступало на 1 мм 

относительно собирающей поверхности для предот-

вращения попадания электронного пучка на соби-

рающую поверхность зонда. Для оценки плотности 

n пучковой плазмы измерялся ионный ток Ii насы-

щения на плоский зонд. Чтобы обеспечить ток 

насыщения, на зонд с помощью источника постоян-

ного напряжения 8 подавалось отрицательное сме-

щение Ub = ‒100 В. Ток Ii на плоский зонд опреде-

лялся измерением напряжения UR на безиндуктив-

ном сопротивлении Rp (1000 Ом), напряжение UR на 

котором измерялось осциллографическим пробни-

ком напряжения. Зонд устанавливался на систему 

перемещения, обеспечивающую измерение плотно-

сти пучковой плазмы на различном расстоянии L от 

экстрактора источника электронов и измерение ра-

диальных распределений плотности n(r). 

Исследования оптических спектров излучения 

пучковой плазмы осуществлялись с использованием 

оптического спектрометра 9 (Ocean Optics HR4000CG-

UV-NIR). Для вывода оптического излучения плаз-

мы из вакуумной камеры использовался специаль-

ный вакуумный ввод 10 с кварцевым окном. Кварце-

вое окно располагалось на расстоянии 10 см от оси 

симметрии электронного пучка. С помощью оптово-

локна 11 оптическое излучение передавалось на 

спектрометр. Спектр излучения пучковой плазмы 

получался вычитанием из спектра, регистрируемого 

при генерации плазмы, спектра фонового излучения 

в вакуумной камере (т.е. спектра без генерации элек-

тронного пучка и пучковой плазмы). Идентификация 

наблюдаемых в эксперименте линий излучения про-

водилась по [16, 17]. 

Результаты экспериментов и их анализ 

Ток Ie эмиссии электронов и, соответственно, 

плотность тока je электронного пучка существенно 

увеличиваются с ростом ускоряющего напряжения 

Ua при Ua < 3 кВ, при Ua = 3 кВ и больших значени-

ях напряжения Ua ток Ie эмиссии достигает насыще-

ния и слабо зависит от Ua [15]. Поскольку величина 

тока Ie эмиссии и, соответственно, плотность je зави-

сят от Ua, а плотность n пучковой плазмы практиче-

ски линейно зависит от плотности тока je пучка, то 

для оценки влияния ускоряющего напряжения Ua на 

пучковую плазму на рис. 2 построены зависимости 

плотности пучковой плазмы, нормированной на ток 

эмиссии, n/Ie от ускоряющего напряжения Ua.  

 

 
Рис. 2. Зависимости нормированной плотности пучковой 

плазмы n/Ie от ускоряющего напряжения Ua при различном 

расстоянии L от экстрактора плазменного источника  

электронов,  p = 8 Па: 1 – L = 10 см; 2 – L =19 см 

 

При расстоянии от экстрактора L < 15 см нор-

мированная плотность пучковой плазмы n/Ie моно-

тонно убывает по мере увеличения ускоряющего 

напряжения Ua во всем исследованном диапазоне 

давления рабочего газа p = 4–12 Па (см. рис. 2, кр. 1). 

Однако при L > 15 см нормированная плотность n/Ie 

немонотонно зависит от ускоряющего напряжения 

Ua: сначала увеличение напряжения Ua приводит к 

росту плотности n/Ie, а затем после достижения не-

которого значения Ua–m дальнейшее увеличение Ua 

приводит к уменьшению нормированной плотности 

n/Ie. Величина ускоряющего напряжения Ua–m, при 

которой обеспечивается максимальная плотность 

пучковой плазмы, зависит от давления p и расстоя-

ния L от экстрактора. Так, например, на расстоянии 

L = 19 см при Ie = 14 А и p = 8 Па максимальная 
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нормированная плотность плазмы n/Ie обеспечивает-

ся при ускоряющем напряжении Ua около 2 кВ (см. 

рис. 2, кр. 2). В целом при Ua ≥ Ua-m концентрация 

пучковой плазмы выше на большем расстоянии L.  

На рис. 3 представлены радиальные распреде-

ления плотности пучковой плазмы n(r) при различ-

ном ускоряющем напряжении Ua. Данные распреде-

ления плотности n показывают, что при условии  

Ua > Ua-m увеличение ускоряющего напряжения Ua 

приводит к снижению плотности пучковой плазмы 

по всему сечению электронного пучка. 

 

 
Рис. 3. Радиальное распределение плотности n пучковой 

плазмы при различном ускоряющем напряжении Ua,  

p = 10,6 Па, Ie = 15 А: 1 – Ua = 3 кВ; 2 – Ua = 5 кВ 

 

 

Исследования оптических спектров излучения 

также подтвердили изменение плотности n пучковой 

плазмы при варьировании величиной напряжения 

Ua. Для оценки изменения плотности пучковой 

плазмы были выбраны спектральная линия молеку-

лярного иона азота 2N  (λ = 394,1 нм), относящаяся 

к излучению первой отрицательной системы моле-

кулярного иона азота [16, 17], и спектральная линия 

излучения молекулы азота N2 (λ = 337,1 нм), отно-

сящаяся к излучению второй положительной систе-

мы возбужденных молекул азота [16, 17]. В частно-

сти, по изменению интенсивности спектральной 

линии λ = 394,1 нм исследуется изменение плотно-

сти ионов азота в плазме.  

На рис. 4 представлены зависимости нормиро-

ванных интенсивностей I/Ie излучения спектральных 

линий λ = 337,1 нм и λ = 394,1 нм от ускоряющего 

напряжения Ua при расположении входной апертуры 

оптоволокна, направленной перпендикулярно рас-

пространению электронного пучка, на расстоянии  

L = 15 см. Нормированная интенсивность I/Ie  

спектральной линии молекулярного иона азота  

λ = 394,1 нм уменьшается по мере увеличения уско-

ряющего напряжения Ua, что свидетельствует об 

уменьшении плотности пучковой плазмы (см. рис. 4, 

кр. 1). В то же время нормированная интенсивность 

I/Ie спектральной линии излучения возбужденной 

молекулы азота λ = 337,1 нм сначала увеличивается с 

ростом напряжения Ua, но затем уменьшается при 

дальнейшем увеличении ускоряющего напряжения 

Ua (см. рис. 4, кр. 2). 
 

 
Рис. 4. Зависимости нормированной интенсивности I/Ie 

излучения спектральных линий от ускоряющего напряже-

ния Ua, p = 8 Па, L = 15 см: 1 – спектральная линия  

молекулярного иона азота 2N


(λ = 394,1 нм);  

2 – спектральная линия молекулы азота N2 (λ = 337,1 нм) 

 

При ускоряющем напряжении Ua < Ua-m умень-

шение плотности плазмы в основном обусловлено 

уменьшением эффективного расстояния Le, на кото-

рое распространяется электронный пучок с мини-

мальными потерями. Потеря тока пучка обусловлена 

процессами рассеяния пучка и затратами энергии 

электронов пучка при взаимодействии с рабочим 

газом. Чем меньше Ua, тем на меньшее расстояние 

Le эффективно транспортируется электронный пу-

чок. Это приводит к уменьшению плотности тока 

пучка на рассматриваемом расстоянии L (L > Le), что 

обусловливает снижение плотности пучковой плаз-

мы. При Ua > Ua-m, а также при расстояниях от экс-

трактора L < 15 см (L < Le) наблюдаемое с ростом Ua 

уменьшение плотности пучковой плазмы n/Ie связа-

но с сечением ионизации газа при ударной элек-

тронной ионизации. При используемом ускоряющем 

напряжении Ua энергия ускоренных электронов пуч-

ка составляет единицы кэВ, что соответствует пра-

вой (спадающей) ветви зависимости полного сече-

ния ионизации от энергии электронов [18]. Соответ-

ственно, увеличение ускоряющего напряжения Ua 

приводит к уменьшению сечения ионизации, вслед-

ствие чего уменьшается эффективность формирова-

ния пучковой плазмы. Необходимую плотность n 

пучковой плазмы можно обеспечить варьированием 

током эмиссии Ie электронного пучка, ускоряющим 

напряжением Ua и давлением газа p. 

Заключение 

Проведены исследования влияния ускоряющего 

напряжения на генерацию пучковой плазмы импуль-

сным электронным пучком большого радиуса при 

энергии электронов до 8 кэВ в форвакуумном диапа-

зоне давлений 4–12 Па. Установлено, что на удале-

нии от экстрактора плотность пучковой плазмы не-

монотонно зависит от ускоряющего напряжения. 

Сначала увеличение ускоряющего напряжения при-

водит к росту плотности пучковой плазмы, а затем, 

после достижения некоторого значения, дальнейшее 

увеличение приводит к уменьшению плотности. 

Величина ускоряющего напряжения, при которой 

обеспечивается максимальная плотность пучковой 
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плазмы, зависит от давления газа и расстояния от 

экстрактора. При небольшом расстоянии от экстрак-

тора плотность пучковой плазмы монотонно убыва-

ет по мере увеличения ускоряющего напряжения. 

Наблюдаемые изменения плотности пучковой плаз-

мы, с одной стороны, обусловлены зависимостью 

эффективного расстояния, на которое распространя-

ется электронный пучок с минимальными потерями, 

от ускоряющего напряжения, с другой стороны, 

уменьшением сечения ионизации газа по мере роста 

ускоряющего напряжения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства науки и высшего образования в рам-

ках гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских 

ученых – кандидатов наук № МК-3621.2021.4, и 

поддержана грантом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в рамках кон-

курса 2021 года «Создание новых лабораторий, в 

том числе под руководством молодых перспектив-

ных исследователей» национального проекта «Наука 

и университеты» в соответствии с протоколом от 

14.09.2021 г. № БК-П/23 (финансирование в рамках 

lополнительного соглашения № 075-03-2021-098/2 

от 30.09.2021 г.) FEWM-2021-0013». 

Литература  

1. The 2017 Plasma Roadmap: Low temperature plasma 

science and technology / I. Adamovich, S.D. Baalrud, A. Bo-

gaerts, P.J. Bruggeman, M. Cappelli, V. Colombo, A. Vardelle // 

Journal of Physics D: Applied Physics. – 2017. – Vol. 50, 

No. 32. – Art. No. 323001. 

2. Fridman A. Plasma physics and engineering. /  

A. Fridman, L.A. Kennedy. – Boca Raton, Florida: CRC press. – 

941 p. 

3. Modification of polysulfone membranes. 2. Plasma 

grafting and plasma polymerization of acrylic acid /  

I. Gancarz, G. Pozniak, M. Bryjak, A. Frankiewicz // Acta 

polymerica. – 1999. – Vol. 50, No. 9. – P. 317–326. 

4. Surface modification of polymeric materials by plas-

ma treatment / E.F. Castro Vidaurre, C.A. Achete, F. Gallo,  

D. Garcia, R. Simao, A.C. Habert // Materials Research. – 

2002. – Vol. 5. – P. 37–41. 

5. Economou D.J. Pulsed plasma etching for semicon-

ductor manufacturing // Journal of Physics D: Applied Phys-

ics. – 2014. – Vol. 47, No. 30. – Art. No. 303001. 

6. Paulmier T. Plasma electrolytic deposition of titanium 

dioxide nanorods and nano-particles. / T. Paulmier, J.M. Bell, 

P.M. Fredericks // Journal of materials processing technology. – 

2008. – Vol. 208. – P. 117–123. 

7. Application of coaxial dielectric barrier discharge for 

potable and waste water treatment / M.M. Kuraica, B.M. Ob-

radovi, D. Manojlovic, D.R. Ostojic, J. Puric // Industrial & 

Engineering Chemistry Research. – 2006. – Vol. 45. – P. 882–905. 

8. Conrads H. Plasma generation and plasma sources /  

H. Conrads, M. Schmidt // Plasma Sources Science and Tech-

nology. – 2000. – Vol. 9, No. 4. – P. 441–454. 

9. An atmospheric pressure plasma source / J. Park,  

I. Henins, H.W. Herrmann, G.S. Selwyn, J.Y. Jeong, R.F. Hicks, 

C.S. Chang // Applied Physics Letters. – 2000. – Vol. 76(3). – 

P. 288–290. 

10. Kinetics of metastable states in high-pressure nitro-

gen plasma pumped by high-current electron beam /  

K.S. Klopovsky, A.V. Mukhovatova, A.M. Popov, N.A. Popov, 

O.B. Popovicheva, T.V. Rakhimova // Journal of Physics D: 

Applied Physics. – 1994. – Vol. 27, No. 7. – P. 1399–1405. 

11. Lock E.H. Experimental and theoretical evaluations 

of electron temperature in continuous electron beam generated 

plasmas / E.H. Lock, R.F. Fernsler, S.G. Walton // Plasma 

Sources Science and Technology. – 2008. – Vol. 17, No. 2. – 

Art. No. 025009. 

12. Electron beam generated plasmas: Characteristics 

and etching of silicon nitride / S.G. Walton, D.R. Boris,  

S.C. Hernandez, E.H. Lock, T.B. Petrova, G.M. Petrov,  

E.A. Joseph // Microelectronic Engineering. – Vol. 168. –  

P. 89–96. 

13. Surface composition, chemistry, and structure of pol-

ystyrene modified by electron-beam-generated plasma //  

E.H. Lock, D.Y. Petrovykh, P. Mack, T. Carney, R.G. White, 

S.G. Walton, R.F. Fernsler // Langmuir. – 2010. – Vol. 26,  

No. 11. – P. 8857–8868. 

14. Форвакуумные плазменные источники электро-

нов / В.А. Бурдовицин и др. – Томск: Изд-во ТГУ, 2014. – 

288 с. 

15. Broad-beam plasma-cathode electron beam source 

based on a cathodic arc for beam generation over a wide 

pulse-width range / A.V. Kazakov, A.V. Medovnik, E.M. Oks, 

N.A. Panchenko // Review of Scientific Instruments. – 2020. – 

Vol. 91. – Art. No. 093304. 

16. High-resolution electron-impact emission spectra and 

vibrational emission cross sections from 330-1100 nm for N2 / 

R.S. Mangina, J.M. Ajello, R.A. West, D. Dziczek // The As-

trophysical Journal Supplement Series. – 2011. – Vol. 196. – 

Art. No. 13. 

17. Global model for plasmas generated by electron 

beams in low-pressure nitrogen / E.H. Lock, R.F. Fernsler,  

S.P. Slinker, I.L. Singer, S.G. Walton // Journal of Physics D: 

Applied Physics. – 2014. – Vol. 47. – Art. No. 425206. 

18. Hwang W. New model for electron‐impact ionization 

cross sections of molecules // W. Hwang, Y.K. Kim,  

M.E. Rudd // The Journal of chemical physics. – 1996. –  

Vol. 104. – P. 2956–2966. 

 

__________________________________________________ 

 

 

Казаков Андрей Викторович 

Канд. техн. наук, доцент каф. физики ТУСУРа 

Эл. почта: andrykazakov@gmail.com 

 

Кузьмин Александр Сергеевич 

Студент каф. ФЭ ТУСУРа 

Эл. почта: kuzmin.sanya2013@gmail.com 

 

Никоненко Алиса Владимировна 

Аспирант каф. физики ТУСУРа 

Эл. почта: aliska-nik@mail.ru 

 

Панченко Николай Алексеевич  

Канд. физ.-мат. наук, доцент каф. физики ТУСУРа 

Эл. почта: panchenkona@vtomske.ru 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

256 

УДК 537.525            

 

Д.Б. Золотухин, А.В. Казаков, А.В. Тюньков 
 

Электронно-лучевая модификация бутадиен-нитрильного каучука 
в форвакуумной области давлений 

 

Представлены результаты исследований модификации поверхностных свойств бутадиен-нитрильного каучука 

импульсным и непрерывным электронными пучками в атмосфере инертных (аргон, гелий) и химически актив-

ных (кислород, азот, водород, воздух) газов в форвакуумной области давлений (при давлении 8 Па). Проведены 

сравнительные измерения скорости износа, коэффициента трения и контактного угла смачивания поверхности 

образцов бутадиен-нитрильного каучука до и после обработки пучками. Установлено, что после обработки 

электронным пучком уменьшаются коэффициент трения и скорость износа, а изменение контактного угла сма-

чивания зависит от рода газа. 

Ключевые слова: электронный пучок, пучковая плазма, форвакуумная область давлений, бутадиен-нитриль-

ный каучук. 
 

В условиях активного развития и роста плаз-

менных технологий пучково-плазменная модифика-

ция поверхностных свойств диэлектриков (керамик, 

стекол и полимеров) находит все более широкое 

применение в промышленности и медицине [1]. Об-

работка поверхности диэлектриков позволяет улуч-

шать их сорбционные, трибологические, оптические 

и проводящие свойства [2, 3]. Это, в свою очередь, 

открывает новые возможности практического при-

менения диэлектрических материалов. Бутадиен-

нитрильный каучук (Nitrile Butadiene Rubber – NBR) 

используется как эластичный маслобензостойкий 

материал в автомобильной, нефтяной, электротех-

нической и медицинской отраслях [4]. Несмотря на 

привлекательность практического применения NBR, 

в настоящее время имеется лишь небольшое количе-

ство публикаций по модификации поверхности NBR 

плазмой [5] или ионным пучком [6]. Вместе с тем 

пучково-плазменная модификация свойств поверх-

ности NBR, ведущая, например, к уменьшению ко-

эффициентов трения и, соответственно, износа мо-

жет обеспечить существенное увеличение ресурса 

изделий из NBR. 

Электронно-лучевая модификация NBR, явля-

ющегося полимерным материалом с высокими ди-

электрическими свойствами, требует решения про-

блемы нейтрализации на его поверхности отрица-

тельного заряда, вносимого электронным пучком 

[7]. Условия эффективной электронно-лучевой мо-

дификации поверхности NBR в полной мере обеспе-

чивают форвакуумные плазменные источники элек-

тронов, функционирующие при повышенном давле-

нии газа 1–100 Па [8, 9]. При таких давлениях гене-

рируемая в области транспортировки электронного 

пучка плазма обеспечивает практически полную 

нейтрализацию заряда на поверхности электрически 

непроводящего материала, и в этом случае элек-

тронный пучок способен воздействовать на диэлек-

трик практически так же эффективно, как и на ме-

талл или другие проводящие материалы [10].  

Кроме нейтрализации отрицательного заряда на 

поверхности, пучковая плазма может также оказы-

вать влияние на процессы модификации поверхно-

сти при ее электронно-лучевой обработке [11]. По-

этому для обеспечения эффективной модификации 

поверхности NBR мы предлагаем использовать 

электронный пучок в сочетании с воздействием 

плазмой, которую электронный пучок генерирует 

при транспортировке в газе повышенного давления 

форвакуумного диапазона. Кроме того, обработка 

NBR электронным пучком должна происходить в 

«щадящих» условиях, при температуре поверхности, 

не превышающей 150 °С, при которой начинается 

деградация и карбидизация поверхности NBR. Ща-

дящие условия электронно-лучевого воздействия на 

поверхность NBR могут быть обеспечены снижени-

ем мощности непрерывного электронного пучка или 

переходом в импульсный режим работы электронно-

го источника. 

Таким образом, целью настоящего исследова-

ния является изучение влияния воздействия генери-

руемых в форвакуумном диапазоне давлений им-

пульсного и непрерывного электронных пучков, а 

также создаваемой этими пучками плазмы на поверх-

ностные свойства бутадиен-нитрильного каучука. 

Техника и методика эксперимента 

Обработка поверхности NBR производилась на 

двух экспериментальных установках, оснащенных 

соответственно форвакуумными плазменными ис-

точниками непрерывного электронного пучка на 

основе тлеющего разряда с полым катодом [12] и 

импульсного электронного пучка на основе дугового 

разряда [13]. 

Используемые в экспериментах параметры 

электронных источников и условия обработки при-

ведены в табл. 1. Пучки электронов, генерируемые 

форвакуумными источниками электронов, транспор-

тировались на поверхность мишеней из NBR через 

пространство дрейфа, заполненное рабочим газом, и 

создавали плотную пучковую плазму. Таким обра-

зом, поверхность образца NBR подвергалась не 

только воздействию электронного пучка, но и заря-

женных частиц пучковой плазмы. Одновременно с 

процессом обработки образца проводился монито-

ринг его температуры оптическим пирометром 

Raytek. Параметры электронных пучков (ток, энер-

гия и диаметр пучка) были подобраны таким обра-

зом, чтобы температура обрабатываемой поверхно-
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сти не превышала 80 °С. Обрабатываемые образцы 

NBR размещались на массивном заземленном ме-

таллическом коллекторе. 
 

Т а б л и ц а  1  

Рабочие параметры электронных источников 

Режим работы Непрерывный Импульсный 

Ускоряющее напряжение 3 кВ 5 кВ 

Ток пучка 20 мА 20 А 

Диаметр пучка 100 мм 70 мм 

Мощность пучка 60 Вт  

Длительность обработки tp 100 с, 500 с  

Длительность импульса  100 мкс 

Частота повторения  

импульсов 
 1 Гц 

Количество импульсов Np  100, 500 

Рабочий газ Ar, N2, H2, O2, Air Ar, N2, He 

Остаточное давление 1 Па 1 Па 

Давление рабочего газа 8 Па 8 Па 

 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

Результаты измерений скорости износа Wr, ко-

эффициента трения μ и контактного угла смачивания 

поверхности θc образцов после обработки непрерыв-

ным и импульсным электронными пучками, пред-

ставлены в табл. 2 и 3 соответственно. При этом зна-

чения скорости износа, коэффициента трения и кон-

тактного угла смачивания исходной поверхности со-

ставляли Wr = 3,5∙10–3 мм3/Н∙м, μ = 0,62 и θc = 99,5°. 

Из представленных результатов измерений сле-

дует, что при кратковременном воздействии элек-

тронного пучка, как в непрерывном (время воздей-

ствия tp = 100 с), так и в импульсном режимах  

(100 мкс, 100 импульсов) коэффициент трения μ 

значительно уменьшается. За исключением образца, 

обработка которого производилась в атмосфере ге-

лия в импульсном режиме, во всех остальных случа-

ях коэффициент трения уменьшился практически в  

2 раза по сравнению с исходным значением. Следует 

отметить, что при обработке поверхности электрон-

ным пучком в постоянном режиме снижение коэф-

фициента трения μ было практически одинаковым 

для различных рабочих газов.  

Наименьшие значения коэффициентов трения 

(μ = 0,24 и μ = 0,26) были получены для поверхно-

стей, подвергшихся воздействию импульсного элек-

тронного пучка в атмосфере аргона и азота соответ-

ственно. При более длительной обработке коэффи-

циент трения поверхности также снижается за ис-

ключением образца, модифицированного импульс-

ным электронным пучком в атмосфере гелия. Ско-

рость износа Wr сложным образом зависит от пара-

метров непрерывного и импульсного электронных 

пучков. Выбором параметров пучка и газовой атмо-

сферы, в которой осуществляется обработка, можно 

обеспечить уменьшение скорости износа NBR. Так, 

например, при использовании O2 в качестве рабоче-

го газа при обработке непрерывным электронным 

пучком обеспечивается наименьшая скорость износа 

Wr. Контактный угол смачивания θc существенно 

зависит от рода используемого рабочего газа, что, 

скорее всего, обусловлено влиянием ионов плазмы, 

образующейся в области транспортировки элек-

тронного пучка. 
 

Т а б л и ц а  2  

Параметры поверхностей образцов, обработанных 

непрерывным электронным пучком 

Рабочий газ tp, с Wr, мм3/Н∙м μ θc, ° 

O2 100 1,9∙10–3 0,34 62 

Ar 100 2,6∙10–3 0,36 65 

N2 100 2,2∙10–3 0,34 88 

H2 100 2,5∙10–3 0,33 93,4 

Air 100 3,8∙10–3 0,34 71 

O2 500 2,6∙10–3 0,48 98,5 

Ar 500 3,8∙10–3 0,4 90,5 

N2 500 3,1∙10–3 0,37 91,5 

H2 500 3,2∙10–3 0,47 103,4 

Air 500 4,3∙10–3 0,38 96 

 

 

Т а б л и ц а  3  

Параметры поверхностей образцов, обработанных 

импульсным электронным пучком 

Рабочий газ Np, импульсов Wr, мм3/Н∙м μ θc, ° 

Ar 100 2,1∙10–3 0,26 99 

N2 100 1,7∙10–3 0,24 99 

He 100 2,1∙10–3 0,38 86 

Ar 500 3,6∙10–3 0,52 101,4 

N2 500 2,5∙10–3 0,3 101,4 

He 500 3,5∙10–3 0,67 95,7 

 
Заключение 

Показано, что электронно-лучевая обработка 

поверхности NBR в форвакуумной области давле-

ний приводит к значительным изменениям ее по-

верхностных свойств. В результате воздействия 

электронным пучком коэффициент трения и ско-

рость износа уменьшаются, а изменение контактно-

го угла смачивания зависит от рода газа, что, скорее 

всего, обусловлено влиянием ионов плазмы, обра-

зующейся в области транспортировки электронного 

пучка. Вместе с тем практичность, простота и тех-

нологичность электронно-лучевого облучения по-

верхности NBR форвакуумными плазменными ис-

точниками электронов свидетельствуют о привлека-

тельности применения этих источников для моди-

фикации широкой номенклатуры полимерных мате-

риалов. 

Работа по отработке режимов модификации 

выполнена при финансовой поддержке Министер-

ства науки и высшего образования в рамках гранта 

Президента Российской Федерации для государ-

ственной поддержки молодых российских ученых 

MK-154.2020.8. Работы по исследованию характери-

стик NBR выполнены в рамках гранта Министерства 

науки и высшего образования Российской Федера-

ции в рамках конкурса 2021 года «Создание новых 

лабораторий, в том числе под руководством молодых 

перспективных исследователей» национального про-

екта «Наука и университеты» в соответствии с про-

токолом от 14.09.2021 г. № БК-П/23 (финансирова-

ние в рамках дополнительного соглашения № 075-

03-2021-098/2 от 30.09.2021 г.) FEWM-2021-0013. 
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А.А. Зенин  
 

Исследование влияния протяженности ускоряющего промежутка 
на его электрическую прочность при генерации мощных 
электронных пучков плазменным источником 

 

Приведены результаты экспериментов, направленных на исследование предельных возможностей генерации 

мощных пучков электронов, генерируемых форвакуумным плазменным источником при давлении 30 Па. Пока-

зано, что оптимальным расстоянием анод–экстрактор (т.е. протяженность ускоряющего промежутка) является 

диапазон от 5 до 9 мм. При данной геометрии ускоряющего промежутка удалось получить ток эмиссии через 

одиночное отверстие порядка 110 мА. Представленный материал является продолжением цикла работ, направ-

ленных на получение пучков электронов в форвакууме мощностью порядка 10 кВт. Полученные результаты 

позволили определить оптимальную протяженность ускоряющего промежутка, обеспечивающую наибольший 

ток эмиссии с сохранением высокой электрической прочности. 

Ключевые слова: форвакуум, плазма, пучки электронов, электрическая прочность, ускоряющий промежуток, 

эмиссия электронов из плазмы. 
 

Источники электронов, в основе работы кото-

рых лежат процессы эмиссии из плазмы, представ-

ляют собой класс оборудования, применяемого во 

многих технологических операциях обработки раз-

личных материалов и изделий [1–3]. Отличительной 

особенностью таких источников электронов, по 

сравнению с термонакальными источниками, функ-

ционирующими в высоком вакууме, является прин-

ципиальная возможность сохранения стабильных 

выходных параметров пучка при повышенных рабо-

чих давлениях и агрессивных газовых средах [4, 5]. 

Это свойство позволяет использовать плазменные 

источники электронов в технологических операци-

ях, сопровождающихся высоким газоотделением. 

Среди плазменных источников электронов осо-

бое место занимают источники, работающие в диа-

пазоне давления среднего вакуума–форвакуума [6]. 

Особенностью их работы является возможность об-

работки изолированных (диэлектрических) материа-

лов без использования дополнительных средств 

компенсации отрицательного поверхностного заря-

да, накапливаемого на поверхности. Такая компен-

сация поверхностного заряда возможна благодаря 

наличию плотной пучковой плазмы, образованной 

при транспортировке электронного пучка в диапа-

зоне давлений среднего вакуума (форвакуума). Так, 

в работе [6] продемонстрирована возможность рабо-

ты форвакуумных плазменных источников электро-

нов в широком диапазоне рабочих давлений, вплоть 

до 100 Па, а в работах [7, 8] приведены результаты 

исследования особенностей фокусировки пучка для 

получения плотности мощности порядка 106 Вт/см2. 

При увеличении удельных параметров источни-

ков электронов с плазменным катодом одновремен-

но необходимо соблюдение двух противоречивых 

факторов. Так, для увеличения тока пучка необхо-

димо повышение концентрации эмиссионной плаз-

мы, что требует создания определенных условий для 

повышения эффективности генерации плазмы вбли-

зи эмиссионной границы. Одновременно с этим тре-

буется и достижение высоких энергий эмитируемых 

электронов, что накладывает определенные ограни-

чения на ускоряющий промежуток анод–экстрактор. 

Для снижения вероятности возникновения пробоя в 

ускоряющем промежутка необходимо минимизиро-

вать ионизационные процессы, инициирующие воз-

никновение пробоя. В ранее выполненных работах 

[10, 11] была продемонстрирована возможность по-

лучения непрерывных пучков электронов мощно-

стью порядка 10 кВт при рабочем давлении гелия  

30 Па. В представленных работах особое внимание 

было уделено геометрии эмиссионного электрода. 

Было определено, что наиболее оптимальным диа-

метром выходного отверстия в электроде является 

1,7 мм при протяженности эмиссионного канала 

(толщине эмиссионного электрода) 3 мм. Такая гео-

метрия позволила получить мощный стационарный 

пучок электронов с стабильными выходными пара-

метрами и достаточно продолжительным ресурсом 

работы. Однако в приведенных работах практически 

не затрагивался вопрос электрической прочности 

ускоряющего промежутка, во многом и определяю-

щим выходные параметры пучка электронов. Таким 

образом, главной задачей представляемого исследо-

вания является изучение влияния геометрии уско-

ряющего промежутка плазменного источника элек-

тронов, работающего в режиме генерации мощных 

пучков электронов в диапазоне давлений среднего 

вакуума, на его электрическую прочность.  

Методика проведения эксперимента 

Для исследования влияния геометрии ускоря-

ющего промежутка на его электрическую прочность 

применялся экспериментальный стенд, в основе ко-

торого лежит форвакуумный плазменный источник 

электронов (рис. 1).  

Используемый в экспериментах плазменный 

источник электронов обладает широким диапазоном 

рабочих давлений (1–100 Па) и способен генериро-

вать непрерывный пучок электронов с энергией до 

20 кэВ. Конструкция макета плазменного источника 

электронов позволяет изменять геометрию как раз-

рядного промежутка, так и ускоряющего. Так как 
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пробой ускоряющего промежутка является критиче-

ской ситуацией, возникающей при работе плазмен-

ного источника, то для исследования влияния про-

тяженности ускоряющего промежутка на его элек-

трическую прочность и снижения вероятности вы-

хода из строя высоковольтного блока питания экспе-

рименты проводились со сниженным током пучка. 

Для этого в качестве эмиссионного электрода ис-

пользовался перфорированный электрод толщиной  

3 мм, выполненный из нержавеющей немагнитной 

стали. Диаметр отверстия в перфорированном элек-

троде составлял 1,7 мм, что обеспечивало стабиль-

ную эмиссию электронов с оптимальным соотноше-

нием тока к вероятности пробоя ускоряющего про-

межутка.  
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Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 1 – полый ка-

тод; 2 – эмиссионная плазма; 3 – анод; 4 – перфорирован-

ный электрод; 5 – ускоряющий электрод (экстрактор); 

6 – магнитная линза; 7 – электронный пучок;  

8 – водоохлаждаемый коллектор  

 

Для достижения необходимого давления в ваку-

умной камере использовался механический пла-

стинчато-роторный насос BocEdwards E2M80, с по-

мощью которого и производилась откачка рабочей 

камеры до давления 3 Па. Скорость откачки насоса 

обеспечивала достижение необходимых рабочих 

давлений даже в условиях интенсивного газоотделе-

ния. В качестве рабочего газа был выбран гелий, 

обеспечивающий в плазменных источниках элек-

тронов высокую электрическую прочность ускоря-

ющего промежутка и возможность, таким образом, 

достижения максимальных параметров электронно-

го пучка. Ключевой особенностью форвакуумных 

плазменных источников электронов является работа 

в изобарическом режиме, при котором давление ра-

бочего газа во всех областях формирования и транс-

портировки электронного пучка одинаково, а пере-

пад давления отсутствует. В экспериментах рабочее 

давление устанавливалось на уровне 30 Па. При та-

ком давлении источник электронов обеспечивал ге-

нерацию электронного пучка мощностью до 10 кВт. 

Увеличение ускоряющего напряжения более 20 кВ 

приводило к повышению вероятности пробоя уско-

ряющего промежутка, а также обусловливало необ-

ходимость применения дополнительных мер для за-

щиты от тормозного рентгеновского излучения. Для 

фокусировки ускоренного пучка электронов приме-

нялась электромагнитная линза. Сфокусированный 

пучок электронов направлялся на водоохлаждаемый 

плоский коллектор, расположенный на оси пучка на 

расстоянии 40 см от электронного источника. 

Для электропитания плазменного источника 

электронов использовались два независимых источ-

ника, объединенных в общую стойку электропита-

ния. Так как для разрядного промежутка необходимо 

обеспечить напряжение горения тлеющего разряда с 

полым катодом, то источник тока имел на выходе 

напряжение до 2 кВ с возможностью регулировки 

тока от 0 до 2 А. Напряжение, прикладываемое к 

промежутку анод–экстрактор, изменялось в диапазоне 

от 0 до 20 кВ при максимальном токе до 800 мА.   

Результаты работы и их обсуждение 

Для проведения экспериментов по определению 

оптимальной геометрии ускоряющего промежутка 

был выбран такой параметр, как расстояние между 

анодом, с установленным перфорированным элек-

тродом, и экстрактором. Форвакуумный плазменный 

источник электронов конструктивно выполнен та-

ким образом, что имеется возможность изменять 

протяженность ускоряющего промежутка в пределах 

от 3 до 17 мм. На рис. 2 приведены зависимости 

максимального тока эмиссии от ускоряющего 

напряжения для различных значений протяженности 

ускоряющего промежутка. На рис. 3 приведена зави-

симость максимального тока эмиссии от расстояния 

анод–экстрактор. 

 
Рис. 2. Зависимость максимального тока эмиссии  

от ускоряющего напряжения для разных расстояний  

анод–экстрактор 

 

Из приведенных зависимостей видно, что гене-

рации электронных пучков в форвакуумной области 

давлений, а именно при эмиссии через эмиссионное 

отверстие диаметром 1,7 мм и протяженностью 3 мм 

оптимальным расстоянием анод – ускоряющий элек-

трод, обеспечивающим высокую электрическую 

прочность ускоряющего промежутка, будет 5–9 мм. 

При данной геометрии ускоряющего промежутка 

удалось получить ток эмиссии через одиночное от-

верстие порядка 110 мА. 
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Рис. 3. Зависимость максимального тока эмиссии  

от расстояния анод–экстрактор для различных  

ускоряющих напряжений 
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И.Ю. Бакеев, А.А. Зенин  
 

Распространение сфокусированного электронного пучка, 
генерируемого форвакуумным плазменным источником  

 

Были исследованы распределения диаметра сфокусированного электронного пучка вдоль направления распро-

странения в форвакуумной области давлений. Показано, что угол расходимости электронного пучка после про-

хождения кроссовера меньше угла сходимости. При перемещении кроссовера в сторону источника угол расхо-

димости сфокусированного электронного пучка растет, угол сходимости уменьшается. При увеличении уско-

ряющего напряжения происходит уменьшение значений диаметра пучка и углов сходимости и расходимости. 

Повышение давления рабочего газа сказывается на росте диаметров пучка и приводит к росту угла расходимо-

сти пучка после прохождения плоскости кроссовера. 

Ключевые слова: сфокусированный электронный пучок, плазменный источник, форвакуум, распространение 

пучка. 
 

Интерес к электронно-пучковым технологиям 

модификации материалов во многом обусловлен 

способностью к эффективной передаче энергии пуч-

ков в локальную область обрабатываемого материа-

ла для контролируемого нагрева [1]. Получение 

электронных пучков с высоким уровнем удельной 

мощности позволяет производить ряд прецизионных 

технологических операций, таких как резка, сверле-

ние и фрезерование деталей сложной конфигурации 

[2]. В основном электронные пучки применяются 

для обработки электрически проводящих материа-

лов. Обработка электрически непроводящих в нор-

мальных условиях высокотемпературных диэлек-

трических материалов, таких как керамика, стекло, 

электронными пучками требует использования до-

полнительных мер, обеспечивающих предотвраще-

ние заряда обрабатываемой поверхности до высоких 

потенциалов [3]. 

Один из наиболее простых способов снижения 

заряда обрабатываемой поверхности во время элек-

тронно-лучевой обработки заключается в переходе в 

область повышенных давлений форвакуумного диа-

пазона (от единиц до десятков паскалей) [4].  При-

влекательность повышенных давлений в данном 

случае обусловлена процессами образования так 

называемой пучковой плазмы в области распростра-

нения электронного пучка.  Ионы из пучковой плаз-

мы частично нейтрализуют накапливаемый на обра-

батываемой поверхности отрицательный заряд, бла-

годаря чему электронный пучок способен эффек-

тивно передавать свою энергию электрически не-

проводящим высокотемпературным диэлектрикам 

[6–9]. Форвакуумные плазменные источники элек-

тронов [4] способны функционировать непосред-

ственно в области повышенных давлений, благодаря 

чему особенно привлекательны для обработки элек-

трически непроводящих материалов. 

Обратной стороной использования повышен-

ных давлений, обеспечивающих уникальные осо-

бенности форвакуумных источников электронов, 

являются процессы рассеяния электронов на моле-

кулах рабочего газа. Данное обстоятельство нега-

тивно сказывается на возможности магнитной фоку-

сировки электронного пучка. Однако коллективу 

авторов [10–12] удалось определить условия, кото-

рые, несмотря на процессы рассеяния позволили 

сфокусировать электронный пучок до диаметра ме-

нее миллиметра и обеспечить удельную мощность 

электронного пучка на уровне 106 Вт/см2
. 

Помимо непосредственной локальной термиче-

ский обработки высокотемпературных диэлектри-

ков, сфокусированный электронный пучок с такими 

параметрами может быть использован для создания 

плазмы в узких протяженных полостях и управления 

ее параметрами, что представляет интерес для задач 

плазменной обработки труднодоступных внутрен-

них поверхностей протяженных трубчатых изделий 

[13]. Принципиальный вопрос, который стоит при 

решении задачи транспортировки электронного пуч-

ка внутри узких протяженных полостей, заключает-

ся во влиянии процессов рассеяния электронов при 

повышенных давлениях форвакуумного диапазона 

на распространение сфокусированного электронного 

пучка. Именно исследование конфигурации сфоку-

сированного электронного пучка по мере его рас-

пространения от форвакуумного плазменного ис-

точника, а также влияния ключевых параметров 

пучка и рабочего газа на его геометрические разме-

ры позволит ответить на вопрос способности эффек-

тивного прохождения сфокусированного электронно-

го пучка внутри узких протяженных полостей. 

Цель настоящей работы заключалась в исследо-

вании эволюции параметров сфокусированного 

электронного пучка при его распространении в фор-

вакуумной области давлений, а также влияния на 

процессы распространения ключевых параметров 

форвакуумного плазменного источника. 

Схема экспериментальной установки 

Схема экспериментальной установки для ис-

следования распределений диаметра пучка по мере 

его распространения представлена на рис. 1. 

Описание конструкции, принципа и особенно-

стей работы форвакуумного источника 1 электронов 

сфокусированного электронного пучка 2 подробно 

изложены в работе [11, 12]. Эмиссия электронов 

производилась из плазмы 3 тлеющего разряда с по-

лым катодом 4 через одиночный центральный эмис-

сионный канал в танталовом эмиссионном электро-
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де 5. Эмиссионный электрод при помощи крепления 

специальной конструкции монтировался в анод 6.  

Для ускорения электронов между анодом 6 и экс-

трактором 7 прикладывалось ускоряющее напряже-

ние Ua. Фокусировка пучка производилась магнит-

ной линзой 8.  

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки и методики 

проведения эксперимента: 1 – форвакуумный плазменный 

источник; 2– электронный пучок; 3 – эмиссионная плазма; 

4 – полый катод; 5 – эмиссионный электрод; 6 – анод;  

7 – экстрактор; 8 – магнитная линза; 9 – измерительные 

щели в пластине анализатора; 10 – магнитная отклоняю-

щая система; 11 – направление пересечения измеритель-

ных щелей; 12 – тароприёмная пластина анализатора;  

13 – цилиндр Фарадея; z – ось, соответствующая направ-

лению распространения пучка 
 

Измерение диаметра db электронного пучка 

производилось стандартным методом «отклонения» 

[14], принцип которого заключается в непрерывном 

перемещении электронного пучка поперек двух про-

тяженных узких щелей в пластине анализатора 9 

(направление перемещения пучка показано стрелкой 

на рис. 1). Перемещение пучка осуществлялось по-

средством магнитной системы отклонения 10. Токо-

вый сигнал от прошедших через щели электронов 

фиксировался токоприемной пластиной 12 осцилло-

графом. Диаметр пучка db рассчитывался на основе 

радиальных распределений плотности тока пучка, 

полученных в ходе обработки токового сигнала с 

осциллографа, как ширина пиков на полувысоте. 

Перемещение анализатора вдоль вертикальной оси z 

(координата z отсчитывалась от экстрактора 7 фор-

вакуумного источника, ось показана на рис. 1) осу-

ществлялось посредством вертикальной системы 

перемещения, установленной в вакуумной камере. 

При этом система позволяла производить переме-

щение зонда в пределах 30–60 см от экстрактора 7, 

при этом диапазон ограничен высотой вакуумной 

камеры.  Ток электронного пучка Ib измерялся при 

помощи цилиндра Фарадея 13.  

Вакуумная камера откачивалась механическим 

насосом BocEdwards, после чего давление регулиро-

валось путем подачи азота. Давление в эксперимен-

тах составляло p = 5–10 Па. В экспериментах ис-

пользовались следующие параметры электронного 

пучка: ток разряда Id = 1 А; ускоряющее напряжение  

Ua = 10–20 кВ. Диаметр канала в эмиссионном элек-

троде 5 составлял Dem = 1 мм, при таком диаметре 

эмиссионного канала в исследуемом диапазоне  

давлений p = 5–10 Па обеспечивался ток пучка  

Ib = 15–22 мА соответственно. Установка выбранно-

го положения кроссовера  zc  сфокусированного пуч-

ка осуществлялась путем регулировки тока магнит-

ной линзы 8. 

Результаты эксперимента 

На рис. 2 представлены распределения диамет-

ра пучка вдоль направления распространения для 

различных положений кроссовера и ускоряющих 

напряжений. 

Из представленных на рис. 2 распределений 

видно, что при наименьшем давлении рабочего газа 

(p = 5 Па), при котором проводились эксперименты, 

угол наклона кривых распределений db(z) выше (при 

z < zc) и ниже (при z > zc) плоскости кроссовера, т.е. 

углы сходимости и расходимости электронного пуч-

ка ниже кроссовера соответственно существенно 

различаются, причем угол расходимости меньше 

угла сходимости.  
 

 
Рис. 2. Распределения диаметра электронного пучка db  

в направлении распространения (по оси z) 

 для различных положений кроссовера пучка:  

1 – zc = 35 см;   2 – zc = 40 см;   3 – zc = 45 см;    

 a – Ua = 10 кВ;    б – Ua = 20 кВ;  давление p = 5 Па 

 

Так, при ускоряющем напряжении Ua = 10 кВ 

при положении кроссовера посередине исследуемого 

участка z = 30–60 см (см. кривую 3 на рис. 2, а;  

zc = 45 см) диаметр пучка в нижней исследуемой 

точке при z = 60 см не превышает порядка db = 2 мм, 

в то время как в верхней точке при z = 60 см диаметр 
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достигает db = 8 мм, т.е. угол сходимости пучка вы-

ше кроссовера превышает угол сходимости ниже 

кроссовера более чем в 7 раз. 

Распределения диаметра пучка при меньших 

координатах кроссовера представлены в виде кри-

вых 1 и 2 на рис. 2, а. Так, из представленных кри-

вых видно, что при уменьшении координаты крос-

совера zc  угол наклона кривой зависимости db(z) при 

z > zc,т.е. угол расходимости растет. Однако угол 

сходимости (угол наклона кривых при z < zc) при 

этом уменьшается. Причина, которая лежит в основе 

уменьшения угла сходимости при уменьшении zc, 

вероятно, вызвана процессом фокусировки электро-

нов в пространстве магнитной линзы. Так, переме-

щение плоскости кроссовера ближе к источнику 

электронов требует увеличения индукции магнитно-

го поля, что обеспечивается увеличением тока, про-

пускаемого через магнитную линзу. Так как фокуси-

ровка электронов, движущихся под углом к оси маг-

нитной линзы, осуществляется за счет их поворота 

по винтовой линии, ларморовский радиус электро-

нов, т.е. радиус винтовой линии, уменьшается при 

большем значении индукции магнитного поля. По-

этому при большей индукции магнитного поля по-

сле прохождения магнитной линзы электроны име-

ют меньшую удаленность от оси пучка, из-за чего 

угол сходимости уменьшается. 

Кроме того, из рис. 2, а обнаруживается тот 

факт, что при уменьшении zc увеличивается диаметр 

пучка в кроссовере. Так, при zc = 45 см диаметр пуч-

ка в кроссовере составляет db = 0,8 мм, при умень-

шении координаты кроссовера до zc = 45 см диаметр 

пучка в кроссовере растет до db = 2,2 мм. 

Основываясь на полученных результатах, из 

рис. 2, а можно сделать вывод, что при давлении 

рабочего газа p = 5 Па и ускоряющем напряжении  

Ua = 20 кВ из-за различия углов сходимости и расхо-

димости сфокусированного электронного пучка в 

случае пропускания пучка через полость с макси-

мальной протяженностью 30 см наиболее приемлем 

вариант, когда кроссовер располагается не посере-

дине полости, а ближе на 5 см в сторону источника 

электронов. Судя по кривой 2 на рис. 2, а, при этом 

будет обеспечиваться минимально возможный диа-

метр полости порядка 5 мм. 

Аналогичные распределения диаметра пучка 

вдоль направления распространения при Ua = 20 кВ 

представлены на рис. 2, б. 

Из рис. 2, б видно, что характер распределений 

db(z) при Ua = 20 кВ идентичен продемонстрирован-

ным выше результатам для Ua = 10 кВ (см. рис. 2, а). 

Увеличение ускоряющего напряжения сказывается 

на уменьшении абсолютных значений диаметра 

пучка и углов сходимости и расходимости. Кроме 

того, при ускоряющем напряжении Ua = 20 кВ 

наблюдается значительно меньшее увеличение диа-

метра пучка в кроссовере при уменьшении коорди-

наты кроссовера zc по сравнению с Ua = 10 кВ (см. 

рис. 2, а). Также из кривых на рис. 2, б видно, что 

при zc = 40 см и zc = 45 см максимальный диаметр 

пучка на концах исследуемого участка не превышает 

величины порядка db = 3,5 мм. 

Результаты, демонстрирующие влияние давле-

ния рабочего газа на распределения диаметра пучка 

вдоль направления распространения сфокусирован-

ного пучка, представлены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Распределения диаметра электронного пучка db 

вдоль направления распространения (по оси z)  

для различных давлений рабочего газа: 1 – p = 5 Па;  

2 – p = 7 Па;   3 – p = 10 Па;   Ua = 20 кВ;   zc = 45 см 
 

Проведенные эксперименты показали, что уве-

личение давления рабочего газа преимущественно 

сказывается на увеличении абсолютных значений 

диаметра пучка, что вызвано рассеянием электронов 

на молекулах рабочего газа и осложнением фокуси-

ровки из-за уширения энергетического спектра пуч-

ка. Так, увеличение давления с p = 5 Па (кривая 1) 

до p = 5 Па (кривая 3) приводит к увеличению диа-

метра на величину порядка 40%. Кроме того, при 

увеличении давления наблюдается значительное 

увеличение угла расходимости электронного пучка 

(кривые 2 и 3) по сравнению с меньшим давлением 

(кривая 1). 

Заключение 

В ходе работы были исследованы распределе-

ния диаметра сфокусированного электронного пуч-

ка, генерируемого форвакуумным плазменным ис-

точником электронов, вдоль направления распро-

странения в зависимости от различных положений 

кроссовера пучка, ускоряющего напряжения и дав-

ления рабочего газа. Было показано, что угол расхо-

димости электронного пучка после прохождения 

кроссовера меньше угла сходимости. При переме-

щении кроссовера в сторону источника угол расхо-

димости сфокусированного электронного пучка рас-

тет, угол сходимости уменьшается. При увеличении 

ускоряющего напряжения происходит уменьшение 

значений диаметра пучка и углов сходимости и рас-

ходимости. Повышение давления рабочего газа ска-

зывается на росте диаметров пучка и приводит к 

росту угла расходимости пучка после прохождения 

плоскости кроссовера. 

Работа поддержана грантом РНФ № 21-79-10217. 
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Д.Б. Золотухин 
 

Численная модель планарного магнетрона с инжекцией 
электронов вспомогательного разряда 

 

Представлена численная модель планарного магнетрона с инжекцией электронов вспомогательного разряда. 

Модель основана на решении методом последовательных приближений системы стационарных уравнений. Мо-

дель учитывает влияние тока электронов вспомогательного разряда, давление рабочего газа, индукции магнит-

ного поля, а также поступление в плазму материала мишени и изменение масс-зарядового состава плазмы 

вследствие катодного распыления ионной бомбардировкой. Рассчитаны типичные вольт-амперные характери-

стики магнетронного разряда с инжекцией электронов, а также масс-зарядовый состав образующейся газо-

металлической плазмы. 

Ключевые слова: численное моделирование, планарный магнетрон с инжекцией электронов. 
 

Как показали эксперименты, инжекция элек-

тронов вспомогательного разряда через отверстия в 

катоде планарного магнетрона позволяет суще-

ственно расширить область рабочих давлений маг-

нетрона в область более низких давлений [1]. Одна-

ко, несмотря на наличие экспериментальных дан-

ных, особенности процессов, ответственных за осо-

бенности разрядных характеристик указанного маг-

нетрона, остаются неясным. Именно поэтому пред-

ставляется актуальной разработка численной модели 

магнетрона с инжекцией электронов. 

Основные положения модели 

Схематичное изображение модели планарного 

магнетрона изображено на рис. 1. Считалось, что 

область плазмы имеет форму диска и ограничена 

снизу торцом катода и кольцеобразным анодом. 

Электроны эмитируются из катода под действием 

вторично-электронной эмиссии и движутся в маг-

нитном поле (для простоты индукция магнитного 

поля принималась постоянной и равной B). Рабочим 

газом является аргон. Считалось, что ток разряда Id 

независимо устанавливался внешним источником 

питания. Кроме того, в модели учитывалась инжек-

ция электронов вспомогательного разряда регулиру-

емым током Is и энергией, определяемой катодным 

падением напряжения Uc. 

 
Рис. 1. Модель планарного магнетрона: D – внутренний 

диаметр магнетрона, h – расстояние между катодом K  

и анодом A 

 

Поскольку основным механизмом, поддержи-

вающим разряд, принимается вторично-электронная 

эмиссия, то катодное падение напряжения разряда 

Uc будет напрямую определяться энергией образо-

вания ион-электронной пары рабочего газа  

(WiAr = 30 эВ для аргона и WiCu = 15,44 эВ для меди), 

а также коэффициентом вторично-электронной 

эмиссии γie (принимался равным 0,1). Кроме того, 

ионное распыление материала медной мишени при-

водило к поступлению в межэлектродное простран-

ство атомов меди, определяемому коэффициентом 

распыления γsp. По определению коэффициента рас-

пыления он равен отношению потока выбиваемых 

атомов меди с мишени Cu  к потоку выбивающих 

их ионов аргона Ari : 

sp Cu Ar Cu Cu Ar Ari t i i tn v S n v S    ,  (1) 

где nCu, vCu – концентрация и скорость нейтральных 

выбитых атомов меди, niAr, viAr – концентрация и 

скорость по направлению к мишени ионов аргона,  

St – площадь мишени. 

Известно, что коэффициент распыления зависит 

от энергии налетающих на мишень ионов следую-

щим образом [2]: 

   sp Ar Ar
0,06

i x i th
t

M     


, (2) 

где εiAr – энергия ионов аргона, ускоренных в катод-

ном падении потенциала, εt = 3,11 эВ – энтальпия 

испарения материала мишени (т.е. меди),  

Mx = 60,62 а.е.м. – приведенная атомная масса, зави-

сящая от атомных масс аргона и меди, εth ≈ 124 эВ  – 

пороговая энергия ионов аргона, выше которой 

начинается распыление. 

Согласно данным литературы [2], энергия вы-

битых атомов лежит в диапазоне от 0,5 до 2 эВ. 

Приняв среднюю величину энергии выбитых атомов 

меди ECu в 1 эВ, можно оценить скорость атомов 

меди, поступающих из мишени в плазму: 
3

Cu Cu Cu2 1,7 10 /v E M m s   . (3) 

Скорость ионов аргона определяет прикатодное 

падение напряжения Uc. Тогда, аналогично (3) мож-

но записать выражение для скорости ионов аргона  

Ar Ar2i cv eU M .  (4) 

Таким образом, зависимость концентрации ато-

мов меди от концентрации ионов аргона в плазме с 

учетом выражения (1) примет вид 

iAr
Cu sp iAr

Cu

v
n n

v
  .   (5) 

Электроны, ускоренные в прикатодном слое, 

соударяются с атомами рабочего газа либо атомами 

меди, и ионизуют их в соответствии с сечениями 
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ионизации этих веществ σiAr, σiCu, задаваемыми в 

модели аналитически по данным из литературных 

источников [3, 4]. В результате образуется газо-

металлическая плазма, электронная температура в 

которой принималась 1 эВ, а концентрация ионов ni 

в которой представляла собой сумму концентраций 

ионов аргона niAr и меди niCu и определялась следу-

ющим выражением: 

Ar Cu,i i in n n                          (6) 

где St – площадь мишени-катода,  

 
  Ar Ar Ar

1 0,4 2

d s
i g i c i

ie t e x

I I
n n U W h

S e kT M


 

 
,

 
  Cu Cu iCu Cu

1 0,4 2

d s
i c i

ie t e x

I I
n n U W h

S e kT M


 

 
. 

Выражение (6) представляет собой баланс 

ионов, числитель правой части которой описывает 

генерацию ионов аргона и меди электронами, уско-

ренными в прикатодном слое, а знаменатель – бо-

мовский уход ионов с границы плазмы на мишень 

(учитывается только площадь мишени, так как ее 

площадь много больше площади кольцевого анода). 

Поскольку ионы не замагничены, а граница 

между плазмой и катодом представляет собой пло-

скопараллельный промежуток, то плотность ионного 

тока ji из плазмы на катод можно оценить по форму-

ле Чайльд–Ленгмюра: 

 
 

3 2

0 2

4 2
,

9
c

i c
x c c

Ue
j U

M d U
 

  

                  (7) 

где Uc – напряжение на катодном слое, dc(Uc) – про-

тяженность катодного слоя, которую можно аппрок-

симировать выражением   2
c c cd U aU , где a – 

некоторая константа [5]. 

Приравнивая выражение (7) бомовской плотно-

сти ионов с границы плазмы, получаем уравнение 

для определения  прикатодного  падения напряже-

ния Uc 

    Ar Ar Cu Cu Cu
1
d s

g i c i i c i t
ie

I I
n U W n U W h S


   

 
 

 

3 2

0 2

4 2
.

9
c

x c c

Ue

M d U
 

  

                   (8) 

Электроны сильно замагничены, поэтому при 

движении на анод они вынуждены дрейфовать по-

перек силовых линий магнитного поля. В этом слу-

чае плотность электронного тока на анод определит-

ся по формуле 

e e drj en v ,                            (9) 

где ne = ni – концентрация электронов плазмы, чис-

ленно равная концентрации ионов, vdr – дрейфовая 

скорость электронов поперек магнитного поля, ко-

торую можно оценить по формуле  

,dr Bv Eb                             (10) 

где E – напряженность электрического поля, bB – 

подвижность плазменных электронов поперек сило-

вых линий магнитного поля, определяемая выраже-

нием [6] 

2 2
,

1
B

b
b

b B



                          (11) 

где b – подвижность электронов в аргоне при отсут-

ствии магнитного поля, определяемая по формуле 

0
0

0

,
gT p

b b
T p

                            (12) 

где b0 = 36 м2/В·с – подвижность электронов в  

аргоне при T0 = 0 °C и давлении p0 = 133,3 Па,  

Tg = 300 K – температура газа,  p – давление аргона. 

Таким образом, с учетом выражений (7) и (9) 

можно приравнять ионный ток на катод электронно-

му току на анод и вычислить прианодное поле E из 

получившегося баланса токов  i c t e aj U S j S : 

      g iAr c c iAr Cu iCu c c iCuE n U U W n U U W      

,
1
d s

i B a
ie

I I h
n b S

e

 
 

  
                 (13) 

где Sa – площадь анода. 

Напряжение разряда Ud будет представлять со-

бой сумму прикатодного Uc и прианодного падений 

напряжения Ua, которое можно оценить из предпо-

ложения, что прианодное поле, определяемое выра-

жением (13), приложено на характерном масштабе 

порядка дебаевской длины λD: 

d c DU U E   .   (14) 

Таким образом, для получения расчетных зави-

симостей основные уравнения системы (6), (8), (14) 

решались методом последовательных приближений. 

Результаты вычислений приведены ниже. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 2 приведены расчетные вольт-амперные 

характеристики магнетрона при разных давлениях 

аргона и индукции магнитного поля.  

Из рис. 2, а видно, что снижение давления газа 

приводит к возрастанию разрядного напряжения, 

поскольку при пониженных давлениях газа снижа-

ется генерация ионов как газа, так и металла (опять 

же вследствие снижения газового ионного потока на 

мишень). Повышение величины индукции магнит-

ного поля при фиксированном давлении (рис. 2, б) 

приводит к более эффективному удержанию элек-

тронов в плазме, повышению степени ионизации и 

вследствие этого к снижению разрядного напряже-

ния при тех же токах разряда.  

Влияние тока электронов вспомогательного 

разряда Is на напряжение разряда Ud приведено на 

рис. 3. 

Из рис. 3 следует, что повышение тока электро-

нов вспомогательного разряда приводит к уменьше-

нию напряжения разряда (рис. 3, а) показано, что 

влияние тока разряда на величину напряжения раз-

ряда гораздо сильнее, чем давление газа (рис. 3, б), 

при фиксированном токе вспомогательного разряда. 

Расчетные зависимости массовых долей ионов меди 

и аргона в плазме для двух разных давлений аргона 

приведены на рис. 4. 
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а 

 
б 

Рис. 2. Взаимосвязь тока и напряжения разряда магнетро-

на в зависимости от давления газа: а – при B = 0,1 T; 

 и индукции магнитного поля – б, при p = 0,1 Пa; Is = 0 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Зависимость разрядного напряжения  

от тока электронов вспомогательного разряда  

при разных токах пучка (а) и давлениях рабочего газа (б) 

 
а 

 
б  

Рис. 4. Расчетная доля ионов меди и аргона в плазме  

в зависимости от тока пучка при давлении 0,1 Па (а)  

и 0,044 Па (б), а также соответствующие значения  

концентраций  

 

Из рис. 4 следует, что с учетом различия скоро-

стей атомов меди и ионов аргона концентрация 

ионов меди достигает величин, сравнимых с кон-

центрацией ионов аргона (см. рис. 4, а). Это объяс-

няется тем фактом, что скорость атомов меди вблизи 

катода много меньше скоростей налетающих на ми-

шень ионов аргона. Таким образом, атомы (и вслед-

ствие этого ионы) меди накапливаются вблизи ми-

шени, и концентрация атомов меди при установив-

шемся коэффициенте распыления многократно пре-

вышает концентрацию ионов аргона, и становится 

сравнимой с концентрацией напускаемого аргона. 

Таким образом, концентрация ионов меди в плазме 

способна достигать почти 100% при низких давле-

ниях аргона (см. рис. 4, б). То есть для объяснения 

повышения доли ионов меди в плазме магнетронно-

го разряда можно ограничиться ионизацией нейтра-

лов аргона и меди ускоренными в прикатодном слое 

электронами, не учитывая ионизацию этих веществ 

плазменными электронами. 

Заключение 

Создана численная модель планарного магне-

трона с инжекцией электронов вспомогательного 

разряда. Результаты моделирования позволяют объ-

яснить основные физические процессы, происходя-

щие в этом устройстве. 

Работа поддержана Российским научным фон-

дом (грант № 21-19-00136). 
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УДК 621.327.7  

 

С.В. Гавриш, С.Г. Киреев, Д.Ю. Пугачев, С.Г. Шашковский 
 

Спектрально-энергетические характеристики излучения 
ксеноновой плазмы импульсного источника УФ-излучения 

 

Рассматриваются результаты исследований по выявлению зависимости спектральных характеристик и КПД из-

лучения ксеноновой плазмы, ограниченной кварцевой оболочкой, от мгновенной удельной электрической 

мощности импульсной газоразрядной лампы. Приведены данные по изменению спектрального распределения 

излучения импульсной ксеноновой лампы в диапазоне длин волн 200–400 нм, выявлены зависимости КПД и 

яркостной температуры разряда от пикового значения удельной мощности. 

Ключевые слова: ксеноновая плазма, импульсный разряд, эффективность, УФ-излучение, спектр, яркостная 

температура, разрядный контур.  
 

Несмотря на наличие значительного количества 

исследований и публикаций ведущих специалистов 

в области газового разряда [1–3], на сегодняшнем 

этапе развития плазменной электроники получен-

ных результатов недостаточно для создания эффек-

тивных источников УФ-излучения для оптико-элект-

ронных систем обеззараживания воздуха [4, 5]. Это 

обусловлено тем, что до настоящего времени основ-

ные исследования были направлены на повышение 

эффективности излучения газового разряда в ближ-

ней инфракрасной области спектра при частотах 

следования токовых импульсов в сотни герц и, в 

основном, для задач квантовой электроники. Режи-

мы разовых вспышек УФ-излучения нашли приме-

нения только в настоящее время [4, 5]. 

Объект и методики исследований  
Объектом наших исследований являлись им-

пульсные ксеноновые лампы, которые конструктив-

но представляют собой наполненную ксеноном раз-

рядную трубку из оптически прозрачного в УФ-

диапазоне кварцевого стекла (кварца), в концевых 

частях которой установлены электродные узлы [1]. 

Разрядный объем такой лампы имел следующие ха-

рактеристики: межэлектродное расстояние 120 мм, 

внутренний диаметр  5 мм, давление  плазмообра-

зующей среды (ксенона) в холодном состоянии  

220 мм рт. ст. Генерация излучения плазменным ка-

налом осуществляется при разряде накопительного 

конденсатора (разрядный контур), емкость Ср кото-

рого в совокупности с величиной приложенного ра-

бочего напряжения Uр определяет энергию и дли-

тельность вспышки [1–3]. Инициирование разряда 

осуществлялось посредством приложения к лампе 

высоковольтного импульса напряжения (импульс 

поджига) амплитудой ≈ 24 кВ. Индуктивность Lк и 

сопротивление Rк разрядного контура варьировались 

от 7 до 53 мкГн и от 22 до 138 мОм соответственно. 

Разрядный ток регистрировался с помощью ко-

аксиального токового шунта SDN-001 c временем 

нарастания сигнала 30 нс и сопротивлением  

1,012 мОм. Шунт располагался между конденсато-

ром и высоковольтным трансформатором зажигания, 

что позволило исключить влияние высоковольтного 

импульса зажигания разряда на осциллограмму раз-

рядного тока. Контроль падения напряжения на раз-

рядном промежутке лампы и на рабочем конденса-

торе осуществлялся посредством делителей напря-

жения смешанного типа Pintek HVP-39Pro со време-

нем нарастания ~ 2 нс. Спектральные характеристи-

ки излучения импульсной лампы исследовались на 

оптоволоконном спектрометре с высокой чувстви-

тельностью в УФ-диапазоне AvaSpec ULS2048-USB 

и фотоприемного устройства на основе фотодиода 

UV Sensor «TOCON-С6», регистрирующих излуче-

ние в диапазоне 220–275 нм с максимумом чувстви-

тельности на 255 нм.  

Результаты исследований 

Экспериментальные работы проводились с це-

лью изучения влияния на спектрально-энергетичес-

кие характеристики и срок службы импульсной лам-

пы параметров разрядного контура (индуктивность 

и сопротивление) при варьировании пиковой удель-

ной мощности. 

Влияние параметров разрядного контура 

на КПД излучения и долговечность  

импульсных газоразрядных ламп 
Хорошо известно [1, 3], что введение в разряд-

ный контур индуктивности и активного сопротивле-
ния приводит к потерям энергии разряда. Данный 
факт нашел подтверждение в результатах наших 
исследований (рис. 1). Уменьшение индуктивности 
и сопротивления разрядного контура привело к ро-
сту скорости энерговклада в разряд. В частности, 
при снижении величины индуктивности с 53 до  
15 мкГн расчетная временная зависимость мощно-
сти на переднем фронте носит линейный характер и 
возрастает со скоростью около 22 кВт/мкс. При этом 
максимум импульса тока возрастает на 33% (880 А), 
а время достижения квазистационарного состояния 
плазмы сокращается до 48,2 мкс. Увеличение посту-
пающей в плазму энергии (КПД энерговклада вырос 
до 92%) при сокращенном времени формирования 
плазменного канала позволило поднять яркостную 
температуру до 8,6 кК и как следствие сместить 
максимум спектрального распределения излучения в 
более коротковолновую область. При этом КПД из-
лучения во оптическом диапазоне незначительно 
снизился (на 2%), в то время как доля излучения 
разряда в УФ-области спектра возросла при сохра-
нившемся характере спектрального распределения 
(см. рис. 1, а). 
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Рис. 1. Зависимость спектральный КПД излучения (а)  

и срока службы исследуемой импульсной ксеноновой 

лампы от индуктивности и сопротивлении разрядного 

контура 
 

 

Несмотря на возросшую яркостную температу-

ру и снижение потерь в разрядном контуре, и как 

следствие возросшую тепловую нагрузку на колбу 

лампы, степень деградации оболочки с наработкой 

принципиально не изменила своего характера. Од-

нако с прикладной точки зрения приведенная опти-

мизация параметров разрядного контура привела к 

росту энергии излучения единичной вспышки при-

мерно на 48%, что позволило увеличить ресурс лам-

пы, определяемый по величине падения энергии 

УФ-излучения до определенного уровня отбраков-

ки, более чем в 4 раза (см. рис. 1, б). 

Влияние удельной электрической мощности 

на КПД УФ-излучения 

В результате проведенного цикла исследований 

нами выявлен режим работы исследуемой импульс-

ной ксеноновой лампы с наименьшей скоростью 

деградации излучательной способности в абсолют-

ных энергетических единицах: сопротивление плаз-

менного канала 0,9 Ом, пиковая плотность тока  

5,1 кА/см2, энергия импульса 56 Дж. Далее нами за 

счет варьирования параметров разрядного контура 

проведены исследования КПД излучения ксеноно-

вой плазмы в УФ-диапазоне при пиковых удельных 

мощностях Pуд = 212–417 кВт/см3 и яркостной тем-

пературе от 7,2 до 9,3 кК (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Зависимость излучательного КПД в спектральном 

диапазоне 200–300 нм от электрической пиковой  

удельной мощности 
 

Полученные данные позволили выявить зави-

симость η200–300 от Pуд. Экспериментальные точки на 

графике зависимости излучательного КПД в диапа-

зоне длин волн 200–300 нм от пиковой объемной 

плотности мощности (см. рис. 2) хорошо аппрокси-

мируются линейной функцией  
2

200 300 уд2,57 1,41 10 Р
     . 

Зависимость яркостной температуры от объем-

ной плотности мощности описывается логарифми-

ческим уравнением 

 3 2 2
я уд6,5 10 5 10 ln 2,1 10Т Р       . 

Заключение 

В данной работе впервые показано, что сниже-

ние индуктивности Lк, активного сопротивления 

разрядного контура Rк, а также мгновенной удель-

ной мощности разряда Pуд. способствует увеличе-

нию КПД излучения плазменного канала импульс-

ных ксеноновых ламп в спектральном диапазоне 

длин волн 200–300 нм. 

Литература 

1. Импульсные источники света / И.С. Маршак, 

А.С. Дойников, В.П. Жильцов и др. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Энергия, 1978. – 472 с. 

2. Басов Ю.Г. Источники накачки микросекундных 

лазеров. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 240 с. 

3. Камруков А.С., Кулебякина А.И. Импульсные 

ксеноновые лампы. Техника, эксперимент, расчет: учеб. 

пособие. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 88 с. 

4. Исследование бактерицидной эффективности 

обеззараживания воздуха и открытых поверхностей им-

пульсным ультрафиолетовым излучением сплошного 

спектра / Н.В. Шестопалов, В.Г. Акимкин, Я.А. Гольд-

штейн и др. // Медицинский алфавит. – 2017. – Т. 2, № 18. – 

С. 5–8. 

5. Вирулицидная активность импульсного ультра-

фиолетового излучения сплошного спектра в отношении 

коронавируса SARS-CoV-2 / А.Ю. Зверев, С.В. Борисевич, 

Д.Н. Масякин и др. // Медицинский алфавит. – 2020. –  

№ 18. – С. 55–58. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97663
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=97664
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16890


ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

272 

Гавриш Сергей Викторович 

Д-р техн. наук, нач. отд. источников света,  

научно-производственного предприятия «Мелитта» 

Эл. почта:  svgavr@list.ru 

 

Киреев Сергей Геннадьевич 

Нач. исслед. лаб. НПП «Мелитта» 

Эл. почта: kireevsg.melitta@gmail.com 

Пугачев Дмитрий Юрьевич 

Зам. нач. цеха источников света НПП «Мелитта» 

Эл. почта: d.u.pugachev@gmail.com 

 

Шашковский Сергей Геннадьевич 

Канд. техн. наук, гл. конструктор НПП «Мелитта» 

Эл. почта: melitta916@gmail.com 

 

 

mailto:svgavr@list.ru
mailto:kireevsg.melitta@gmail.com
mailto:d.u.pugachev@gmail.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 12 
 

ОРГАНИЧЕСКАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ  

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА 

 

Председатель секции – Туев Василий Иванович, зав. каф. РЭТЭМ, д.т.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 12. Органическая и неорганическая полупроводниковая светотехника 

 XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г. 

275 

УДК 621.32.032 

 

К.Н. Афонин  
 

Тепловые проблемы светодиодных ламп типа «filament»  
 

Рассмотрены основные тепловые проблемы светодиодных ламп типа «filament» – превышение критической 

температуры p–n-перехода кристаллов светодиодного модуля и неравномерное распределение температуры в 

классической конструкции светодиодного модуля. Рассмотрены подходы к решению указанных проблем кол-

лективами авторов из Китая, Франции, США, России. Предложено техническое решение, направленное на ре-

шение двух проблем. 

Ключевые слова: полупроводник, p–n-переход, светодиодная лампа, компьютерное моделирование, ANSYS, 

метод конечных элементов, тепловой расчёт, теплоотвод.  
 

С момента открытия источников света (ИС), ра-

ботающих от электрической сети, проблемы увели-

чения таких характеристик, как надёжность и эф-

фективность, всегда стоят на первом месте. Развитие 

искусственных ИС проходило от ламп накаливания 

со световой отдачей около 12 лм/Вт и сроком служ-

бы около 1000 ч. Позднее появились газоразрядные 

лампы, имеющие больший срок службы и световую 

отдачу. На сегодняшний день из-за большого числа 

преимуществ лидерами в освещении являются све-

тодиодные технологии. Светодиоды (СД), произво-

димые сейчас, имеют световую отдачу от 120 до  

200 лм/Вт, а некоторые экспериментальные модели 

компании Cree достигают значения 300 лм/Вт [1–3]. 

Также, их срок службы достигает в среднем 30 тыс. 

часов. Энергоэффективность СД-ламп в 10 раз выше 

по сравнению с лампами накаливания и в 2 раза 

выше по сравнению с газоразрядными лампами. В 

дополнение к этим преимуществам СД позволяют 

получать свет с различными колориметрическими 

характеристиками.  

Актуальные конструкции светодиодных ламп 

Классическая конструкция СД-лампы обладает 

одним или несколькими мощными SMD-чипами, 

содержащими кристалл из нитрида галлия. Чип по-

крыт люминофорной композицией, которая преобра-

зует синий свет кристалла в белый. Все чипы раз-

мещены на металлической плате (рис. 1).  

 
Рис. 1. Конструкция светодиодной лампы  

на основе мощных SMD-чипов 

 

Такая конструкция крепится к металлическому 

радиатору, увеличивающему отвод тепла от светоиз-

лучающего чипа. В цоколе лампы и частично в ради-

аторе располагается устройство питания СД-чипов. 

Описанная конструкция модернизировалась, и сего-

дня такие лампы усовершенствованы так, что 

устройство питания располагается только в цоколе, а 

металлический радиатор заменили пластиковым 

корпусом. Такое решение усугубляет проблемы с 

отводом тепла от светодиодного модуля, из-за чего 

снижается его срок службы. Помимо тепловой про-

блемы подобной конструкции лампы, она обладает 

недостатком, касающимся распределения светового 

потока. Относительно продольной оси лампы оно 

может достигать 160°, что связано с горизонтальным 

расположением СД-чипов на металлической плате. 

Новая конструкция СД-ламп содержит светоди-

одные модули (СДМ) в форме «нити» (рис. 2). Каж-

дая «нить» выполнена по технологии «COB (chip-

on-board)» и представляет собой протяженное осно-

вание, на поверхность которого приклеиваются ма-

ломощные GaN/InGaN кристаллы в количестве до 30 

штук. Кристаллы соединяются между собой после-

довательно по технологии ультразвуковой микро-

сварки. Затем конструкция покрывается люмино-

форной композицией. Внутри колбы лампы СДМ 

располагают таким образом, что конструкция напо-

минает усечённую пирамиду. К тому же колба за-

полнена гелием, что увеличивает теплоотвод от 

СДМ посредством естественной конвекции газа 

внутри колбы [4, 5]. Лампы типа «filament» (с англ. 

«нить») превосходят лампы классической конструк-

ции по следующим причинам. Во-первых, производ-

ство ламп такого типа основано на производстве 

ламп накаливания. 

 
Рис. 2. Конструкция светодиодной лампы типа «filament» 

 

Практически все базовые части лампы накали-

вания остаются неизменными. Поэтому производ-

ство светодиодных ламп нового типа требует не 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

276 

полной замены оборудования, а только его модерни-

зации, что сильно снижает затраты производителя на 

переоборудование. 

Во-вторых, возможности различного простран-

ственного расположения СДМ внутри колбы лампы 

[6] позволяют изменять распределение света таким 

образом, что можно добиться практически сфериче-

ского распределения (как у ламп накаливания).  

Проблема теплоотвода 

Срок службы и световые параметры СДМ 

напрямую зависят от рабочей температуры кристал-

лов [7–9]. Охлаждение модулей в лампе происходит 

по следующему пути. Тепловая энергия, генерируе-

мая кристаллами в процессе их работы, передаётся к 

основанию СДМ и люминофорной композиции. Да-

лее тепловая энергия переходит к газовой среде за 

счёт естественной конвекции в колбе и к материалу 

колбы. Затем переданное колбе лампы тепло перехо-

дит в окружающую среду. В отличие от металличе-

ского радиатора классической конструкции светоди-

одной лампы в лампе типа «filament» посредником 

между СДМ и окружающей средой становятся стек-

лянная колба и гелий, теплопроводность которых на 

порядок ниже металлического радиатора. Этот факт 

осложняет условия охлаждения СДМ и требует от 

инженеров и исследователей разработки новых под-

ходов к обеспечению теплового режима подобных 

устройств. 

Анализ работ в этом направлении показал, что 

описанная проблема теплоотвода данной конструк-

ции лампы остаётся открытой. Это связано с пре-

вышением критической температуры p–n-перехода 

кристаллов (125 °С), используемых для производ-

ства СДМ, в существующих конструкциях светоди-

одных ламп. Данной проблеме посвящены труды 

коллективов авторов из Китая, Франции, США, Рос-

сии и др. [10–17].  

В статье [10] авторы подходят к обеспечению 

теплового режима через изменение материалов кон-

струкции СДМ. Смоделированы конструкции лампы 

с использованием четырёх СДМ с различными мате-

риалами основания и тремя вариантами газового 

заполнения колбы и проведён их тепловой расчёт 

(таблица). 
 

Результаты моделирования  

Заполнение 

колбы 

Медь Сапфир Керамика Стекло 

Средняя температура перехода, °С 
Воздушное 155,5 169,0 173,6 187,1 

Азотное 149,1 162,4 167,1 178,3 

Гелиевое 103,4 114,4 116,2 125,8 
 

Наименьшую температуру кристаллов показало 

сочетание медного основания СДМ и гелия. В дан-

ном случае замена материала основания и заполня-

ющего колбу лампы газа позволяет уменьшить сред-

нюю температуру p–n-перехода кристаллов ниже 

критического значения. При увеличении количества 

модулей температура кристаллов повышается, и 

рассмотренных авторами способов становится недо-

статочно для обеспечения теплового режима. 

Авторы работы [11] прибегают к изменению 

размеров конструкций СДМ и колбы лампы для уве-

личения теплоотвода от кристаллов. Исследованы 

модели конструкции светодиодной лампы, исполь-

зующей четыре СДМ и колбу, размеры которой уве-

личиваются с постоянным шагом. Также проведены 

тепловые расчёты конструкции с увеличенными 

размерами люминофорной композиции и с изменён-

ной формой композиции, которая обеспечивает уве-

личение площади её поверхности. Все предложен-

ные варианты позволяют снизить температуру СДМ, 

но обеспечить температуру ниже критической поз-

воляет лишь вариант с увеличенным диаметром лю-

минофорной композиции с 2 до 5 мм. Однако при 

увеличении толщины люминофорной композиции 

снижается световой поток, что авторами статьи ни-

как не оценивается. 

Авторы статьи [12] в качестве метода охлажде-

ния СДМ используют метод вынужденной конвек-

ции, реализуемый при помощи создания потока 

ионов, направленного через СДМ в колбе лампы. 

Создаётся поток с помощью высоковольтного ис-

точника постоянного напряжения, подключенного к 

специальным электродам в виде иглы, расположен-

ным напротив друг друга через отверстия в нижней 

части лампы. При приложении напряжение до девя-

ти киловольт была измерена скорость потока, до-

стигшего 0,4 м/с. При таком значении скорости по-

тока ионов авторы получили снижение температуры 

модулей на 13 °С. Температура фиксировалась теп-

ловизором через отверстие в колбе лампы. Такой 

подход интересен в исследовательском плане, но 

неосуществим в серийно выпускаемых конструкциях. 

В работе [13] авторы предлагают несколько пу-

тей снижения максимальной температуры в лампе. 

Первый способ – увеличение коэффициента излуче-

ния с поверхности СДМ. Проведены исследования 

конструкций СДМ с нанесённым теплоизлучающим 

покрытием поверх люминофорной композиции. Раз-

работанное авторами покрытие позволяет умень-

шить неравномерность распределения температуры 

по поверхности люминофорного слоя, а также 

уменьшить температуру СДМ на 10%. Авторы также 

подчёркивают, что более значимый вклад в сниже-

ние температуры вносит коэффициент конвекции 

внутри колбы лампы, и предлагают увеличить его с 

помощью выполнения отверстий в колбе лампы. 

Однако, проделав отверстия в колбе, можно забыть о 

преимуществах гелия (см. таблицу), так как он будет 

заменён воздухом. Во-вторых, для увеличения ко-

эффициента конвекции через отверстия постоянно 

должно быть движение воздуха, так как коэффици-

ент зависит напрямую от скорости движения потока.  

Авторы работы [14] сформировали из компаун-

да в колбе оптически прозрачную линзу, в которую 

частично погружена конструкция со светодиодными 

модулями (рис. 3).  

Результаты моделирования и эксперимента по-

казали, что данное решение позволяет снизить тем-

пературу светодиодных модулей до 10%. 



Секция 12. Органическая и неорганическая полупроводниковая светотехника 

 XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г. 

277 

 
Рис. 3. Конструкция светодиодной лампы с линзой 

 

Проблема неравномерного распределения 

температуры  

В используемых СДМ расположение кристал-

лов одинаково – все кристаллы в количестве до  

30 штук последовательно расставлены друг за дру-

гом на основании. При этом промежутки между 

кристаллами одинаковы. Известны результаты ис-

следований [15, 16], которые показывают, как кри-

сталлы неравномерно нагревают основание модуля в 

процессе работы. В середине основание имеет 

большую температуру, чем по его краям. Этот факт 

может привести к локальному перегреву кристаллов 

и выходу их из строя всего СДМ, так как светодиод-

ные кристаллы электрически соединены последова-

тельно. Авторами проведены исследования, направ-

ленные на повышение равномерности температур-

ного профиля по длине основания СДМ, достижение 

равенства температур кристаллов и снижение общей 

температуры СДМ. Предложена конструкция модуля 

с распределёнными по основанию кристаллами 

(рис. 4) таким образом, что расстояние между кри-

сталлами в центральной части основания больше, 

чем аналогичное расстояние на краях основания. 

 
Рис. 4. Конструкция СДМ  

с распределёнными кристаллами 

 

В разработанной конструкции СДМ градиент 

температуры вдоль продольной оси основания в 

шесть раз, а средняя температура основания на три 

градуса меньше, чем у стандартной конструкции с 

равнораспределёнными кристаллами.  

Светодиодная лампа с газовым заполнением 

повышенной теплопроводности 

Для решения проблем теплоотвода и неравно-

мерности температурного профиля предлагается 

следующее техническое решение [17]. Конструкция 

светодиодной лампы приведена на рис. 5. Газовая 

среда внутри колбы откачивается до состояния фор-

вакуума.  

 
Рис. 5. Схематическое изображение конструкции светоди-

одной лампы с источником свободных электронов: 

1 – стеклянная колба; 2 – стойка сердечника; 3 – СДМ;  

4 – оптически прозрачный слой проводящего материала; 

5 – конструкция из металла с покрытием монослоем веще-

ства с малой работой выхода; 6 – отрицательный полюс; 

7 – штенгель; 8 – устройство питания 
 

В предложенной конструкции охлаждение осу-

ществляется следующим образом. Внутри стеклян-

ной колбы взамен гелиевого наполнения размещают 

источник свободных электронов с ненакаливаемым 

катодом, который споряжён с СДМ и подключен к 

отрицательному полюсу устройства питания лампы. 

Положительный полюс источника присоединяется к 

электропроводящему слою из оптически прозрачно-

го материала, нанесенного на внутреннюю поверх-

ность стеклянной колбы. Эмитируемые с катода 

свободные электроны, имея температуру светодиод-

ных кристаллов (около 400 К), под действием элек-

трического поля, создаваемого напряжением от ис-

точника питания, движутся к стенкам стеклянной 

колбы, температура которой ниже указанной темпе-

ратуры кристаллов. В результате соударения элек-

тронов с анодом они отдают избыток своей энергии 

аноду, т.е. колбе, которая, в свою очередь, охлажда-

ется воздухом из окружающей среды.  

После этого потерявшие избыток энергии элек-

троны попадают на положительный полюс источни-

ка напряжения «анод – катод». Вновь эмитируемые с 

катода электроны уносят энергию, равную работе 

выхода вещества катода, повторяют путь первых 

электронов. Поскольку вольт-амперная характери-

стика промежутка «поверхность колбы – катод из 

филаментов» аналогична характеристике вакуумно-

го диода, то выбором величины напряжения доби-

ваются максимальной величины электронного тока, 

что соответствует максимальной эффективности 

данной системы охлаждения. 

На основе молекулярно-кинетической модели 

газа проведён расчёт, подтверждающий работоспо-

собность конструкции и определены: 

– концентрация электронов в колбе лампы для 

получения трехкратного увеличения эффективности 

охлаждения;  

– длина свободного пробега; 

– теплопроводность гелия и электронного газа 

по имеющимся данным. 
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В результате моделирования и тепловых расчё-

тов конструкций ламп с 8 СДМ с заполнением колбы 

лампы газом гелием с теплопроводностью 0,15 Вт/(м∙К) 

и заполнением газом повышенной теплопроводно-

сти со значением 0,25 Вт/(м∙К) установлено, что 

максимальная температура кристаллов снижается со 

127 до 105 °С и уменьшается неравномерность рас-

пределения температуры по основанию СДМ. 

Заключение 

Светодиодная лампа типа «filament» обладает 

рядом преимуществ над конструкциями ламп с 

SMD-светодиодами. Именно поэтому среди разра-

ботчиков и производителей светодиодного освеще-

ния такая конструкция пользуется популярностью. 

Наряду с преимуществами она имеет и недостатки, 

касающиеся обеспечения теплового режима кри-

сталлов светодиодного модуля. Рассмотренные в 

данной работе подходы к решению тепловых про-

блем подтверждают актуальность и перспективность 

дальнейшей разработки новых конструктивных ре-

шений, направленных на снижение температуры 

светодиодных модулей и как следствие повышение 

световых параметров и срока службы светодиодных 

ламп.  

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-

11018/20. 
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Ю.И. Стасенко, А.А. Максименко, М.В. Андреева 
 

Исследование светотехнических и электрических параметров 
светодиодных излучающих элементов в критических условиях  

 

В процессе эксплуатации светодиодных источников света они подвергаются различным воздействиям, снижа-

ющих срок службы или вовсе приводящих к отказу устройства. Такими факторами являются повышенные зна-

чения температуры окружающей среды или собственной температуры кристалла светодиода, нестабильность 

напряжения питания, а также завышенные значения электрических параметров. В связи с этим исследование 

воздействия различных условий эксплуатации светодиодов является актуальной темой. 

Ключевые слова: светодиодные излучающие элементы, запас прочности, критические условия. 
 

Светодиодный излучающий элемент (СИЭ) 

применяется в светодиодных лампах общего приме-

нения, содержит протяжённую подложку длиной  

38 мм, на которой размещено 28 шт. излучающих 

кристаллов, контактные выводы для присоединения 

к тоководам лампы и люминофорную композицию 

над излучающими кристаллами. Габаритный чертёж 

СИЭ приведен на рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Габаритный чертёж СИЭ 

 

Первым этапом эксперимента является опреде-

ление зависимости электрических параметров све-

тодиодного излучающего элемента от температуры 

окружающей среды, а также определение темпера-

туры отказа СИЭ. Используемое оборудование не 

позволяет исследовать светотехнические характери-

стики при повышенных температурах [2]. 

Известно, что повышенная температура p–n-пе-

рехода кристалла приводит к деградации светодиода 

[3]. Температуру p–n-перехода кристалла можно 

определить по формуле (1): 

                                 Tp–n = Tокр + (Rt  P), (1) 

где Tp–n – температура p–n-перехода кристалла, ºС;  

Rt – тепловое сопротивление, ºС/Вт; P – потребляе-

мая электрическая мощность светодиода, Вт. 

Методика эксперимента следующая. Исследуе-

мые образцы помещаются в лабораторную электри-

ческую печь, после чего происходит постепенный 

нагрев СИЭ. С помощью лабораторного источника 

питания Keithley 2410 задаётся электрический ток, 

протекающий через образцы, и происходит измере-

ние падения напряжения на этих образцах. Результа-

ты измерения фиксируются, начиная с комнатной 

температуры и до температуры полного отказа СИЭ 

с шагом 10 °С. Фотография отказавшего образца 

приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Отказавший образец СИЭ 

 

Результаты эксперимента представлены в виде 

графиков зависимости прямого напряжения на све-

тодиодах от температуры окружающей среды (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость прямого напряжения СИЭ  

от температуры окружающей среды  

 

Отказ лампы произошел при температуре 130 °С 

из-за отказа драйвера питания. Это показывает, что 

лампу возможно эксплуатировать в жарких услови-

ях. Отказ светодиодного изучающего элемента про-

изошел при температуре 290 °С. 

Вторым этапом эксперимента является выявле-

ние зависимости изменения светотехнических пара-

метров образцов от изменения прямого тока, по-

строение вольт-амперной характеристики СИЭ, а 

также выявление значений тока, при котором проис-

ходит выход из строя СИЭ. 

Суть эксперимента заключается в следующем. 

С помощью всё того же лабораторного источника 

питания задаётся электрический ток через светодио-

ды и измеряется падение напряжения на образцах. 

Световой поток фиксируется с помошью фотомет-

рического шара ФШ-1.0 (диапазон измерения свето-

вого потока от 7 до 3000 лм, погрешность измерений 

10%). Измерения фиксируются, начиная со значения 

тока 1 мА и до полного выхода из строя образцов с 

шагом 1мА. 

Из рис. 4 видно, что вид вольт-амперной харак-

теристики СИЭ соответствует виду типовой харак-

теристики светодиода, а наклон обусловлен после-

довательно соединёнными кристаллами. 
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Рис. 4. Вольтамперная характеристика СИЭ  

 

Из рис. 5 видно, что вид зависимости светового 

потока от прямого тока СИЭ соответствует виду ти-

повой характеристики светодиода. 

 
Рис. 5. Зависимость светового потока  

от прямого тока СИЭ 

 

Более полную характеристику об источнике 

света даёт не столько световой поток, сколько свето-

вая отдача, аналог коэффициента полезного дей-

ствия для источников света [4]. Данная величина 

рассчитывается как отношение светового потока к 

мощности и измеряется в Лм/Вт (2): 

                                        = Ф/Р, (2) 

где Ф – световая отдача, Лм; P – потребляемая элек-

трическая мощность светодиода, Вт. 

Зависимость световой отдачи от прямого тока 

представлена в виде графика на рис. 6. 

На рис. 6 виден резкий рост световой отдачи 

при низких значениях прямого тока (2–3) мА, затем 

наблюдается снижение световой отдачи, которое 

носит линейный характер. 

 
Рис. 6. Зависимость световой отдачи от прямого тока СИЭ  
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Комбинированные светодиодные светильники  
с ИК-обогревателем 

 

Целью работы является создание комбинированного светодиодного светильника с инфракрасным (ИК) обогре-

вателем. В работе излагаются конструкторско-технологические решения и результаты аналитических расчётов 

для создания комбинированного светодиодного светильника с ИК-обогревателем. 

Светодиодное освещение имеет ряд преимуществ перед другими искусственными источниками света; высокий 

срок службы (более 80 000 ч), световая отдача более 120 лм/Вт, возможность получения и изменения коррели-

рованной цветовой температуры и цветовых координат источника света [1–3]. Широкое применение светодио-

ды мощностью порядка 0,2 Вт получили в светильниках типа «Армстронг», этот тип светильников повсеместно 

распространён в офисных помещениях, характерной особенностью такого светильника является встраивае-

мость в навесной потолок помещения. Для большей части территории России одной из главных задач является 

отопление помещений. Известны способы и устройства поддержания заданной температуры в помещении, од-

ними из них являются ИК-обогреватели [4, 5]. Именно создание комбинированного светодиодного светильника 

со встроенным ИК-обогревателем позволит снизить затраты на текущий ремонт коммунальных сетей и повы-

сить энергоэффективность систем освещения и отопления офисных помещений. 

Ключевые слова: светодиодный светильник, светодиоды, ИК-обогреватель, система отопления, дистанцион-

ное управление и мониторинг температуры и освещённости. 
 

Комфортная освещённость оказывает прямое 

влияние на трудовую деятельность человека. Из-

вестно, что при некачественном освещении: низкая 

освещённость, коэффициент пульсаций освещения, 

низкий индекс цветовой отдачи – существенно по-

вышается количество бракованных изделий на про-

изводстве, а при корректорской работе повышается 

количество ошибок в тексте. Также при недостаточ-

ной освещённости повышается утомляемость [6]. 

Для повышения качества труда необходимо исполь-

зовать источники белого цвета свечения, которые 

позволят обеспечить освещённость в диапазоне от 

100 до 700 лк и индекс цветопередачи не менее 85. 

Например, для проведения работ с крупными 

деталями требуется освещённость в диапазоне от 60 

до 120 лк; для работы с деталями средних размеров – 

в диапазоне от 250 до 500 лк; для проведения работ 

с мелкими деталями от – 750 до 1000 лк; с очень 

мелкими – от 1500 до 2000 лк. 

Комфортная освещенность напрямую зависит 

от индекса цветопередачи, максимальный индекс 

цветопередачи у солнечного света 100. По соотно-

шению спектров излучения испытуемого и идеаль-

ного источников света определяется индекс цвето-

передачи. Также стоит отметить, что свет – это элек-

тромагнитное излучение, видимое человеческим 

глазом в диапазоне длин волн от 380 до 780 нм (ме-

нее 380 нм – ультрафиолетовое излучение, более 

780 нм – инфракрасное (ИК) излучение) [7]. 

Для разработки конструкции светодиодного 

светильника с ИК-обогревателем были рассмотрены 

современные потолочные системы освещения и 

изучены их характеристики. Выбор светодиодов 

основывался на их эффективности, надёжности и по 

индексу цветопередачи. Были изучены характери-

стики светодиодов белого цвета свечения расчётно-

экспериментальным методом, что позволило опре-

делить необходимое количество светодиодов и вы-

брать эскизный вариант расположения всех элемен-

тов конструкции [8]. 

C помощью источника питания и фотометриче-

ского шара были измерены значения светового пото-

ка группы светодиодов, значение светового потока 

составило 61,4 лм ± 10%. 

На рабочем столе офисного помещения для че-

ловека, занятого работой на компьютере, минималь-

ное значение освещенности должно составлять не 

менее 300 лк 

                           E = I/r2,                              (1) 

где Е – освещённость, лк; I – сила света, кд; r – рас-

стояние от источника света до объекта, м. 

                       Ф = I × Ω,                              (2) 

где Ф – световой поток, лм; Ω – угол излучения, ср. 

Для угла излучения светодиода 120°  по уровню 

0,5 от максимального значения силы света: 

I = 300 × 32 = 2700 кд, 

Ф = 2700 × 3, 14 = 8478 лм. 

Следовательно, если на печатной плате распо-

ложены 12 шт. светодиодов, то необходимое количе-

ство печатных плат со светодиодами составляет 

4 шт. Таким образом, комбинированный светодиод-

ный светильник с ИК-обогревателем должен содер-

жать четыре печатные платы со светодиодными и 

ИК-обогреватель в центре конструкции [10]. 

Выбран ИК-обогреватель панельного типа 

(марка BIH-APL-0.6). 

Характеристики данного обогревателя: 

– Потребляемая максимальная мощность 600 Вт 

с возможностью регулировки. 

– Масса 2,2 кг. 

– Обогрев площади рабочей зоны до 12 м2 (при 

максимальной высоте подвеса 3,5 м). 

Изготовлен макет комбинированного светоди-

одного светильника с ИК-обогревателем, фотогра-

фии макета приведены на рис. 1–3. 
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Рис. 1. Печатные платы со светодиодами 

 
Рис. 2. ИК-обогреватель 

 

 
Рис. 3. Макет устройства 

 

Проведенные измерения характеристик макета 

позволили установить, что по значению освещённо-

сти и температуре поверхности стола макет соответ-

ствует расчётным значениям. 

Известно, что у любого биологического орга-

низма циклические колебания интенсивности био-

логических процессов связаны с временем суток, 

точнее: утро, день, вечер, ночь. Такие процессы 

называют циркадными ритмами. 

Известны способы лечения светотерапией 

нарушения циркадных ритмов [9, 10]. 

Исследование изменения цветности освещения 

светильника и поддержание комфортной температу-

ры являются дальнейшим продолжением исследова-

ний по данной теме проекта. 

Заключение 

Выбрана конструкция светодиодного светиль-

ника со встроенным ИК-обогревателем, рассчитан 

световой поток светильника, обеспечивающий 

освещённость 300 лк в рабочей зоне – на столе 

офисного помещения при высоте подвеса 3 м. Вы-

бран ИК-обогреватель для обогрева рабочей зоны  

12 м2 при высоте подвеса не более 3,5 м. Далее пла-

нируется провести исследования и доработать све-

тодиодный светильник – обогреватель для обеспече-

ния положительного влияния на циркадный ритм 

человека, находящегося в рабочей зоне предприятия 

в течение рабочей смены. 
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Светотехническое устройство для привлечения рыб  
в рыболовном хозяйстве 

 

Известно, что свет оказывает огромное влияние на поведение и развитие рыб. Современные источники света, 

такие как светодиоды, позволяют создавать высокоэффективные и надёжные светотехнические устройства с 

любым оптическим спектром излучения в видимой области. Именно по этой причине исследование влияния 

светодиодного освещения с различными спектральными характеристиками на поведение и развитие рыб явля-

ется актуальным. Проведены исследования на рыбах гуппи с использованием светодиодов, излучающих в спек-

тральных диапазонах красного, жёлтого, зелёного, синего и фиолетового цветов. В результате работы установ-

лено, что в сторону источника излучения рыбы плывут при воздействии зелёного и фиолетового излучения. 

При воздействии излучения светодиода синего цвета свечения половина рыб плывёт в сторону источника излу-

чения, а половина рыб не реагирует. При воздействии излучения жёлтого и красного цвета свечения рыбы плы-

вут в противоположном направлении от источника света. 

Ключевые слова: светодиодные источники света, рыбы, рыболовство, рыбоводство, спектр излучения. 
 

Исследованием влияния света на поведение, 

процессы роста, физиолого-биохимические и энер-

гетические показатели рыб разных видов занимается 

ряд научных коллективов как России, так и за рубе-

жом. Интерес к данным исследованиям вызван воз-

можностью использования фактора освещения как в 

технологическом процессе выращивания рыб, так и 

при ловле рыб [1]. 

В связи с ростом населения повышается по-

требность в продуктах питания. В рыбной продук-

ции содержится ряд полезных элементов и витами-

нов. Промышленное выращивание рыб будет расти. 

Также данный рост обусловлен неблагоприятной 

экологической обстановкой, когда вследствие раз-

личных технологических выбросов с промышлен-

ных предприятий вредные вещества попадают в во-

доёмы и отравляют в них рыбу. По этой причине для 

восстановления экологической обстановки необхо-

димо разводить и выпускать рыб в очищенные после 

загрязнения водоёмы. Кроме продовольственного и 

экологического факторов, есть ещё и эстетический 

фактор для человека – разведение рыб в аквариумах, 

которые также оказывают положительное воздей-

ствие на психоэмоциональное состояние человека [2]. 

Известны технические решения по ловле рыбы 

с помощью источников света. Техническое решение 

[9] световой рыболовной приманки заключается в 

том, что световая рыболовная приманка состоит из 

корпуса, лески и крючка. В корпусе имеется по-

лость, в которой установлен источник питания и 

источник света, в качестве источника света приме-

няется светодиод. Техническое решение [10] уни-

версальной световой приманки заключается в том, 

что универсальная световая приманка состоит из 

светового модуля, связанного с леской вращающим-

ся лепестком, ведомого поводком с грузом и рыбо-

ловным крючком, источника тока, светоизлучающе-

го диода или диодов и электрической цепи. 

Исходя из вышесказанного, проведение иссле-

дований по воздействию света на рыб является акту-

альным. 

Целью работы является исследование влияния 

монохроматического излучения светодиодов на по-

ведение аквариумных рыб. 

Для достижения поставленной цели следует 

решить следующие задачи: 

– Выбрать полупроводниковые источники мо-

нохроматического излучения, измерить их светотех-

нические характеристики и рассчитать облучённость 

для каждого цвета свечения.  

– Облучить аквариумных рыб и проанализи-

ровать их поведение в зависимости от спектра облу-

чения. 

Аналитический обзор 

В работе [3] приведены результаты исследова-

ний влияния на рост, потребление пищи и развитие 

рыб в зависимости от интенсивности освещения, 

спектрального состава излучения (белый, красный, 

жёлтый, зелёный, синий) и фотопериодизма. Уста-

новлено, что наибольшее влияние на рыб оказывает 

излучение с зелёным, синим и красным спектраль-

ными составами, это связано с наличием в сетчатке 

пигментов 455, 530 и 625 нм, но для каждого вида 

рыб характерны свои значения. Также в работе уста-

новлено, что низкая освещённость негативно влияет 

на развитие личинок и их дельнейший рост. Увели-

чение суточного периода освещения способствует 

повышению скорости роста больших видов рыб.  

В работе [4] приведены результаты исследова-

ний влияния спектров излучения красного (605 нм), 

жёлтого (546 нм), синего (470 нм) и белого (кон-

трольный) на рост и реакцию на стресс жемчужного 

гурами Trichopodus leerii Bleeker. Установлено, что 

масса тела и коэффициент упитанности более высо-

кие при облучении источником света жёлтого опти-

ческого спектра.  

Самые низкие показатели массы и скорости ро-

ста при облучении источником света красного опти-

ческого спектра. Более низкий уровень кортизола 

содержался у рыб, подвергавшихся стрессу, облу-

чённых источником света жёлтого оптического 

спектра.  
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В работе [5] приведены результаты эксперимен-

та на молоди карпа и серебряного карася. Установ-

лено, что скорость роста, потребление кислорода, 

потребление пищи и конвертирование пищи выше у 

рыб при круглосуточном освещении, чем у рыб при 

отсутствии света. Также установлено, что при осве-

щении у рыб снизился расход кислорода на прирост 

единицы массы.  

В работе [6] приведены исследования влияния 

фотопериода на рост, развитие, питание и обмен 

веществ рыб. В условиях искусственного выращи-

вания использование режимов регулирования фото-

периода влияет на время превращения пестрянки в 

смолт для более быстрого переноса лососевых в 

морскую воду. Воздействие длительных периодов 

освещения ускоряет половое созревание при дости-

жении необходимого размера. Также световой ре-

жим влияет на рост скелетных мышц.  

В работе [7] изучено влияние постоянной и пе-

ременной освещённости на мальков осетра. Ско-

рость роста мальков повышалась при освещенности 

от 30 до 800 лк, дыхание становилось интенсивнее, 

потребление кислорода и корма также увеличива-

лось, но при этом снижался кормовой коэффициент 

и расход кислорода на прирост. У мальков с пере-

менной освещённостью с определённой амплитудой 

увеличивались темпы роста, расход кислорода сни-

жался и усвоение пищи было лучше.  

В работе [8] приведены экспериментальные 

данные о влиянии абиотических факторов, таких как 

температура, фотопериод, на эмбриогенез сига 

Coregonus lavaretus. Наблюдается ускорение темпов 

развития, начиная уже с этапа органогенеза, при 

условии повышения температуры и частоты свето-

вого влияния. С привлечением литературных сведе-

ний обсуждаются вероятные изменения темпа раз-

вития рыб под действием абиотических факторов 

среды. Также сформулировано предположение о 

том, что нейропептиды играют одну из ведущих ро-

лей и влияют на темпы развития и изменчивости 

рыб под действием температурного и светового фак-

торов. 

Методика исследований 

Для проведения исследований выбраны аквари-

умные рыбы гуппи, они были размещены в три ак-

вариума по 10 шт. Исследования проводились в 

нормальных климатических условиях при темпера-

туре воды (23±2) ºС и атмосферном давлении  

740–760 мм рт. ст. в тёмном помещении. 

Светодиоды выбраны красного цвета свечения с 

силой света 2 кд, жёлтого – 1,6 кд, зелёного – 2,5 кд, 

синего – 1,2 кд, фиолетового – 1,2 кд. С помощью 

спектроколориметра ТКА-ВД были измерены спек-

тры излучения светодиодов (рис. 1) и для каждого 

светодиода подобрано такое расстояние, чтобы 

обеспечить идентичные условия освещённости ак-

вариума, значения освещённости также были изме-

рены с помощью спектроколориметра ТКА-ВД. На 

рис. 1 представлен график спектров излучения све-

тодиодов. 

 
Рис. 1. Спектры излучения светодиодов 

 

Из рис. 1 видно, что максимальные значения 

спектров излучения светодиодов составляют для 

красного цвета свечения 630 нм, жёлтого – 590 нм, 

зелёного – 510 нм, синего – 455 нм и фиолетового – 

400 нм.  

Результаты исследований 

По результатам исследований построена гисто-

грамма, на которой показаны усреднённые значения 

по трём экспериментам в процентном соотношении: 

сколько рыб направилось к источнику света, сколько 

рыб проигнорировало источник света и сколько рыб 

направилось в противоположную сторону от источ-

ника света. На рис. 2 приведены результаты экспе-

римента. 

 
Рис. 2. Гистограмма усреднённых данных  

по результатам трёх экспериментов 

 

Из рис. 2 видно, что рыбы Гуппи реагируют на 

свет, большинство из них направляются в сторону 

источника света. Особенно этот факт наблюдается 

для оптического спектра с длинами волн от зелёного 

до фиолетового диапазонов (510–400 нм). Из экспе-

риментальных данных видно, что излучение в жёл-

той и красной (630–590 нм) областях оптического 

спектра направляет часть рыб в противоположном 

направлении от источника света. Из анализа литера-

турных данных, представленного выше, видно, что 

излучение в диапазоне оптического спектра красно-

го цвета (605 нм) негативно влияет на рыб. При этом 

излучение в диапазоне оптическом спектра жёлтого 

цвета (546 нм), наоборот, оказывает положительный 

эффект на рост и развитие рыб. В проведённом экс-

перименте применялись светодиоды жёлтого цвета 
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свечения с длиной волны 590 нм, это значение нахо-

дится достаточно близко к значению 605 нм, что 

соответствует излучению красного цвета из обзора 

литературных данных. А светодиоды зелёного цвета 

свечения использовались в экспериментах с длиной 

волны излучения 510 нм, данное значение находится 

достаточно близко к жёлтому излучению из анали-

тического обзора (546 нм). Также из рис. 2 видно, 

что максимальное количество рыб во всех прове-

дённых экспериментах направляется к источнику 

света (510 нм), таким образом, исследования можно 

сопоставить с данными из аналитического обзора. 

Вывод 

Проведён аналитический обзор научно-техни-

ческих источников информации. Выбраны полупро-

водниковые источники монохроматического излуче-

ния и измерены их светотехнические характеристи-

ки. Проведены исследования воздействия излучения 

светодиодов, излучающих в спектральных диапазо-

нах красного, жёлтого, зелёного, синего и фиолето-

вого цветов, на рыб. 

Установлено, что рыбы гуппи реагируют на 

свет, большинство из них направляются в сторону 

источника света. Особенно этот факт наблюдается 

для оптического спектра с длинами волн от зелёного 

до фиолетового диапазонов (510–400 нм). Установ-

лено, что излучение в жёлтой и красной (630–590 нм) 

областях оптического спектра направляет часть рыб 

в противоположном направлении от источника све-

та. Установлено, что максимальное количество рыб 

(80%) во всех проведённых экспериментах направ-

ляется к источнику света (510 нм). 
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УДК 628.987  
 

А.Д. Гончаров, Р.С. Гамзаева 
 

Анализ проблем измерений фотометрических характеристик 
источников света и осветительных приборов 

 

Выполнен анализ существующих проблем измерений фотометрических характеристик источников света и 

осветительных приборов: выполнен анализ методов измерения, анализ современного фотометрического обору-

дования. Результаты статьи могут быть полезны специалистам, занимающимся разработкой источников света и 

осветительных приборов и систем, специалистам метрологических служб, специалистам технического контроля 

качества. 

Ключевые слова: светодиоды, источники света, осветительные приборы и системы, фотометрия, сила света, 

гониофотометр, гониоспетрорадиометр. 
 

С развитием светодиодных технологий немало-

важной проблемой является контроль качества фо-

тометрических характеристик источников света и 

осветительных приборов [1]. 

Дело в том, что осветительный прибор на осно-

ве светодиодов может представлять собой как про-

стую конструкцию, состоящую из одного светодио-

да, так и сложную, светодиоды в которой могут рас-

полагаться произвольно: на маленькой площади 

(светодиодная лампа) либо на больших расстояниях 

друг от друга (светодиодные ленты). Тем самым 

возникают проблемы при измерении фотометриче-

ских характеристик, связанные с правильностью 

выбора методики измерения, термины и определе-

ния которых приведены в стандарте [2]. 

Одной из основных фотометрических характе-

ристик является сила света [3, 4], одна из косвенных 

величин при расчете других фотометрических ха-

рактеристик: светового потока, габаритной яркости.  

Поэтому для анализа проблем измерения фото-

метрических характеристик необходимо рассмот-

реть проблемы измерения силы света, что является 

основной целью данной работы. 

Таким образом, для выполнения поставленной 

цели необходимо выполнить следующие задачи: 

провести анализ методов измерения силы света, вы-

полнить анализ современного фотометрического 

оборудования, рассмотреть возможные пути реше-

ния проблем. 

Анализ методов измерения силы света 

Для измерения силы света источников света, 

как следует из стандарта [3], применяют фотометри-

ческую скамью и фотоприемное устройство, напри-

мер люксметр или фотоприемное устройство, скор-

ригированные под спектральную чувствительность 

глаза [4, 5]. Схема установки приведена на рис. 1. 

Измерения сводятся к измерению освещенно-

сти на заданном расстоянии l от источника света до 

фотоприемника, причем расстояние l определяется 

по закону обратных квадратов расстояния, при кото-

ром значение силы света составляет не более 1% [4]. 

Авторам неизвестны научные работы, которые 

приводят четкую методику установки всех схемных 

элементов на фотометрической скамье, позволяю-

щую оценить отклонения. В стандарте ГОСТ Р 

55702–2013  [4] указано лишь, что количество и рас-

положение диафрагм должны исключать влияние 

рассеянного света на результаты измерений. 
 

 
Рис. 1. Схема установки для измерения силы света источ-

ников света: 1 – фотометрическая скамья; 2 – концевые 

экраны; 3 – диафрагма перед лампой; 4 – промежуточные 

диафрагмы; 5 – диафрагма перед фотоприемным устрой-

ством; 6 – светофильтр; 7 – светорассеивающее стекло;  

8 – фотоприемное устройство; ИС – источник света 

 

Дальнейший расчет силы света сводится к 

определению силы света по формуле 

I = E  l2
из, 

где I – сила света, E – освещенность, lиз – расстояние 

от источника света до фотоприемника. 

Если же в качестве фотоприемника применяет-

ся фотометрическая головка, например ГФ-6, то для 

расчета освещенности требуется значение коэффи-

циента преобразования фотометрической головки S 

[мкА/лк]. Данную характеристику для спектра излу-

чения стандартного источника типа А присваивают 

поверочные лаборатории, на основании чего выда-

ется свидетельство о поверке. Тогда, зная значения 

фототока  iиз,  рассчитывается значение силы света 

по формуле 
2

из .
i l

I
S


  

Стоит отметить, что корригирование фотопри-

емников под спектральную чувствительность глаза 

осуществляется с некоторым отклонением [1], что 

может привести к значительным отклонениям силы 

света. 

По этой причине для точности измерения необ-

ходимо учитывать поправочный множитель, кото-

рый согласно стандарту [4] рассчитывается по  

формуле 
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из эт отн
2
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S V d S S d
F

S V d S S d

     


     

 

 
, 

где Sиз(λ) – относительное спектральное распределе-

ние излучения измеряемого источника света; Sэт(λ) – 

относительное спектральное распределение излуче-

ния эталонного источника света; V(λ) – относитель-

ная спектральная световая эффективность излучения 

МКО для дневного зрения;  Sотн(λ) – относительное 

спектральное распределение фотоприемного 

устройства. 
 

 
 

Рис. 2. Наглядное представление отклонения  

спектральной чувствительности корригированных  

фотоприемников от спектральной чувствительности  

глаза МКО, приведенные в работе [1] 
 

Таким образом, расчет поправочного коэффи-

циента является трудоемкой задачей и требует раз-

работки специальных методик измерения и расчета. 

Причем в случае измерения силы света светодиодов 

белого свечения, где спектр излучения зависит от 

направления, задача расчета данного коэффициента 

усложняется. 

Но наряду с решением трудоемкой задачи фо-

тометрические головки, например ГФ-6, обладают 

высокой чувствительностью, что позволяет прово-

дить измерения освещенностей с разрешением 

0,0001 лк с последующим расчетом силы света в 

зависимости от расстояния источника света до фо-

топриемника: 1 м – 0,0001 кд, на расстоянии 10 м – 

0,01 кд.  

Одним из решений проблем измерения силы 

света, не учитывающее поправочный коэффициент, 

является метод измерения силы света, называемый 

спектрорадиометрическим методом [4, 7]. 

Спектрорадиометрический метод основан на 

измерении спектральной плотности энергетической 

облученности E(λ) с последующим расчетом силы 

света по формуле 
2 683 ( ) ( ) ( )I l E V d     . 

Измерение данным методом позволяет одно-

временно проводить измерения фотометрических и 

колориметрических характеристик, не требующих 

расчета поправочного коэффициента, что идеально 

подходит для измерения силы света светодиодов 

белого свечения. 

Минимальная регистрируемая освещенность 

спектрометров Sony ILX511B [8] и Hamamatzu 

S11639-01 [9] составляет 0,28 и 0,2 лк соответствен-

но, что позволяет проводить измерения источников 

света с силой света, которая определяется в зависи-

мости от расстояния источника света до фото-

приемника: 1 м – 0,28  и 0,2 кд; 10 м – 28  и 20 кд. 

Таким образом, у спектрорадиометрического 

метода есть свои преимущества и недостатки. 

Современные спектрометры, применяющиеся в 

фотометрической технике, например Hamamatzu 

S11639-01 и Sony ILX511B, характеризуются мень-

шей чувствительностью по сравнению с фотометри-

ческими головками, что ограничивает данный метод 

при измерении силы света источников излучения с 

маленькой силой света. Приходится регулярно ме-

нять расстояние между источником света и фотопри-

емником и проводить юстировку оптической оси. 

Применение спектрорадиометрического метода 

не требует регулярного расчета поправочных мно-

жителей в отличие от фотометрического и позволяет 

одновременно проводить спектральные измерения с 

последующих расчетом цветовых величин по из-

вестным оценкам качества цвета: CRI, CQS [10, 11], 

TM 30-15 [11]. 

Сила света согласно ГОСТ Р 55702–2013 [4] 

измеряется также гониофотометрическим методом. 

Данный метод для осветительных приборов приво-

дится также в стандарте ГОСТ Р 54350–2015 [3].  

Гониофотометрический метод основан на поша-

говой фиксации фотометром силы света источника 

света при повороте его на известный угол [3]. Го-

ниофотометр представляет собой гониометр и фото-

метр. При помощи гониометра осуществляется по-

ворот осветительного прибора на заданный угол, а 

при помощи фотометра – фиксация сил света. 

В стандарте ГОСТ Р 54350–2015 для измерения 

силы света осветительных приборов наличие ска-

мьи, промежуточных диафрагм и других вспомога-

тельных элементов является необязательным требо-

ванием. Приводятся только требования к помеще-

нию, что стены, пол, потолок должны иметь глубо-

коматовое черное покрытие с методикой определе-

ния коэффициента отражения, который не должен 

превышать 5%. Единственное, что приводится в 

стандарте ГОСТ Р 54350–2015[1], так это взаимо-

связь между отношением расстояния фотоприемни-

ка от источника света к длине осветительного при-

бора и стандартными типами КСС: 

– десятикратное – для ОП с КСС типа К; 

– семикратное – для ОП с КСС типа Г; 

– пятикратное  – для ОП всех остальных типов. 

Имеется также зарубежный опыт измерения 

осветительных приборов на основе светодиодов. 

Для измерения силы света, пространственного 

светораспределения, спектральных и цветовых ха-

рактеристик зарубежными коллегами разработан 
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международный стандарт CIE International Standard 

S 025/E:2015 «Test Method for LED Lamps, LED 

Luminaires and LED Modules» [12]. 

В данном стандарте приведены более жесткие 

по сравнению с отечественным стандартом требова-

ния к условиям измерения, а также рекомендации к 

использованию спектрорадиометрического метода 

измерения фотометрических характеристик. 

Таким образом, при анализе методов измерений 

силы света выяснилось, что основными недостатка-

ми отечественных и зарубежных стандартов являют-

ся отсутствие конструктивных требований к поме-

щению (по длине, ширине, высоте), их взаимосвязь 

и влияние на погрешности измерения. 

Анализ оборудования для измерения силы 

света и пространственного светораспределения 

Авторам известны следующие гониофотомет-

рические установки: 

– отечественного производства компании ООО 

«Архилайт» типа «Флакс», г. Москва [13]; 

– зарубежного производства: Everfine GO-2000A, 

Китай [14]; GL Optic, GLG_20-1500, Польша – Гер-

мания [15]; VISO LabSpion, Дания [16]; LMT, GO-V 

1920, Германия [17]; LGS1000 Instrument Systems 

GmbH, Германия [18]; SSL Resource Ltd, SSL-16-130, 

Финляндия [19]. 

Анализ установки отечественного производства 

компании ООО «Архилайт» типа «Флакс» показал, 

что установка требует ручного поворота гониофото-

метра, что показывает на полуавтоматизированный 

режим ее работы. При таком режиме требуется 

наличие человека в темной комнате, что, в первую 

очередь, неудовлетворительно сказывается на зре-

нии человека из-за высокого показателя дискомфор-

та UGR. Наличие рабочего места в темной комнате 

также может отрицательно повлиять на результат 

измерения – автору неизвестны научные работы, в 

которых проводились подобные исследования. 

Рассмотренное зарубежное оборудование пред-

ставляет собой комплекс фотометрических, спек-

тральных и колориметрических измерений. 

Таким образом, производители оборудования 

для решения комплексных задач измерения идут по 

двум путям: 

1. В состав оборудования входит фотометриче-

ская головка, которая регистрирует значения осве-

щенности с последующим программным расчетом 

силы света на заданном расстоянии от источника 

света. Также входит спектрометр, который распола-

гается на более близком расстоянии от источника 

света под определенным углом. Данная схема позво-

ляет совместить два метода измерения в один ком-

плекс измерения: гониофотометрический и гонио-

спектрорадиометрический [20]. 

Описанный комплекс реализован на основе оте-

чественного оборудования аналогичного установке 

типа «Флакс» лаборатории  «Архилайт» в аккреди-

тованной лаборатории НТЦ «Фотометрия», г. Моск-

ва [21]. 

Недостатком данного метода является невоз-
можность непрерывного снятия спектральных ха-
рактеристик. Программное обеспечение через опре-
деленный интервал времени считывает показания 
спектров излучения, что приводит к большому коли-
честву данных, в результате возникает проблема в 
обработке большой базы данных, причем полуавто-
матизированный процесс измерения на основе обо-
рудования отечественного производства делает из-
мерение еще более проблемным. 

2. В состав оборудования входит только спек-
трометр, что позволяет проводить процесс измере-
ния по гониоспектрорадиометрическому методу. 

Применение одного метода позволяет прово-
дить весь необходимый комплекс измерения намно-
го быстрее, чем используя совмещенный метод из-
мерения, описанный в предыдущем пункте. 

Стоит обратить внимание, с одной стороны, на 
заявленные значения погрешности измерения силы 
света. Во всех установках эта величина составляет 
от ±1%, хотя на измерение силы света влияет не 
только сама установка, но и помещение, в котором 
она установлена. Не понимая конструктивные осо-
бенности помещения, невозможно оценить значение 
погрешности измерения. 

Возможный путь решения проблемы 
Как показано выше, основными недостатками 

отечественных и зарубежных стандартов является 
отсутствие конструктивных требований к помеще-
нию (по длине, ширине, высоте). 

Для решения данной проблемы авторами пред-
лагается применять программное обеспечение (ПО) 
DIALux. Выбор данного ПО обусловлен наличием у 
авторов работ по разработке методик расчета свето-
технических характеристик при помощи данного 
программного продукта, имеющих при определен-
ных допущениях высокую точность расчета [22, 23]. 

Выводы 
1. Выполнен анализ существующих проблем 

измерений фотометрических характеристик источ-
ников света и осветительных приборов: анализ ме-
тодов измерения, анализ современного фотометри-
ческого оборудования. 

2. Предложен возможный путь решения про-
блем измерений фотометрических характеристик 
источников света и осветительных приборов. 

Литература 

1. Никифоров С. Трудная задача измерения парамет-

ров света от светодиодов // Полупроводниковая светотех-

ника. – 2010. – № 1. – С. 36–40. 

2. ГОСТ 8.654–2016. Государственная система обес-

печения единства измерений. Фотометрия. Термины и 

определения. – М.: Стандартинформ, 2016. – 13 с. 

3. ГОСТ Р 54350–2015. Приборы осветительные. 

Светотехнические требования и методы испытания. – М.: 

Стандартинформ, 2015. – 42 с. 

4. ГОСТ Р 55702–2013. Источники света электриче-

ские. Методы измерения электрических и световых пара-

метров. – М.: Стандартинформ, 2014. – 40 с. 

5. Официальный сайт организации МКО [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: www.cie.co.at (дата обра-

щения: 27.07.2021). 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=254189991&fam=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A1
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30973
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30973
http://www.cie.co.at/


ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

290 

6. ГОСТ 8.332–2013. Государственная система обес-

печения единства измерений (ГСИ). Световые измерения. 

Значения относительной спектральной световой эффек-

тивности монохроматического излучения для дневного 

зрения. Общие положения (с поправкой). – М.: Стандар-

тинформ, 2014. – 10 с. 

7. Барцев А.А. Проект по определению фотометри-

ческих характеристик осветительных приборов на основе 

спектрорадиометрических измерений в испытательном 

центре «ВНИСИ» / А.А. Барцев, Р.И. Столяревская //  Све-

тотехника. –  2016. – № 3. – С. 48–50. 

8. Официальный сайт компании Hamamatsu [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hamamat-

su.com (дата обращения: 27.07.2021). 

9. Официальный сайт компании Oceanoptics [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://oceanoptics.com/ 

(дата обращения: 27.07.2021). 

10. Шаракшанэ А. Шкалы оценки качества спек-

трального состава света – CRI и CQS // Полупроводнико-

вая светотехника. – 2011. – № 4. – С. 32–35. 

11. Червинский М. Системы оценки качества искус-

ственного освещения: CRI, CQS, TLCI // Полупроводнико-

вая светотехника. – 2015. – № 5. – С. 68–78. 

12. CIE International Standard S 025/E:2015. Test 

Method for LED Lamps, LED Luminaires and LED Modules. 

13. Официальный сайт лаборатории «Архилайт» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.arhilight.ru/ (дата обращения: 27.07.2021). 

14. Официальный сайт компании Everfine [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.everfine.net/ 

(дата обращения: 27.07.2021). 

15. Официальный сайт компании GL Optic. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://gloptic.com  

(дата обращения: 27.07.2021). 

16. Официальный сайт компании Viso Systems 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.visosystems.com/ (дата обращения: 27.07.2021). 

17. Официальный сайт компании LMT [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lmt.de/ (дата 

обращения: 27.07.2021). 

18. Официальный сайт компании Instrument Systems 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.instru-

mentsystems.com (дата обращения: 27.07.2021). 

19. Официальный сайт компании SSL Resource 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sslresource.com (дата обращения: 27.07.2021). 

20. Мамедов Р.К. Гониоспектрорадиометрический 

метод определения пространственных спектральных ха-

рактеристик локальных световых полей / Р.К. Мамедов, 

В.В. Роженцов // Изв. высш. учеб. завед. Приборострое-

ние. – 2011. –  Т. 54,  № 11. –  С. 60–64. 

21. Официальный сайт лаборатории НТЦ «Фотомет-

рия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fotometriya.ru (дата обращения: 27.07.2021). 

22. Гончаров А.Д. Универсальный метод расчета ко-

эффициента использования светового потока осветитель-

ных приборов / А.Д. Гончаров, В.И. Туев // Доклады 

ТУСУР. – 2017. – Т. 20, № 2. – С. 55–60. 

23. Гончаров А.Д. Оценка эффективности светорас-

пределения осветительных приборов / А.Д. Гончаров,  

В.И. Туев // Доклады ТУСУР. – 2018. – Т. 21, № 4-1. –  

С. 77–82. doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-1-77-82 
 

__________________________________________________ 
 

 

Гончаров Александр Дмитриевич 
Рук. светотехнического отд. ООО «Арлайт РУС» 
Эл. почта: a.goncharov@transistor.ru 
 

Гамзаева Регина Станиславовна 
Вед. инж.-светотехник ООО «Арлайт РУС» 
Эл. почта: r.alilova@transistor.ru 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34249721
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34249721
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34249721&selid=26331263
https://www.hamamatsu.com/
https://www.hamamatsu.com/
https://oceanoptics.com/
http://www.arhilight.ru/
http://www.everfine.net/
http://www.visosystems.com/
http://www.lmt.de/
http://www.instrumentsystems.com/
http://www.instrumentsystems.com/
http://www.instrumentsystems.com/
https://www.sslresource.com/


Секция 12. Органическая и неорганическая полупроводниковая светотехника 

 XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г. 

291 

УДК 628.931 

 

А.Ю. Хомяков, Ю.В. Юлаева, В.С. Солдаткин 
 

Светодиодная лампа на излучающих элементах  
ленточной структуры для растениеводства  

 

Рассмотрены актуальность и основные тенденции применения светодиодных источников света в агропромыш-

ленном комплексе. Предложен проект светодиодной лампы на излучающих элементах ленточной структуры 

для растениеводства. 

Ключевые слова: фитосветильник, светодиодные излучающие элементы ленточной структуры, урожайность, 

цоколь Е27.  
 

Выращивание культурных растений в условиях 

закрытого грунта – отрасль сельского хозяйства, 

направленная на круглогодичное снабжение потре-

бителей ярко выраженной сезонной продукцией. 

Выращивание таких культур в зимнее время в усло-

виях сниженной интенсивности солнечной радиации 

и снижения продолжительности дневного освещения 

приводят к необходимости применения в технологи-

ческом цикле дополнительной досветки растений. 

Изучение характеристик света как источника 

энергии для роста и развития растений начато  

К.А. Тимирязевым во второй половине XIX в. и 

продолжается до сегодняшних дней. Исследователей 

интересуют, прежде всего, физиологически значи-

мые для растений длины световых волн, обеспечи-

вающие высокий прирост биомассы растений, что, в 

свою очередь, привлекает производителей сель-

хозпродукции. Обобщенная спектральная характе-

ристика чувствительности листьев растений к свету 

широко известна.  

Исследователями отмечается также видовая и 

сортовая чувствительность растений к спектрально-

му составу источников излучения. В современном 

представлении научно-прикладных исследований 

предпочтение при создании фитосветильников отда-

ётся длинам волн в диапазонах 380–490 и 600–780 нм. 

При этом отмечается, что спектральный состав ока-

зывает влияние на фазы развития растений: вегета-

тивного роста, цветения и плодоношения.  

При существовании некоторой противоречиво-

сти данных часть производителей использует для 

производства фитосветильников светодиоды с дли-

нами волн, не охватывающих весь приведенный 

спектральный диапазон. Тем не менее области спек-

тра со значениями, близкими к 500 нм, не всеми ис-

следователями считаются бесполезными. Классиче-

ской работой по выращиванию растений в экспери-

ментальных условиях является работа Н.Н. Прота-

совой [1].  

По результатам изучения воздействия светового 

потока разных спектральных составов сделаны вы-

воды о физиологических причинах морфогенеза 

растений, выращенных при разных длинах волн све-

товых потоков: на синем свету наблюдался самый 

высокий фотосинтез в расчете на единицу площади 

листа; красная область спектра способствовала ин-

тенсивному росту листьев и вытягиванию осевых 

органов; в зеленой области спектра формировались 

тонкие листья с меньшим числом клеток и хлоро-

пластов относительно площади листовой пластинки 

при регистрации самого низкого фотосинтеза на 

единицу площади листа, но самого высокого – в 

расчете на хлоропласт. В результате исследований 

даны рекомендации об оптимальной комбинации 

растениеводческих ламп по спектру, включающему 

синий (380–490 нм), зеленый (490–590 нм) и крас-

ный (600–700 нм) диапазоны видимого спектра при 

преобладании красного [1].  

Современные исследования, направленные на 

изучение влияния светодиодов зеленого спектра на 

культуру огурца, не дали каких-либо ощутимых ре-

зультатов в исследованиях [2]. Доля светодиодов с 

длиной волны 532 нм в данном случае составила 

28%; 473 нм – 20%; 660 нм – 52%.  

Возвращаясь к классическим работам Н.Н. Про-

тасовой, следует отметить, что растению необходим 

источник освещения с определенным соотношением 

спектров: излучение диапазоном 380–490 нм должно 

составлять 20–25%; 490–500 нм – 20–25% и 600–700 

нм – 60–50% соответственно. Таким образом, про-

центные соотношения качественных составляющих 

спектра и длины волн опытных светильников в этих 

исследованиях приблизительно схожи. Результаты, 

возможно, находятся в зависимости от особенностей 

культуры растения или имеют иную природу. 

Тем не менее имеет место такое физическое яв-

ление, как проникновение зеленых световых волн 

сквозь листья верхнего яруса к нижним, обеспече-

ние ими при этом затененных листьев нижнего яру-

са повышенным уровнем светового довольствия. 

Для вертикально развивающегося огурца это может 

составить существенный вклад в рост и развитие 

растения. Основные же исследования, выполняемые 

с целью поиска эффективного спектра освещения 

растений, направлены на поиск оптимального соот-

ношения с длинами волн синего и красного диапа-

зонов в спектре. 

Воздействие синего света на нормальный рост и 

развитие растений, в частности огурца, подтвержда-

ется экспериментами, направленными на изучение 

физиологических показателей фотосинтетической 

активности растений [3]. 

При основной ориентации производителей фи-

тосветильников на сине-красную составляющую, 
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исследователями в качестве оптимальных для про-

израстания отдельных видов растений рассматрива-

ются светодиоды белого спектра [4]. 

По нашим предыдущим исследованиям, литера-

турным данным [5], было выдвинуто предположение 

об эффективности источников белого спектра, обла-

дающего низким показателем коррелированной цве-

товой температуры (КТЦ) и повышенным индексом 

цветопередачи (Ra ≥ 80). 

В последние несколько лет появились системы 

освещений теплиц, спроектированных на основе 

энергоэффективных светодиодных (LED) светиль-

ников, разрабатываемые компаниями Cree (США), 

Philips (международная корпорация), LEDiL (Фин-

ляндия) и др. Научные эксперименты, проводимые в 

разных странах (Россия, США, Канада, Польша, 

Китай, Корея) по влиянию светодиодных осветител-

ьных элементов на рост и развитие растений, позво-

лили к настоящему моменту получить представле-

ние об основных закономерностях этого процесса.  

На основе данных исследований ведущими 

компаниями проектируются новые системы освеще-

ния закрытых агросистем, учитывающие возможно-

сти конструирования благоприятных для растений 

фитоспектров из осветительных элементов LED. 

Кроме того, современное тепличное освещение 

предусматривает различное положение фитосве-

тильников. Традиционное освещение растений свер-

ху комбинируется или заменяется боковым, между-

рядным [1–12]. 

Конструктивные особенности «класических» 

светодиодных источников оптического излучения, 

предназначенных для выращивания растений (рис. 1), 

представленные на рынке, позволяют использовать 

данные светильники либо как светильники с верх-

нем расположением, либо как междурядные. 

 
Рис. 1. Классический светодиодный светильник 

 для растениеводства 

 

Предлагаемый вариант конструкции светодиод-

ной лампы на излучающих элементах ленточной 

структуры (рис. 2) благодаря сферическому свето-

распределению, присущему данным типам ламп, 

лишен данного недостатка. 

На сегодняшний день ни один из российских 

производителей не выпускает ни элементы ленточ-

ной структуры, ни лампы такого типа для примене-

ния их  в качестве источника.  

Исследуемый объект (светодиодная лампа) от-

носится к области осветительной техники, в частно-

сти, к светодиодным источникам света, заменяющим 

лампы накаливания в бытовых светильниках, осве-

тительных устройствах производственного назначе-

ния и др. 

Разрабатываемая светодиодная лампа содержит 

колбу, соединенную с цоколем, в которой герметич-

но размещена стеклянная «ножка» со светодиодны-

ми элементами. При этом светодиодные элементы 

соединены в объемную конструкцию, обеспечиваю-

щую равномерное распределение света. 

В цоколь установлен блок питания (драйвер), 

соединенный тоководами, с одной стороны, со све-

тодиодными элементами, а с другой стороны, с цо-

колем лампы: с центральной контактной пластиной 

цоколя и боковой частью корпуса цоколя.  

Внутри колбы находится газ, предназначенный 

для охлаждения светодиодных элементов.  

 
Рис. 2. Конструкция светодиодной лампы  

с излучающими элементами ленточной структуры: 

1 – светоизлучающий элемент; 2 – «ножка»;  

3 – колба; 4 – драйвер; 5 – цоколь 

 

Светодиодные элементы объединены в линейки 

(«ленты»), которые могут соединяться между собой 

последовательно или последовательно-параллельно. 

В линейках излучающие чипы соединены последо-

вательно, количество их может превышать два де-

сятка. Чипы имеют малые размеры (0,50,5 мм) и 

небольшие рабочие токи (10–15 мА). В связи с этим 

ослабляется проблема теплоотвода от чипов. Кроме 

того, наполняющий колбу газ за счёт конвекционных 

потоков дополнительно отводит тепло от светодиод-

ных линеек (лент). 

Источник питания для светодиодного светиль-

ника – очень важная составляющая. От качества ис-

точника питания зависят практически все основные 

характеристики светодиодного светильника, поэтому 

требования к источнику питания устанавливаются 

целым рядом нормативных документов. 

Важнейшей проблемой СД-устройств является 

отвод от активных элементов избыточного тепла. С 

ростом температуры активной области СД снижает-

ся, в первую очередь, внутренняя квантовая эффек-

тивность СД. Генерация избыточного тепла в излу-

чающем чипе происходит в связи с тем, что чип лю-

бой конструкции имеет «паразитное» последова-

тельное электрическое сопротивление, на котором 

падает часть приложенного напряжения, и тем 
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больше, чем больше пропускаемый через чип рабо-

чий ток. Кроме того, поглощение генерируемого 

излучения внутри кристалла (например, в прикон-

тактных областях полупроводника) тоже увеличива-

ет температуру активной области чипа. 

Цель проекта – создание светодиодной лампы 

на излучающих элементах ленточной структуры для 

растениеводства в типоразмере цоколя Е27. 

Задачей данного проекта является изготовление 

и исследование светотехнических характеристик 

макета светодиодной лампы на излучающих элемен-

тах ленточной структуры. 

Для решения поставленной задачи необходимо 

провести аналитический обзор и патентный поиск, 

подобрать светодиодные источники излучения для 

обеспечения оптимальных условий роста растений, 

провести тепловое моделирование, спроектировать 

устройство питания. 

Практическая значимость работы заключается в 

разработке изделия – светодиодной лампы на излу-

чающих элементах ленточной структуры для расте-

ниеводства. 

Работа проводится при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-11018/20. 
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Т.Д. Малышев 
 

Фазовый регулятор мощности 
 

Рассматривается проблема проектирования фазового регулятора мощности для ламп накаливания. Спроектиро-

ван макет рассмотренного фазового регулятора мощности и проведена методика испытаний. 

Ключевые слова: фазовый регулятор мощности, печатный узел, печатная плата, корпус, схема электрическая 

принципиальная, комплект. 
 

Электроприборы на этапе своего развития в си-

стеме автоматизации в быту используют регулиров-

ку по мощности, подаваемую на нагрузку. Мы зна-

ем, что нагрузка в виде электрических бытовых 

приборов и различных автоматизированных систем 

работает от сети переменного тока. При этом задача 

несколько усложняется с регулировкой мощности 

нагрузки в сравнении с работающей на постоянном 

напряжении. К таким регуляторам мощности отно-

сятся простые тиристорные регуляторы. Они при-

меняются как в быту, например, в аналоговых па-

яльных станциях, электронагревательных приборах 

и т.д., так и на производстве, например для запуска 

очень мощных силовых установок. Тиристорные 

регуляторы мощности делятся на однофазные и 

трехфазные. Однофазные регуляторы применяются, 

как правило, в бытовых приборах, а трехфазные ре-

гуляторы применяются зачастую в промышленных 

установках. Эти устройства применяются для 

управления мощностью в нагрузке и представляют 

собой электронную схему, работающую по принци-

пу фазового регулирования.  

Принцип работы данного типа регулирования 

заключается в том, что заряд импульса, который от-

крывает тиристор, имеет только определенную фазу. 

Чем дальше он располагается от конца полупериода, 

тем большей амплитуды будет напряжение, посту-

пающее на нагрузку. Заряд импульса может иметь 

следующие мощности: минимальное, среднее и мак-

симальное. Минимальная мощность, т.е. когда за-

крытый тиристор практически открывается под ко-

нец синусоиды полупериода, в результате которой 

амплитуда имеет минимальное напряжение, соот-

ветственно мощность будет минимальная в подклю-

чённой к прибору нагрузке. 

Средняя мощность, т.е. когда импульс, который 

открывает тиристор, приходит на середину полупе-

риода, в результате регулятор будет выдавать поло-

вину мощности от максимально возможной. 

Максимальная мощность, т.е. когда импульс по-

ступает на начало синусоидального полупериода. 

Время, в котором тиристор находится в закрытом 

состоянии, незначительное, поэтому мощность в 

нагрузке в данном случае будет приближена к мак-

симальной. 

С помощью фазового регулятора мощности 

можно регулировать мощность и при этом можно 

собрать аналоговую или цифровую паяльную стан-

цию с регулировкой мощности. Так, эти цифровые 

паяльные станции стоят достаточно дорого, и со-

брать их невозможно без специалиста и не имея 

должного опыта. В то же время своими руками не 

составит труда собрать аналоговую паяльную станцию. 

Самыми уязвимыми местами в электрической 

лампе накаливания являются перегорание и обрыв 

вольфрамовой нити. Поэтому электрические лампы 

являются ненадёжными в применении. При их 

транспортировке необходимо применять меры защи-

ты. Но главной причиной перегорания вольфрамо-

вой нити является испарение вольфрама. Вольфра-

мовая нить состоит из тонкой скрученной спиралью 

проволоки, но чем она тоньше, тем лампа меньше 

прослужит в использовании. Любое повышение 

напряжения в сети увеличивает испарение металла, 

соответственно сокращая срок службы лампы, по-

этому рабочая температура этой нити накала должна 

составлять около 2200 °С. И наоборот, с напряжени-

ем меньше номинального испарение металла будет 

меньше, следовательно, срок службы лампы будет 

увеличен. 

В принципе, лампы накаливания могут быть 

рассчитаны на долгую работу от сети со стандарт-

ным напряжением в 220 В, но производители делают 

для покупателей небольшой бонус и стали произво-

дить лампы от высоких скачков напряжения, работа-

ющие в сети с номиналом напряжения в 230–240 В. 

Таким образом, чем меньше рабочее напряжение в 

сети, тем дольше лампа может прослужить в ис-

пользовании, на которое она рассчитана. Соответ-

ственно, чем больше рабочее напряжение в сети, тем 

меньше срок службы ламп в использовании. Срок 

сокращения службы в использовании ламп накали-

вания происходит по следующим причинам: подача 

напряжения в сети больше, чем обычно, т.е. подача 

напряжения больше 220 В; следующая причина пе-

регорания лампы накаливания – это беспричинное 

включение и выключение этих ламп. В данном слу-

чае при комнатной температуре сопротивление 

вольфрама становится намного меньше, чем при 

рабочей температуре, поэтому при включении лам-

пы накаливания происходит резкое возрастание си-

лы и мощности тока. Соответственно, мощность при 

включении лампы даже на очень короткий промежу-

ток времени, пусть на доли секунды, возрастает во 

много раз. Вольфрамовая нить перегорает намного 

чаще и точно на такие испытания не рассчитана, и 

она выходит из строя раньше положенного срока 

службы. 

Из-за частых включений и выключений лампы 

накаливания и резких скачков напряжения происхо-
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дит быстрый износ вольфрамовой нити и последу-

ющий выход ее из строя. Так же есть недостатки, 

которые заключаются в ярком свете лампы при 

включении, т.е. резкий свет может навредить здоро-

вью глаз. Для решения этих проблем, а именно 

включений и выключений лампы накаливания и рез-

ких скачков напряжения нужно сконструировать 

устройство с плавным включением лампы и стаби-

лизацией напряжения. При разработке схемы плав-

ного включения и выключения ламп накаливания 

необходимо плавно увеличивать фазу угла подавае-

мого на лампу напряжения, т.е. это должно позво-

лять ее спирали постепенно разогреться до макси-

мальной температуры к моменту подачи полной фа-

зы угла. 

Схема электрическая принципиальная разраба-

тываемого устройства приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная фазового регулятора мощности 

 

Элементы R2 и C3 служат для обеспечения тре-

буемой задержки включения микросхемы. Также R2 

и C3 выступают как элементы управления для плав-

ного включения микросхемы. В момент включения 

микросхемы в сеть емкости конденсаторов C1 и C2 

гарантируют закрытое состояние тиристоров. C1 и 

C2 также служат для обеспечения требуемой за-

держки включения тиристоров на каждой полуволне 

сетевого напряжения относительно нуля фазы напря-

жения, приложенного к микросхеме. Высоковольт-

ные тиристоры VS1 и VS2, включеные встречно па-

раллельно и управляются от микросхемы DA1 через 

два развязывающих диода VD1 и VD2. Резисторы 

R2 и R1 служат для разряда емкостей С3 и С1 соот-

ветственно. Ключ S1 включает лампы накаливания, 

ключ S2 включает само устройство к сети ~ 220 В. 

В суперсовременных устройствах в наше время 

необходимо использовать элементную базу, имею-

щую высокие функциональные возможности, а 

именно такие, как безопасность, разнообразность 

методов использования, высокая надежность, прак-

тичность и массогабаритные показатели. При воз-

можности необходимо использовать технологию 

поверхностного монтажа, так как она делает про-

стой технологию производства и способствует 

уменьшению габаритов печатных плат. Можно раз-

работать устройство с высокой технологичностью, 

но чтобы число электрорадиоэлементов, из которых 

оно состоит, должно быть минимальным. Выбор 

всех элементов, из которых состоит разрабатывае-

мое устройство, должен осуществляться на основе 

исходной документации и также по следующим 

важным пунктам: соответствие рабочему диапазону 

температур, все элементы не ухудшают электриче-

ские характеристики схемы, а также при выборе 

элементов осуществился экономический анализ ис-

пользования элементов в устройстве. 

При выполнении работы будет использовалася  

односторонняя ПП. Для этой ПП основным техно-

логическим процессам изготовления будет являться 

химический негативный метод. 

На рис. 2 изображена трассировка ПП разраба-

тываемого устройства. 

 
Рис. 2. Печатная плата разрабатываемого устройства 
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На рис. 3 изображен печатный узел фазового 

регулятора мощности. 

 
Рис. 3. Печатный узел фазового регулятора мощности 

 

Корпус предназначен для размещения в него 

печатного узла. Он должен иметь достаточную 

прочность и жесткость. В корпусе должна быть до-

статочная вентиляция для охлаждения радиаторов 

печатного узла путем естественной циркуляции по-

токов воздуха. 

На рис. 4 изображено основание корпуса разра-

батываемого устройства. 

На рис. 5 изображена крышка для основания 

корпуса разрабатываемого устройства. 

Внешний вид собранного фазового регулятора 

мощности изображен на рис. 6. 

 
Рис. 4. Основание корпуса 

 

 
Рис. 5. Крышка основания корпуса 

 

 
Рис. 6. Собранный вид фазового регулятора мощности, 

только без крышки 
 

 
 

Заключение 

Фазовый регулятор мощности будет работать с 

плавным включением электрических ламп накали-

вания, что положительно отразится на их продолжи-

тельности и стабильности работы на долгий проме-

жуток времени и с экономической точки зрения то-

же, так как в дальнейшем не будет необходимости 

приобретать новые лампы накаливания. Был собран 

и протестирован макет устройства, который соответ-

ствует требованиям конструкторской документации.  
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Динамика изменений морфометрических данных щавеля  
сорта «Трапеза» при условии выращивания в закрытом грунте  

 

Излагаются исследования развития растений щавеля сорта «Трапеза» под воздействием светодиодного светильника 

белого цвета свечения и светодиодного светильника на основе светодиодов красного и синего цветов свечения. В 

ходе исследований установлено, что растения, выращиваемые под светодиодным светильником белого цвета свече-

ния, по морфометрическим показателям имеют ускоренное развитие. 

Ключевые слова: органолептические свойства, морфометрические свойства, светодиодные светильники, за-

крытый грунт, агрофотоника. 
 

Активное развитие агрофотоники спровоциро-

вано развитием рынка искусственного освещения. 

Развитие световых систем приводит к тому, что ис-

кусственное освещение становится более экономич-

ным и рациональным в использовании. В настоящее 

время всё более доступной становится технология 

искусственного освещения для широкого круга по-

требителей, что приводит, в свою очередь, к актив-

ному развитию такой сельскохозяйственной отрасли, 

как тепличное выращивание растений.  

Светодиодные технологии позволяют использо-

вать искусственное освещение с определённой 

структурой длин волн. Это позволяет проследить, 

как воздействует определённая структура длин волн 

освещения на развитие растений с целью подбора 

наиболее продуктивной структуры освещения. Аг-

рофотоника как раз занимается данными исследова-

ниями [1]. 

Выявлена закономерность, что наиболее про-

дуктивными спектрами для выращивания некоторых 

видов растений являются синий и красный спектры. 

Пигменты с пиком чувствительности в красной об-

ласти спектра отвечают за развитие корневой систе-

мы, созревание плодов, цветение растений. Пигмен-

ты с пиком чувствительности в синем спектре отве-

чают за регулирование роста морфометрических 

показателей растения и за синтез белка [2]. 

В рамках проекта изучены изменения динамики 

роста различных растений под воздействием искус-

ственного освещения. Искусственное освещение 

подбирается с одинаковой освещённостью, но раз-

личной структурой цветового спектра [3].  

Целью работы является изучение изменений 

развития растений под воздействием различных оп-

тических спектров светодиодного освещения. 

Объект эксперимента 

В данном эксперименте изучаемым объектом 

были морфометрические и органолептические пока-

затели щавеля сорта «Трапеза». Данный сорт имеет 

среднеспелый темп роста. Среднее время от всхоже-

сти до созревания составляет 35–40 дней. Листья 

имеют вытянуто-овальную форму и ярко зелёный 

окрас. Вкус у листьев данного сорта кислый. Хоро-

шо выдерживает низкие температуры. Урожайность 

6–6,5 кг/м2. Содержит в своём составе высокую кон-

центрацию кальция, калия и магния, что делает его 

полезным продуктом питания [4]. 

Семена данного сорта не нужно замачивать пе-

ред непосредственной высадкой в грунт. Семена 

закапывают примерно на 1,5 см в глубину и опрыс-

кивают водой из пульверизатора [5]. 

В качестве грунтовой смеси использовался 

грунт фирмы «Terravita». Полностью готовый пита-

тельный грунт «Terravita» «Живая земля универ-

сальный» применяется для выращивания всех видов 

овощных, ягодных культур, цветов и рассады. 

Улучшает всхожесть семян, приживаемость рассады. 

Продукт изготовлен на основе торфов различной 

степени разложения с добавлением органических 

субстратов, природных структурирующих компо-

нентов, макро- и микроэлементов. Повышает уро-

жайность и качество овощей и плодов. Обеспечива-

ет ускорение роста, развития и созревания овощей и 

корнеплодов, получение высокого урожая. Улучшает 

вкусовые и питательные свойства продукции. Вос-

станавливает плодородие и естественный биоценоз 

почв [6].  

Для выращивания щавеля необходимо исполь-

зовать ёмкость под грунт глубиной не менее 4 см. 

Расстояние между семенами должно быть не мень-

ше 2 см. При поливки лучше всего использовать 

пульверизатор, чтобы семена не перемещались внут-

ри почвы. Искусственный световой день длился 12 ч. 

Характеристика искусственного освещения 

В данном эксперименте было две группы расте-

ний с разным искусственным освещением. В первой 

группе в качестве искусственного освещения ис-

пользовались светодиодные ленты с визуально бе-

лым цветом. Преобладающей длиной волны в свето-

диодных светильниках была 480 нм. Коррелирован-

ная цветовая температура равна 8242 К. Во второй 

группе в качестве освещения использовался свето-

диодный светильник с визуально синим и красным 

цветом. Преобладающя длина волны равнялась  

680 нм. Освещённость обеих групп была равна  

2330 лк. Фотофизические характеристики искус-

ственного освещения были получены с помощью 

спектроколориметра ТКА ВД/01 [7]. Спектры излу-

чения светодиодных светильников № 1 и № 2 приве-

дены на рис. 1 и 2 соответственно. 
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Рис. 1. Спектр излучения светодиодного светильника № 1 

 

 
Рис. 2. Спектр излучения светодиодного светильника № 2 

 

Посев семян были произведён 7 июня. Первые 

ростки были замечены 19 июня. Результаты измере-

ний морфометрических данных щавеля для всех 

экспериментальных групп представлены в таблице. 

 
Морфометрические данные щавеля 

 

Дата 

Высота стебля, 

см 

Длина листа,  

см 

Ширина листа, 

см 

№ 1 № 2 № 1 № 2 № 1 № 2 

22.06 2±0,2 2,3±0,1 2,4±0,1 1,5 ±0,1 0,9±0,2 0,7±0,1 

25.06 2,4±0,2 3,3±0,1 3±0,1 2,1±0,1 1,7±0,2 1±0,1 

30.06 3,5±0,4 5,1±0,2 3,4±0,1 2,3±0,1 1,9±0,2 1,2±0,2 

05.07 7,7±0,5 6,3±0,2 3,6±0,2 2,5±0,1 2,4±0,1 1,5±0,2 

13.07 10,5±0,5 9,3±0,1 3,8±0,2 2,7±0,1 2,7±0,1 1,7±0,1 

19.07 11,1±0,4 9,4±0,1 4,1±0,2 2,9±0,1 2,9±0,1 1,9±0,1 

 

Как видно из данных таблицы, группа № 1, 

освещённая визуально белым цветом, оказалась 

продуктивнее по морфометрическим показателям. 

Также именно в первой группе листья щавеля вы-

росли для употребления. В группе № 2 по оконча-

нии эксперимента листья не были развиты для упо-

требления и по окончанию периода роста начали 

увядать. На рис. 3 и 4 представлен вид щавеля на 

период окончания эксперимента. 

Листья щавеля имеют овально-вытянутую фор-

му. Цвет насыщенно зелёный имели только два ли-

ста, а остальные имели более блеклый оттенок. Вкус 

у листьев щавеля был сладко-кислый. При этом ли-

стья были сочными. 

По результатам данного эксперимента было 

подтверждено, что при одинаковом показателе 

освещённости высокую роль в развитии растения 

играют структура спектра. Высокая интенсивность 

синего спектра света с наличием других видимых 

длин волн в группе № 1 показала более продуктив-

ный результат по сравнению с узкополосным осве-

щением синего и красного спектра в группе № 2. 
 

 
Рис. 3. Группа № 1 по окончании эксперимента 

 

 
Рис. 4. Группа № 2 по окончании эксперимента 

 

 
Рис. 5. Листья группы №1 по окончании эксперимента 

 

Заключение 

В ходе проделанной работы изучены изменения 

развития растений щавеля сорта «Трапеза» под воз-

действием светодиодного светильника белого цвета 

свечения и светодиодного светильника на основе 

светодиодов красного и синего цветов свечения. 

Установлено, что растения, выращиваемые под 

светодиодным светильником белого цвета свечения, 

по морфометрическим показателям имеют ускорен-

ное развитие. 
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УДК 628.9:519.6  

 

М.В. Славкин, Д.Ю. Петухов, В.С. Солдаткин  
 

Регулируемый экспозиционный светодиодный светильник  
 

Рассматриваются проблема труднодоступности экспозиционных светильников трекового типа, а также прибор, 

который оснащен функцией дистанционного управления яркостью по сети Wi-Fi. Были определены необходи-

мые характеристики светильника исходя из предварительного национального стандарта 392–2020 «Музейное 

освещение. Светодиодное освещение. Требования».  

Ключевые слова: светильник светодиодный, экспозиционное освещение, светодиодные источники света, 

устройство управления освещением, индекс цветопередачи. 

 

В наше время в обществе имеется большое ко-

личество методов для получения нового опыта и 

знаний в культурной области. Посещение выставоч-

ных и музейных пространств является одним из са-

мых верных путей для культурного просвещения. В 

последнее время замечается стремительная тенден-

ция увеличения количества гостей музейных и вы-

ставочных пространств. В настоящее время музей-

ные пространства отличаются различными направ-

лениями: художественные, археологические, техно-

логические, и на этом не оканчивается весь спектр 

разнообразия. Несмотря на свое направление, каж-

дый музей или выставочное пространство пресле-

дуют глобальные цели: сохранение экспонатов и 

осуществление деятельности по просвещению и 

образованию посетителей. Для продуктивного ис-

полнения этих целей необходимо создать комфорта-

бельные условия для посетителей и безвредные для 

экспонатов.  

Для сохранения музейных экспонатов необхо-

димо соблюсти известные требования к музейному 

освещению [1]. Не считая размещение экспонатов в 

залах, нужно иметь в виду большое количество фак-

торов, оказывающих влияние на восприятие посети-

теля. Проектирование подходящего искусственного 

освещения является важнейшей задачей. Искус-

ственное освещение может сильно помочь посети-

телю, но в той же мере может значительно испор-

тить восприятие. Требуется определение и выполне-

ние целого ряда подзадач, устанавливаемых для 

каждого выставочного пространства индивидуально. 

Для проектирования музейного освещения необхо-

димо выполнить ряд правил и требований по ПНСТ 

392–2020 «Музейное освещение. Светодиодное 

освещение. Требования» [2], выдвигаемых к искус-

ственному освещению выставочных пространств. 

Экспозиционное освещение является главным ин-

струментов создания комфортных условий для посе-

тителей и экспонатов. 

На данный момент в сфере осветительных тех-

нологий, кроме прочего, касающихся экспозицион-

ного освещения, осуществляются крупные измене-

ния. С учетом внедрения новейших технологий воз-

можность усовершенствования настоящего состоя-

ния источников света для большого обилия экспози-

ционных  пространств  становится  все  более  оче-

видной. 

Музеи и выставочные залы, использующие ста-

рые осветительные технологии, встречаются с тем, 

что из-за недостающей цветопередачи экспозицион-

ные объекты могут казаться плоскими.  

Осветительные технологии не стоят на месте, 

вместо старых источников света пришли светодиод-

ные. У светодиодного освещения можно выделить 

множество преимуществ, вот некоторые из них: 

В целях освещения предметов искусства в 

настоящее время активное применение находят све-

тодиоды. По мере развития технологических про-

цессов и науки открылось широкое пространство 

для применения светодиодных источников света в 

области экспозиционного освещения.  

Светодиоды имеют ряд внушительных досто-

инств. Наиважнейшее достоинство светодиодов в 

отсутствии УФ- и ИК-излучения в их спектре излу-

чения. Данный факт оказывает положительное вли-

яние на сохранность музейных объектов. Светодио-

ды имеют очень хороший индекс цветопередачи, 

который позволяет обеспечивать наиболее реальное 

восприятие объектов. 

В настоящее время на рынке мало представле-

ны экспозиционные светильники с дистанционным 

управлением. Эти немногие образцы имеют дистан-

ционное инфракрасное управление, что требует до-

полнительных аксессуаров в виде ИК-пульта и бата-

реек. Необходимость в дистанционном управлении 

обусловлена тем, что зачастую светильник распола-

гают высоко и доступ к нему затруднен. Одной из 

важных функций, которая требует дистанционного 

управления, является регулировка яркости. 

Из вышесказанного предполагается, что целью 

работы является создание светодиодного экспозици-

онного светильника, регулируемого дистанционно, а 

именно при помощи технологии Wi-Fi. 

Цель проекта – создание регулируемого экспо-

зиционного светодиодного светильника. 

Для решения поставленной задачи необходимо 

провести аналитический обзор, подобрать светоди-

одную матрицу, провести светотехнический анализ, 

разработать корпус, спроектировать устройство  

питания. 

Практическая значимость работы заключается в 

разработке изделия – регулируемого экспозиционно-

го светодиодного светильника для конечного потре-

бителя. 
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Блок питания светильника изготавливается на 

основе схемы электрической принципиальной, при-

веденной заводом-изготовителем импульсного 

трансформатора POL-15020 в официальной доку-

ментации. Приведенная схема включает в себя но-

миналы элементов и рекомендуемые элементы. 

На основе ПНСТ 392–2020 «Музейное освеще-

ние. Светодиодное освещение. Требования» была 

подобрана светодиодная матрица Cree XLamp 

CMA1303-0000-000F0U0A40G, изображенная на 

рис. 1. Матрица питается напряжением 9,35 В и то-

ком 0,7 А. 

 
Рис. 1. Светодиодная матрица  

Cree XLamp CMA1303-0000-000F0U0A40G 

 

В конструкции устройства имеется светодиод-

ный драйвер PT4115, при помощи которого можно 

управлять яркостью светодиодной матрицы и стаби-

лизировать ток для стабильного питания светодиода. 

Работает при подаче на него напряжения в диапа-

зоне 6–30 В и выполняет стабилизацию тока на 

уровне до 1,2 А. Регулировка яркости достигается 

при помощи изменения уровня потенциала, подава-

емого на вывод DIM. 

Дистанционная регулировка яркости осуществ-

ляется при помощи платформы NodeMCU v.1 на 

основе микроконтроллера ESP8266 с Wi-Fi интер-

фейсом. Платформа представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2.  Внешний вид платформы NodeMCU v1 

 

Платформа имеет вывод, подающий потенциал 

в определенном диапазоне на вывод DIM светодиод-

ного драйвера PT4115, что позволяет регулировать 

яркость светодиодной матрицы. Сама платформа пита-

ется через стабилизатор напряжения AMS1117-3.3. 

Стабилизация происходит на уровне 3,3 В, что до-

статочно для питания платформы NodeMCU v.1. 

Для дальнейшей разработки необходимо спро-

ектировать модель корпуса устройства и печатного 

узла, а также провести светотехнический анализ 

полученного светильника. 

Плата разрабатываемого устройства была 

спроектирована в програме Altium Designer 2019 и 

изображена на рис. 3. 

   
а                                                   б 

Рис. 3. Внешний вид печатной платы в САПР Altium  

Designer: а – верхняя сторона ПП; б – нижняя сторона ПП 

 

Далее в программе КОМПАС-3D был спроек-

тирован корпус регулируемого экспозиционного 

светодиодного светильника и проведена сборка, ко-

торая изображена на рис. 4.  
 

          
 а          б        

Рис. 4. Внешний вид разрабатываемого устройства в 

сборке: а – верхняя сторона ПП;  б – нижняя сторона ПП 

 

Для детального рассмотрения положения плат в 

корпусе устройства был произведен вырез, результат 

приведен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Внешний вид положения плат  

в корпусе светильника 

 

В оптической отрасли, как и в отрасли оптиче-

ского приборостроения, применяют специальные 

системы для анализа, которые помогают в решении 

определенных инженерных расчетных задач [3]. 

Разработка изделия в области светотехники 

начинается с создания модели, в точности соответ-

ствующей параметрам разрабатываемого изделия. В 

САПР TracePro является возможным задать оптиче-

ские свойства поверхностей и материалов объектов. 

Данная возможность упрощает разработку и моде-

лирование. Кроме всего прочего, обязательным яв-
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ляется создание модели источника света в соответ-

ствии с реальными характеристиками и размерами. 

 

 
Рис. 6. Ход лучей светильника 

 

 
Рис. 7. Кривая силы света светильника 

 

Для уменьшения угла свечения успешно при-

меняются отражатели. Отражатель является важ-

нейшим элементом, при помощи которого управля-

ют светом. 

В результате светотехнического моделирования 

был получен ход лучей светильника, изображенный 

на рис. 6, и кривая силы света светильника, изобра-

женная на рис. 7. 

Исходя из полученной кривой силы света, вид-

но, что угол рассеивания составляет 70°. 

В результате работы были разработаны корпус 

устройства, печатный узел и проведен светотехни-

ческий анализ. 
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Д.Ю. Петухов, М.В. Славкин 
 

Источник питания для светодиодной лампы  
 

Рассматривается проблема проектирования источников питания для светодиодных ламп, а также источник пи-

тания на основе линейного стабилизатора тока. Был спроектирован макет рассмотренного источника питания, а 

также проведены необходимые расчеты для определения КПД этого устройства.  

Ключевые слова: макет, источник питания, расчет КПД. 

 

Источник питания является электрической ча-

стью готового светильника, функция которого за-

ключается в создании заданных электрических па-

раметров, необходимых для питания светодиодов. 

От конструкции источника питания зависят произ-

водительность, КПД, длительность службы, каче-

ство света и общая стоимость светодиодной лампы.  

Тема электроники светодиодных источников 

питания довольно сложна. Сложность появляется 

из-за разных областей использования светодиодов: 

требования к изделию, разрабатываемому для кон-

кретной цели, приводят к появлению различных 

конструкторских решений. Основным принципом 

при разработке светодиодного устройства является 

принцип стабилизации постоянного тока.  

Практическая значимость работы заключается в 

разработке устройства – источника питания для све-

тодиодной лампы на основе линейного стабилизато-

ра тока. В разрабатываемом источнике питания ис-

пользуется схема линейного стабилизатора тока, 

благодаря чему отсутствуют помехи на входе и вы-

ходе устройства. 

Схема разрабатываемого источника питания 

изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная 

 светодиодного источника питания 

 

Принцип работы данной схемы следующий. На 

диодный мост VD1 через резистор R1 подается 

входное переменное напряжение. С диодного моста 

выпрямленное пульсирующее напряжение поступа-

ет на конденсатор C1, где происходит сглаживание 

напряжения. Резистор R2 задает выходной ток мик-

росхемы DA1, который питает нагрузку. Нагрузкой 

являются 6 линеек светодиодов, подключенных па-

раллельно. 
Согласно ГОСТ 29322–2014 «Напряжения 

стандартные», напряжение в сети переменного тока 

составляет 230±10%, и максимально напряжение 

составит 253 В [2]. Выпрямленное напряжение на 

сглаживающем конденсаторе C1 будет равно ампли-

тудному значению, которое будет равно 253*√2= 358 

В. Поэтому нужно выбирать элементы, с макси-

мальным входным напряжением, превышающим  

358 В. Также элементы должны подбираться с ми-

нимальными габаритами, исходя из условия ограни-

ченной площади печатной платы. 

Особенностью спроектированной схемы явля-

ется наличие микросхемы линейного стабилизатора 

тока SM2082D (DA1, см. рис. 1). Данная микросхема 

может выдерживать напряжение до 450 В и регули-

ровать ток от 5 до 60 мА. На рынке практически не 

производится микросхем линейных стабилизаторов 

тока с таким высоким пороговым напряжением, и 

включение данной микросхемы в схему позволяет 

значительно уменьшить количество используемых 

элементов. Данная микросхема представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Микросхема линейного  

стабилизатора тока SM2082D 

 

Согласно ГОСТ IEC 60061-1–2014 «Цоколи и 

патроны для источников света с калибрами для про-

верки взаимозаменяемости и безопасности», внут-

ренний диаметр цоколя Е27 должен быть не более 

26,1 мм [3]. Исходя из этого, выберем диаметр пла-

ты, равный 24 мм.  

Материалом платы выберем стеклотекстолит 

марки СФ-2-35Г толщиной 1,5 мм согласно ГОСТ 

10316–78 [4]. Особенностью данного материала яв-

ляется повышенная нагревостойкость (до +85°) и 

наличие с двух сторон гальваностойкой фольги тол-

щиной 35 мкм. Модель печатной платы, полученной 

в программе Altium Designer, приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Модель платы, полученная  

в программе Altium Designer 

 

На рис. 4 изображена изготовленная печатная 

плата устройства. 
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Рис. 4. Изготовленная печатная плата устройства 

 

На рис. 5 изображен готовый макет источника 

питания светодиодной лампы с припаянными эле-

ментами. 

 

      
Рис. 5. Макет источника питания светодиодной лампы 

 

В программе MathCad был проведен расчет на 

КПД спроектированного источника питания. Основ-

ные математические процессы протекают в цепи, 

изображенной на рис. 6.  

Расчет проводится для трех значений входного 

напряжения: минимального (230 В –10%), номи-

нального (230 В) и максимального (230 В +10%). За 

основу расчетов взята статья «Разработка математи-

ческой модели преобразователя напряжения с кор-

ректором коэффициента мощности для светодиод-

ных источников света», опубликованная в «Докла-

дах ТУСУР» [5]. 

 
Рис. 6. Цепь схемы для расчета КПД 

 

По результатам расчетов были получены сле-

дующие графики на рис. 7 и 8, где изображены фор-

ма напряжения на нагрузке и форма потребляемого 

тока соответственно при входном напряжении, рав-

ном (230 В –10%). 

На рис. 9 и 10 изображены форма напряжения 

на нагрузке и форма потребляемого тока соответ-

ственно при входном напряжении, равном 230 В. 

На рис. 11 и 12 изображены форма напряжения 

на нагрузке и форма потребляемого тока соответст-

венно при входном напряжении. равном (230 В +10%). 

 
Рис. 7. Форма входного напряжения при Uвх = (230 В –10%)  

 
Рис. 8. Форма потребялемого тока при Uвх = (230 В –10%)  
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Рис. 9. Форма входного напряжения при Uвх = 230 В 

 
Рис. 10. Форма потребялемого тока при  Uвх = 230 В 

 

 
Рис. 11. Форма входного напряжения при Uвх = (230 В +10%)  

 
Рис. 12. Форма потребялемого тока при Uвх = (230 В +10%)  
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По результатам расчетов для входного значения 

напряжения были получены следующие значения КПД: 

– Uвх минимальное – КПД 81%; 

– Uвх номинальное – КПД 66%; 

– Uвх максимальное – КПД 55%. 

Заключение 

В результате работы был разработан макет  

источника питания для светодиодной лампы и рас-

считаны значения КПД для минимального, номи-

нального и максимального значений входного 

напряжения. 
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Особенности использования светодиодных лент  
для освещения растений 

 
Рассмотрены вопросы применения светодиодных лент для освещения растений. Проанализированы достоинства 

и недостатки такого подхода. Проведены оригинальные исследования по облучению тепличного салата светоди-

одными лентами с разными спектральными комбинациями. По результатам экспериментов даны рекомендации 

по выбору спектрального состава облучателя на основе светодиодных лент.  

Ключевые слова: светодиоды, источники света, осветительные приборы и системы, биофотоника, спектральный 

состав, облучение растений.  
 

Одним из самых активно развивающихся 
направлений современной полупроводниковой свето-
техники является разработка световых приборов для 
растениеводства [1–3]. Известно, что регуляцию мор-
фогенеза растений можно осуществлять с помощью 
света. Оказывая влияние на различные звенья мета-
болизма, световое воздействие может быть направ-
лено не только на повышение продуктивности хозяй-
ственно ценных культур, но и на изменение типов 
направленности обмена веществ, увеличение синтеза 
в растениях ценных соединений с заведомо задан-
ными свойствами, на варьирование продолжительно-
сти фенофаз и т.д. Таким образом, использование све-
тодиодов позволяет не только уменьшить потребле-
ние электроэнергии на освещение растений [1, 2], но 
и управлять процессами их роста и развития [3].  

В отечественной и зарубежной литературе при-
водятся данные об эффективности применения раз-
личных типов светодиодов и световых приборов на 
их основе [1–5]. Но при этом слабо изучено примене-
ние светодиодных лент. 

Требования к светодиодным лентам в отече-
ственных и зарубежных стандартах также отсут-
ствуют. Существуют лишь стандарты для модулей 
светодиодных для общего освещения [6]. Поэтому 
если представить ленту светодиодную в виде модуля 
светодиодного, гибкого с клеящим слоем, то можно в 
какой-то степени руководствоваться требованиями 
данных стандартов. Но в силу особенностей лент, 
связанных с гибкостью, клейкостью и возможностью 
герметичной заливки, применение данных стандар-
тов не совсем корректно. 

Эффективность светодиодных лент с каждым го-
дом растет, а цена уменьшается. Светодиодные ленты 
обладают рядом достоинств: компактность, простота 
выполнения работ по монтажу, гибкость, экономич-
ность вследствие небольшого потребления электро-
энергии, длительный срок службы, экологичность, 
широкий ассортимент продукции, возможность ди-
станционного управления и безопасность. 

В связи с этим целью данной работы является 
исследование эффективности применения светоди-
одных лент для освещения растений и подбор спек-
трального состава для проектирования фитооблуча-
теля на их основе. 

Методика 

Для проведения экспериментов в качестве мо-
дельного объекта был выбран салат сорта «Москов-

ский парниковый». Сорт характеризуется универ-
сальным способом выращивания, средней устойчи-
востью к болезням, жизненная форма – однолетник, 
с полуприподнятой розеткой листьев, которая состав-
ляет в диаметре 22–27 см, средней длиной листа 14–
18 см, средней шириной листа 12–17 см, ровным 
краем. Масса одного растения составляет 71–100 г. 
Период от полных всходов до хозяйственной пригод-
ности составляет 50–65 дней. Урожайность достигает 
2,5–4,1 кг/м2. Сорт является относительно устойчи-
вым к таким болезням, как склеротиноз, серая гниль 
и септориоз. В средней степени поражается ложной 
мучнистой росой. 

Для проведения экспериментальных работ ис-

пользовались две многоярусные гидропонные уста-

новки, которые представляют собой металлический 

каркас шириной 1 м, длиной 2 м и высотой 2,2 м. Кар-

кас каждой установки разделен на 3 яруса. На каждом 

ярусе размещены подложки для расстановки расте-

ний (на одной такой полке было размещено 30 гор-

шочков, так как этого количества достаточно для 

формирования статистики). 

Экспериментальная облучательная установка 

была спроектирована из светодиодной ленты Arlight 

[8]. На основе результатов собственных эксперимен-

тов [9] и литературного обзора [1–5] были выбраны 

наиболее перспективные спектральные комбинации. 

Выбранные комбинации были реализованы путем 

комбинирования светодиодных лент с разными ха-

рактеристиками (рис. 1, табл. 1–3).  

 

 
Рис. 1. Спектральное распределение для каждого яруса 

 

Фотопериод составил 18 ч. 

Ярус 1 =5(2700 К) + 4(4000 К). 
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Ярус 2 = 3(2700 К + 1(4000 К) + 5(6000 К). 

Ярус 3 = 6(2700 К) + 3(6000 К). 

Ярус 4 = 6(600 нм) + 3(2700 К). 

Ярус 5 = 3(660 нм) +3(2700 К) + 3(630 нм). 

Ярус 6 = 6(630 нм) + 3(2700 К). 

Положение диодных лент относительно расте-

ний можно регулировать по высоте, что позволяет из-

менять PPFD. Также конструкция предполагает воз-

можность замены любой диодной ленты на такую же 

либо отличную от нее, что позволяет максимально 

просто изменять спектральный состав установки. 

 
Т а б л и ц а  1   

Значения облученности  

на каждом экспериментальном ярусе, Вт/м2 

Ячейка Диапазон длин волн 

400–500 500–600 600–700 400–700 

1 3,93 8,89 8,63 21,45 

2 6,37 10,4 7,75 24,52 

3 4,56 10,1 9,6 24,26 

4 1,11 3,41 18,3 22,82 

5 1,24 4,07 17,6 22,91 

6 2,24 7,27 13 22,51 
 

 

Т а б л и ц а  2   

Значения PPFD, мкмоль/ м2∙с 
Ячейка Диапазон длин волн  

400–500 500–600 600–700 700–800 400–800 

1 27,496 42,815 44,645 2,741 117,697 

2 21,663 50,875 42,544 3,659 118,741 

3 17,744 46,995 51,187 4,854 120,78 

4 4,292 15,975 99,281 3,572 123,12 

5 4,805 19,089 94,742 3,604 122,24 

6 9,752 36,075 69,585 4,711 120,123 
 

 

Т а б л и ц а  3   

Экономическая оценка для 1 м ленты 

Лента 
Стоимость 

руб./лм руб./мкмоль руб./Вт 

660 нм 2,71 34,85 64,73 

630 нм 5,84 227,9 139,78 

2700 К 0,41 33,42 64,22 

4000 К 0,41 33,73 69,05 

6000 К 0,41 33,42 67,15 
 

 

Для измерения режимов излучения применен 

спектрофотометр ТКА-Спектр. 

Средняя температура в помещении в течение 

эксперимента поддерживалась на уровне 20–22 °С, а 

влажность 50–60%. Полив экспериментальных об-

разцов салата производился вручную (50 мл жидко-

сти на 1 горшочек), в среднем 2 раза в день, в сопро-

вождении с опрыскиванием листового покрова  

3 раза в неделю осуществлялась подкормка раство-

ром Хьюита для зелёных культур. 

Для оценки влияния спектрального состава на 

процессы роста растений измерялись такие пара-

метры, как длина и ширина листа, а также выполня-

лась визуальная фиксация посредством фотокамеры. 

Измерения проводились в трех контрольных точках 

на 17, 21 и 28-й дни роста.  

Результаты и обсуждение 

В ходе проведения эксперимента сравнивались 6 

спектральных режимов облучения (см. рис. 1) на про-

цессы роста растений. При этом уровень облученности 

составлял 222 Вт/м2, а PPFD 1203 мкмоль/(м2·с) для 

каждой ячейки (см. табл. 1, 2). 

При проведении измерений морфометрических 

показателей на контрольных точках лучшие резуль-

таты были получены у образцов, выращенных на 

ярусе под номером 4. При сравнении среднего значе-

ния общей площади листьев (рис. 2, 3) было установ-

лено, что образцы, полученные на данном ярусе, пре-

восходят 1–6-й ярусы на 24, 38, 35, 7 и 36% соответ-

ственно. 

 
Рис. 2. Площадь листьев (3-я контрольная точка), мм2 

 

 
Рис. 3. Фотоизображение экспериментальных образцов 

 

Помимо сравнения влияния различных спек-

тральных составов на растения, выполнено сравне-

ние диодных лент между собой на предмет экономи-

ческой и практической выгоды. 

Для оценки экономической эффективности была 

рассчитана стоимость единицы световой энергии, 

единицы мощности и единицы фотосинтетического 

фотонного потока для 1 м каждой ленты и для комби-

нации лент, используемых в каждом ярусе. Данные 

приведены в табл. 3 и 4 соответственно. 

Стоимость 1 люмена: 

Pлм = Pr / Ф, 

где Pr – цена за 1 м диодной ленты, руб./м; Ф  – све-

товой поток на 1 м диодной ленты, лм/м. 

Стоимость 1 мкмоль фотосинтетического потока 

фотонов: 
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PPPF = Pr/PPF, 

где Pr – цена за 1 м диодной ленты, руб.; PPF – фото-

синтетический поток фотонов, мкмоль/м. 

Стоимость единицы мощности: 

Pw=Pr/P, 

где P – мощность диодной ленты, Вт/м. 

Затраты на эксплуатацию яруса, руб.: 

Pp яруса = ((Pn*ln) + (Pm + lm))*T*Pp*0,001, 

где  Pn, Pm – стоимость единицы мощности для каж-

дой ленты; ln, lm – длины отрезков ленты; T – общее 

время работы, ч; Pp – цена за 1 кВт энергии [10]. 

Коэффициент эксплуатационных затрат на сум-

марную площадь листа, руб.: 

Kp = Pр яруса/Sяруса, 

где Sяруса – средняя площадь листа в ярусе. 
 

Т а б л и ц а  4   

Экономическая оценка для яруса 
 

№ яруса Стоимость 

руб./лм руб./Вт руб./мкмоль 

1 0,41 66,27 33,55 

2 0,41 66,33 33,45 

3 0,37 65,15 33,42 

4 1,94 64,58 34,37 

5 2,98 80,22 115,39 

6 4,03 102,95 196,40 
 

Затраты электроэнергии при проведении экспе-

римента отражены в табл. 3. Из данных видно, что 

больше всего электроэнергии уходит на эксплуата-

цию 6-го яруса, в то время 4-й ярус потребляет 

меньше всего электричества. При сравнении отноше-

ния стоимости потребленной электроэнергии к пло-

щади листа полученных образцов, лучший результат 

показал облучатель на 4-м ярусе, а самый худший 

наблюдался у облучателя 6-го яруса. 
Т а б л и ц а  5  

Эксплуатационные затраты 

№ яруса 1 2 3 4 5 6 

Pp яруса, руб. 91,2 91,3 89,6 88,8 110,3 141 

Kp,
 отн.ед. 0,54 0,67 0,62 0,39 0,53 1 

 

Выводы 
1.  Для правильного и эффективного применения 

светодиодных лент необходима разработка эксплуа-

тационных требований и требований безопасности 

для лент светодиодных общего и специального при-

менений. 

2.  Наиболее эффективный спектральный режим 

облучения салата получен путем комбинации белых 

(2700 К) и красных (660 нм) светодиодов в соотноше-

нии 1:2. 

3.  С помощью изменения спектрального состава 

излучения возможно изменять морфометрические 

признаки листьев салата. 

4.  Использование комбинаций белых светодио-

дов достаточно для выращивания салата, но для по-

вышения эффективности роста необходимо добав-

лять красную составляющую (660 нм). 

5.  Выращивание съедобных культур под искус-

ственным освещением позволяет значительно эконо-

мить окружающее пространство при высокой уро-

жайности. 

6.  Использование светодиодных лент для осве-

щения растений оправдано, но требуется проведение 

дополнительных экспериментов для получения ста-

тистики. 
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Т.С. Михальченко, А.О. Шардина, Л.Ш. Юлдашова, В.С. Солдаткин 

 

Исследование воздействия монохроматического излучения  
на поведение муравьёв 

 

Одной из важных задач для продуктивного выращивания растений в теплице является обеспечение безопасности 

растений от вредных насекомых, например таких, как муравьи. Именно на основе исследований воздействия мо-

нохроматического излучения на поведение муравьёв можно в дальнейшем проектировать освещение в теплице, 

которое будет обеспечивать безопасность растений от вредных насекомых. 

Ключевые слова: полупроводниковый облучатель, муравьи, полупроводниковая светотехника. 
 

Любое насекомое является источником заразы, 

муравьи не исключение. Муравьи способны посе-

литься где угодно, у них хорошо развита система 

адаптации. Муравьи – разносчики заболеваний, та-

ких как дифтерия, дизентерия, холера, сальмонеллез, 

брюшной тиф, гельминтоз для людей и парвовирус-

ный энтерит, панлейкопения кошек и чума собак. 

Также это насекомое может поспособствовать разрас-

танию различных грибков и не брезгует и натураль-

ными тканями, и кожей, поедая одежду.    

Поселившись на участке, муравьи замедляют 

развитие и рост растений, могут стать причиной вы-

ведения тлей и приманивания других насекомых- 

вредителей. Питаются муравьи бутонами и лепест-

ками цветов, сладкими ягодами и фруктами, овощами 

и корнеплодами. А муравьи, поселившиеся дома, 

портят продукты питания, разносят болезнетворные 

микроорганизмы, путешествуя от помойки до кухон-

ного стола и обратно, и доставляют дискомфорт оби-

тателям дома или квартиры. 

 

 
Рис. 1. Западнопалеарктический вид муравьёв  

из рода Lasius 

 

Аналитический обзор 

Существуют различные методы борьбы, но глав-

ным недостатком является то, что способы не акту-

альны (народные способы) из-за своих свойственных 

характеристик либо опасны (химикаты). Самый рас-

пространённый способ выведения муравьев – это ис-

пользование химических веществ, который так или 

иначе вреден для человека, животного и почвы. 

Например, пестициды следует использовать очень 

осторожно. Необходимо помнить о том, что любое 

отравляющее вещество – это яд, который опасен для 

человека и домашних животных.  

 
Рис. 2. Обеззараживание территории  

от муравьев с помощью химикатов  

 

Как известно, муравьи способны различать 

цвета. Они воспринимают, кроме того, ультрафиоле-

товые лучи, а также, как и многие другие насекомые, 

улавливают поляризованный свет неба, недоступный 

нашему зрению, и руководствуются им как ориенти-

ром, особенно в пасмурную погоду. Некоторые виды 

муравьев не видят вообще.  

Для проведения экспериментов брался именно 

западнопалеарктический вид муравьёв из рода Lasius. 

Данный вид встречается как в дикой природе, так и в 

большинстве европейских городов, где это обычный 

городской вид. Брачный лёт проходит с июня по ав-

густ, в этот период времени были взяты подопытные 

образцы и были проведены исследования.  

Методика исследований 
Для контроля и проведения экспериментальной 

части требуются: небольшой аквариум, 20 садовых 

муравьев; диоды – синий 470 нм, красный 620 нм, зе-

леный 520 нм, УФ-диод 430 нм; марля; таймер. 

Подопытные муравьи были помещены в аква-

риум и запечатаны в нем с помощью марли. Взятые 

за основу спектры излучения по очереди светили в 

аквариум в темной комнате для более точного полу-

чения результата.  

Процесс эксперимента с одним диодом состав-

лял до пяти минут с интервалом между освещением 

до двух минут. В таблице указаны характеристики 

диодов и реакция особей на спектры излучения.  
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Характеристика и реакция 
 

Длина волны, нм 
Синий Красный Зеленый УФ 

470  620  520  430 

Яркость, кд/м2 14,4  18,2  15,5  11,6  

Результат 15/20 1–2/20 4–5/20 2/20 

 

Поведение подопытных муравьев оценивалось в 

разных спектрах. Например, если на красный цвет 

муравьи никак не реагировали и передвигались в при-

вычном темпе, то на синий цвет муравьи сбегались, 

проявляя интерес на диод с длиной волны 470 нм. 

Вывод  

На основе полученных результатов можно сде-

лать вывод, что длина волны 470 нм (диапазон синего 

цвета) влияет на активность муравьев в сравнении с 

другими длинами волн.  

Полученные данные могут поспособствовать 

для разработки инсектицидного полупроводникового 

источника излучения для уничтожения вредных насе-

комых.   
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Е.М. Ермолаев, С.В. Агеев 
 

Разработка онлайн-игры в жанре shooter 
 

Представлены результаты промежуточного этапа разработки онлайн-игры в жанре shooter. На текущий момент 

было реализовано все доступное перемещение игрока, а также базовое оружие как на стороне клиента, так и на 

стороне сервера. 

Ключевые слова: игровой движок, игровые механики, 3D-модель, оптимизация. 
 

Онлайн-игры в жанре шутер (shooter) – это один 

из наиболее популярных жанров интерактивных раз-

влечений на сегодняшний день, доступных на персо-

нальных компьютерах и консолях. 

Целью данной работы является создание сесси-

онного шутера в фантастической (Sci-fi) стилистике. 

Референсами для разработки являются такие серии 

игр, как Titanfall и Unreal Tournament. 

Суть игры заключается в проведении коротких и 

динамичных матчей в одном из двух доступных ре-

жимов. 

1. Deathmatch – в этом режиме каждый сам за 

себя, целью является набор заданного количества 

очков. Очки начисляются за уничтожение других 

игроков, первый, набравший нужное количество 

очков, побеждает. 

2. Team deathmatch – deathmatch, где игроки 

разделены на две команды.  

Компьютерные игры являются сложными и ком-

плексными продуктами. Для создания полноценной 

онлайн-игры, в первую очередь, необходимо опреде-

лить движок, на котором будет базироваться игра. За-

тем нужно разработать основные элементы игры: иг-

ровые локации – уровни, на которых будет происхо-

дить действие; 3D-модели персонажей, которыми бу-

дут управлять игроки. Чтобы уменьшить нагрузку на 

компьютер игрока, созданные 3D-модели необхо-

димо оптимизировать.  

Согласно выбранному жанру, персонажи 

должны уметь перемещаться внутри игрового про-

странства и использовать различное оружие, что ве-

дет к необходимости создания анимации для прида-

ния ясности действиям игроков.  

Так как сюжет игры предполагает постоянное 

взаимодействие игрока с персонажами, а персонажей, 

в свою очередь, с игровым миром, появляется потреб-

ность в определении набора правил и способов та-

кого взаимодействия, называемого механиками.  

Исходя из того, что создаваемая игра мультипле-

ерная и сетевая, должны быть реализованы два типа 

механик: 1) механики на стороне клиента; 2) меха-

ники на стороне сервера.  

На основании всего вышесказанного можно 

сформулировать следующую постановку задачи.  

Постановка задачи 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить ряд задач, решение которых позволит создать 

задуманную игру: 

1) выбрать игровой движок; 

2) разработать основные механики на стороне 
клиента (ускорение, бег по стенам, рывки, подкаты, 
двойные прыжки); 

3) разработать основные механики на стороне 
сервера (ускорение, бег по стенам, рывки, подкаты, 
двойные прыжки); 

4) создать и оптимизировать 3D-модели персо-
нажей; 

5) создать и оптимизировать 3D-модели оружия; 
6) создать анимации для 3D-моделей; 
7) создать игровые уровни. 
В рамках данной статьи будут рассмотрены за-

дачи под номером 1–4 и 6 и описаны текущие резуль-

таты, полученные в ходе их решения. 

Игровой движок 

Согласно постановке задачи, в первую очередь, 

определим подходящий игровой движок. 

Игровой движок (англ. game engine) – это цен-

тральный программный компонент компьютерных и 

видеоигр и других интерактивных приложений с гра-

фикой, обрабатываемой в реальном времени. Он 

обеспечивает основные технологии, упрощает разра-

ботку и часто даёт игре возможность запускаться на 

нескольких платформах, таких как игровые консоли 

и настольные операционные системы, например, 

GNU/Linux, Mac OS X и Microsoft Windows [1]. Так 

как разработка игрового движка требует огромного 

количества времени и навыков, было решено выбрать 

один из готовых. В процессе решения первой задачи 

рассматривались Unity и Unreal Engine 4 (далее – 

UE4), так как они оба соответствуют наиболее совре-

менным технологиям. По результатам проведенного 

сравнения (таблица) выбор был сделан в пользу UE4. 

Основные игровые механики на стороне 

клиента 
После того как выбрана основа для игры, нужно 

реализовать логику взаимодействия персонажа с иг-
ровым миром.  

Набор правил и способов взаимодействия иг-
рока с игровым персонажем принято называть базо-
выми механиками. Различают механики на стороне 
клиента и на стороне сервера.  

При разработке механик на стороне клиента до-
статочно сообщить программе, что необходимо вы-
звать одну из функций, отвечающих за события, про-
исходящие в игровом мире в текущий момент вре-
мени. Например, функции, отвечающие за изменения 
уровня здоровья персонажа, реализующие выстрелы 
из оружия и перемещения персонажа, и т.д. Рассмот-
рим более подробно функцию, которая реализует бег 
по стене. 
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Сравнение Unity и Unreal Engine 4 

Критерий UE4 Unity 

Систем-

ные тре-

бования 

ОС: 7/8/8.1/10 64 Bit. 

Процессор: 4 ядра  

2,5 GHz+. 

Оперативная память: 

8 GB. 

Видеокарта: с под-

держкой DirectX 11 

Процессор: многоядер-

ный Intel или AMD с 

поддержкой набора ин-

струкций SSE. 

Видеокарта: с поддерж-

кой DX10, DX11, или 

DX12. 

Операционная система: 

Windows 7 (SP1+) / 10 

64-разрядная 

Уровень 

графики 

Рассчитан на высоко-

детализированные 

модели 

Ориентирован на Low 

poly и мобильную гра-

фику 

Целевые 

игры 

Масштабные 3D-игры 

с высоким уровнем 

графики 

Небольшие инди-игры, 

2D- и 2.5D-игры 

Под-

держка и 

удобство 

Простой перенос 

проекта между вер-

сиями, хорошая под-

держка со стороны 

разработчиков 

Технические проблемы 

при переносе проекта 

между версиями, под-

держка не всех версий со 

стороны разработчиков 

 
void AKT_PlayerCharacter::WallRunning 

Start(AActor* OtherActor) 

{ 

PlayerDirectionForWallRunning = 

CameraComponent->GetForwardVector(); 

if (OtherActor->ActorHasTag(ParkourTag) 

&& GetMovementComponent()->IsFalling()) 

{ 

 OnWall = true; 

 JumpCounter = 0; 

 WallRunningTimeLine->PlayFromStart(); 

} 

} 

Эта часть кода вызывается при пересечении кол-

лизии нашего игрока с любым actor’ом. Коллизией 

будем называть капсулу (оболочку вокруг персо-

нажа), отвечающую за вызов соответствующих функ-

ций при столкновении игрока с любыми физиче-

скими объектами. Представленная выше функция ре-

ализует проверку того, является ли передаваемый в 

функцию actor стеной, по которой можно бежать, и не 

стоит ли игрок на земле. Если это так, то происходит 

вызов проигрывания timeline, основанного на кривой 

(рис. 1). В данном случае это прямая длиной 5 с со 

значением 0. 

 
Значение 

Время, с

 
Рис. 1. Кривая для бега по стене 

 

Во время игры происходит рендеринг в реаль-

ном времени*. В каждый кадр, пока кривая не закон-

чится или коллизия игрока не перестанет пересе-

каться со стеной, вызывается функция WallRunning- 

TimeLineFloatReturn, куда значение кривой в данный 

 
* Рендеринг в реальном времени – отрисовка игрового мира в со-

ответствии с изменениями, произошедшими в предыдущем кадре. 

момент времени передается в качестве аргумента. 

Под кадром будем подразумевать статическое изобра-

жение игрового пространства в поле зрения игрока. 
void AKT_PlayerCharacter::WallRunningTime 

LineFloatReturn_Implementation(float Value) 

{ 

if (IsMoveForward) 

{ 

 if (OnWall) 

 { GetCharacterMovement()->GravityScale = 0; 

  GetCharacterMovement()-

>SetPlaneConstraintNormal(FVector(0, 0, 

1)) AddMovementInput(PlayerDirectionForWall 

Running, WallRunningForce); 

 } 

 else 

 { GetCharacterMovement()-

>GravityScale = 1; 

 GetCharacterMovement()-

>SetPlaneConstraintNormal(FVector(0, 0, 0)); 

  OnWall = false; 

 } 

} 

else 

{ GetCharacterMovement()->GravityScale = 1; 

 GetCharacterMovement()-

>SetPlaneConstraintNormal(FVector(0, 0, 0)); 

 OnWall = false; 

} 

} 

Помимо бега по стенам, в данный момент игрок 

может ускоряться, делать резкие рывки в любую из 

сторон, совершать двойные прыжки и подкаты.  

Далее рассмотрим создание механик на стороне 

сервера. 

Основные игровые механики на стороне 

сервера 

На стороне сервера хранятся данные о текущем 

состоянии игрового мира, поэтому для корректной 

работы любой онлайн-игры необходимо постоянное 

взаимодействие сервера и каждого клиента, подклю-

ченного к игровой сессии.  

Процесс взаимодействия между сервером и кли-

ентом может быть описан следующим образом: поль-

зователь посылает команды на сервер, сервер обраба-

тывает их и отправляет клиенту данные о состоянии 

игрового мира через заданные интервалы времени, 

но не меньше чем 20 раз в секунду. В промежутках 

между отправками данных игра «предсказывает» воз-

можные перемещения игрока, таким образом, не про-

исходит задержек и рывков. Однако чем дольше за-

держка ответа от сервера, тем больше вероятность, 

что предсказание окажется неверным. Схема такого 

взаимодействия представлена на рис. 2. 
Движок UE4 позволяет довольно просто взаимо-

действовать с серверной частью игры. Чтобы сооб-
щить серверу о необходимых действиях, достаточно 
создать функцию со спецификатором сервера и вы-
звать в ней необходимые действия. Однако очень 
важно, чтобы значения переменных (например, ско-
рости бега, локации персонажа и т.д.) совпадали на 
сервере и клиенте, иначе могут появляться как раз-
рывы изображения, так и просто неработающие ме-
ханики. 
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Рис. 2. Клиент-серверное взаимодействие  

внутри движка UE4 

 
UFUNCTION(Server, Reliable) 

void WallRunningBeginOnServer(AActor* 

OtherActor); 

Так как в данном случае нужно сделать на сер-

вере то же самое, что и на клиенте, можно просто вы-

звать ту же самую функцию, но на сервере. 
void AKT_PlayerCharacter::WallRunningBegin 

OnServer_Implementation(AActor* OtherActor) 

{ 

 WallRunningStart(OtherActor); 

} 

Помимо логики поведения персонажа, рассмот-

ренной выше, необходимо создать, оптимизировать и 

анимировать трёхмерную модель, которая будет яв-

ляться его визуальным представлением в игре. 

Создание и оптимизация игровых моделей 

Перед началом работы был создан эскиз буду-

щего персонажа, который позже был импортирован в 

3D-редактор и использовался как вспомогательное 

изображение или референс. 

Разработка модели проводилась полигональным 

способом, т.е. путём добавления новых полигонов и 

редактирования полигональной сетки, повторяя очер-

тания будущего персонажа согласно референсу. По-

сле завершения моделирования можно приступать к 

оптимизации модели. 

Необходимость оптимизации игровых моделей 

обусловлена несколькими причинами: 

 уменьшение нагрузки на устройство пользо-

вателя; 

 увеличение скорости работы программного 

продукта; 

 уменьшение системных требований к про-

грамме. 

Для решения поставленных задач были выбраны 

несколько основных способов оптимизации, не вно-

сящих существенных изменений во внешний вид мо-

делей: 

 удаление невидимых полигонов; 

 техника LOD (Levels Of Detail); 
 запекание карт нормалей; 

 редукция полигонов. 

Первый способ, как следует из названия, подра-

зумевает удаление деталей модели, не видимых зри-

телю. Это могут быть различные внутренние поверх-

ности, перекрываемые другими элементами модели. 

Удаление невидимых полигонов, в зависимости от 

модели, может сильно уменьшить общее число поли-

гонов, что ускорит просчёт и отрисовку всей модели. 

Техника LOD подразумевает под собой создание 

нескольких моделей разного уровня детализации для 

одного объекта игровой сцены. При отдалении ка-

меры пользователь уже не сможет рассмотреть все 

элементы высокодетализированной модели, но си-

стема продолжит полностью визуализировать слож-

ный объект, беспричинно нагружая систему [2]. Во 

избежание этого можно заранее подготовить не-

сколько моделей разного уровня детализации, кото-

рые будут отображаться на экране в зависимости от 

удаления камеры пользователя от модели. Так, чем 

дальше камера от объекта, тем менее детализирован-

ный вариант модели будет отображаться в сцене. 

Пример разных уровней детализации одного объекта 

представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Модель с разными уровнями детализации 

 

Далее рассмотрим процесс запекания карт нор-

малей. Это процесс переноса информации о направ-

лении нормалей, отвечающих за отражение света от 

поверхностей, с одной модели на другую. Переноси-

мая информация представляется в виде цветного ри-

сунка, называющегося картой нормалей. В первую 

очередь создаётся низкополигональная модель. 

Именно она будет экспортироваться в игру. Далее 

данная модель копируется, и с помощью инструмен-

тов 3D-редактора в дубликат добавляются дополни-

тельные полигоны. На полученную высокополиго-

нальную модель добавляется вся необходимая дета-

лизация. Далее 3D-редактор проводит вычисление 

расположения полигонов высокополигональной мо-

дели, представляя результат в виде карты нормалей. 

Сгенерированная карта нормалей подключается к 

низкополигональной модели, перенося все мелкие 

детали, например, складки на одежде или коже, цара-

пины, неровности или узоры. В результате этого на 

поверхности низкодетализированной модели будут 

отображаться новые детали, что позволит улучшить 

внешний вид модели без увеличения числа полиго-

нов. Пример использования карты нормалей пред-

ставлен на рис. 4. 

Последний способ оптимизации – это редукция 

полигонов. Она включает в себя удаление лишней де-

тализации и корректировку полигональной сетки.  
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Рис. 4. Модель с наложенной картой нормалей 

 

Лишние детали могут сильно усложнить созда-

ваемую модель, что замедлит её рендер. Визуально 

различия между объектом, содержащим в себе трид-

цать тысяч полигонов и объектом, содержащим два-

дцать тысяч полигонов, могут быть незаметны, но 

для системы это значительная разница, поэтому 

важно соблюдать баланс между детализацией и про-

дуктивностью. Кроме того, внешний вид полигональ-

ной сетки очень важен на этапе создания анимации, 

так как, например, недостаточное количество полиго-

нов в областях, которые будут сгибаться во время 

анимации, может привести к сильному искажению 

анимируемой модели. 

Анимирование моделей 
Так, после оптимизации трёхмерной модели 

можно переходить к решению следующей задачи, а 

именно созданию анимации.  

В первую очередь, необходимо добавить и пра-

вильно расположить набор костей. Кости – это спе-

циальные объекты в 3D-редакторе, предназначенные 

для создания анимации. Каждая кость будет отвечать 

за свою часть объекта, например руки или ноги. Каж-

дая из вершин трёхмерного объекта прикрепится к 

своей родительской кости и будет повторять все её 

движения. Трёхмерная модель персонажа и скелет 

для анимации представлены на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Модель персонажа с скелетом 

Сама анимация представляет собой переход ко-

стей из одной позы, заданной разработчиком, в дру-

гую. Существует два основных вида создания позы: 

1. Прямая кинематика – это метод изменения 

позы скелета анимируемого персонажа, применяе-

мый в скелетной анимации, в котором позиция дочер-

него соединения изменяется согласно повороту роди-

теля [3]. 

2. Инверсная кинематика – это метод изменения 

позы скелета анимируемого персонажа, задачей кото-

рого является нахождение такой позиции родитель-

ских костей, чтобы конечное звено достигало нужной 

целевой точки [4]. 

Прямая кинематика может быть полезна при 

анимировании механизмов, где важна точность дви-

жений. Инверсная кинематика полезна при создании 

анимации движения живых персонажей. Именно дан-

ный вид кинематики был использован при анимации 

персонажей, так как он позволяет более естественно 

настраивать позу персонажа, а также изменять её. 

Заключение 

В ходе выполнения работы было реализовано 

внутриигровое перемещение персонажа, а именно 

персонаж «умеет»: ускоряться, совершать двойные 

прыжки, делать резкие рывки в любую из сторон, а 

также бегать по стенам. Для каждого из перечислен-

ных действий создана анимация. 

Игра реализуется в рамках проекта ГПО АОИ-

2102. В дальнейшем планируется завершение выпол-

нения оставшихся задач. 
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Веб-система по обработке телеметрических данных.  
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Описаны разработка архитектуры веб-приложения для поиска и составления рекомендацийя по устранению кри-

тических событий на нефтяной скважине на основе нескольких параметров, полученных в сыром виде и подго-

товленных системой для дальнейшей обработки и визуализации. 
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Обработка данных всегда является актуальной 

темой для разработки программного обеспечения, 

особенно для данных, используемых на предприя-

тиях и получаемых с телеметрических датчиков в ре-

альном времени, так называемых Real-time data 

(RTD). Обработка и отображение таких данных поз-

воляют на технологическом этапе избежать множе-

ства ошибок. Возможность предупредить о наступле-

нии критических событий на основе данных, полу-

ченных с телеметрических датчиков на нефтяной 

скважине, является востребованной в сфере нефтега-

зовой промышленности.  

Учитывая все поступающие с телеметрических 

датчиков данные, система должна помогать прогно-

зировать возникновение критических событий. Под 

«критическим событием» подразумевается событие, 

которое может повести за собой выход из строя или 

остановку работы нефтяной скважины, а также 

уменьшение продуктивности ее работы. Основные 

критические события: гидратообразование в сква-

жине, самозадавливание, скапливание жидкости, 

прорыв трубы. 

Совокупность устройств, обеспечивающих сбор 

сигналов со средств первичного преобразования, 

формирование телеметрических сигналов, передачу 

их по каналу связи, регистрацию и отображение те-

леметрических сообщений на приемной стороне 

называют телеметрической системой.  

Датчики на нефтяных скважинах (пневматиче-

ские, электрические, расходомеры и др.) могут пере-

давать множество параметров, но для обработки и 

предопределения возможных критических событий 

наиболее интересными и информативными являются 

четыре следующих параметра: давление до устрой-

ства регулирования (УР), давление после УР, темпе-

ратура в топорном парке (ТП, место сбора и перера-

ботки нефти) до УР, расход в ТП до УР.  

Результат обработки и анализа данных парамет-

ров скважины, а именно визуализация, первичные 

выводы и рекомендации, будут представлять интерес 

для специалистов. 

Данные передаются со скважины в центр обра-

ботки. В таком центре аккумулируются данные сразу 

с нескольких скважин за большой промежуток вре-

мени. Параметры записываются в файл формата xls 

или csv вместе со временем по столбцам. Движение 

данных представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Движение данных с момента получения  

до предоставления конечному пользователю 

 

Разработка системы состоит из нескольких  

этапов: 

1.  Реализация загрузки и первичной обработки 

входных данных. 

2.  Визуализация полученных после обработки 

данных. 

3.  Обработка с помощью численных методов. 

4.  Анализ и визуализация обработанных данных. 

5.  Прогнозирование возникновения критиче-

ских событий на основе обработанных данных. 

Данная система предполагает наличие следую-

щего функционала: 

1) авторизация и регистрация; 

2) работа с файлами с расширениями  xls и  csv; 

3) сохранение в базу данных значений пара-

метров; 

4) визуализация данных в виде графиков и 

диаграмм по отдельным параметрам; 

5) совокупное представление динамики изме-

нения параметров; 

6)  возможность первичной обработки дан-

ных (исключение недостоверных и заведомо оши-

бочных); 

7) обработка данных с использованием чис-

ленных методов; 
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8) анализ данных с использованием методов 

интерполяции; 

9) сохранение проекта с возможностью по-

следующего редактирования.  

Далее будет рассмотрена реализация первого 

этапа системы. 

Реализация данной системы подразумевает ис-

пользование следующего стека технологий. В каче-

стве основного языка программирования для созда-

ния серверной части системы был выбрал Python – 

высокоуровневый объектно-ориентированный язык 

программирования [1]. Из-за широкого набора ин-

струментов для обработки данных Python стал стан-

дартом де-факто в системах, работа которых постро-

ена на обработке большого количестве данных за счет 

большого количества инструментов для работы с 

массивами данных [2].  

Приложение строится на основе клиент-сервер-

ной архитектуры, так называемой Client-Server Archi-

tecture (CSA) с использованием архитектурного стиля 

Representational State Transfer (REST) для взаимодей-

ствия между серверной и клиентской частью веб-си-

стемы по протоколу HyperText Transfer Protocol 

(HTTP) [3]. Схематичное изображение данной архи-

тектуры представлено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Клиент-серверная архитектура 

 

Для основы работы серверной части на языке 

Python был выбран веб-фреймворк FastApi вместе с 

Asynchronous Server Gateway Interface (ASGI) фрейм-

ворком Starlette. Совокупность двух данных фрейм-

ворков дает высокую производительность серверной 

части систем, ускоряет разработку и документацию 

системы [4].  

REST – архитектурный подход для создания Ap-

plication programming interface (API). Rest базируется 

на HTTP-протоколе передачи данных и позволяет ор-

ганизовать обмен, используя поддерживаемые HTTP-

протоколом методы GET (получение), POST (созда-

ние), PUT (обновление) и DELETE (удаление) [5, 6]. 

Использоваться данные методы будут для загрузки 

файлов со значениями параметров, передачи данных 

на визуализацию значений параметров, первичной 

обработки со стороны пользователя системой. Rest 

использует в качестве формата обмена сообщениями 

текстовый формат JavaScript Object Notation (JSON). 

Благодаря использованию FastApi разработчику нет 

нужны заботиться о  преобразований JSON-объектов 

в объекты языка Python.  

В качестве системы управления базами данных 

(СУБД) для хранения значений параметров будет ис-

пользоваться PostgreSQL, которая стала основой раз-

работки Python-приложений из-за своей открытости, 

стабильности, мощной системы транзакций и легкой 

расширяемости [7].  

Архитектура системы будет строится на основе 

нескольких практик и правил, называемых вместе 

Model-View-Controller (MVC) [8]. Данный шаблон 

проектирования позволяет разредить приложение на 

три основных блока: 

1. Model – слой описания всех сущностей в 

данной системе. 

2. View – слой, отвечающий за предоставле-

ние данных из моделей пользователю. 

3. Controller – обеспечивает взаимодействие 

пользователя с системой. 

Схема, показывающая MVC-шаблон, представ-

лена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Шаблон MVC 

 

Для реализации уровня model, в котором содер-

жатся сущности предметной области, воспользуемся 

технологией Object-Relational Mapping (ORM). Дан-

ная технология позволяет связывать реляционную 

базу данных, в нашем случае PostreSQL, с объектами 

в объектно-ориентированных языках программиро-

вания, в данном случае Python [9]. Для реализации 

данной технологии, т.е. для связывания реляционных 

объектов в базе данных с объектно-ориентирован-

ными данными языка Python, воспользуемся библио-

текой SQLAlchemy для языка Python.  

Использование библиотеки позволяет изба-

виться от необходимости писать запросы на обновле-

ние данных в базе с помощью языка Structured Query 

Language (SQL) и изолироваться от выбранной СУБД 

[10]. Для манипуляции с описанными моделями на 

данном слое иногда выделяют промежуточный под-

уровень CRUD (create-read-update-delete), описываю-

щий манипуляции с моделями. Это позволяет изоли-

ровать слой controller от прямого обращения к моде-

лям и получать готовые измененные объекты Python, 

не заботясь на данном уровне о реализации ORM.  

Controller служит входной точкой веб-системы, 

обеспечивает связь приложения и пользователя. Ис-

пользуя протокол HTTP, пользователь отправляет на 

сервер request (запрос), содержащий в себе HTTP-

метод, Uniform Resource Locator (URL) и данные за-

проса. В задачу контроллера ставится обработка вхо-

дящего запроса и определение действия, которое 

необходимо сделать системе, и формирование re-

sponse (ответа) на данный запрос. На рис. 4 показан 

обмен данными между сервером и клиентом. 

 
Рис. 4. Общение с сервером по HTTP протоколу 
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Слой View содержит информацию, как вернуть 

пользователю информацию. Контроллер обращается 

в данный слой после манипуляций с данными в слое 

Model для возвращения пользователю данных.  

Для манипуляции с данными будет построен 

API, т.е. интерфейс взаимодействия с серверной ча-

стью системы. В нем будет реализована система 

аутентификации и авторизации посредством JSON 

Web Token (JWT) стандарта. JWT представляет собой 

открытый стандарт создания токенов доступа, осно-

ванный на формате JSON [11]. Использование JWT 

базируется на двух токенах: refresh и access. Access-

токен используется для предоставления доступа к 

серверу и имеет короткой срок жизни, после чего его 

необходимо обновить с помощью refresh-токена, ко-

торый выдается на длительный срок. 

Благодаря аутентификации и авторизации есть 

возможность связать работу по обработке сырых дан-

ных и конкретным пользователем системы, что поз-

воляет продолжать работу по обработке данных, 

например, с другого рабочего места. Связь между об-

рабатываемыми данными и пользователем системы 

также необходима для разграничения работы не-

скольких пользователей, чтобы результаты обработки 

не влияли друг на друга. Аутентификация позволяет 

разграничить функциональные возможности пользо-

вателей с разными ролями и набором прав. 

При построении архитектуры необходимо было 

предусмотреть работу с файлами формата xls или csv, 

состоящим из столбцов времени и значений каждого 

необходимого параметра. Каждый файл необходимо 

преобразовать из исходного файла, не меняя его, в 

удобный для работы и сохранения в базу данных. 

Преобразование большого объема данных может за-

нять продолжительный период времени, поэтому 

необходимо учесть возможность работы сервера с не-

сколькими файлами параллельно.  

Первичная обработка предполагает исключение 

данных, соответствуют плановым остановкам работы 

датчиков, исключение «выбросов». Выбросы опреде-

ляются экспертным путем.  

Для визуализации данных параметров необхо-

димо передавать на клиентскую сторону данные в 

виде пары «дата: значения» для каждого отображае-

мого параметра. Для достижения данного результата 

после первичной обработки данных стоит задача со-

хранения их в базу данных и передачу при запросе 

всех данных из базы по необходимому параметру. На 

данном этапе необходимо знать пользователя, для ко-

торого будет происходить визуализация, чтобы не 

возникло ситуации передачи параметров со смежных 

скважин и смежных пользователей.  

В результате обращения к серверу клиентская 

часть веб-приложения получает массив данных в 

виде пары «дата: значения» для конкретного пользо-

вателя и конкретной скважины. Это позволяет выпол-

нить визуализацию как по отдельным параметрам, 

так и показать совокупное изменение значений пара-

метров скважины за определенный период времени.  
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Web-приложение визуализации данных сайтов погоды 
 

Рассматриваются способы получения, обработки и визуализации метеоданных, получаемых с сайтов погоды, для 

научных целей, связанных с экологией, с описанием всех выполняемых процедур. Кроме того, описан способ 

наложения визуализированных погодных условий на карту местности. Также в статье представлена актуальность 

проекта и сферы его применения. 

Ключевые слова: погода, метеоданные, геоинформационная система, визуализация данных, наложение изобра-

жений.  
 

Оперативный контроль за экологическим состо-

янием изучаемой территории является важной зада-

чей развития экономического потенциала государ-

ства. Экологическое состояние определяется набо-

ром факторов, которые связаны с состоянием воздуш-

ной среды и поверхностью Земли.  С воздушной сре-

дой связан метеорологический фактор, включающий 

изменение таких параметров, как температура, давле-

ние, скорость и направление ветра, влажность воз-

духа, наличие осадков, освещенность и т.д.  В связи с 

этим, анализ экологического состояния изучаемой 

территории напрямую связан и с контролем метеоро-

логических параметров. 

В рамках предлагаемого вниманию проекта 

можно просматривать визуализированные метеодан-

ные не только в текущий момент времени, но и за 

определенный период. Проект позволит специали-

стам из разных отраслей изучать погодные условия и 

их влияние на окружающую среду. Ученые смогут 

просматривать и анализировать изменение метеодан-

ных и условий окружающей среды и на основе полу-

ченных данных делать какие-либо выводы.  

Например, программа позволит узнать, как тем-

пература и осадки влияют на уровень водоемов, как 

глобальное потепление влияет на таяние ледников, 

как из-за климатических условий происходит забола-

чивание или опустынивание территорий, как погод-

ные условия влияют на растительный мир. 

Сервис, предоставляющий данные о погоде  

и качестве воздуха 
В качестве сервиса, предоставляющего данные о 

погодных условиях, был выбран Weatherbit. Такой 

выбор был сделан, так как Weatherbit предоставляет 

больше информации, чем аналогичные сервисы, а 

также потому что имеет бо́льшую точность данных 

по сравнению с другими подобными сервисами. 

Weatherbit позволяет получить как актуальную 

информацию о погоде с более чем 45 000 станций по 

всему миру, так и исторические данные за предыду-

щие 10 лет с более чем 120 000 станций. 

Сервис предоставляет следующие данные о по-

годе: температура, количество осадков, скорость и 

направление ветра, облачность, давление, видимость, 

время последнего обновления данных о погоде, сол-

нечная радиация, время восхода и заката, угол возвы-

шения солнца, давление на уровне моря, точка росы 

и т.д. 

Кроме того, Weatherbit предоставляет данные о 

качестве воздуха. С помощью данного сервиса можно 

узнать как текущее состояние воздуха, так и истори-

ческие данные состояния воздуха в любой точке мира. 

Сервис предоставляет следующие данные о ка-

честве воздуха: уровень плесени, уровень пыльцы де-

ревьев, уровень пыльцы сорняков, уровень пыльцы 

травы, концентрация оксида азота, концентрация ок-

сида углерода, концентрация оксида серы, концен-

трация озона, концентрация твердых частиц, индекс 

качества воздуха. 

Weatherbit имеет несколько методов поиска дан-

ных о погоде и качестве воздуха среди которых: по-

иск по координатам (широте и долготе), поиск по 

названию или id города, поиск по почтовому индексу, 

поиск по конкретной станции. 

Получение и обработка данных 

Для получения данных о погоде и качестве воз-

духа необходимо зарегистрироваться на сайте ис-

пользуемого сервиса Witherbit [1], после чего полу-

чить API-ключ. 

С помощью API-ключа можно отправлять за-

просы на получение всех необходимых данных по за-

данным координатам или названию города в формате 

JSON и сохранять полученную информацию. 

Данные, которые нужны для реализации про-

екта: температура, количество осадков, скорость и 

направление ветра, облачность, давление, освещен-

ность, качество воздуха и т.д. 

Визуализация метеоданных 

Было решено создать собственный алгоритм ви-

зуализации погодных условий на основе использова-

ния изолиний. Изолинии – это плоское сечение трех-

мерного графика функции f(x, y) (рис. 1), в котором 

точки с одинаковыми значениями образуют линии. 

Среди используемых изолиний будут: изотермы – 

изолинии одинаковых температур, изобары – изоли-

нии одинакового давления, изогиеты – изолинии оди-

накового выпадения атмосферных осадков, изогоны – 

изолинии направления ветра, изотахи – изолинии 

одинаковых скоростей ветра. 

Сервис, предоставляющий геоинформацию 

В качестве сервиса, предоставляющего геоин-

формацию, была выбрана ГИС OpenStreetMap. 

OpenStreetMap – некоммерческий веб-картографиче-

ский проект по созданию силами пользователей ин-

тернета подробной свободной и бесплатной геогра-
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фической карты мира. Для создания карт использу-

ются данные с персональных GPS-трекеров, аэрофо-

тографии, видеозаписи, спутниковые снимки и пано-

рамы улиц, предоставленные некоторыми компани-

ями, а также знания человека, рисующего карту. 

В OSM возможен поиск по городу или коорди-

натам (широте и долготе). Также сервис позволяет 

экспортировать карты в форматы PNG, JPEG, SVG, 

PDF, PostScript. 

 

 
Рис. 1. Пример построения изолиний 

 

Получение карты местности 

Для получения карты какой-либо местности 

необходимо зайти на сайт сервиса [2] и задать нуж-

ные координаты, а также при необходимости мас-

штаб карты (насколько будет отдалена камера от по-

верхности Земли). Далее выбранный фрагмент карты 

можно скачать либо в виде карты местности (в формате 

.osm), либо в виде изображения местности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример получения изображения карты 

 

Для автоматизации процесса можно написать не-

большой скрипт на языке программирования Python, 

который будет скачивать изображения карты по вы-

бранным координатам. 

Наложение визуализированных метеоданных 

на карту 

Для проецирования погодных условий на карту 

местности будет использоваться наложение визуали-

зированных метеоданных на геоданные. Для этого 

будет использоваться библиотека Python под назва-

нием PIL (Python Imaging Library). 

К примеру, пользователь задает координаты (или 

город) интересующего участка земли. Программа от-

правляет запрос на получение данных о погоде и ка-

честве воздуха выбранной местности. После этого 

полученные данные обрабатываются и визуализиру-

ются. Далее программа отправляет запрос на получе-

ние карты выбранной местности. Из полученных 

данных (изображение местности и визуализирован-

ные погодные условия) создается одно общее изобра-

жение путем накложения одного изображения на  

другое и конечный пользователь получает это изоб-

ражение. 

Заключение 

В статье рассмотрены способы получения, обра-

ботки метеоданных и геоинформации, а также спо-

собы визуализации погодных условий. Рассмотрены 

актуальность и сфера применения проекта. Показано, 

какие сервисы используются для реализации про-

екта, а также как они используются. 

Выражаем благодарность научному руководи-

телю д.т.н., профессору М.Ю. Катаеву за поддержку 

в подготовке статьи, получении результатов. 
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Модуль «Корзина» мобильного приложения для туриста 
 

Реализован модуль «Корзина» мобильного приложения для платформы Android на языке программирования Dart. 

Данный модуль направлен на обеспечение возможности добавления активностей и ресторанов в корзину прило-

жения, а также их редактирование, покупку и бронирование. 

Ключевые слова: мобильное приложение, корзина, турист, путешествия, активности, интеграция, дизайн, реа-

лизация. 
 

В современном мире все больше отраслей при-

бегают к использованию информационных техноло-

гий, в это же число также входит сфера туризма. По-

чти все туристические компании используют инфор-

мационные системы для создания максимально удоб-

ного сервиса для своих клиентов, в том числе исполь-

зуют мобильные приложения, которые позволят орга-

низовать комфортные путешествия. Главным плюсом 

таких мобильных приложений является то, что оно 

устанавливается на мобильное устройство туриста. 

Такие приложения позволяют без доступа к стацио-

нарным компьютерам отслеживать ход путешествия, 

редактировать маршрут, а также покупать или брони-

ровать новые активности. Под активностью туриста 

подразумеваются все экскурсии по достопримеча-

тельностям, музеям, выставкам, а также проживание. 
Но самым главным недостатком планирования 

путешествий через туристические агентства является 
то, что на рынке достаточно большое количество 
агентств, которые готовы предложить свои услуги, но 
не каждый потенциальный турист захочет устанавли-
вать такое количество приложений на своё мобиль-
ное устройство. Поэтому сейчас активно развивается 
отрасль так называемых агрегаторов билетов и путе-
шествий, которые позволяют приобрести все необхо-
димое для путешествия в одном месте. Также суще-
ствует категория туристов, которые самостоятельно 
составляют туристические маршруты и поездки, по-
купают билеты, а также бронируют те или иные ак-
тивности. 

Такие приложения в подавляющем большинстве 

используют сервисы геолокации для определения ме-

стоположения пользователя, реализуют алгоритмы 

для построения маршрутов путешествий, а также 

отображения контрольных точек путешествия, кото-

рые показывают местоположение достопримечатель-

ностей на карте. Однако наиболее важной частью 

данных приложений является модуль для покупок и 

покупок туристических пакетов, экскурсий и билетов. 

Функциональные возможности  
Реализуемый модуль мобильного приложения 

направлен на обеспечение возможности добавления 

активностей и ресторанов в корзину приложения, а 

также их редактирование, покупку и бронирование. 

Модуль, как и мобильное приложение, в целом ори-

ентирован как на русскоговорящих, так и на ино-

странных туристов. Поэтому в мобильном приложе-

нии реализован функционал смены языка пользова-

тельского интерфейса. 

Модуль «Корзина» должен включать в себя ин-

теграцию со сторонней платежной системой для про-

ведения операций покупок товаров в корзине, а также 

экран для отображения результата платежной опера-

ции и списка купленных активностей, а также полно-

стью интегрироваться с остальной частью реализо-

ванного мобильного приложения. 

Для данного модуля необходимо реализовать 

удобный и интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс, который позволяет максимально удобно 

использовать модуль для отображения активностей и 

ресторанов, а также их покупки и бронирования. 

Также модуль должен позволять пользователю указы-

вать количество билетов для конкретной активности 

и заполнять данные о каждом посетителе. После 

оплаты активностей, которые находились в списке 

корзины, должен произойти переход на страницу со 

списком оплаченных активностей пользователя и воз-

можностью добавления данных активностей в план 

путешествия. 

В соответствии с требованиями, предъявляемые 

к данному приложению, необходим следующий 

функционал: 

– добавление активностей и ресторанов; 

– возможность редактирования для выбранных 

активностей: дата, время, тариф, количество билетов 

и специфические атрибуты партнеров при необходи-

мости; 

– возможность редактирования атрибутов, необ-

ходимых для бронирования ресторанов; 

– возможность удаления активностей и рестора-

нов из корзины; 

– возможность добавления активностей и ресто-

ранов из корзины в план поездки. 

Помимо вышеперечисленного, модуль должен 

работать как с авторизированным пользователем, так 

и с неавторизированным. Для авторизированного 

пользователя должен быть доступен функционал 

предзаполнения форм покупки/бронирования биз-

нес-сущностей на основе данных из профиля пользо-

вателя:  

– ФИО;  

– номер телефона; 

– год рождения; 

– электронная почта. 

Данное приложение было реализовано с исполь-

зованием технологии Flutter и языка программирова-

ния Dart. 
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Технологический стек и инструменты 

реализации мобильного приложения 

Для разработки клиентской части модуля «Кор-

зина» выбраны следующие технологии: язык про-

граммирования Dart, кроссплатформенный фрейм-

ворк Flutter. 

Для реализации модуля «Корзина» мобильного 

приложения использовался язык программирования 

Dart [1]. Данный язык разработан в 2013 г. компанией 

Google и позиционируется как оптимизированный 

язык для разработки быстрых приложений на любой 

платформе. Его цель – предложить наиболее произ-

водительный язык программирования для кроссплат-

форменной разработки. 

Язык Dart безопасен по типу, он использует про-

верку статического типа, чтобы гарантировать, что 

значение переменной всегда соответствует типу пе-

ременной. Система типизации Dart является гибкой, 

позволяя использовать dynamic тип в сочетании с 

проверками во время выполнения, что может быть 

полезно во время экспериментов или для кода, кото-

рый должен быть особенно динамичным [2]. 

Dart составляет основу Flutter. Dart предостав-

ляет язык и среду выполнения, которые использу-

ются в приложениях Flutter, но Dart также поддержи-

вает многие основные задачи разработчика, такие как 

форматирование, анализ и тестирование кода [3]. 

Таким образом, язык Dart выбран в качестве ос-

новного по той причине, что мобильное приложение 

планируется к дальнейшему расширению и разви-

тию, добавлению новых возможностей и длительной 

технической поддержке, что требует организованной 

структуры кода и кодовой базы, а также наличия ти-

пизации и возможности раннего выявления ошибок 

на этапе разработки и компиляции.  

Flutter – кроссплатформенный фреймворк с от-

крытым исходным кодом для создания мобильных 

приложений под Android и iOS, а также веб-приложе-

ний с использованием языка программирования Dart, 

разработанный и развиваемый корпорацией Google [4]. 

Основная особенность – высокая графическая 

производительность (возможность отрисовки 120 кад-

ров в секунду).  

Основные составляющие комплекта – плат-

форма Dart, движок Flutter, библиотека Foundation, 

наборы виджетов и средства разработки (Flutter 

DevTools). Движок Flutter написан преимущественно 

на C++, поддерживает низкоуровневый рендеринг с 

помощью графической библиотеки Google Skia, 

имеет возможность взаимодействовать с платформо-

зависимыми SDK под Android и iOS [5]. 
Дизайн пользовательского интерфейса приложе-

ний Flutter предполагает использование виджетов, 
описываемых как неизменяемые объекты какой-либо 
части пользовательского интерфейса. Все графиче-
ские объекты, включая текст, формы и анимацию, со-
здаются с помощью виджетов, комбинированием 
простых виджетов создаются сложные виджеты. С 
фреймворком поставляется два основных набора ви-
джетов – Material Design (стиль Google) и Cupertino 
(стиль Apple). 

При этом создавать приложения Flutter можно и 

без виджетов, напрямую вызывая методы библиотеки 

Foundation для работы с канвасом. 

Flutter отличается от большинства других вари-

антов создания мобильных приложений, поскольку 

он не полагается ни на технологию веб-браузера, ни 

на набор виджетов, поставляемых с каждым устрой-

ством. Вместо этого Flutter использует свой собствен-

ный высокопроизводительный движок рендеринга 

для рисования виджетов. 

Кроме того, Flutter отличается тем, что содержит 

только тонкий слой кода C/C++. Flutter реализует 

большую часть своей системы (компоновка, жесты, 

анимация, фреймворк, виджеты и т.д.) на Dart, кото-

рый разработчики могут легко читать, изменять, за-

менять или удалять. Это дает разработчикам суще-

ственный контроль над системой, а также значи-

тельно снижает планку доступности для большин-

ства других систем. 

Пример построения жизненного цикла Flutter-

виджета дан на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Пример жизненного цикла Flutter-виджета 

 

Основываясь на всем вышеперечисленном, дан-
ный фреймворк содержит следующие положитель-
ные стороны при разработке коммерческого прило-
жения: 

– более быстрое время выхода продукта на  
рынок; 

– снижение затрат на разработку и дальнейшее 
развитие; 

– единую кодовую базу для Android и iOS. 
Реализация данного приложения по своей струк-

туре и функциональным возможностям достаточно 
тривиальна и подобна другим приложениям анало-
гичного профиля. Наибольший интерес представляет 
собой, учитывая функциональные возможности, мо-
дуль «Корзина», именно описанию его реализации и 
посвящена данная работа. 

Архитектура модуля мобильного 

приложения 
При реализации модуля, а также приложения в 

целом предполагается построение архитектуры, ос-
нованной на клиент-серверном взаимодействии. 

Учитывая то, что мобильное приложение явля-

ется клиентской частью, любая клиентская часть  

реализует пользовательский интерфейс, формирует 

запросы к серверу и обрабатывает ответы от него. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

326 

Серверная часть получает запрос от клиента, вы-

полняет обработку данных и формирует данные для 

мобильного приложения и отправляет их клиенту по 

сети с использованием протокола HTTP. 

Реализация мобильного приложения основыва-

ется на архитектурном шаблоне Bloc (бизнес-логика 

компонента), который позволяет отделять бизнес-ло-

гику приложения от пользовательского интерфейса, а 

также дает возможность переиспользовать некоторые 

компоненты бизнес-логики в других частях приложе-

ния. Данный шаблон основывается на принципе ре-

активного программирования, который позволяет об-

новлять пользовательский интерфейс на основе изме-

нений состояния параметров компонента. Также мо-

бильное приложение имеет собственную базу дан-

ных для хранения данных о корзине и купленных  

билетах. 

Пример шаблона архитектуры мобильного при-

ложения показан на рис. 2. 

 
Рис. 2. Пример шаблона архитектуры  

мобильного приложения 
 

Использование Bloc позволяет нам разделить 

наше приложение на три слоя: 
– представление; 
– бизнес-логика; 
– данные. 
Слой данных является самым низким уровнем 

приложения и взаимодействует с базами данных, се-

тевыми запросами и другими асинхронными источ-

никами данных. Ответственность уровня данных за-

ключается в извлечении / манипулировании данными 

из одного или нескольких источников [6]. Также дан-

ный слой содержит поставщиков данных, которые 

предоставляют необработанные данные. 

Слой Bloc несет ответственность за то, чтобы от-

вечать на события из уровня представления новыми 

состояниями. 

Bloc является мостом между пользовательским 

интерфейсом (уровень представления) и уровнем 

данных (data layer). Слой блока принимает события, 

сгенерированные пользовательским вводом, а затем 

связывается с репозиторием, чтобы создать новое со-

стояние для уровня представления для дальнейшего 

использования. 

Каждый Bloc имеет поток состояний, на который 

могут подписаться другие блоки, чтобы реагировать 

на изменения внутри себя. 

Слой представления отвечает за то, чтобы выяс-

нить, как визуализировать себя на основе одного или 

нескольких состояний Bloc. Кроме того, он должен 

обрабатывать пользовательский ввод и события жиз-

ненного цикла приложения. 

Модуль «Корзина» является одним из главных 

компонентов мобильного приложения и используется 

пользователями при добавлении активностей и ре-

сторанов в корзину, а также при покупке и брониро-

вании позиций в корзине. Модуль «Корзина» позво-

ляет пользователю производить оплату активностей 

через интегрированную систему платежей. Также мо-

дуль отображает результат оплаты активностей, а 

также позволяет просматривать список купленных 

товаров. 

Общая клиентская часть представляет собой мо-

бильное приложение, состоящие из нескольких моду-

лей. Диаграмма компонентов, которая отображает ар-

хитектуру данной части мобильного приложения, 

представлена на рис. 3. 
Среди указанных модулей: 
− авторизация и регистрация; 
− профиль; 
− планировщик активностей; 
− список активностей и ресторанов; 
− корзина; 
− билеты. 
 

 
Рис. 3. Диаграмма компонентов мобильного приложения 

 

Экраны модуля «Корзина» состоят из макетов, 

на которых размещаются отдельные виджеты. Такой 

подход позволяет повторно использовать бизнес-ло-

гику некоторых виджетов в других макетах мобиль-

ного приложения. 

Реализация модуля «Корзина» мобильного 

приложения для туриста 
Исходя из функциональных и бизнес-требова-

ний, описанных выше, данный модуль предполагает 
отображение, хранение, а также возможность по-
купки всех добавленных активностей и ресторанов. 
Помимо этого, модуль долен позволять пользователю 
вводить персональные данные посетителей, для кото-
рых происходит покупка билетов или бронирование 
ресторанов. 

Для полноценной работы модуля требуется: 
– экран с отображением всех добавленных ак-

тивностей и ресторанов; 
– интеграция с библиотекой для оплаты товаров 

из корзины; 
– информация о стоимости отдельных товаров в 

корзине, а также итоговая стоимость покупаемых то-
варов; 

– кнопка для перехода на экран оплаты; 
– кнопка для добавления дополнительных биле-

тов в корзину; 
– кнопка для просмотра активностей, которые 

являются бесплатными; 
– окно для выбора даты активности; 
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– анкета для заполнения персональных данных; 
– анкета об отсутствии заболеваний; 
– окно с подтверждением о передаче персональ-

ных данных органам исполнительной власти г. Москвы; 
– экран об успешной оплате активностей. 
При разработке этого модуля в первую очередь 

реализовывалась логика добавления товаров из раз-

ных частей приложения, а также синхронизация и ак-

туализация выбранных товаров в корзине с данными 

сервера приложения. Для хранения добавленных то-

варов в корзину использовалась локальная база дан-

ных, которая хранит в себе уникальный идентифика-

тор товара, тип товара, выбранную пользователем 

дату, а также список с данными о тарифах выбранной 

активности. 

При переходе на экран корзины происходит по-

лучение данных о добавленных в корзину активности 

и ресторана, и синхронизация их с данными с сер-

вера. Если при синхронизации данные становятся не-

актуальными или неверными, то такие активности и 

рестораны удаляются из корзины. Также при откры-

тии корзины осуществляется получение текущего 

курса валют USD и EUR, которые требуются для кор-

ректной работы и отображения данных в корзине.  

После синхронизации данных пользователь ви-

дит экран корзины с добавленными в него активно-

стями и ресторанами. Помимо просмотра добавлен-

ных активностей, у пользователя существует возмож-

ность удаления активности и корзины, а также добав-

ления активности в план. Данные действия можно 

выполнить, смахнув элемент списка справа, при этом 

откроется меню с вышеперечисленным функционалом.  

Для того чтобы продолжить оформление това-

ров, пользователю необходимо заполнить данные для 

каждой активности в корзине, при нажатии на кнопку 

«Билет» пользователю открывается модальное окно с 

календарем и заранее выбранное число активности, 

при этом пользователь может выбрать другую дату. 

Пример экрана модуля «Корзина» показан на рис. 4. 

После выбора даты пользователь перенаправля-

ется на следующий этап заполнения данных. На этом 

этапе пользователь должен выбрать количество и тип 

билетов для конкретной активности. После нажатия 

на кнопку «Продолжить», пользователю открывается 

окно, на котором отображена анкета, которая позво-

ляет опросить пользователей на наличие симптомов 

COVID-19, а также об отсутствии заболеваний, пере-

чень которых определен Департаментом здравоохра-

нения г. Москвы, при которых не допускается поки-

дать место проживания (пребывания) в условиях дей-

ствия режима повышенной готовности в г. Москве. 

Заполнив анкету, пользователь может перейти на 

следующий шаг для подтверждения заполненной ан-

кеты и предоставления согласия на передачу персо-

нальных данных органам исполнительной власти  

г. Москвы. 

Далее пользователю открывается окно для за-

полнения персональных данных для каждого выбран-

ного билета активностей. Данный экран содержит в 

себе данные о выбранной активности, название ак-

тивности, выбранную дату и количество билетов, а 

также формы для заполнения персональных данных. 

Данные формы могут быть предзаполнены, если 

пользователь авторизирован в приложении и его пер-

сональные данные заранее были заполнены в его  

профиле. 

 
Рис. 4. Скриншот экрана модуля «Корзина» 

 

После заполнения и проверки всех данных поль-

зователь перенаправляется обратно на главный экран 

корзины с обновлёнными данными по каждой актив-

ности. 

Помимо того, что пользователь может добавлять 

билеты, он также может удалять их. При нажатии на 

иконку минуса у определенной активности в корзине, 

пользователю открывается окно с выбором элемента 

списка посетителей, данные которых были запол-

нены для данной активности. При подтверждении 

удаления посетителя из активности окно закрывается 

и происходит обновление данных посетителей у ак-

тивности. 

Когда все данные по активностям в корзине при-

ложения заполнены, пользователю становится воз-

можным нажать на кнопку «Перейти к оформлению». 

При нажатии на эту кнопку пользователь инициирует 

процесс покупки билетов. На этом этапе модуль про-

изводит агрегацию всех заполненных данных и пре-

образует их в тело серверного запроса. Пример созда-

ния и отправки запроса к серверу: 
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При успешном результате на запрос к серверу 

модуль получает данные для совершения платежа, а 

именно: 

– токен для совершения платежа; 

– уникальный идентификатор платежа. 

Эти данные передаются в функцию startPayment, 

которую предоставляет SDK платёжного модуля, с 

которым интегрируется мобильное приложение, в ка-

честве платежного модуля используется RBKmoney. 

Интеграция с данным SDK реализуется как на сер-

вере, так и в мобильном приложении. Так как для 

фреймворка Flutter нет готового решения по интегра-

ции данного SDK, все интеграции с данной системой 

происходят на уровне нативного кода мобильного 

приложения, т.е. используя Kotlin и Swift, для Android 

OS и iOS соответственно. Вызов нативных функций 

оплаты производится при помощи реализованного в 

фреймворке Flutter механизма взаимодействия крос-

сплатформенного кода с программным интерфейсом 

приложения для конкретной платформы, используя 

при этом примитивные типы данных, а также некото-

рые множества и словари. 

Пример работы вызова нативного функционала 

оплаты в мобильном приложении представлен 

на рис. 5. 

 
Рис. 5. Схема вызова нативного функционала оплаты  

в мобильном приложении 

 

После вызова функции и передачи данных для 

выполнения платежа платежный модуль вызывает 

собственное окно для оплаты товаров. 

После совершения успешной оплаты товаров 

приложение перенаправляет пользователя на экран с 

оплаченными активностями, с поздравлением о по-

купке и информацией об оплаченных товарах. По-

мимо этого, пользователю предоставляется возмож-

ность добавления оплаченных активностей в планы 

существующих поездок, а также переход на экран 

всех купленных билетов. 

Для бронирования ресторанов сценарий работы 

с корзиной отличается от обычной покупки активно-

сти. Функционал бронирования не предусматривает 

в себе интеграцию с платежной системой.  

При нажатии на кнопку «Забронировать» на 

экране корзины пользователь перенаправляется на 

экран заполнения формы с датой, временем брони, а 

также персональными данными пользователя. Форма 

заполнения персональных данных пользователя 

также может быть предзаполнена, как и в форме за-

полнения персональных данных при покупке актив-

ностей, если пользователь авторизирован в приложе-

нии и его персональные данные заранее были  

заполнены в его профиле. После заполнения данных 

и принятия соглашения об обработке персональных 

данных становится активной кнопка «Заброниро-

вать». При нажатии на эту кнопку формируется за-

прос на сервер с данными о пользователе, времени 

бронирования, а также уникальный идентификатор 

ресторана.  

После бронирования пользователь перенаправ-

ляется на экран с информацией об успешном брони-

ровании ресторана. 

Также существует сценарий того, что корзина не 

содержит в себе ни одной активности или ресторана, 

в этом случае вместо списка товаров и кнопки «Про-

должить оформление» отображается окно с сообще-

нием о пустой корзине.  

Помимо информации о состоянии корзины, на 

экране также реализована кнопка, которая при нажа-

тии перенаправляет пользователя на уже реализован-

ный экран со списком активностей и ресторанов. 

Также в ходе реализации функционала корзины 

проведена полная интеграция данного модуля с 

остальной частью мобильного приложения. 

Результаты работы 

Реализованный модуль мобильного приложения 

направлен на обеспечение возможности добавления 

активностей и ресторанов в корзину приложения, а 

также их редактирование, покупку и бронирование. 
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Мобильное приложение для платформы iOS  
«Путеводитель по туристическим местам» 

 

Реализовано мобильное приложение для платформы iOS «Путеводитель по туристическим местам» на языке про-

граммирования Swift. Данное приложение направлено на помощь людям как в выборе маршрута в незнакомом 

городе по наиболее интересной им тематике, так и в получении полной, достоверной и качественной информации 

о самом маршруте и достопримечательностях, расположенных на нем. 

Ключевые слова: путешествие, мобильное приложение, операционная система iOS, маршрут, карта, дизайн, ре-

ализация. 
 

В современном мире туристический бизнес ди-

намично развивается, особенно набирает обороты 

индивидуальный или семейный туризм. Данный вид 

туризма не предполагает наличие сформированных 

групп с заранее спланированным маршрутом и за-

крепленным за данной группой гидом. Соответ-

ственно, нет заранее сформированного маршрута и 

никем не определен к посещению набор наиболее ин-

тересных и значимых мест в городе / стране посеще-

ния. Отсутствие гида отражается на помощи в поиске 

полной и качественной информации о деталях этого 

маршрута. 

Таким образом, разработка приложений направ-

лена на помощь людям как в выборе маршрута в не-

знакомом городе по наиболее интересной им тема-

тике, так и в получении полной, достоверной и каче-

ственной информации о самих маршрутах и досто-

примечательностях, расположенных на них. 

Для реализации приложения, отвечающего выше-

описанным требованиям, был определен набор функ-

циональных возможностей будущего приложения. 

Функциональные возможности 

В соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к аналогичным приложениям, выявлен основ-

ной функционал, который должен позволять: 

− осуществить выбор города для путешествия; 

− выбрать маршрут по наиболее интересной для 

туриста тематике; 

− возможность предварительно просмотреть 

маршрут на карте; 

− ознакомиться с достопримечательностями и 

необычными местами, входящими в план маршрута; 

− с помощью геопозиции помочь пользователю 

пройти или проехать по данному маршруту; 

− получить по необходимости подробную ин-

формацию о достопримечательности, находящейся 

по маршруту. 

Данное приложение было реализовано для плат-

формы iOS на архитектуре CleanSwift. 

В качестве языка программирования был выбран 

язык программирования от компании Apple – 

Swift [1]. 

Так как основной функционал приложения завя-

зан на использовании географических карт, необхо-

димо было использовать специализированный 

фреймворк, направленный на работу с географичес-

кими картами, в качестве такого фреймворка был вы-

бран MapKit [2]. 

При реализации функций, связанных с прогул-

ками, необходимо иметь данные о геопозиции поль-

зователя через его мобильное устройство. Для мо-

бильной платформы iOS от Apple существует един-

ственный фреймворк для работы с геопозицией поль-

зователя – CoreLocation [3]. 

При выборе архитектуры для реализации дан-

ного приложения были рассмотрены следующие ар-

хитектурные решения для мобильных приложений: 

MVC, MVP, MVVM, MVI, VIPER, Clean Swift. Для 

реализации данного проекта было выбрано архитек-

турное решение Clean Swift как наиболее полно удо-

влетворяющее всем требованиям, предъявляемым к 

данному приложению. 

Clean Swift – это набор шаблонов, который реа-

лизует «чистую архитектуру» для разработки мо-

бильных приложений под операционную iOS [4]. 

Clean Swift имеет следующее разделение по слоям: 

− view – слой, который отвечает за отображение 

интерфейса и передачу пользовательских действий в 

interactor-слой; 

− interactor – слой, который отвечает за обра-

ботку пользовательских действий и передачу резуль-

тата в presenter-слой; 

− presenter – слой, который отвечает за формиро-

вание данных для view-слоя; 

− router – слой, который отвечает за навигацию 

по модулям; 

− worker – слой, который содержит в себе общую 

бизнес-логику для дальнейшего переиспользования. 

Также для большего разделения кода по своим 

«обязанностям» был сделан Service-слой, который отве-

чает за запросы к серверу и обработку ответов от него. 

Данное приложение предполагает наполнение 

информацией по наиболее интересным городам всего 

мира. 

Рассмотрим реализацию основного элемента 

данного приложения – формирование маршрута на 

примере маршрута по Парижу «Хемингуэй». Данный 

маршрут составлен на основе наиболее значимых 

мест, в которых побывал Эрнест Хемингуэй, когда 

был в Париже. 

Маршрут «Хемингуэй» состоит из 18 мест с 

названием и адресом, а также информацией о каждом 
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месте в маршруте. В качестве точек маршрута ис-

пользованы места, в которых проживал писатель, ко-

гда приезжал в Париж. 

При реализации любого мобильного приложе-

ния одними из основных элементов являются: 

– регистрация и авторизация пользователя; 

– восстановление пароля; 

Ниже на рис. 1–3 приведен дизайн данных функ-

циональных возможностей. 
 

 
Рис. 1. Экран авторизации 

 

Как видно из рис. 1, реализованное приложение 

позволяет осуществлять вход в систему не только че-

рез связку электронная почта и пароль, но и через со-

циальные сети, такие как Google и Facebook. Также, 

если пользователь попытается авторизоваться по 

электронной почте, которой нет в системе, мобильное 

приложение направит пользователя на экран реги-

страции с предзаполненным полем электронной по-

чты для удобства. 

Экран регистрации содержит в себе 3 поля 

ввода: электронную почту, пароль и повтор пароля. 

Два поля с паролями необходимы для того, чтобы ис-

ключить ошибку при регистрации. Также на полях 

ввода с паролем есть кнопка показа / скрытия пароля, 

чтобы еще раз убедиться, что пароль введен кор-

ректно. В нижней части экрана располагается 

«чекбокс» с ссылкой на условия использования, 

кликнув по которой, пользователь может ознако-

миться с этими условиями. 

Экраны восстановления пароля предполагают на 

первом шаге ввод электронной почты и отправку на 

нее кода для сброса пароля, а на втором шаге – ввод 

нового пароля с полученным кодом из письма. На по-

лях ввода пароля аналогично полям из регистрации 

имеется кнопка показа / скрытия пароля. 

 
Рис. 2. Экран регистрации 

 

 
Рис. 3. Экран восстановления пароля 

 

При входе через Google или социальную сеть 

Facebook система сама определяет, регистрировать 

пользователя или авторизовать, поэтому кнопки 

Google и Facebook в экране регистрации отсутствуют. 
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Основным бизнес-требованием является выбор 

маршрута. Пользователь выбирает понравившийся 

город и интересующий его маршрут. Далее пользова-

тель может просмотреть детальную информацию о 

маршруте с указанием количества элементов марш-

рута, длительности и расстояния. Также на экране с 

детальной информацией пользователь имеет возмож-

ность посмотреть фотографии, связанные с данным 

маршрутом, и осуществить предварительный про-

смотр маршрута на небольшой карте. 

После выбора маршрута пользователь может пе-

рейти в режим прогулки. Ниже на рис. 4, 5 представ-

лены экраны в режиме прогулки. 

 

 
Рис. 4. Экраны маршрута в режиме прогулки с картой 

 

Экран с информацией об элементе маршрута вы-

полнен в стиле «выдвигающейся шторки», чтобы 

часть информации всегда находилась на экране  

с картой. 

После осуществления прогулки по выбранному 

маршруту в приложении имеется возможность 

оценки маршрута по пяти балльной шкале, возмож-

ность поделиться пройденным маршрутом с друзь-

ями, а также просмотреть список рекомендованных 

маршрутов и перехода к ним. 

На рис. 6 представлен экран с оценкой маршрута. 

Помимо вышеописанных функций, в приложе-

ние предусмотрен следующий функционал, сгруппи-

рованного по разделам: 

1)  общий раздел: 

− прохождение краткого опросника для форми-

рования рекомендаций; 

 
Рис. 5. Экраны маршрута в режиме прогулки  

с информацией об элементе маршрута 

 

2)  прогулка: 

− покупка маршрута; 

− голосовая  навигация  при  прохождении  

маршрута; 

− просмотр уже пройденных маршрутов; 

3)  календарь: 

− просмотр списка исторических событий; 

− просмотр подробной информации об истори-

ческом событии; 

− маршрут до точки, связанной с историческим 

событием, с помощью приложения «Карты»; 

4)  уведомления: 

− получение уведомлений, связанных с истори-

ческим событием, произошедшим в этот день; 

− получение уведомлений о местах, которые 

пользователь недавно посещал; 

− получение уведомлений, содержащих реко-

мендации к посещению того или иного маршрута; 

5)  профиль пользователя: 

− просмотр информации о пользователе; 

− редактирование информации о пользователе, а 

именно e-mail и пароль; 

− смена темы со светлой на темную. 

Результаты работы 

Реализованное приложение направлено на по-

мощь людям как в выборе маршрута в незнакомом го-

роде по наиболее интересной им тематике, так и в по-

лучении полной, достоверной и качественной инфор-

мации о самом маршруте и достопримечательностях, 

расположенных на нем. 
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Рис. 6. Экран с оценкой маршрута 
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Реализация web-системы по обработке обращений потребителей 
 

Реализована web-система, предназначенная для автоматизации обработки обращений потребителей по поводу 

качества продукции продовольственной компании на языке PHP с использованием фреймворка Laravel и  
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В настоящее время автоматизация производства – 

один из наиболее важных факторов управления лю-

бым предприятием. Рутинные операции повсеместно 

заменяются цифровыми решениями. Одними из ти-

пов подобных систем являются системы, позволяю-

щие взаимодействовать предприятиям-производите-

лям, и непосредственно потребителям. Типичным 

примером подобных систем являются системы по об-

работке обращений потребителей. 

Обработка обращений потребителей – неотъем-

лемый процесс производства продовольственных то-

варов. Это позволяет производителю оперативно ре-

агировать на проблемы, возникающие на линии про-

изводства, влекущие за собой брак товара. 

Браком товара считается дефект, возникший по 

вине производителя или продавца. Это может быть 

контаминация инородных тел различного типа, несо-

ответствие заявленному составу, повреждение упаков-

ки, нарушения при нанесении маркировки на товар. 

Обращение, в свою очередь, – это сообщение о 

наличии подобной проблемы. Изначально это может 

быть электронное письмо, звонок в службу под-

держки либо сообщение, полученное через социаль-

ные сети. С ростом цифровизации количество обра-

щений возрастает, в связи с чем возникает потреб-

ность в автоматизации их обработки. 

Данная работа посвящена реализации вышеопи-

санной системы. 

Функциональные возможности  

Реализуемая система направлена на обеспечение 

автоматизации обработки обращений пользователей, 

в частности, редактирование созданного обращения, 

изменение текущего статуса обращений, прикрепле-

ние документов и фотографий, перенаправление об-

ращения в целевой департамент, а также фильтра-

цию, сортировку и выгрузку данных, управление 

пользователями, создание и редактирование справоч-

ной информации, такой как список департаментов, 

заводов, продуктов, брендов, магазинов. 

В информационной системе должна быть преду-

смотрена поддержка ролевой модели для оператора 

колл-центра, сотрудника департамента, администра-

тора и суперадминистратора. 

Оператор колл-центра — это сотрудник компа-

нии, который производит первоначальную обработку 

обращений. Он имеет возможность создавать и ре-

дактировать обращения, изменять их статус, переда-

вать на расследование сотруднику департамента,  

добавлять комментарии, отправлять инициатору об-

ращения ответ, а также просматривать справочную 

информацию. 

Сотрудник департамента – это специалист, отве-

чающий за определенные категории продуктов, типы 

дефектов, регионы производства. Доступный функ-

ционал информационной системы для роли сотруд-

ника департамента схож с доступным функционалом 

для роли оператора колл-центра, но при редактирова-

нии обращения должно быть заблокировано измене-

ние полей, не связанных с дефектом продукта, отсут-

ствовать возможность создания обращения и возмож-

ность отправить ответ инициатору обращения. 

Пользователи с ролями администратора и супер-

администратора должны иметь доступ к полному 

функционалу информационной системы, включая до-

бавление, редактирование и удаление пользователей 

и справочной информации. Единственное отличие за-

ключается в том, что создание пользователей с ролью 

администратора доступно только пользователю с ро-

лью суперадминистратора. 

Также для всех пользовательских ролей в инфор-

мационной системе должен быть доступен функцио-

нал авторизации, смены пароля, просмотра и редак-

тирования профиля. 

В системе необходим раздел управления пользо-

вателями информационной системы, доступный 

только для пользователей с ролью администратора 

или суперадминистратора. В данном разделе необхо-

дима возможность добавлять, редактировать и уда-

лять информацию об операторах колл-центра и со-

трудниках департамента. 

Также в системе необходим раздел управления 

пользователями мобильного приложения TellMasha, 

через которое потребители могут оформить обраще-

ние. Пользователи с ролью администратора должны 

иметь возможность отредактировать информацию у 

существующих пользователей. 

В информационной системе необходима под-

держка справочной информации для заполнения по-

лей из выпадающих списков на формах создания и 

редактирования сущностей. К данным справочным 

данным относятся: департаменты, заводы, бизнес-

юниты, продукты, города, страны, дефекты, мага-

зины. 

Ключевым функционалом системы считается 

обработка обращений. Изначально обращение может 

создать либо потребитель через приложение 
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TellMasha, либо оператор колл-центра через инфор-

мационную систему обработки обращений, на осно-

вании электронного письма, звонка или сообщения, 

полученного через социальные сети. 

Обработкой обращения считается полный цикл 

расследования от подачи обращения до завершения 

расследования. Оператор, принимая обращение в ра-

боту, дополняет его необходимой информацией, а 

именно: 

– определяет первоначальный тип дефекта; 

– при необходимости подробно описывает про-

блему; 

– назначает целевой департамент для расследо-

вания. 

После обработки обращения оператором обра-

щение направляется в соответствующий департа-

мент, где проходит расследование инцидента. По ито-

гам расследования выносится вердикт, и обращение 

возвращается обратно оператору колл-центра. После 

этого оператор колл-центра может связаться с иници-

атором обращения и передать ему необходимую ин-

формацию либо просто закрыть обращение в связи с 

завершением расследования. 

Во вложении к обращению необходима возмож-

ность прикрепить файл, содержащий видео, фото, 

или иной документ, подтверждающий наличие де-

фекта. 

В режиме просмотра обращения, помимо редак-

тируемых полей, должна быть доступна информация 

о текущем статусе, времени расследования, а также 

история смены статусов и дополнительные коммен-

тарии от операторов колл-центра и сотрудников де-

партаментов. 

В режиме просмотра подробной информации по 

обращению необходима возможность отправить по 

электронной почте ответ потребителю, оформив-

шему данное обращение, или создать копию обраще-

ния для дополнительного расследования при повтор-

ном инциденте. 

Для реализации данной системы был использо-

ван следующий стек технологий: 

1.  Клиентская часть: язык программирования 

JavaScript, фреймворк React, библиотека для управ-

ления состоянием Redux, библиотека компонентов 

Ant Design. 

2.  Серверная часть: язык программирования 

PHP, фреймворк Laravel, Redis для кэширования дан-

ных, RabbitMQ для работы с очередями сообщений, 

база данных MySQL. 

Реализация web-системы обработки  

обращений 

В результате разработки системы были реализо-

ваны базовые функции для большинства web-систем, 

такие как ролевая модель, авторизация, наличие про-

филя пользователя, наличие справочников. 

Рассмотрим реализацию ролевой модели, основ-

ных справочников и функционала, связанного с обра-

боткой обращений. 

Изучим более детально реализацию ролевой мо-

дели. Ролевая модель служит для разграничения прав 

доступа к функционалу системы. В ролевой модели 

системы предусмотрено четыре роли. Роль присваи-

вается пользователю при добавлении в систему. В 

дальнейшем роль пользователя может быть изменена 

только пользователем с ролью суперадминистратора. 

В системе роли хранятся в модели пользователя 

в виде статических списков, а также реализованы ме-

тоды для их получения: 
protected static $roles = ['superadmin', 'admin', 

'call_center_operator', 'department_employee']; 
protected static $adminRoles = ['superadmin', 'admin']; 
protected static $staffRoles = ['superadmin', 'admin', 

'call_center_operator', 'department_employee']; 
public static function getRoles() { 
    return self::$roles; 
} 
public static function getAdminRoles() { 
    return self::$adminRoles; 
} 
public static function getStaffRoles() { 
    return self::$staffRoles; 
} 

Реализованы методы для проверки принадлеж-

ности пользователя к группе ролей системы, а также 

на определенную роль: 
public function isSuperAdmin() { 
    return $this–>role === 'superadmin'; 
} 
public function isCallCenterOperator() { 
    return $this–>role === 'call_center_operator'; 
} 
public function isDepartmentEmployee() { 
    return $this–>role === 'department_employee'; 
} 
public function isAdmin() { 
    return in_array($this–>role, $this–>getAdminRoles()); 
} 
public function isStaff() { 
    return in_array($this–>role, $this–>getStaffRoles()); 
} 
public function isUser() { 
    return in_array($this–>role, $this–>getUserRoles()); 
} 
public function hasRole($role) { 
    return $this–>role === $role; 
} 

Ролевая модель позволяет контролировать до-

ступ к функционалу системы через пользовательский 

интерфейс. Ограничения на доступ к определенным 

функциям системы реализуются в соответствующих 

модулях системы. 

Наибольший интерес в данной системе пред-

ставляет функционал, напрямую связанный с обра-

боткой обращений. Рассмотрим более детально реа-

лизацию модуля обработки обращений. 

Данный модуль является ключевым модулем си-

стемы, в него входит следующий функционал:  

– создание обращения; 

– получение списка обращений; 

– фильтрация обращений по типу, серьёзности, 

бренду, заводу, статусу оператора и дате; 
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– поиск  обращений  по  бренду  и  e-mail  ини-

циатора; 

– изменения параметров обращения; 

– копирование обращения; 

– перевод обращения по статусам департамента 

и оператора; 

– перемещение обращения в архив; 

– выгрузка / отправка на e-mail списка обращений; 

– отправка уведомлений при смене статусов об-

ращения. 

Создать обращение в системе может оператор 

колл-центра, используя клиентский интерфейс. До-

ступ к изменению параметров обращений есть у опе-

раторов колл-центра и сотрудников департамента. 

Рассмотрим более подробно процесс разработки 

функционала создания обращения, выгрузки обраще-

ний из системы и отправки уведомлений.  

Поскольку обращение состоит из множества 

(более пятидесяти) параметров, то для быстроты и 

удобства заполнения / изменения данных в обраще-

нии создан ряд справочников, доступ к редактирова-

нию данных в которых имеется только у администра-

торов системы. Ниже приведен полный список спра-

вочников: 
– города; 
– страны; 
– департаменты; 
– заводы; 
– бизнес-юниты; 
– типы дефектов; 
– дефекты; 
– магазины; 
– бренды. 
Рассмотрим реализацию справочников на при-

мере справочника «Дефекты». При реализации 

предусмотрено получение дефекта по уникальному 

номеру, получение списка дефектов, создание и уда-

ление дефекта. Справочник состоит из следующих 

основных полей: 
– код (внутренний код дефекта, принятый в ком-

пании); 
– категория; 
– тип (тип дефекта из справочника «Типы де-

фектов»); 
– описание. 
Класс Defect является сущностью и при помощи 

ORM генерирует соответствующую таблицу в базе 

данных. Класс AdminDefectChangeRequest представ-

ляет собой модель запроса к серверу. 

AdminDefectResponder является классом – моделью 

ответа с сервера. AdminDefectController является 

классом, содержащим всю бизнес-логику работы со 

справочником, принимая запрос в виде соответству-

ющей модели и передавая обработку в класс 

AdminDefectResponder, впоследствии возвращая от-

вет клиенту. 

AdminDefectController наследуется от базового 

класса-контроллера и содержит в себе методы класса 

PaginatesAndSorts, который отвечает за пагинацию 

(реализацию постраничного просмотра) и сорти-

ровку элементов в ответе. 

Аналогичным образом реализованы и другие 

справочники системы, поэтому представлять их по-

дробное описание нецелесообразно. 

Помимо создания справочников, рассмотрим бо-

лее подробно процесс создания обращения, который 

состоит из цепочки вызовов методов предзаполнения 

обращения, а также обращения к сервису отправки 

уведомлений на почту. 

При получении запроса на создание обращения 

вызывается метод create($data) класса 

AdminAppealController. В этом методе вызывается 

метод transaction() класса DB, после выполнения ко-

торого в базе данных создается запись с соответству-

ющим обращением. Внутри этого вызывается метод 

initFromData($data) класса Appeal, затем идет обра-

щение к БД для получения полной информации по 

обращению по его уникальному идентификатору, за-

тем возвращается ответ с полным содержимым обра-

щения. В этом методе идет обращение к методу 

fromData($data) того же класса (указатель self), затем 

идет обращение к методу createInitialState(id, $data), 

в котором обращению назначается статус «Новое», а 

также создается запись в таблице appeal_states для 

хранения истории изменения статусов обращений. 

Далее идет вызов метода sendStatusChangeEmail 

($appeal) сервиса отправки уведомлений Appeal 

NotificationService. 

Рассмотрим более подробно метод fromData 

($data) класса Appeal: 
public static function fromData($data) { 
$data['arrived_at'] = $data['arrived_at'] ?? Car-

bon::now(); 
$data['initiator_id'] = AppealInitiator::create($data['initi-

ator'])–>id; 
$data['product_instance_id'] = ProductInstance::cre-

ate($data['product_instance'])–>id; 
$appealDetails = AppealDetails::create($data['ap-

peal_details']); 
$appealDetails–>attachments()–>sync($data['appeal_de-

tails']['attachments'] ?? []); 
$data['appeal_details_id'] = $appealDetails–>id; 
$appeal = Appeal::create($data); 
return $appeal; 
} 

В этом методе обращению выставляется теку-

щее время и дата. Далее создается запись с информа-

цией об инициаторе обращения в таблице 

appeal_initiators и в обращение добавляется ссылка на 

эту запись в базу данных. Затем создается запись с 

подробной информацией о продукте, по которому 

пришло обращение, и в обращение добавляется 

ссылка на эту запись. Далее создается запись в таб-

лице appeal_details с детальной информацией по об-

ращению, создается запись в таблице attachments, в 

которой хранится информация о прикрепленных 

файлах, ссылка на эту запись добавляется в соответ-

ствующую запись таблицы appeal_details. Ссылка на 

запись в таблице appeal_details добавляется в обра-

щение, и затем метод возвращает получившееся об-

ращение. 
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Рассмотрим более детально метод для отправки 

уведомлений по обращению sendStatusChangeEmail 

($appeal): 
public function sendStatusChangeEmail($appeal) { 
$profiles = $this–>userRepository–>getProfilesThat-

NeedsNotificationQuery($appeal); 
foreach ($profiles as $profile) { 
$this–>enqueueStatusChangeMessage($appeal, $pro-

file–>email); 
} 
if ($appeal–>watcher_email) { 
$this–>enqueueStatusChangeMessage($appeal, $ap-

peal–>watcher_email); 
} 

Здесь происходит вызов метода 

getProfilesThatNeedsNotificationQuery ($appeal), 

определяющего пользователей, которым необходимо 

отправить уведомление, затем возвращается резуль-

тат SQL-запроса. Для каждого пользователя, кото-

рому необходимо отправить уведомление, вызыва-

ется метод enqueueStatusChangeMessage ($appeal, 

$profile), в котором происходит добавление сообще-

ния в очередь. В данном методе вызывается другой 

метод addMsg($msg, $queue), который добавляет со-

общение в очередь: 
public function addMsg($msg, $queue) 
{ 
$channel = $this–>mq; 
try { 
$channel–>exchange_declare($queue, 'fanout', false, 

false, false); 
$channel–>queue_declare($queue, false, false, false, 

false); 
$msg = new AMQPMessage($msg); 
$channel–>basic_publish($msg, '', $queue); 
} catch (\Exception $e) { 
Log::error('Can\'t add msq to queue: ' . 

$e–>getMessage()); 
}} 

Рассмотрим реализацию модуля обращений со 

стороны клиентской части системы. 

На странице со списком обращений доступны 

вкладки по статусам обращений, поисковая строка, 

расширенный фильтр, кнопка сброса фильтра, 

кнопка для экспорта данных, кнопка для перехода на 

форму создания обращения и сам список текущих об-

ращений в табличном виде. Данная таблица состоит 

из следующих параметров: 
– номер обращения; 
– дата поступления; 
– тип обращения; 
– тип дефекта; 
– тип инициатора; 
– e-mail инициатора; 
– бренд; 
– целевой департамент; 
– целевой завод; 
– адрес магазина; 
– статус; 
– серьезность. 
Набор полей и доступность самих обращений 

отличается у пользователей с ролями оператора 

колл-центра и сотрудника департамента и зависит от 

текущего статуса обращения. 

По нажатии на кнопку «Создать обращение» от-

крывается форма создания обращения. Данная форма 

разделена на блоки с общей информацией, данными 

инициатора, информацией по обращению, информа-

цией о продукте. Также есть возможность прикре-

пить подтверждающие документы, видео, фотогра-

фии через кнопку «Добавить файл». 

После создания обращения оно попадает в спи-

сок со статусом «Новый». По клику на данное обра-

щение осуществляется переход на страницу с по-

дробной информацией по обращению. На данной 

странице реализована возможность просмотреть по-

дробную информацию по статусам, деталям обраще-

ния, а также сменить текущий статус, назначить 

пользователя на данное обращение, отредактировать 

или создать копию обращения. Далее на странице 

размещены информационные блоки с ключевыми да-

тами, информацией об инициаторе и информацией о 

проблемном продукте. 

Далее отображается блок с историей статусов 

для отслеживания процесса расследования. История 

статусов обновляется при каждом изменении стату-

сов обращения. Данный блок представлен в формате 

таблицы, состоящей из следующих атрибутов: 

– дата; 

– оператор; 

– статус оператора; 

– сотрудник департамента; 

– статус департамента; 

– причина статуса. 

По итогам расследования сотрудник департа-

мента составляет ответ на обращение, указывая вы-

явленные нарушения. Данный ответ заполняется на 

форме в блоке «Ответ на обращение» и отправляется 

оператору. Оператор, в свою очередь, проверяет от-

вет, дополняет его необходимой информацией и, если 

требуется, отправляет его инициатору обращения. 

После завершения расследования оператор 

колл-центра может установить статус «Закрыто», по-

сле чего обращение перемещается во вкладку «Ар-

хив» на странице со списком обращений. 

Таким образом, рассмотрены основные функции 

приложения, а именно: 

– авторизация; 

– создание и редактирование справочной ин-

формации; 

– создание обращения; 

– получение списка обращений; 

– просмотр  подробной  информации  по  обра-

щению; 

– жизненный цикл обращения. 

Результаты работы 

Вышеописанная система предназначена для ав-

томатизации обработки обращений потребителей по 

поводу качества продукции продовольственной ком-

пании. В процессе работы реализован основной 

функционал системы, необходимый для обработки 

обращений. 
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Способы визуализации аналитических данных 
 

Рассмотрены способы визуального отображения аналитических данных с помощью различного рода диаграмм. 
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Обработка данных всегда является актуальной 

темой при разработке программного обеспечения, 

особенно для данных, используемых на предприя-

тиях и получаемых с телеметрических датчиков в ре-

альном времени, так называемых Real-time data 

(RTD). Помимо самой обработки данных, интерес 

также представляет и визуализация подобных дан-

ных. Обработка и отображение таких данных позво-

ляют на технологическом этапе избежать множества 

ошибок работы. Возможность предупредить о 

наступлении критических событий на основе дан-

ных, полученных с телеметрических датчиков, явля-

ется востребованной в различных сферах промыш-

ленности, и не только.  

Совокупность устройств, обеспечивающих сбор 

сигналов со средств первичного преобразования, 

формирование телеметрических сигналов, передачу 

их по каналу связи, регистрацию и отображение те-

леметрических сообщений на приемной стороне 

называют телеметрической системой. Исходные дан-

ные с устройств могут представлять собой множе-

ство параметров. 

Данные передаются с датчиков в центр обра-

ботки информации. В таком центре аккумулируются 

данные сразу с нескольких источников за любой про-

межуток времени. Телеметрические данные записы-

ваются в файл формата .xls, .xml или .csv. 

С целью автоматизации работы с подобными 

данными разрабатываются web-системы либо desk-

top-приложения. Данная система предполагает нали-

чие следующего функционала: 

1) авторизация пользователя; 

2) специальный функционал суперадмина: реги-

страция новых пользователей; 

3) возможность создания нового проекта с по-

следующим его редактированием; 

4) загрузка и первичная обработка входных дан-

ных; 

5) визуализация полученных после обработки 

данных; 

6) фильтрация полученных данных; 

7) математическая обработка и анализ данных; 

8) масштабирование визуализированного среза; 

9) выявление участков с возможностью возник-

новения критических событий. 

Общая схема работы с телеметрическими дан-

ными представлена на рис. 1. 

Рассмотрен вопрос по одному из наиболее инте-

ресных кейсов разрабатываемой системы – визуали-

зация данных. 

 
Рис. 1. Общая схема работы с данными с момента  

получения до предоставления конечному пользователю 

 

Процесс визуализации данных предполагается 

использовать на двух этапах:  

1) для создания первичных отчетов; 

2) после обработки данных. 

Для создания первичного отчета необходимо 

привести полученные данные к рабочему виду, про-

вести первичную обработку и подготовить резуль-

таты к визуализации. После обработки данных, ис-

ходя из изменений параметров за указанный проме-

жуток времени, имеется возможность спрогнозиро-

вать дальнейшее поведение параметров и выдать ре-

комендации для специалистов по устранению воз-

можных критических событий на скважине. 

Способы визуализации данных 

Рассмотрим наиболее типичные и информатив-

ные способы визуализации данных. 

При разработке любой информационной си-

стемы, предполагающей работу с данными и визуаль-

ное их отображение, решается вопрос в виде каких 

аналитических отчетов стоит представлять информа-

цию для наиболее оптимального, визуально легко 

воспринимаемого простым человеком представления. 

В качестве визуального представления могут вы-

ступать различного рода диаграммы, имеющие воз-

можность контактировать с клиентом [1]: 

– диаграммы-линии (графики) (риc. 2); 

– диаграммы-области (рис. 3); 



Секция 22. Проектирование и разработка веб-систем и мобильных приложений 

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

339 

– столбчатые и полосовые диаграммы (гисто-

граммы) (рис. 4); 

– круговые (секторные) диаграммы (рис. 5); 

– радиальные (сетчатые) диаграммы (рис. 6); 

– картограммы (рис. 7). 

 

 
Рис. 2. Графики 

 

 
Рис. 3. Области 

 

 
Рис. 4. Гистограммы 

 

 
Рис. 5. Сектора 

 
Рис. 6. Сетчатые диаграммы 

 

 
Рис. 7. Картограммы 

 

Графики удобно использовать, если требуется 

изобразить характер или общую тенденцию развития 

явления или явлений.  

Диаграммы области позволяют оценивать вклад 

каждого элемента в рассматриваемом процессе. 

Гистограммы используются для наглядного 

сравнения полученных статистических данных или 

для анализа их изменения за определённый промежу-

ток времени. 

Круговые диаграммы, или секторные, удобно ис-

пользовать, когда нужно показать долю каждой вели-

чины в общем объёме. 

Радиальные (сетчатые) диаграммы позволяют 

отображать одновременно несколько независимых 

величин, которые характеризуют общее состояние 

структуры статистических совокупностей. 

Картодиаграммы дают возможность географиче-

ски отразить более сложные статистико-географиче-

ские построения, чем обычные типы диаграмм. 

Одной из функций реализуемой системы явля-

ется возможность отображений информативного ха-

рактера, следовательно, нужно выбрать наиболее 

подходящий тип диаграммы. Для выбора подходя-

щего типа диаграммы необходимо определить вход-

ные данные и какую информацию необходимо полу-

чить и проанализировать пользователю в конечном 

результате. Иными словами, составить модель по 

4 

1 

2

2 

3 
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типу «черный ящик», определить входные и выход-

ные данные. 

В качестве входных данных система получает 

файл данных формата .xls, .xml или .csv, который об-

рабатывается на серверной стороне системы. Сервер-

ная сторона обрабатывает данные с учетом дополни-

тельной информации, полученной от клиента об ис-

ключениях, например, плановые остановки работы 

телеметрических датчиков. В процессе обработки 

данных алгоритмом нейросети также исключаются 

так называемые выбросы – параметры с аномально 

большими или аномально малыми величинами. Кли-

ентская сторона работает уже с обработанными дан-

ными. Эти данные представляют собой наборы пока-

заний за различные даты. Следовательно, входными 

данными клиентской части считаются структуриро-

ванные массивы данных с привязкой к временному 

промежутку в количестве указанных отслеживаемых 

параметров, обозначенные в исходном файле. 

В качестве выходных параметров отрисованные 

диаграммы должны выдавать информацию о времен-

ных зависимостях телеметрических данных, а также 

предугадывать эти значения на основе раннее полу-

ченных данных. Следовательно, система должна 

отображать изменение данных с течением времени.  

Для общего и наиболее информативного отобра-

жения данных подойдут графики. Например, на  

рис. 8 представлен прототип макета для графиков, где 

каждый график – это какой-либо параметр с телемет-

рического датчика. 

 

 
Рис. 8. Прототип макета в виде графика 

 

Гистограммы можно использовать для отри-

совки изменений какого-то одного параметра за опре-

деленный интервал времени, так как иначе гисто-

грамма получается слишком перегруженной. На  

рис. 9 отражен прототип макета отслеживания изме-

нений одного из параметров с помощью гисто-

граммы, где выделены значения выше или ниже 

нормы и на которые стоит обратить внимание. 

 
Рис. 9. Прототип макета в виде гистограммы 

 

Сетчатые диаграммы можно использовать для 

среза всех показателей за какой-либо день, при этом 

показатели необходимо нормировать, тем самым по-

лучается общая картина совокупности нескольких 

параметров за определенную дату с датчика за опре-

деленное число. На рис. 10 представлен прототип ма-

кета в виде сетчатой диаграммы. 

 
Рис. 10. Прототип макета в виде сетчатой диаграммы 
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Картограммы можно использовать для визуали-

зации данных с нескольких источников, где на карте 

отмечены точки с датчиками и общее их состояние на 

тот или иной момент времени. Прототип специаль-

ной диаграммы представлен на рис. 11 – карто-

грамма, где пользователь может видеть данные дат-

чиков с привязкой к геопозиции. 

 
Рис. 11. Прототип макета в виде картограммы 

 

Стоит также отметить, что можно совмещать в 

себе несколько типов диаграмм, например, на рис. 12 

представлено совмещение гистограмм и графиков, 

где сравниваются два различных показателя, а с по-

мощью графика показано колебание изменений этих 

величин: так, чем выше точка на графике, тем силь-

нее разница между сравниваемыми двумя парамет-

рами, а если точка находится на оси абсцисс (значе-

ние равно нулю), то эти два параметра равны. 

 

 
Рис. 12. Прототип макета в виде смешанного типа 

 

Инструменты разработки 

Серверная часть приложения служит для обра-

ботки полученных данных. Для её реализации ис-

пользуется язык программирования Python в сово-

купности с фреймворком FastAPI для создания 

RESTful API для обмена данными. Клиентская часть 

приложения служит для отображения данных в виде 

диаграмм. В качестве основы выступает библиотека 

React – JavaScript-библиотека с открытым исходным 

кодом для разработки пользовательских интерфей-

сов; язык TypeScript – типизированный JavaScript; в 

качестве css-принципа выступает подход «css-in-js» – 

паттерн, в котором css-код создаётся при помощи 

JavaScript вместо того, чтобы писать его во внешних 

файлах. 

Для выбора инструмента отображения диаграмм 

были проанализированы техническое задание и ди-

зайн макетов. На основе проведенного анализа выяв-

лены минимально необходимые требования для ин-

струмента: 

1) реализация нескольких типов графиков; 

2) совмещение нескольких графиков; 

3) совмещение нескольких осей ординат; 

4) возможность задать цвет графиков и осей 

извне; 

5) возможность масштабировать график по оси 

абсцисс и по обеим осям одновременно; 

6) взаимодействие с графиком с помощью кно-

пок извне; 

7) получение дополнительной информации о за-

мере при наведении на интерактивный элемент; 

8) возможность выделения некой области на гра-

фике;  

9) анимация. 

Проанализировав рынок существующих библио-

тек для React, выявлено, что наиболее подходящим 

под вышеописанные требования инструмент для ви-

зуализации информации является библиотека Vic-

tory. В данной библиотеке построение диаграмм осу-

ществляется с помощью построения отдельных его 

составляющих: задний план, оси, сама диаграмма и 

более мелкие компоненты. Victory – это набор мо-

дульных компонентов построения графиков для 

React и React Native. 

Реализация данной системы осуществляется по-

этапно с применением вышеописанных технологий. 
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Обеспечение качества системы визуализации  
аналитических данных через тестирование 

 

Рассмотрен процесс обеспечения качества на примере системы визуализации аналитических данных, описаны 

основные этапы и артефакты самого процесса обеспечения качества, представлены результаты тестирования ре-

ализуемой системы.  
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Программное обеспечение (далее – ПО) исполь-

зуется во многих сферах деятельности человека для 

достижения каких-либо целей, в том числе облегче-

ния или автоматизации выполнения ряда задач или 

предоставления различных возможностей. 

Процесс разработки ПО реализуется согласно 

определенным методологиям и относящимся к ним 

моделям. Выбор методологии и модели разработки 

ПО происходит на основании таких критериев, как 

направление проекта, бюджет, сроки реализации, а 

также обоснованные предпочтения команды. 

Разработка любого ПО реализуется по опреде-

ленному алгоритму независимо от методологии и 

предпочтений команды. Основными элементами ал-

горитма являются следующие этапы разработки ПО: 

1. Анализ бизнес-требований и формирование 

ТЗ / спецификации.  

2. Разработка UX / UI, в том числе проектирова-

ние, разработка дизайна, прототипирование.  

3. Реализация проекта разработчиками.  

4. Обеспечение качества реализуемого ПО.  

5. Внедрение и сопровождение. 

Каждый из описанных этапов имеет немаловаж-

ное значение в реализации информационных систем 

и приложений. Данная работа посвящена одному из 

наиболее важных этапов процесса реализации ПО, а 

именно обеспечению качества разрабатываемых про-

дуктов.  

Рассмотрим более детально основные составля-

ющие процесса обеспечения качества информацион-

ных систем и приложений. 

Процесс обеспечения качества выполняется на 

протяжении всего ЖЦ реализации ПО, начиная с 

этапа формирования и анализа требований в ТЗ, за-

канчивая этапом внедрения и сопровождения. В 

большей мере данный процесс обеспечивают QA-

инженеры / тестеры и аналитики (бизнес-аналитики 

и системные аналитики). 

На этапе формирования требований QA-инже-

нер подключается к аналитике бизнес-требований к 

продукту для продумывания пользовательских сцена-

риев, в том числе альтернативных, что позволяет 

определить возможные варианты использования 

функций системы [1]. Результатом данного этапа яв-

ляется скорректированное разработанное аналити-

ком ТЗ, в ряде случаев составляются вопросы заказ-

чику для уточнения требуемой реализации. 

Далее на этапе разработки UX / UI дизайн QA-
инженер валидирует разрабатываемый дизайн с со-
гласованным с заказчиком ТЗ на предмет их соответ-
ствия. Результатом данного этапа являются правки ТЗ 
и / или дизайна. 

На данном этапе QA-инженером начинается раз-
работка тест-дизайна для описания сценариев ис-
пользования разрабатываемого ПО с целью последу-
ющего тестирования. Результатом данного этапа яв-
ляется документ с планом проверок и сценариями те-
стирования, являющимися частью тест-дизайна [2]. 

После согласования ТЗ и разработки дизайна 
начинается этап разработки ИС и приложений. В про-
цессе реализации ПО разработчики выпускают но-
вые версии программного продукта, которые вклю-
чают разработанные модули и функции. Одновре-
менно с разработкой программного продукта после 
выпуска каждой новой версии ПО выполняется те-
стирование реализованных модулей и функций по со-
ставленной тестовой документации. Результатом 
каждой итерации тестирования являются оформлен-
ные баг репорты обнаруженных дефектов. Баг ре-
порты передаются в разработку для исправления де-
фектов в следующих версиях программного продукта.  

После завершения разработки ПО проводится 
системное и регрессионное тестирование, по резуль-
татам которого оформляются баг репорты на исправ-
ление выявленных багов. 

Существует классификация дефектов по серьез-
ности, которая включает в себя следующие катего-
рии: blocker, critical, major, minor,  trivial. 

После исправления дефектов, относящихся к ка-
тегориям blocker, critical и major ПО передается за-
казчику [3]. Исправление trivial и minor дефектов в 
процессе реализации ПО зачастую является низ-
коприоритетной задачей, и чаще всего их исправле-
ние осуществляется на этапе сопровождения или тех-
нической поддержки ИС. 

Данная работа посвящена более детальному рас-
смотрению процесса обеспечения качества ПО на 
примере системы визуализации аналитических данных. 

Система визуализации аналитических 

данных 
Система визуализации аналитических данных 

(далее – СВАД) направлена на предоставление поль-
зователям инструмента визуализации, обновляемого 
в режиме, близком к реальному времени и предостав-
ляющего доступ к событиям и новостям в рамках ин-
тересующих технологических направлений. 
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СВАД включает в себя функционал просмотра 

разных типов событий по заданным категориям с воз-

можностью их фильтрации по параметрам, напри-

мер, по типам событий, по категориям, по дате пуб-

лика-ции событий и т.д. Пользователь может про-

сматривать подробное описание конкретных событий  

(рис. 1). Для управления данными СВАД применя-

лась панель администратора с возможностями добав-

ления, изменения и удаления событий, их категорий, 

тэгов и других параметров. 

СВАД реализована в виде веб-приложения. На 

главном экране веб-приложения отображается круг, 

разделенный на сектора, количество секторов может 

динамически изменяться в зависимости от установ-

ленных фильтров.  
Каждый сектор является категорией, в которой 

отображаются деления на этапы. В каждом этапе 
отображаются события в виде кружков, каждый из 
которых имеет собственный вес, тип и тэги. От веса 
события зависит размер кружка. Пользователь может 
перемещаться по уровням категорий нажатием на 
секции. Также пользователь может посмотреть крат-
кую информацию о событии во всплывающем окне и 
подробную информацию в изогнутой панели справа. 

Максимальным уровнем категории является третий 
уровень, который отображается в виде дуги, анало-
гично разделенной на этапы, в которых отобража-
ются события. Также на третьем уровне отобража-
ется счетчик общего количества событий на конкрет-
ном этапе. 

Тестирование системы 
С целью обеспечения качества на этапе анализа 

бизнес-требований был проведен анализ и сопостав-
ление описанных в ТЗ требований с предоставлен-
ным дизайном СВАД. 

На основе предоставленного ТЗ и дизайна СВАД 

был составлен тест-дизайн, включающий в себя план 

проверок, сценарии для тестирования функционала и 

UI, сценарии для тестирования API (рис. 2) [4].  

План проверок был реализован в формате чек-

листа сгруппированного по модулям ПО. Сценарии 

тестирования функционала были оформлены в виде 

тест-кейсов. Так, выделялись базовые сценарии, т.е. 

соответствующие критическим сценариям использо-

вания ПО, и для базовых сценариев описывались аль-

тернативные, т.е. нестандартные или возможные сце-

нарии применения тестируемого функционала. 

 

 

 
Рис. 1. Прототип интерфейса системы 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

344 

 
Рис. 2. Пример сценариев из тест-дизайна 

 

 
Рис. 2. Пример описания баг репорта 

 
Сценарии для тестирования API также содер-

жали описания методов и передаваемых данных 

между клиентской и серверной частями веб-прило-

жения. 

Суммарно в тест-дизайне было описано 153 сце-

нария тестирования, из которых 119 сценариев для 

тестирования функционала и UI и 34 сценария для те-

стирования API. 
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На основании составленного тест-дизайна про-

водилось постепенное тестирование СВАД. Разра-

ботчиками выпускались новые версии веб-приложе-

ния, содержащие в себе реализацию определенного 

функционала и исправления дефектов. Таким обра-

зом, пока выполнялось тестирование определенного 

модуля и оформлялись баг репорты (рис. 3), в разра-

ботке была следующая версия веб-приложения. Дан-

ный цикл тестирования и разработки проводился до 

реализации финальной версии СВАД, после чего 

было проведено системное и регрессионное тестиро-

вание всего функционала веб-приложения с целью 

выявления стабильности его работы и отсутствия 

критических дефектов [5, 6].  

В процессе тестирования было выявлено 152 де-

фекта из которых было исправлено 145, а 7 дефектов 

являлись тривиальными и были исправлены на этапе 

сопровождения. После исправления критических де-

фектов система была передана заказчику на приемоч-

ное тестирование и успешно сдана. 

Результаты работы 
В результате работы была протестирована си-

стема визуализации аналитических данных путем 

проведения следующих работ: составление тестовой 

документации, а именно плана проверок и тест-ди-

зайна, содержащего сценарии тестирования ИС, те-

стирования системы по составленному тест-дизайну 

и оформление обнаруженных дефектов в баг ре-

порты, повторное тестирование исправленных де-

фектов, системное и регрессионное тестирование.  

В результате тестирования было выявлено 152 

дефекта, 145 из которых было исправлено в процессе 

разработки ПО, а 7 дефектов, относящихся к катего-

рии trivial и minor, были исправлены на этапе сопро-

вождения и технической поддержки. Выполненный 

ряд работ позволил обеспечить качество ИС для 

успешной передачи заказчику. 

Литература 

1. Савин Р. Тестирование Дот Ком. – М.: Дело, 2007. – 

312 с.  

2. Семь основных методологий разработки [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://habr.com/ru/company/ 

edison/blog/269789/ (дата обращения: 05.05.2021).  

3. ГОСТ Р 56920-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013. 

Системная и программная инженерия. Тестирование про-

граммного обеспечения. – Ч. 1: Понятия и определения. – 

М.: Стандартинформ, 2016. – 53 с.  

4. Кулаков К.А. Основы тестирования программного 

обеспечения. / К.А. Кулаков, В.М. Димитров. – Петроза-

водск: Изд-во ПетрГУ, 2018. – 56 с.  

5. Куликов С.C. Тестирование программного обеспе-

чения. Базовый курс: практ. пособие. – Минск: Четыре чет-

верти, 2021. – 296 с.  

6. Про тестинг – Тестирование программного обеспе-

чения – Software testing [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.protesting.ru/testing/ (дата обращения: 28.05.2021). 

 

__________________________________________________ 

 

Марков Илья Владимирович 

Студент каф. АОИ ТУСУРа 

Эл. почта: markov2345.99@gmail.com 
 

Зариковская Наталья Вячеславовна  

Канд. физ.-мат. наук, доцент каф. АОИ ТУСУРа 

Эл. почта: nata.chepko@gmail.com 
 

Калюжный Евгений Романович 

Студент каф. АОИ ТУСУРа 

Эл. почта: zhekanba2017@gmail.com 

 

Букреев Леонид Вячеславович 
Студент каф. АОИ ТУСУРа 

Эл. почта: bukreev.l.428-2@e.tusur.ru 
 

Потеряева Анастасия Васильевна 

Студентка каф. АОИ ТУСУРа 

Эл. почта: nace.poteryaeva@gmail.com 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

XVII Международная научно-практическая конференция, 17–19 ноября 2021 г.  

346 

УДК 004.02  

 

Н.В. Зариковская, А.В. Потеряева 
 

Масштабирование растровых элементов 
 
Рассмотрены виды компьютерной графики, разобраны основные различия и сходства между ними. Основная 

проблема, поднимаемая в данной статье, – способы масштабирования растровых элементов. Приведен пример 

математического аппарата для масштабирования растрового элемента – <canvas />.  

Ключевые слова: web-приложение, React, canvas, масштабирование, математический аппарат. 

 

Данная статья посвящена вопросу построения 

математического аппарата для масштабирования 

растровых элементов компьютерной графики. 

Большая часть визуальной составляющей веб-

страниц сегодня является результатом деятельности 

компьютерной графики. Как известно, компьютерная 

графика – это область, в которой ведется работа с 

изображениями: создание, редактирование или же 

оцифровка для дальнейшего анализа данных. На лю-

бой веб-странице есть компьютерная графика, будь 

то иконки или же карты местности. Со стороны html-

разметки эти элементы можно разделить на три кате-

гории:  

1)  картинки (тег <img … />); 

2)  svg-изображения (иконки) (тег <svg … />); 

3) canvas-элементы (тег <canvas … />). 

Теория компьютерной графики выделяет две ка-

тегории: растровое изображение и векторное [1]. Обе 

эти категории имеют как схожие черты, так и прин-

ципиальные различия. Из их идентичности можно 

выделить принцип визуализации изображения: в гра-

фическом файле хранится информация об этом изоб-

ражении: эта информация обрабатывается процессо-

ром и затем посредством видеокарты выводится на 

монитор. Принципиальное различие заключается в 

том, в каком виде представлена эта информация. 

В растровых изображениях информация хра-

нится попиксельно, т.е. изображение состоит из пик-

селей, каждому пикселю присвоены свой цвет и по-

ложение. Так как количество пикселей строго фикси-

ровано, то при манипуляции с размерами таких изоб-

ражений происходит увеличение или уменьшение 

размера каждого пикселя. В нормальных масштабах 

количество пикселей на единицу площади монитора 

достаточно для того, чтобы визуально человеческому 

глазу было комфортно воспринимать информацию, 

но как только пользователь увеличивает размер пик-

селей, информация, передаваемая изображением, 

становится более размытой и менее понятной – про-

исходит потеря качества изображения, данный эф-

фект называется «пикселизация» – картинка стано-

вится зернистой и нечеткой (рис. 1). Поэтому если 

планируется менять элемент в масштабах, обычно 

используются векторные изображения.  

В векторной графике для хранения информации 

используются фигуры, построенные по математиче-

ским формулам. Каждая фигура несет в себе инфор-

мацию о координатах, размерах, цвете заливки, об-

водки, расположении относительно других объектов, 

какие-то дополнительные эффекты (например, раз-

мытие). Основа построения векторных фигур – коор-

динаты опорных точек и направление (вектора) ли-

ний, проходящих через них. Этим обусловлено отсут-

ствие эффекта «пикселизации», ведь изображения 

строятся не фиксированно, а относительно (покоор-

динатно, с помощью векторов). При увеличении 

изображения координаты пересчитываются согласно 

заложенным в них формулам. 
 

 
Рис. 1. Эффект «пикселизации» 

 

Каждое изображение на веб-странице является 

растровым или же векторным. Картинки являются 

растровыми, так как состоят из пикселей, svg-

изображения построены на формулах, а значит явля-

ются векторными. Ниже представлен пример фор-

мулы, по которой строится svg-изображение: 

<svg width="10" height="18" viewBox=…> 

  <path d="M1.5 17.5L10 9L1.5 0.5Z" fill=…/> 

 </svg> 

В svg-теге указываются общие размеры изобра-

жения, относительно которых строится путь. В каче-

стве формулы фигуры (пути) выступает значение ат-

рибута d тега path. В подобных формулах M – началь-

ная координата отсчета, Z – обозначение конца. Для 

обозначения математических закономерностей суще-

ствует ряд других команд, например, L – линия к ко-

ординате, С – задание кривой Безье. Атрибут fill от-

вечает за заливку фигуры. Эффекты накладываются с 

помощью тега <defs />. 

Последними на рассмотрение остаются <canvas 

/>-элементы. Спецификации html (W3C и WHATWG) 

говорят, что <canvas /> строит растровые изображе-

ния, хоть и использует схожие <svg /> формулы по-

строения. 

Многие элементы страницы, которые нужно 

масштабировать, строятся с помощью <canvas />, 

например интерактивные карты или диаграммы.  
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Такие элементы служат для визуализации информа-

ции, поэтому проявление эффекта «пикселизации» 

недопустимо при работе с ними. Каждый фронтенд-

разработчик, который сталкивается с подобными эле-

ментами на странице, вынужден искать обходные 

пути решения проблемы. 

Встроенные решения 

Зачастую разработчики используют уже готовые 

решения – плагины / библиотеки, которые решают 

данную проблему.  
В качестве примера для отображения карт можно 

рассмотреть google-maps-react – декларативный ком-
понент, использующий React зависимости с отложен-
ной загрузкой [2]. Данный плагин позволяет масшта-
бировать <canvas /> изображения без потери каче-
ства, так как происходит динамическая подгрузка 
данных. Масштабированное изображение реренде-
рится после пересчета координат на основе новых 
вводных. А для визуального сообщения о подгрузке 
новых данных используется лоадер. Таким образом, 
достигается комфортность использования – данные 
манипуляции происходят в соответствии с требова-
ниями UX, пользователь не наблюдает «раздрожи-
теля». 

Библиотек для построения диаграмм – неисчис-
лимое множество, и в большинстве из них уже при-
сутствует решение проблемы эффекта «пикселиза-
ции», например, Recharts – переопределенная биб-
лиотека диаграмм, созданная с помощью React и D3 
[3], Victory – полностью изменяемая экосистема со-
ставных компонентов React для создания интерактив-
ных визуализаций данных [4]. Принцип обхода эф-
фекта «пикселизации» в них аналогичен описанному 
для google-maps-react. 

Но есть библиотеки, в которых, несмотря на 
наличие функции масштабирования, данный эффект 
присутствует. Например, Konva.js – из всех представ-
ленных плагинов данный фреймворк является наибо-
лее универсальным для работы с <canvas />, но со 
многими недостатками, один из которых – плохая 
адаптация масштабирования [5]. 

Стоит отметить, что существуют библиотеки, ко-
торые предназначены только для масштабирования 
компьютерной графики. Например – react-zoom-pan-
pinch, несмотря на простоту использования, данное 
решение не устранит эффекта «пикселизации» [6]. 

К тому же многие решения не рассчитаны на 
масштабирование лишь некоторых элементов 
<canvas /> при условии, что другие элементы должны 
сохранять свой размер и позицию относительно цен-
тра масштабирования. Одним из решений данной 
проблемы является построение собственного  мате-
матического  аппарата для пересчета опорных коор-
динат. 

Математическая модель 

При работе с масштабированием можно выде-

лить три часто встречаемых способа взаимодействия 

с объектом масштабирования: 

– пользователь масштабирует только при по-

мощи кнопок интерфейса; 

– пользователь перемещается по элементу при 

помощи зажатия мышки; 

– пользователь масштабирует и смещает эле-

мент относительно курсора при помощи мышки или 

touch screen. 

Проанализировав задачу более детально – при 

масштабировании кнопками, можно сказать, что кур-

сор находится в центре экрана – в точке (0; 0). 

При масштабировании при помощи мышки 

можно получить координаты курсора в момент про-

кручивания – xc и yc относительно центра экрана. Для 

масштабирования по кнопкам xc = 0 и yc = 0. 

Важным критерием масштабирования при по-

мощи мыши является то, что курсор должен оста-

ваться на той же самой точке диаграммы, что и 

раньше, т.е. диаграмма должна позиционироваться 

относительно курсора, в случае масштабирования по 

кнопкам – относительно центра экрана. 

На рис. 2 изображен пример круговой диа-

граммы, где приведено отображение исходного со-

стояния, при двух-  (рис. 3) и трехкратном (рис. 4) 

увеличении. В табл. 1 приведены данные с рисунка.  
 

 
Рис. 2. Масштабирование радара, исходный размер;  

С – середина экрана, начало отсчета; К – курсор;  

А – середина окружности 
 

 
Рис. 3. Масштабирование радара, размер, увеличенный  

в два раза: С – середина экрана, начало отсчета;  

К – местонахождение курсора с рис. 1; К1 – текущее  

местоположение курсора; А – середина окружности 
 

 
Рис. 4. Масштабирование радара, размер, увеличенный  

в три раза: С – середина экрана, начало отсчета;  

К – местонахождение курсора с рис. 3;  

А – середина окружности 
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Т а б л и ц а  1  

Параметры к рис. 2 

 Переход  

от 1 к 2 

Переход  

от 2 к 3 

Ширина экрана 6 клеток 

Высота экрана  4 клетки 

Координаты центра (0; 0) 

Координаты курсора (–2; 1) (2; –1) 

Координаты центра 

окружности до мас-

штабирования 

(–1; 1) (0; 1) 

Координаты центра 

окружности после мас-

штабирования 

(0; 1) (–1; 2) 

 

Так как для решения задачи необходимо найти 

смещение по оси абсцисс и ординат, то задача сво-

дится к поиску координат точки А после масштаби-

рования при известных координатах до масштабиро-

вания. Для начала необходимо найти координаты 

точки А относительно центра экрана до масштабиро-

вания по формуле (1), (2). Так как масштабирование 

происходит в 1, 2, 3 и 4 раза, то необходимо 

найти соотношение масштаба до и после по формуле 

(3) и перевести найденные в формулах (1), (2) вели-

чины в новые с учетом отношения масштабирования  

(4), (5). Следующим шагом можно найти искомые ко-

ординаты нового центра окружности по формулам  

(6), (7). 

               AC K Ax x x  , (1) 

              AC K Ay y y  , (2) 

                   1i

i

s
s

s
  , (3) 

               AC ACx x s   , (4) 

               AC ACy y s   , (5) 

               A K ACx x x   , (6) 

               A K ACy y y   . (7) 

Для уменьшения масштаба используются фор-

мулы (8)–(14), они являются эквивалентными форму-

лам (1)–(7). 

               AC A Kx x x  , (8) 

               AC A Ky y y  , (9) 

                   1i

i

s
s

s
  , (10) 

                 AC ACx x s   , (11), 

                AC ACy y s   , (12) 

                A AC Kx x x   , (13) 

               A AC Ky y y   , (14) 

В табл. 2 приведены математические расчеты по 

формулам для примера выше. 

Данные, полученные с помощью математиче-

ских расчетов, совпадают с данными, полученными 

графическим способом. Следовательно, выведенные 

формулы (1)–(14), можно считать верными. Причем 

если произвести некоторые математические опера-

ции, формулы (6), (7) идентичны формулам (13), (14) 

для увеличения и уменьшения соответственно. 
 

Т а б л и ц а  2  

Расчеты для примера к рис. 2 

 Переход от 1 

к 2 

Переход от 

2 к 3 

Переход от 

3 к 2 

Переход от 

2 к 1 

xK –2 2 2 –2 

yK 1 –1 –1 1 

xA –1 0 –1 0 

yA 1 1 2 1 

si1 2 3 2 2 

si 1 2 3 1 

xAC 2 ( 1) 1     2 0 1   1 2 3     0 ( 2) 2    

yAC 1 1 0   1 1 2    2 ( 1) 3    1 1 0   

s′ 
2

2
1
  

3
1,5

2
  

2

3
 

1

2
 

x′AC 1 2 2    2 1,5 3   
2

3 2
3

    
1

2 1
2

   

y′AC 0 2 0   2 1,5 3    
2

3 2
3

   
1

0 0
2

   

x′A 2 ( 2) 0     2 3 1    2 2 0    1 ( 2) 1    

y′A 1 0 1   1 ( 3) 2     2 ( 1) 1    0 1 1   
 

 

 

Для достижения канонов UX осталось добавить 

лоадер во время пересчета новых опорных координат. 

На рис. 5 представлен пример эффекта «пиксе-

лизации» на одном из проектов, в данном случае для 

сохранения размеров некоторых элементов (подпи-

сей и тегов) канва увеличивается, а сам элемент 

уменьшается, тем самым сохраняя размер этого эле-

мента. Но из-за манипуляций с масштабом появля-

ется данный эффект.  
 

 

 

 
Рис. 5. Эффект «пикселизации» на рабочем проекте 

 

 

 

На рис. 6 представлен результат работы выше-

описанного алгоритма. Для достижения данного ре-

зультата масштабируются лишь отдельные элементы 

(фон), а координаты для «немасштабируемых эле-

ментов» пересчитываются согласно формулам мас-

штабирования, но размеры при этом сохраняются. 
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Рис. 6. Применение математического аппарата  

для решения проблемы «эффекта пикселизации» 

 

Данный метод опробован на проекте, успешно 

протестирован. 
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