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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОНИКИ 

ELECTRONICS  MATERIALS 
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Моделирование эффективной диэлектрической  

проницаемости пенополимерных материалов 

И.В. Лавров
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Пористые пластмассы используются в различных отраслях промышленно-

сти, в том числе радио- и электротехнической. Они характеризуются хо-

рошими тепло- и звукоизолирующими, диэлектрическими и механически-

ми свойствами, а также стойкостью к воздействию различных внешних 

факторов в процессе эксплуатации. Рассмотрена задача прогнозирования 

эффективной диэлектрической проницаемости пористых пластмасс  

с большой объемной долей пор, в частности пенополиэпоксидных мате-

риалов. Предложены два подхода для ее решения, основанные на модели 

матричного композита. В первом подходе матрицей считается полиэпок-

сидное связующее, а полости, заполненные газом, принимаются за вклю-

чения. Во втором – за включения принимаются полиэпоксидные стенки, 

разделяющие полости, а в качестве матрицы рассматривается газ, запол-

няющий полости. Для получения расчетных формул в обоих случаях  

использовано обобщенное сингулярное приближение теории случайных 

полей. На основе полученных выражений проведены модельные расчеты 

эффективной диэлектрической проницаемости макроскопически изотроп-

ного пенопласта с полимерным связующим на основе ЭД-20 и полостями, 

заполненными фреоном, в зависимости от кажущейся плотности материа-

ла. Расчеты в обобщенном сингулярном приближении выполнены  

для случая, когда средой сравнения считалась матрица, а также методом 

самосогласования. При вычислениях во втором подходе рассмотрены сле-

дующие формы ячеек материала: слабовытекший или сильновытекший 

многогранник. Полученные различными методами расчетные зависимости 

показали качественное соответствие экспериментальным данным. 

Ключевые слова: эффективная диэлектрическая проницаемость; пенополимерный 

материал; матричный композит; включение; обобщенное сингулярное приближе-

ние; метод самосогласования 

 И.В. Лавров, В.В. Бардушкин, В.Б. Яковлев, А.В. Бардушкин, 2021 
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Abstract: Porous plastics are used in various fields of industry, including radio- 

and electrotechnical fields. They are characterized by good heat- and sound iso-

lating, dielectric and mechanical properties as well as by resistance to effect of 

various external factors during operation. The problem of estimation of effec-

tive permittivity of foam-polymer materials with a large volume fraction of 

pores, in particular, polyepoxide foam materials, has been considered. Two 

methods for solving it, both based on the matrix have been proposed. In the first 

method the matrix is considered as a polyepoxide binder, and the cavities filled 

with gas are taken as inclusions. In the second method the polyepoxide walls, 

separating cavities, are taken as inclusions, and gas filling cavities is considered 

as a matrix. To obtain the formulas for calculation, both methods use a general-

ized singular approximation of the theory of random fields. Based on the ob-

tained expressions, the model calculations of the effective permittivity of a mac-

roscopically isotropic foam material with a polymer binder based on E-20 and 

the cavities filled with freon, depending on the apparent density of the material, 

have been made. The calculations in the generalized singular approximations 

have been carried out for two of its variants: when the matrix was considered as 

a comparison medium; and, also by the self-consistent method. In the calcula-

tions using the second method two variants of the shape of the cells of the mate-

rial have been considered: a weakly leaked or heavily leaked polyhedron. The 

calculated dependences obtained by all methods have shown the qualitative 

compliance with the experimental data. 

Keywords: effective permittivity; foam polymer material; matrix composite; inclusion; 

generalized singular approximation; self-consistent method 
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Введение. Пористые (газонаполненные) пластмассы находят широкое применение 

в различных отраслях промышленности: авиакосмической, машиностроении, судо-

строении, строительной, радио- и электротехнической и др. [1]. Это обусловлено их хо-

рошими тепло- и звукоизолирующими, диэлектрическими и механическими свойства-

ми, а также стойкостью к воздействию различных внешних факторов в процессе 

эксплуатации [2]. Пористые пластмассы можно разделить на два класса: пенопласты  

и сферопластики (или синтактные материалы). К пенопластам относят газонаполнен-

ные полимеры, полученные вспениванием и последующим отверждением жидкой или 

пластично-вязкой композиции [1]. Сферопластики – это композиционные материалы с 

полимерной или кремнийорганической матрицей, в которую погружены полые шаро-

вые включения [3, 4]. В сферопластиках форма полостей определяется формой оболоч-

ки включений, которая близка к сферической, в то время как в пенопластах полости 

могут иметь сложную, нередко геометрически неправильную форму, причем часть  

полостей могут быть соединены между собой. Размер и форма полостей, их объемная 

доля в пенопласте, а также доля сообщающихся между собой полостей зависят от про-

цессов вспенивания и отверждения при производстве материала, в свою очередь опре-

деляющихся химическим составом вспениваемой композиции и внешними условиями, 

в которых эти процессы протекают [2].  

В настоящей работе предложены два подхода для модельного расчета эффективной 

диэлектрической проницаемости пенопласта с полиэпоксидным связующим (пенополи-

эпоксид), основанные на обобщенном сингулярном приближении [5, 6]. Для описания 

пенополиэпоксида использована модель матричного композита. В первом подходе мат-

рица – полиэпоксидное связующее, а полости, заполненные газом, принимаются за 

включения. Во втором – за включения принимаются полиэпоксидные стенки, разде-

ляющие полости, а в качестве матрицы рассматривается газ, заполняющий полости. 

Постановка задачи и модельные расчетные выражения для диэлектрической 

проницаемости пенополиэпоксида. Пусть имеется образец объемом V статистически 

однородного композита, к границе S которого приложено однородное электрическое 

поле напряженностью 0E . Композит считается состоящим из однородной диэлектриче-

ской матрицы с погруженными в нее неоднородными включениями нескольких видов; 

диэлектрические проницаемости матрицы и включений считаются известными скаляр-

ными величинами. Тензор *ε  эффективной диэлектрической проницаемости данного 

образца определяется как оператор, связывающий средние по объему образца векторы 

электрической индукции и напряженности электрического поля: *D ε E . 

Для вычисления *ε  рассмотрены две краевые задачи для электростатического по-

тенциала ( ) r : в образце данного композита, являющегося неоднородной средой; в об-

разце однородного тела сравнения такой же формы и размеров, как и образец компози-

та [6–8]. В результате для вычисления 
*
ε  в обобщенном сингулярном приближении [7] 

получаем выражение 

    
1

1 1* ( ) ( ) ( )


 
   ε ε r I gε r I gε r , (1) 

где c( ) ( )  ε r ε r ε  – разность между тензором диэлектрической проницаемости образца 

композита в текущей точке и параметром тела сравнения; g – тензор, связанный с кон-

кретным зерном неоднородности (матрицу также можно считать состоящей из отдель-

ных зерен). 
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Компоненты тензора g в случае изотропной среды сравнения ( c c ε I ) могут быть 

вычислены по формуле [7] 

 c 1( ) , , 1,2,3ij i ijg L i j     ,  (2) 

где iL  – геометрические факторы эллипсоида [9] (для сферических зерен 

1 2 3 1 3L L L   ).  

Усреднение в (1) проводится по всем зернам неоднородности образца материала, 

включая зерна, составляющие матрицу.  

Введем тензор ( )λ r , связанный с конкретным включением, по формуле 

  
1

( ) ( )


 λ r I gε r ,  (3) 

тогда (1) можно записать в виде 

 
1* ( ) ( ) ( )


ε ε r λ r λ r . (4) 

Для первой модели, в которой поры принимаются за включения, а перегородки –  

за матрицу, формула (4) принимает вид 

   
1

* ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )(1 ) (1 )m m in in m inf f f f


    ε ε λ ε λ λ λ ,  (5) 

где ( )mε , ( )m
λ  – тензоры, связанные с частицами матрицы; ( )inε , ( )in

λ  – тензоры, относя-

щиеся к порам; f – полная объемная доля пор в материале. Угловые скобки в (5) озна-

чают усреднение по всем порам в материале. В частности, если все поры имеют одина-

ковую форму и ориентацию, угловые скобки в (5) можно не использовать. 

Формула (5) применима и ко второй модели, в которой роль матрицы играют поры, 

а роль включений – перегородки между ними. Использование второй модели можно 

считать оправданным при выполнении двух условий: при большой объемной доле пор 

и существенной доле сообщающихся между собой полостей. Считается, что ячейка пе-

нопласта имеет форму частично «вытекшего» многогранника [1], т.е. некоторая часть 

полимерного связующего в результате действия сил поверхностного натяжения из сте-

нок перетекает в ребра многогранника. Для простоты многогранник считаем прямо-

угольным параллелепипедом. Его стенки моделируются тремя видами сжатых эллип-

соидов, у которых одна полуось намного меньше двух других, а ребра – тремя видами 

вытянутых сфероидов. Распределение полимерного связующего между стенками и реб-

рами регулируется относительной объемной долей r ребер среди включений всех ви-

дов; при r = 0 и r = 1 имеем предельные случаи невытекшего и полностью вытекшего 

многогранника соответственно. Если все ячейки имеют одинаковую форму и ориента-

цию, то формулу (5) можно переписать в виде 

 

3 3
* ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2

1 1

1
3 3

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1

(1 ) (1 )

(1 ) (1 ) ,

m m s s r r

r i i r i i

i i

m s s r r

r i i r i i

i i

f f f f

f f f f

 



 

  
       

  

  
      

  

 

 

ε ε λ ε λ λ

λ λ λ

 (6) 

где ( ) ( ), ; 1, 2, 3s r

i if f i   – относительные объемные доли видов включений, моделирую-
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щих стенки и ребра соответственно (условия нормировки для них: 
3 3

( ) ( )

1 1

1, 1s r

i i

i i

f f
 

   ); ( )s

iλ , ( ) ; 1, 2, 3r

i i λ  – тензоры соответствующих видов включе-

ний, определяемые выражением (3); 2ε  – тензор диэлектрической проницаемости по-

лимера, составляющего стенки и ребра. 

Результаты модельных расчетов. Проведены расчеты эффективной диэлектриче-

ской проницаемости макроскопически изотропного пенопласта с полимерным связую-

щим на основе ЭД-20 ( 2 3,8ε  [10]) и полостями, заполненными фреоном ( 1 1ε ),  

в зависимости от кажущейся (средней по объему) плотности материала, которая вычис-

ляется по формуле 

1 2(1 )f f      , 

где 1 3   кг/м
3
 – плотность фреона [11]; 2 1250   кг/м

3
 – плотность полимерного свя-

зующего [10].  

Результаты расчетов, полученные различными методами, приведены на рисунке. 
 

 

 

Зависимости эффективной диэлектрической проницаемости пенопласта на основе отвержденной 

ЭД-20 с порами, заполненными фреоном, от кажущейся плотности материала, полученные по пер-

вой модели (1 – приближение Максвелла – Гарнетта; 2 – метод самосогласования; 3 – асиммет-

ричное уравнение Бруггемана) и по второй модели (4–7). Кривые 4, 5 получены для слабовытек-

шего многогранника (r = 0,1); 6, 7 – для сильновытекшего многогранника (r = 0,8);  

 4, 6 – обобщенные приближения Максвелла – Гарнетта; 5, 7 – метод самосогласования 

Dependencies of the effective permittivity of a polyepoxide foam material based on a solidified ED-20 

with pores filled with freon, depending on the apparent density of the material, obtained from the first 

model (1 – Maxwell – Garnett approximation; 2 – self-consistent method; 3 – asymmetrical Bruggeman’s 

equation) and from the second model (4–7). Curves 4 and 5 were obtained from a model of weakly leaked  

polyhedron (r = 0,1), 6 and 7 obtained from a model of heavily leaked polyhedron (r = 0,8); curves 4 and 6  

 obtained using the Maxwell – Garnett approximation, curves 5 and 7 – using self-consistent method 
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Расчеты проведены на основе полученных модельных выражений (5) и (6) в обоб-

щенном сингулярном приближении при параметре среды сравнения, равном параметру 

матрицы (данный вариант эквивалентен обобщенному приближению Максвелла –

 Гарнетта [6, 8]), и методом самосогласования ( c *ε ε ). На основе второй модели рас-

четы проведены для двух вариантов формы ячейки пенопласта – слабовытекшего 

(r = 0,1) или сильновытекшего (r = 0,8) многогранника. Также эффективная характе-

ристика вычислялась по асимметричному уравнению Бруггемана [6, 12]: 

  
*

1 3
* 1

2

1 2

1

1 f

  
  

  
. (7) 

Приведенные на рисунке зависимости показывают качественное соответствие 

экспериментальным данным [2]. Для конкретного материала лучшее количественное 

соответствие может дать какой-то определенный метод. В частности, диэлектриче-

ская проницаемость пенопласта ПЭ-2Т при изменении кажущейся плотности мате-

риала от 80 до 250 кг/м
3 

меняется в пределах 1,12–1,40. Наилучшее соответствие для 

него показывают зависимости 3 (по асимметричному уравнению Бруггемана (7)),  

4 и 5 (вторая модель, случай слабовытекшего многогранника). Следует отметить, 

что при расчете по второй модели значения * , полученные для формы ячеек в виде 

слабовытекшего многогранника, выше, чем для формы ячеек в виде сильновытекше-

го многогранника. 

Заключение. С помощью предложенных подходов к прогнозированию диэлектри-

ческой проницаемости пенополиэпоксидного материала, основанных на обобщенном 

сингулярном приближении, получены модельные расчетные выражения (5) и (6). 

Проведенные модельные расчеты эффективной диэлектрической проницаемости 

пенопласта на основе отвержденной ЭД-20 с порами, заполненными фреоном, показы-

вают качественное соответствие полученных результатов экспериментальным. 
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Влияние инкапсуляции фуллеренов  

на оптические и термоэлектрические свойства  

углеродных нанотрубок 

Е.В. Морозова, Д.А. Тимкаева 

Ульяновский государственный университет, г.Ульяновск, Россия 

kat-valezhanina@yandex.ru 

Гибридные системы на основе углеродных нанотрубок (УНТ) и фуллере-

нов перспективны для применений в наноэлектронике. При незначитель-

ных вариациях диаметра УНТ происходит изменение геометрии фуллере-

нов. Упорядоченно расположенные фуллерены внутри нанотрубки 

представляют собой набор квантовых точек в одномерной сверхрешетке. 

Изменяя концентрацию фуллеренов внутри нанотрубки, типы фуллеренов, 

можно модулировать зонную структуру системы УНТ – фуллерен  

и управлять ее электронными и фононными характеристиками. В работе 

исследованы оптические и термоэлектрические свойства УНТ с инкапсу-

лированными молекулами фуллерена C60. С помощью первопринципных 

методов рассчитаны коэффициенты поглощения, оптической проводимо-

сти, теплопроводности, термоэлектрической добротности для металличе-

ской УНТ с фуллеренами, периодически расположенными внутри нанот-

рубки на разных расстояниях друг от друга. Установлено, что при 

уменьшении расстояния между фуллеренами оптическая проводимость 

системы УНТ – C60 на высоких частотах подавляется. Показано, что кон-

дактанс структур с фуллеренами меньше, чем кондактанс чистой нанот-

рубки, и приблизительно одинаковый для расстояний между фуллеренами, 

равных 12,3 и 19,7 Å. Выяснено, что теплопроводность УНТ вследствие 

инкапсуляции фуллеренов существенно (в 3–4 раза) уменьшается для сис-

темы УНТ (8,8) – С60. 

Ключевые слова: углеродная нанотрубка; фуллерен; оптическое поглощение; 

проводимость; теория функционала плотности; термоэлектрические свойства 
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of Carbon Nanotubes 
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Abstract: The hybrid systems based on the carbon nanotubes (CNT) and fuller-

enes (nanopipodes) are promising for applications in nanoelectronics. With in-

significant variation of the CNT diameter the change of the fullerenes geometry 

takes place. The periodically located inside fullerenes represent a set of quan-

tum points in the one-dimensional super-lattice. Using the variation of inside 

fullerenes it is possible to modulate the zone structure of the CNT – fullerene 

system and to control the electronic and phonon characteristics of nanopipodes. 

In the work the optical and thermoelectric properties of CNT with encapsulated 

molecules of C60 fullerene have been investigated. Using the first-principle 

methods the coefficients of absorption, optical conductivity, thermal conductivi-

ty, thermoelectric figure of merit for CNT with fullerenes, periodically located 

inside the nanotubes at different distances from each other, have been calculat-

ed. It has been shown that with decreasing the distance between fullerenes the 

optical conductivity of CNT – C60 is suppressed at high frequencies. It has been 

determined that the conductance of the structures with fullerenes is less than the 

conductance of a clean tube, and approximately equal for considered distances 

(12.3 and 19.7 Å) between fullerenes. The CNT thermal conductivity due to the 

encapsulation of fullerenes considerably (3–4 times) decreases for the consid-

ered CNT (8.8) – C60 systems. 

Keywords: carbon nanotube; fullerene; optical absorption; conductivity; density func-

tional theory; thermoelectric properties  

For citation: Morozova E.V., Timkaeva D.A. Influence of encapsulation of fullerenes 

on optical and thermoelectric properties of carbon nanotubes. Proc. Univ. Electronics, 

2021, vol. 26, no. 2, pp. 123–131. DOI: 10.24151/1561-5405-2021-26-2-123-131 
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Введение. Модуляция свойств углеродных нанотрубок (УНТ) значительно улуч-

шает характеристики материала и открывает новые области их применения. Важным 

свойством УНТ является наличие наноразмерной внутренней полости. Это позволяет 

вводить во внутреннее пространство УНТ различные материалы, в частности молекулы 

фуллерена [1, 2]. 

В гибридных системах на основе УНТ и фуллеренов, называемых также углерод-

ными нанопиподами [3, 4], при незначительных вариациях диаметра УНТ происходит 

изменение геометрии фуллеренов. Такие гибридные системы, связанные ван-дер-

ваальсовым взаимодействием, перспективны для применений в наноэлектронике [4–9]. 

Упорядоченно расположенные фуллерены внутри нанотрубки представляют собой на-

бор квантовых точек в одномерной сверхрешетке. С помощью изменения концентрации 
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фуллеренов внутри нанотрубки и типов фуллеренов можно модулировать зонную 

структуру системы УНТ – фуллерен и управлять ее электронными и фононными харак-

теристиками. 

В работе [10] проанализировано влияние на теплопроводность материала при раз-

личных температурных условиях введения инкапсулированных фуллеренов С60 в УНТ. 

Результаты сканирующей туннельной микроскопии (зондирование непосредственно 

над инкапсулированными фуллеренами С60) показали радикальную модификацию ло-

кальной электронной структуры полупроводника. Отмечено, что возмущение присут-

ствует в зоне проводимости. Это приводит к резкому увеличению плотности локализо-

ванных состояний. 

Поиск новых термоэлектрических материалов – важное направление исследований, 

связанное с возможным применением в системах производства электроэнергии и охла-

ждения. Проводимые исследования указывают на важную роль квазиодномерной гео-

метрии в улучшении термоэлектрических свойств наносистем [10]. 

В настоящей работе с помощью первопринципных методов рассчитываются опти-

ческие и термоэлектрические свойства металлических УНТ с фуллеренами, периодиче-

ски расположенными внутри нанотрубки на разных расстояниях друг от друга.  

Оптические свойства системы УНТ (8,8) – С60. Исследованы металлические УНТ 

с хиральностью (8,8). Расстояния R между фуллеренами С60 равны 12,3 и 19,7 Å, что 

соответствует 5 и 8 продольным размерам элементарной ячейки (2,46 Å) кресельной 

УНТ. Диаметр фуллерена С60 равен 7,1 Å, что составляет примерно три ширины эле-

ментарной ячейки кресельной УНТ. Наименьшее расстояние от фуллерена до стенки 

УНТ равно 1,875 Å (рис.1). 

 

 

 
Рис.1. Геометрия задачи и электронная плотность состояния системы УНТ (8,8) – C60 

Fig.1. Geometry of the system and electron density of CNT (8,8) with encapsulated fullerenes 
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Рис.2. Оптические свойства системы УНТ (8,8) – C60 с расстоянием между центрами фуллеренов  

R = 19,7 Å (–––– xx; – – – yy) 

Fig.2. Optical properties of CNT (8,8) – C60 system for distance between fullerene centers R = 19,7 Å  

(–––– xx; – – – yy) 

 

 

Рис.3. Оптические свойства системы УНТ (8,8) – C60 с расстоянием между центрами фуллеренов  

R = 12,3 Å (–––– xx; – – – yy) 

Fig.3. Optical properties of CNT (8,8) – C60 system for distance between fullerene centers R = 12,3 Å  

(–––– xx; – – – yy) 
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Оптимизация систем УНТ (8,8) – С60 про-

ведена с использованием метода функционала 

плотности (DFT), реализованного в программе 

QuantumATK компании Synopsys. Энергия от-

сечки электронных волновых функций состав-

ляет 500 эВ. Критерии надежной сходимости 

для полной энергии и силы равны 10
–6

 эВ и 

0,01 эВ/Å соответственно. Эффекты электрон-

ного обмена и корреляции описаны с помо-

щью приближения Пердью – Бурка – Эрнзер-

хофа, обобщенного на случай твердых тел 

(GGA-PBEsol) [11]. Для генерации k точек в 

зоне Бриллюэна для всех УНТ применен метод 

Монкхорста – Пака [12] с сеткой 1×1×24. 

От диэлектрической восприимчивости и 

геометрии зависят оптические свойства УНТ. 

С использованием подхода Кубо – Гринвуда 

[13] и теории функционала плотности в про-

грамме QuantumATK рассчитаны диэлектри-

ческая проницаемость и оптическая проводи-

мость металлических одностенных УНТ. 

Согласно формуле Кубо – Гринвуда тензор 

восприимчивости равен: 

 
   2 4

2 2
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χ ω π π
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где πi

nm
, π j

nm
 – i-я и j-я соответственно конфи-

гурации диполя в матрице элементов между 

уровнями n и m.  

В работах [14, 15] для исследования опти-

ческих свойств графениленовых и октографе-

новых УНТ выбрана ориентация по оси z, плоскость xy перпендикулярна оси УНТ. 

Аналогичная ориентация выбрана для металлической УНТ с инкапсулированными 

фуллеренами. Оптическая проводимость, комплексный показатель преломления и ко-

эффициент поглощения рассчитываются по следующим формулам: 

0

0

σ ω
σ ωε χ(ω); 1 ; α 2 .

ε ω
i n i i

c
        

На рис.1 показаны геометрия задачи и электронная плотность состояния УНТ (8,8) 

с фуллереном С60. Ван-дер-ваальсово взаимодействие УНТ и фуллерена может привес-

ти к радикальным изменениям электронных и транспортных свойств нанотрубки. Про-

ведем моделирование образца УНТ и фуллерена, инкапсулированного внутрь нано- 

трубки. При изменении расстояния между фуллеренами меняется их концентрация 

внутри нанотрубки. Рассмотрим, как влияет концентрация фуллеренов на оптические  

и термоэлектрические свойства моделируемой структуры (рис.2 и 3). 

Из рис.2 и 3 видно, что при уменьшении расстояния между фуллеренами оптиче-

ская проводимость системы УНТ – C60 на высоких частотах подавляется. 

 

Рис.4. Спектры пропускания системы  

УНТ (8,8) – C60 с расстояниями между 

центрами фуллеренов R = 12,3 Å (––––),  

R = 19,7 Å (– · – · –) и чистой УНТ (8,8) (– – –) 

Fig.4. Transmission spectra of the CNT (8,8) – C60 

system for different distances between fullerene 

centers R = 12,3 Å (––––), R = 19,7 Å (– · – · –)  

 and pristine CNT (8,8) (– – –) 
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Рис.5. Термоэлектрические коэффициенты системы УНТ (8,8) – C60 с расстояниями между центрами 

фуллеренов R = 12,3 Å (––––), R = 19,7 Å (– · – · –) и чистой УНТ (8,8) (– – –) 

Fig.5. Thermoelectric coefficients of CNT (8,8) – C60 system for distances between fullerene centers  

R = 12,3 Å (––––), R = 19,7 Å (– · – · –) and pristine CNT (8,8) (– – –) 

 

На рис.4 представлены спектры пропускания система УНТ – С60 с расстояниями 

между центрами фуллеренов, равными 12,3 и 19,7 Å и чистой УНТ. Спектр пропуска-

ния напрямую связан с кондактансом (рис.5). Кондактанс структур с фуллеренами 

меньше, чем кондактанс чистой нанотрубки, и приблизительно одинаковый (в пределах 

флуктуаций) для рассматриваемых расстояний между фуллеренами. 

Термоэлектрические свойства системы УНТ (8,8) – С60. В программе QuantumATK 

2018.06 проведено моделирование термоэлектрических свойств системы УНТ (8,8) – С60. 

Определены значения коэффициентов Зеебека S, Пельтье П, добротности ZT, электри-

ческой проводимости Ge, электронной e и фононной ph теплопроводностей. Для рас-

чета коэффициентов переноса использованы метод неравновесных функций Грина 

(NEGF), метод DFT и неравновесная молекулярная динамика. Применена стандартная 

модель, в которой центральная часть нанотрубки соединена с полубесконечными ле-

вым и правым электродами. Программа QuantumATK вычисляет указанные термоэлек-

трические коэффициенты и коэффициент Пельтье в соответствии с теорией линейного 
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Термоэлектрическую проводимость 

материалов принято определять, исходя 

из безразмерного коэффициента доброт-

ности ZT, включающего в себя термоэлек-

трические и электрические характеристи-

ки [16]: 

2

,
λ

S GT
ZT   

где S – коэффициент Зеебека; G – элек-

трическая проводимость, равная сумме 

электронной e и фононной ph теплопро-

водностей. Коэффициент Зеебека S опре-

деляется как отношение развиваемого на-

пряжения к градиенту температуры 

(V/T). 

На рис.5 и 6 показаны результаты вы-

числений термоэлектрических коэффици-

ентов при температуре T = 300 К. В зави-

симости от расстояния между центрами 

двух соседних фуллеренов в УНТ меняются значения электрической проводимости,  

теплопроводимости, коэффициентов Зеебека, Пельтье, добротности ZT. 

Заключение. Результаты расчетов коэффициентов поглощения, оптической прово-

димости, теплопроводности, термоэлектрической добротности для металлической УНТ 

с фуллеренами, периодически расположенными внутри нанотрубки на разных расстоя-

ниях друг от друга, показали следующее. 

При уменьшении расстояния между фуллеренами оптическая проводимость систе-

мы УНТ – C60 на высоких частотах подавляется. Кондактанс структур с фуллеренами 

чуть меньше, чем кондактанс чистой нанотрубки, и приблизительно одинаковый для 

расстояний между фуллеренами 12,3 и 19,7 Å. 

Теплопроводность УНТ вследствие инкапсуляции фуллеренов существенно 

уменьшается. Коэффициент Зеебека УНТ существенно возрастает после инкапсуляции 

молекул фуллерена вследствие сильного взаимодействия между УНТ и инкапсулиро-

ванными молекулами С60. При этом полученные значения добротности недостаточны 

для термоэлектрических применений систем УНТ – С60. 
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Плазменные потоки, истекающие из космических двигателей, взаимодей-

ствуют с другими системами жизнеобеспечения космических станций,  

в частности с солнечными батареями. Магнитоплазмодинамический дви-

гатель является источником разреженной низкотемпературной плазмы  

и может применяться в производстве полупроводниковых приборов, инте-

гральных микросхем и в других областях. Оптимизация такого источника 

плазмы предполагает использование электрических зондов для диагности-

ки плазменных образований. Проведенные исследования выполнены на 

основе натурных и вычислительных экспериментов. Представлены ориги-

нальные методики обработки зондовых экспериментов в плазменных по-

токах, включая применение плоских и цилиндрических ориентированных 

зондов, а также нестационарных зондов, что позволяет расширить воз-

можности зондового метода диагностики плазмы. Рассмотрены вопросы 

оптимизации зондовых измерительных схем. Приведены результаты зон-

довых измерений в струях как в стендовых условиях, так и в условиях  

ионосферы Земли. Полученные результаты имеют важное значение для 

плазмодинамических технологий в микроэлектронике и для радиосвязи  

с космическими аппаратами на плазмодинамических двигателях. 

Ключевые слова: разреженная плазма; магнитоплазмодинамический двигатель; 

зондовая диагностика; плоские и цилиндрические ориентированные зонды;  

нестационарный зонд; плазменные технологии; микроэлектроника 
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Abstract: Plasma streams flowing from space engines interact with other life-

support systems of space stations, in particular with solar panels. The magneto-

plasmadynamic motor is a source of rarefied low-temperature plasma and can 

be used in production of semiconductor devices, integrated circuits and in a 

number of other areas. At the same time, the optimization of such a plasma 

source involves the active use of electric probes for diagnosis of plasma for-

mations. In the work the original methods for processing the probe experiments 

in plasma flows, including the use of flat and cylindrical oriented probes as well 

as the non-stationary probes, which allows expanding the capabilities of the 

probe method for plasma diagnostics, have been presented. The optimization of 

the probe measurement schemes has been discussed. The results of probe meas-

urements in jets, both in the bench conditions and in conditions of the Earth’  

ionosphere, have been presented. The study has been carried out using both full-

scale and computational experiments. In the work the original methods for pro-

cessing the probe experiments in plasma flows, including the use of flat and cy-

lindrical oriented probes, as well as non-stationary probes, which allows ex-

panding the capabilities of the probe method of plasma diagnostics, have been 

presented. The studies have been carried out using the bench and computational 

schemes. The results obtained are important for plasmadynamic technologies in 

microelectronics and for radio communication with spacecraft powered by 

plasmadynamic engines. 

Keywords: rarefied plasma; magnetoplasmadynamic engine; probe diagnostics; flat and 

cylindrical oriented probes; non-stationary probe; plasma technologies; microelectronics 

For citation: Kubarev Yu.V., Kotelnikov V.A., Kotelnikov M.V. Probe diagnostics of 

physical processes in magneto-dynamic plasma. Proc. Univ. Electronics, 2021, vol. 26, 

no. 2, pp. 132–143. DOI: 10.24151/1561-5405-2021-26-2-132-143 

Введение. Создание космических летательных аппаратов, включая оптимизацию 

по весовым, габаритным и энергетическим параметрам радиотехнического и электрон-

ного оборудования, производство различных типов электрореактивных двигателей, ис-

пользуемых на космических летательных аппаратах, предполагает активное примене-

ние электрических зондов для диагностики как ионосферной плазмы, так и плазменных 

образований, возникающих в результате работы электрореактивных двигателей. 

В последние годы в литературе по космической тематике большое внимание уде-

лено взаимодействию плазменных потоков, истекающих из двигателей, с другими сис-

темами жизнеобеспечения космических станций, например с солнечными батареями. 

Для минимизации такого воздействия необходима диагностика, в том числе зондовая, 

физических процессов в двигателях и в истекающих из них плазменных потоках. Диаг-
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ностика плазмы (зондовая) – это измерение в исследуемой точке таких параметров 

плазмы, как концентрация ионов и электронов, температура ионов и электронов, по-

тенциал «плавающего тела» и пространства, направленная скорость плазмы и т.д. Из-

мерение осуществляется путем внесения в плазму электрического зонда, связанного  

с зондовой измерительной схемой. При этом снимается ВАХ и численно обрабатывает-

ся с помощью специальных зондовых методик. 

Плазменные технологии широко применяются в микроэлектронике, когда источник 

разреженной низкотемпературной плазмы должен быть оптимизирован для соответст-

вующего технологического процесса. В связи с этим использование и усовершенство-

вание различных зондовых методов диагностики плазмы, включая создание и усовер-

шенствование зондовых электронных измерительных схем, актуальны. 

Описание магнитоплазмодинамического двигателя. Рассмотрим магнитоплаз-

модинамический двигатель (МПДД), являющийся источником разреженной низкотем-

пературной плазмы. Внешний вид МПДД представлен на рис.1. Исследования МПДД 

проводились в МФТИ, МАИ, НПО «Энергия», НИИ тепловых процессов. Впервые он 

был предложен, сконструирован и испытан Ю.В. Кубаревым в 1957–1963 гг. Результа-

ты исследований опубликованы в научно-техническом отчете МФТИ–НИИТП № 1844 

и оформлены в виде научного открытия [1]. 
 

 

Рис.1. Внешний вид МПДД с зондами в сборе 

Fig.1. Appearance of the MPDD with probes assembled 

 

МПДП имеет систему электропитания, включающую в себя блоки электронагрева 

катода, зажигания дуги низкого давления между катодом и анодом, питания обмотки 

соленоида для создания осесимметричного магнитного поля, а также систему подачи 

рабочего газа, при необходимости систему охлаждения, систему диагностического обо-

рудования для исследования физических процессов внутри двигателя и в истекающей 

из него струе плазмы. Поскольку двигатель предназначен для работы в ионосфере, он 

помещен в специальную вакуумную камеру с соответствующей системой вакуумного 

оборудования. Конструктивные особенности двигателя, принципы ускорения плазмы  

и перспективы его использования при освоении космического пространства описаны  

в работах [1–7]. 

До настоящего времени МПДД модернизировали по тяговым характеристикам, ре-

сурсным возможностям, оптимизировали по весовым, габаритным и энергетическим 

параметрам. Все это требует детальной диагностики физических процессов внутри дви-

гателя и истекающей из него струи разреженной плазмы. 
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Зондовая диагностика МПДД. К началу проведения зондовых экспериментов на 

МПДД по теории зондов были известны работы Ленгмюра, Бома, Лафрамбуаза и дру-

гих авторов [8, 9]. Сведения об измерениях в плазменных потоках на тот момент отсут-

ствовали. Впервые такие измерения проведены в НИИ тепловых процессов (г. Москва) 

в 1966–1968 гг. В связи с отсутствием надежной теории зонды перед измерениями в по-

токах плазмы тарировали путем сравнения зондовых измерений с измерениями оптиче-

скими методами и методами СВЧ-просвечивания плазмы. Теоретические основы зон-

довой диагностики плазменных потоков разработаны значительно позднее [10–14]. 

Диагностику плазменных потоков рационально проводить зондами плоской геометрии. 

При этом зондовый блок должен состоять из двух независимых зондов, собирающие 

поверхности которых располагаются навстречу потоку и вдоль потока. Можно исполь-

зовать и один зонд, расположив его активную поверхность навстречу потоку, но тогда 

усложнится методика обработки ВАХ зонда. В обоих случаях кроме традиционно оп-

ределяемых параметров струи плазмы измеряли локальные значения направленной 

скорости ионов. Аналогичных результатов можно достичь, используя зондовый блок, 

состоящий из двух скрещенных цилиндрических зондов, если ось одного цилиндра на-

править перпендикулярно, а ось другого – параллельно потоку [10]. При перемещении 

зонда вдоль радиуса струи и измерении распределения концентрации ионов    и их на-

правленной скорости ин вдоль радиуса струи секундный расход ионов через поперечное 

сечение струи S равен: 

н .i i

S

G n u dS   

Зная секундный расход газа Gг, подаваемого в МПДД, можно оценить степень  

ионизации плазмы: гα /iG G . 

Математическое моделирование взаимодействия зондов с окружающей их плазмой 

[10] и математическое моделирование потока плазмы, истекающего из МПДД [15], по-

зволяют получить дополнительную информацию о характерном времени релаксации 

плазмы  и характерной толщине слоя объемного заряда  вблизи заряженного до за-

данного потенциала  тела, внесенного в плазму. 

Если перемещать зонд вдоль оси струи плазмы от среза сопла и измерять распреде-

ление потенциала вдоль оси, можно обнаружить вблизи сопла МПДД положительный 

скачок потенциала, который распространяется на расстояние (60–80)rD от сопла  

(rD – радиус Дебая). Амплитуда скачка положительного потенциала может достигать 

нескольких десятков вольт и зависит от направленной скорости потока ин, отношения 

температуры ионов и электронов ε /i eT T  и радиуса сопла R. Математическое модели-

рование плазменной струи позволяет объяснить природу этого явления. Когда плазма 

из МПДД достигает среза сопла, то электроны, как более легкие и скоростные частицы, 

быстрее ионов покидают сопло и образуют отрицательно заряженное облако, в которое 

происходит истечение струи. Структура электронного облака и положительно заряжен-

ной струи регулируется самосогласованным электрическим полем. Положительный за-

ряд замедляет движение ионов из сопла, их скорость уменьшается, и этот эффект про-

падает на расстоянии (60–80)rD, где скорость выходит на свое начальное значение, 

которое имело место на срезе сопла. Если измерять тягу двигателя весами, то в зависи-

мости от расположения весов относительно сопла двигателя можно получить сущест-

венно различающиеся результаты. 
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Отметим, что с зонда, находящегося под «плавающим» потенциалом, сигнал пода-

вался на пластины осциллографа, где обнаружены хаотические колебания потенциала. 

В исследуемом диапазоне давлений (5·10
–2

– 1) Па и магнитных полей (H = 0 – 8·10
4
 А/м) 

частота колебаний менялась в пределах 5–150 кГц при максимальной амплитуде ~1 В 

[16]. Объяснить причину этих колебаний удалось в работе [1]. 

Также отметим принципиальную возможность зондового метода измерять кроме 

электронной температуру ионов Ti. Для определения Ti необходимо экспериментально 

измерить время релаксации плазмы эксп вблизи зонда после импульсного изменения 

его потенциала. Теоретические значения теор в зависимости от характерных параметров 

задачи 
0 з / Dr r r  и ε /i eT T  (rз – геометрический размер зонда, Te – температура элек-

тронов) приведены в работах [2, 10]. Если эксп измерить в зондовом эксперименте  

и сравнить с  теор, то можно получить Ti. Физическое объяснение данного результата 

состоит в том, что время релаксации плазмы определяется тяжелыми частицами – ио-

нами, а в теор входит Ti. 

Для получения зондовой характеристики используется электронная измерительная 

схема. При проведении зондовых измерений на гиперзвуковых летательных аппаратах 

следует иметь в виду, что: 

- с учетом высокой стоимости каждого эксперимента схема должна характеризо-

ваться повышенной надежностью; 

- схема должна иметь развязку с бортовым источником питания и телеметрией; 

- количество используемых каналов телеметрии должно быть минимальным. По-

скольку телеметрия передает сигналы в интервале 0 < Uтел < 6 В, должно быть проведе-

но согласование зондовых сигналов с телеметрией; 

- при высокой скорости гиперзвуковых летательных аппаратов время проведения 

зондового эксперимента должно быть сокращено до минимума; 

- весовые, геометрические и мощностные характеристики должны быть минимизи-

рованы; 

- схема должна пройти испытания на повышенные вибрации, перегрузки, колеба-

ния температуры, давления и т.д.; 

- к зондовой схеме относят и блоки, преобразующие электрические сигналы в коды 

вычислительной машины. Это позволяет осуществить автоматическую обработку зон-

довой характеристики и управлять зондовым экспериментом. 

На рис.2 приведена блок-схема варианта электронного зондового устройства. 

Плазма омывает зонд и противозонд. Она 

является проводником, замыкающим электри-

ческую цепь зонда. Противозондом могут 

быть катод или анод источника плазмы,  

а также любое другое большое проводящее тело 

(по сравнению с размером зонда), внесенное  

в плазму. Между зондом и противозондом соз-

дается определенная разность потенциалов. 

Возникающий при этом зондовый ток посту-

пает на устройство измерителя токов. Выход-

ные сигналы этого устройства – напряжения, 

прямо пропорциональные зондовым токам. 

Напряжения подаются на устройства ввода-

вывода (УВВ) марки IUSDAQ-U 120816, ко-

 

Рис.2. Блок-схема электронного зондового 

устройства: 1 – зонд; 2 – измеритель зондовых 

токов; 3 – устройство ввода-вывода; 4 – ком-

пьютер; 5 – противозонд; 6 – плазменное  

 образование 

Fig.2. Block diagram of the electronic probe de-

vice: 1 – probes; 2 – probe current meter;  

3 – I/O device; 4 – computer; 5 – anti-probe;  

 6 – plasma formation 
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торые переводят их в цифровую форму в виде кодов напряжения. Устройство измери-

теля токов позволяет также определять плавающий потенциал зонда. Напряжения  

в форме кодов запоминаются в памяти компьютера для последующей обработки  

информации. По заложенной в компьютер программе на зонды задаются последующие 

значения потенциалов. Управляющие сигналы поступают через УВВ и переводят уст-

ройство измерителя токов в состояние выполнения заданного алгоритма. Формирова-

ние потенциалов, поступающих на противозонд, осуществляется в устройстве измери-

теля токов с помощью сигналов широкополосного модулятора, приходящих от УВВ. 

Поскольку УВВ формирует широкополосный модулятор только положительной поляр-

ности, для подачи отрицательного потенциала на зонд это устройство формирует спе-

циальный управляющий сигнал, который позволяет менять полярность потенциалов.  

В [17] представлены принципиальная схема электронного зондового устройства, его 

компоновочная схема и блок согласования электронной схемы с ЭВМ. 

Методики обработки зондовых характеристик, полученных в потоке плазмы,  

истекающем из МПДД. Предположим, что в эксперименте применяется только один пло-

ский зонд большого размера (
3

з 10 Dr r ), расположенный перпендикулярно потоку плаз-

мы. В этом случае при обработке используются обе ветви ВАХ – ионная и электронная. 

Положим, что площадь зонда Sз, масса ионов плазмообразующего газа mi, темпера-

тура ионной компоненты Ti (Ti оценивается из дополнительных соображений либо на-

ходится экспериментально по методике нестационарного зонда), экспериментальная 

ВАХ плоского зонда, включая ионную и электронную ветви, известны. 

ВАХ обрабатывается в приведенной последовательности. 

1. Определяют «плавающий» потенциал пл как потенциал точки, в которой сум-

марный ток на зонд равен нулю. 

2. Определяют потенциал пространства пр по точке перехода возрастающего уча-

стка ВАХ в электронный ток насыщения. Для более точного определения пр исполь-

зуют зависимость производной / φedI d  от потенциала . Максимум этой зависимости 

определяют как пр. 

3. Вычисляют электронную температуру Te по формуле [9]: 

 

1
1/2

пр пл

1 4
ln ,

3,2 π

i
e

e

me
T

k m



    
      
     

 

где e – заряд электрона; k – постоянная Больцмана; mi – масса иона; me – масса электрона. 

4. Находят функцию распределения электронов по энергиям Дрювестейна  f(W): 
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где W – энергия электронов; вторая производная 
2

2φ

d I

d
 находится из возрастающего уча-

стка ВАХ. 

5. Проводят нормировку функции f(W)  
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6. По нормированной функции  нормf W  находят среднюю энергию электронов  

и их среднюю температуру: 

 норм

0

2
, .

3
e

W
W Wf W dW T

k



   

Последняя формула для Te более точная, чем приведенная в п. 3 алгоритма, поскольку 

определение пр осуществляется с погрешностью. 

7. Определяют концентрацию электронов: 

 
0

1
e in n Wf W dW

W



   . 

8. Из ионной ветви ВАХ вычисляют направленную скорость ионов по формуле 

Ленгмюра [8]: 

 
1

2 2

з з

н
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I e
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, 

где (Iз)i – ионный ток при потенциале з. 

9. Находят параметры , , Ti по данным работ [9, 10]. 

Методики обработки ВАХ двух ориентированных зондов приведены в [10]. 

Результаты зондовых измерений в потоке плазмы, истекающей из МПДД. 

Зондовые измерения в стендовых условиях. Плоский зонд в форме диска из нержа-

веющей стали установлен на оси струи на расстоянии 6 см от среза сопла. Оценки по-

казали, что безразмерный радиус зонда з
0 250

D

r
r

r
  . Это означает, что краевыми эф-

фектами можно пренебречь, поэтому пропадает зависимость зондового тока от 

геометрии зонда. Условия разряда, при которых проводился эксперимент, следующие: 

ток разряда в источнике плазмы разрI  = 1,5 А; напряжение разряда разрU  = 48 В; давле-

ние в рабочей камере 
48 10P    торр; плазмообразующий газ – воздух. 

Обработка экспериментальных ВАХ проведена по изложенной методике. Получе-

ны следующие результаты обработки: 

Температура электронов Te  ................................................................... 13,1 эВ 

Концентрация заряженных частиц ni,e  .......................................... 3,2  10
16

 м
–3

 

Скорость направленного движения по оси струи ин  ........................... 16 км/с 

Потенциал пространства пр  ....................................................................... 50 В 

Толщина слоя объемного заряда у зонда   ....................................... 0,510
–3

 м
 

Характерное время релаксации в плазме   ..................................... 0,2  10
–6

 с 

Отметим, что с использованием автоматизированной системы проведения экспе-

римента время измерения составило несколько минут. За это время тепловые потоки на 

зонд не приводили к его перегреву, поэтому никакого принудительного охлаждения  

не требовалось. 

Зондовые измерения в условиях ионосферы. После исследования в стендовых ус-

ловиях МПДД испытан в условиях ионосферы [18, 19]. Проведена его минимизация  

по весу, габаритам и энергозатратам. Электрическая мощность источника составила  

3 кВт, масса (без источника питания) 3,5 кг, время активной работы 300 с, расход рабо-

чего газа (воздуха) 1–3 мг/с. Электрические зонды располагались на расстояниях 10, 50 
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и 550 мм от среза сопла (см. рис.1). Ближайший к соплу зонд плоский с активной по-

верхностью 1,5 мм
2
, остальные два зонда цилиндрические. Дальний зонд устанавливал-

ся на штанге, которая разворачивалась при открытии створок ракеты. Зондовая измери-

тельная схема отличалась большим диапазоном измеряемых зондовых токов, имела 

развязку с бортовым источником питания и согласование с телеметрией. МПДД уста-

навливался на метеорологическую ракету, которая поднималась до высоты ~160 км над 

поверхностью Земли, где включались двигатель и зондовая измерительная система. Да-

лее ракета двигалась по инерции, постепенно теряя высоту, и на высоте ~50 км питание 

двигателя отключалось. 

На рис.3 приведены результаты измерений параметров плазмы, истекающей из МПДД 

в ионосферное пространство, при первом запуске, на рис.4 – при втором запуске. 

При первом запуске створки, закрывающие контейнер с МПДД, отошли лишь при 

повторной команде с Земли на 249-й секунде, в то время как двигатель был включен на 

184-й секунде и работал внутри замкнутого объема. Это отразилось на кривых распре-

деления параметров струи плазмы. 

На основании приведенных на рис.3 и 4 распределений, а также характеристик 

магнитных полей, состава газа и плазмы, данных по регистрации ионизирующего излу-

чения в зависимости от высоты и времени полета, места расположения, размера и гео-

метрической формы используемых электрических зондов и другого измерительного 

оборудования (кроме МПДД и зондов на несущей платформе располагались магнито-

метр, импедансный зонд, два масс-спектрометра, счетчик Гейгера) можно сделать сле-

дующие выводы: 

- режим работы двигателя (в частности, напряжение и ток разряда) существенно за-

висит от давления на срезе сопла. С увеличением давления разрядный ток растет,  

а концентрация заряженных частиц синхронно изменяется вместе с изменением тока 

разряда; обнаружено несколько характерных режимов работы двигателя; 
 

 

 

Рис.3. Зависимость концентрации ионов ni и ионного тока Iз в искусственном  

плазменном образовании от времени (первый запуск) 

Fig.3. Dependence of the ion concentration ni and ion current Ip in the artificial plasma  

formation on time (first launch) 



Ю.В. Кубарев, В.А. Котельников, М.В. Котельников 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(2) 140 

 

Рис.4. Зависимость концентрации заряженных частиц ni,e, температуры электронов Te, 

разности потенциалов между корпусом ракеты и окружающей средой  искусственного  

 плазменного образования от времени t и высоты h (второй запуск) 

Fig.4. Dependence of parameters the concentration of charged particles ni,e, electron tempera-

ture Te, potential difference between the rocket body and the environment  of artificial  

 plasma formation on time t and altitude h (second launch) 

 

 

- с изменением давления на срезе сопла с высотой меняется и объемный заряд 

струи. Оказался возможным избыток как ионной, так и электронной компоненты плаз-

мы в струе на различных высотах; 

- потенциал ракеты, связанной с корпусом двигателя, значительно меняется в про-

цессе полета. Масштаб изменения потенциала ~ 20 В; 

- в процессе работы двигателя потенциал корпуса совершает колебания относи-

тельно потенциала пространства с частотой несколько герц и амплитудой около 10 В; 

- истекающая из сопла двигателя плазма существенно влияет на другие приборы, 

находящиеся на несущей платформе. 

Также установлены режимы работы двигателя, при которых струя плазмы отдаля-

ется от корпуса ракеты и занимает значительные объемы. При других режимах этого  

не происходит. 

Заключение. Результаты исследования МПДД с помощью плоских и цилиндриче-

ских ориентированных зондов позволили оптимизировать режимы его работы и расши-

рить области его применения в современных наукоемких технологиях, в полупровод-

никовой микроэлектронике, в частности: 

- в плазмохимических технологиях производства интегральных микросхем, по-

скольку многие химические реакции могут эффективно осуществляться в плазменных 

струях, истекающих из МПДД; 

- при напылении специальных покрытий на различные изделия в производстве по-

лупроводниковых приборов и интегральных микросхем, если в плазмообразующее ве-

щество вводить соответствующие добавки; 
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- для компенсации электрических зарядов, возникающих на высотных спутниках 

связи, с целью поддержания нормального режима работы и продления срока службы 

радиотехнического и микроэлектронного оборудования; 

- при создании в ионосфере кольцевых антенн большого диаметра. Если поток 

плазмы из МПДД направить перпендикулярно силовым линиям магнитного поля Зем-

ли, то под действием силы Лоренца поток плазмы будет двигаться по окружности. Та-

кие антенны необходимы для обеспечения специальной связи. 
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Abstract: This work introduces a flow of digital to analog (DAC) implementa-

tion in digital environment of SystemVerilog. Unlike the classical Verilog mod-

els, this digital to analog converter behavioral model is analog. Such type of 

model creation in general is called real number modeling. The DAC model is 

verified by the HSPICE and SystemVerilog Co-simulations which show its ap-

plicability in different register transfer level verification environments. The 

digital environment with real number modeled DAC runs around 8 times faster 

than the same environment with SPICE model. At the same time, the output 

signal’s voltage difference between RNM and SPICE models is less than 2 mV. 

Keywords: digital to analog converter; SystemVerilog; real number modeling;  

Co-simulation 
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Конструкции современных цифровых сложных систем в основном моде-

лируются на нескольких языках описания аппаратных средств, например 

Verilog/VHDL, Spice, Verilog-A и др. Подобные языки предназначены для 

описания только цифрового поведения системы. Такой подход значитель-

но ускоряет процесс проектирования и верификации. Однако аналоговые 

блоки, находящиеся в среде верификации, вызывают различные функцио-

нальные неточности, поскольку они не описываются должным образом.  

В работе предложено использовать моделирование цифроаналогового 

преобразователя (ЦАП) на действительных числах. Концепция заключает-

ся в описании требуемых аналоговых моделей на языке SystemVerilog и 

использовании их при верификации UVM вместо SPICE-моделей. Модель 

ЦАП проверена совместным моделированием HSPICE и SystemVerilog. 

Показана его применимость в средах проверки RTL. Установлено, что 

цифровая среда с ЦАП, смоделированная на действительных числах, рабо-

тает примерно в 8 раз быстрее, чем такая же среда с моделью SPICE. В то 

же время разница в напряжении выходного сигнала между моделями на 

действительных числах и SPICE составляет менее 2 мВ. 

Ключевые слова: цифроаналоговый преобразователь; SystemVerilog; моделирова-

ние на действительных числах; совместная симуляция 

Для цитирования: Маршрут моделирования цифроаналогового преобразователя 

на действительных числах / В.Ш. Меликян, В.Д. Ованнисян, М.Т. Григорян и др. // 

Изв. вузов. Электроника. 2021. Т. 26. № 2. С. 144–153. DOI: 10.24151/1561-5405-

2021-26-2-144-153 

Introduction. The designs of modern digital complex systems are mostly modeled in 

several hardware description languages. The most common used hardware description lan-

guages are Verilog/VHDL, SPICE, Verilog-A, etc. Each language is unique in terms of simu-

lation speed and signal description accuracy (abstract diagram is shown in Fig.1).  

Verilog/VHDL and similar languages are designed to describe only the digital behavior of the 

system. Signals have only 0,1, X and Z states and any analog signal levels are being ignored. 

Such approach significantly speeds up the design and verification process. However, the ana-

log blocks which are considered to be in verification environments cause different functional 

inaccuracies as they are not being properly described. 

Input languages of circuit level simulators are the opposite extreme. The models de-

scribed by them are very accurate, they consider many physical aspects during the calcula-



V.Sh. Melikyan, V.D. Hovhannisyan, M.T. Grigoryan et al. 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(2) 146 

tions and have small mistake probability. The main drawback is low design – verification 

speed. The accuracy of Verilog-A type languages is between those two languages. They use sim-

ple descriptions of digital logic and more complex analog cell descriptions. Modern IC Design 

companies perform system verification, however in some cases Verilog/VHDL description level 

is not enough. The problems are occurring in analog cells which are usually described as black 

boxes with pure behavioral descriptions. One of the modern solutions of this problem is the Co-

simulation where the analog part of the design is instantiated as a SPICE cell and the digital part – 

as Verilog/VHDL cell [1]. The whole environment then is driven by a mixed-mode simulator 

which allows to combine two conceptually different models in one simulation. 

However, the Co-simulation also has several problems. In practice digital environments 

are verified by universal verification methodology (UVM) regressions with thousands of sim-

ulations and each with randomized inputs and parameters. The Co-simulation cannot afford a 

big number of simulations, because the analog part of the environment is very resource con-

suming, hence the simulation time is a lot bigger compared to a fully digital environment. 
 

 

Fig.1. Simulation accuracy to performance ratios 

 

To avoid mentioned problems, the real number modeling is used instead of Co-

simulation. The concept is to describe required analog models in SystemVerilog language and 

use them during UVM verification instead of SPICE models. The SystemVerilog language is 

not intended for real number modeling, however due to its flexibility it fits all the require-

ments. The SystemVerilog is used as a base for RNM because the most widespread digital 

environment verification tool is the UVM. It is also written in SystemVerilog and is easily 

compatible with Verilog language. The user can replace digital models with RNM without 

additional tuning. 

Real number model-based environment runs much faster than the one based on Co-

simulation, hence allowing to keep the randomized regressions in place and greatly increasing 

the verification coverage. Also, the verification coverage is higher compared to the digital en-

vironment, because the suggested real number models also provide PVT randomization. 

Digital to analog architecture. There are several common submodules which were im-

plemented and used during the digital to analog (DAC) design: digital to analog converter;  

RC-filter; resistance ladder; analog multiplexer. The presented RNM DAC is based on the 

thermometer-coded DAC circuit [2] described in HSPICE [3]. The main advantage of such 

DAC is the high-precision voltage step. The main disadvantage is the number of components 
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resulting more occupied area on silicon. Voltage buffer 

connected to the output can be accounted while it is not 

mandatory in terms of RNM vs HSPICE verification. In 

Fig.2, the block-diagram of 128 bit thermometer-coded 

DAC is presented. This architecture has been imple-

mented for both SystemVerilog and SPICE formats for 

further research. 

Problem description. The target is the creation of a 

functional RNM DAC model and its verification through 

comparison of RNM DAC signals versus the equivalent 

SPICE model. Several suggested RNM milestones 

should be met during model creation. The RNM and 

SPICE models should be simulated using the same  

SystemVerilog testbench. 

Submodule descriptions. Digital to analog con-

verter converts the input digital signals to the output 

analog voltage. Variables can be changed during the 

simulation via the cross-module reference assignments. 

«Rise_time» and «fall_time» variables control on 

the positive and negative edges of output signal. 

«High_volt» and «low_volt» variables control output voltage levels. «x_state» and «z_state» 

variables show output values when the input signal is at «X» or «Z» states. «Level» variable 

determines simulation output accuracy vs simulation time ratio. Higher «level» (from 1 to 6) 

provides lower number of datapoints, hence less simulation accuracy and faster simulations. 

Fig.3 and 4 show configuration variables’ effects on the output signal. 
 

 

 

Fig.3. DAC «rise_time», «fall_time», «high_volt», «low_volt» configuration variables and their effects  

on the output signal in SystemVerilog simulator 

 

 

Fig.2. Thermometer-coded DAC  

architecture 
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Fig.4. DAC «level» variable effect on the output 

 

RC-filter model is used as a load model. It has 4 

inputs and 1 output. «r» and «c» inputs show the 

RC-filter’s resistance and capacitance values and the 

«vi» and «gd» inputs are the source. RC-filter’s in-

put and the ground node’s potential. The «vo» out-

put is the RC-filter’s output. Fig.5 presents RC-filter 

module’s block scheme with according parameters. 

Also, there is a «level» variable like the d2a 

converter’s which control the simulation accuracy versus speed ratio. The core code of the 

RC-filter is the exponential dependency equations of voltage commutation. Fig.6 shows the 

commutation code written in the SystemVerilog model [4]. Fig.7 presents the effects of the  

4 inputs and the «level» variable onto the RC-filter’s output «vo». 
 

 

Fig.6. RC-filter behavioral model 

 

Fig.5. RC-filter model 
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Fig.7. RC-filter input effects onto the output 
 

Resistance ladder outputs 128 analog signals based on the analog VDD supply voltage. 

The ladder has «rhead» and «rfoot» resistances which limit the maximum and minimum out-

put voltages and 128 step resistors which provide 128 voltage steps. Resistance ladder block 

scheme is shown on Fig.2 connected with analog multiplexer. 

Also, in real circuit there is a PVT factor. The PVT factor is represented as a «res_scale» 

variable. During the verification, the «res_scale» variable should be randomized in the range 

of (–1, 1), where 0 provides the nominal resistance values, –1 – (nominal – 10 %) and  

+1 – (nominal + 10 %). User can also exceed the range if there is a need. Fig.8 presents re-

sistance ladder’s analog functionality. It has 2 analog inputs – VDD, VSS and a 128 real bus 

outputs which later will go into the analog multiplexer. 

Analog multiplexer receives 128 analog inputs from resistance ladder and 7 digital select 

bits. Based on the select bits it outputs one of the 128 analog inputs. Multiplexer’s block 

scheme is shown in Fig.2, connected to the resistance ladder. Fig.9 presents the analog multi-

plexer’s SystemVerilog model. 

There were several milestones which this project was meant to achieve during model cre-

ation: 

- keep as many inputs digital as possible; 

- keep as much internal logic digital as possible; 

- make the model PVT dependent; 

- analog features (for example resistances) and internal structure of the model (number of 

interconnections) should be like the SPICE model; 

- do not restrict the model with parameters so it can be changed during the simulation. 

Listed milestones allow to create a universal model which can be used in many digital 

environments. Of course, in practice it should be integrated and changed for every digital en-

vironment, however the efforts of integration should not be very high. On the other hand, by 

keeping the model close to SPICE and adding PVT randomization we are sure that the verifi-

cation will bring out any crucial functionality mismatches. 

The DAC model has 3 inputs – VDD, VSS, code, and 1 output – Q (VDD, VSS are the 

source nodes and are digital; «code» signal bus is the 7 bit select code of the DAC; «Q» is an 

analog output). 
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Fig.8. Resistance ladder module 

 

 

Fig.9. Analog multiplexer module 

 

There are 5 submodules instantiated in the DAC cell. Two d2a converters, a resistance 

ladder, an analog multiplexer and an RC-filter. According to the mentioned milestones the in-

put source ports – VDD, VSS – are digital. However, the resistance ladder expects analog VDD 

and VSS inputs. To convert the signals, there are two d2a converters. The purpose of re-

sistance ladder and the analog multiplexer is pretty straight forward – those 2 together are the 

DAC’s core. The RC-filter acts as an analog load by filtering the «ideal» analog signal from 

the multiplexer (it can be seen from «vi» and «vo» signals from Fig.7 as an example). This is 

an important detail connected with the RC-filter’s resistance. It should be calculated based on 

the resistance ladder’s current select code. Fig.10 shows the detailed calculation of the  

RC-filter’s resistance. 

Also, there are several variables which should be configured from the top cells through a 

cross-module references. At the same time, the configuration variables are passed to the inter-

nal submodules. There are four configuration variables – «VDD_value», «VSS_value», 

«c_filt» and «level». 

«initial» block passes configuration variable values to the internal submodules. 
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Fig.10. RC-filter’s resistance calculation 

 

The «VDD_value» variable is passed to the VDD converters and affect the VDD signal’s 

high level. In general, it is recommended to randomize this signal too as the voltage is also 

part of the PVT. Additionally, user can add noise to the VDD signal which in theory may lead 

to some interesting tests, like noise dependency or jitter measurements. The «VSS_value» 

variable is similar to the «VDD_value» except it is responsible for the VSS signal. «c_filt» 

variable is the output load which is passed as an input to the RC-filter module. «simula-

tion_level» is passed to the d2a converters and the RC-filter. The effects of this variables are 

described in appropriate paragraphs. 

Model verification. To have a reliable verification, the RNM model must be compared 

with SPICE model in exact same conditions. To execute such comparison a Co-simulation 

environment with SystemVerilog top testbench was created. The testbench is common be-

tween SPICE and RNM models and calls them in parallel. RTL testbench is also responsible 

for passing the RNM configuration variables to the RNM model. Fig.11 shows an abstract 

scheme of our Mixed-Signal verification environment. 
 

 

Fig.11. DAC RNM model verification environment 

 

Fig.12 illustrates the SPICE model’s schematic. It includes resistance ladder and a TG 

based multiplexer. All RNM resistors are matched with the SPICE resistors. The capacitive 

load is also matched. RNM model does not include TG resistances and internal transistor par-

asitic which however should not cause big differences. 
 

 

Fig.12. SPICE TG based DAC model 
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Simulation Results. Simulation checks all possible input code combinations. The result-

ing analog outputs are presented on Fig.13. There are glitches at the MSB code switching 

moments and they do not appear in the RNM simulation. The rest parts of the simulation are 

very close. The mean difference of the «ladder» part is 1.36 mV including the glitches which 

is a pretty good result. 
 

 

Fig.13. SPICE vs Verilog wave to wave comparison 

 

Table presents the results of several Co-simulations. First line shows the run time and the 

resulting wave file size of SPICE model. The rest of the lines show RNM model usage with 

different simulation level parameters. 

Simulation results 

Model 
Analog output’s mean error 

against SPICE model, mV 
Simulation duration, s 

Resulting wave file 

(fsdb) size, MB 

SPICE model 0 8789.74 3784 

RNM level 1 1.36 1096.89 4458 

RNM level 2 1.54 232.33 999 

RNM level 3 1.64 122.01 0.0537 

RNM level 4 1.81 63.73 0.0281 

RNM level 5 2.25 26.58 0.0119 

RNM level 6 2.93 14.01 0.0063 

 

Conclusion. An RNM DAC was implemented and verified against a similar SPICE mod-

el. Despite the introduced 2.93 mV across PVT mean error (which is acceptable in the most 

cases), the RNM DAC provides 8–628 times higher simulation speed compared to the SPICE. 

At the same time, the RNM model exists only in SystemVerilog domain which greatly simpli-

fies its integration into already existing digital environments. 
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Особенности реализации аналогового умножителя  

на основе базового структурированного кристалла серии 5529 

С.О. Белостоцкая, А.А. Лукьянов, А.С. Росляков,  

А.Н. Семенов, Р.А. Федоров 

НПК «Технологический центр», г. Москва, Россия 

A.Semenov@tcen.ru 

При обработке аналоговых сигналов снижение энергопотребления при вы-

сокой точности обработки – важная задача. Одним из способов ее решения 

является применение аналоговых сложнофункциональных блоков. В рабо-

те рассмотрен принцип работы ячейки квадратичной функции тока. С ис-

пользованием арифметической формулы разности квадратов и ячейки 

квадратичной функции тока построен умножитель аналоговых сигналов, 

который входит в состав систем ФАПЧ, АРУ, модуляторов и смесителей. 

На основе элементов базового структурированного кристалла серии 5529 

проведены моделирование умножителя аналоговых сигналов и оценка его 

точности. Полученный аналоговый сложнофункциональный блок умно-

жения сигналов является частью стратегии развития библиотеки базового 

структурированного кристалла серии 5529. 

Ключевые слова: аналоговый умножитель; ячейка квадратичной функции тока; 

базовый кристалл; БМК; БСК 5529 
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Implementation Features of an Analog Multiplier  

Based on 5529 Series Structured ASIC 

S.O. Belostotskaya, A.A. Lukyanov, A.S. Roslyakov,  

A.N. Semenov, R.A. Fedorov 

SMC «Technological Centre», Moscow, Russia 

A.Semenov@tcen.ru 

Abstract: During the analog signals processing one of the key factors is the re-

duction of power consumption with high accuracy of signal processing. One 

way of solving this problem is the implementation of analog IP-blocks. PLLs, 

AGC, modulators often include the analog signal multipliers. In the paper, the 

principle of quadratic function cell operation has been described in detail. The 

analog signal multiplier has been constructed on the basis of the difference of 

squares arithmetic formula and the considered cell of the quadratic current func-

tion. On the basis of the elements of 5529 series structured ASIC, the analog 

signal multiplier has been simulated and its accuracy has been assessed. The re-

sulting analog complex functional IP-block for signal multiplication is a part of 

the development strategy for 5529 series structured ASIC library. 

Keywords: analog multiplier; quadratic current function cell; master chip; gate array; 

5529 structured ASIC 

For citation: Belostotskaya S.O., Lukyanov A.A., Roslyakov A.S., Semenov A.N.,  

Fedorov R.A. Implementation features of an analog multiplier based on 5529 series 

structured ASIC. Proc. Univ. Electronics, 2021, vol. 26, no. 2, pp. 154–161. DOI: 

10.24151/1561-5405-2021-26-2-154-161 

Введение. Для обработки аналоговых сигналов применяются цифровые и аналого-

вые методы. Цифровой метод обработки основан на переводе аналоговых сигналов  

в ряд дискретных величин с дальнейшей обработкой с помощью различных логических 

устройств. Аналоговый метод предполагает непрерывную обработку сигналов аналого-

выми средствами [1] с использованием умножителей. Они часто входят в состав схем 

ФАПЧ, АРУ, модуляторов и смесителей. 

Аналоговый умножитель выполняет произведение двух непрерывных сигналов  

x и y, выдавая на выход сигнал z Nxy , где N – постоянный коэффициент. Схемы  

умножителей можно классифицировать в зависимости от характеристик [2] на одно-

квадрантные (входные сигналы x и y являются строго положительными величинами), 

двухквадрантные (только один сигнал является строго положительным) [3] и четырех-

квадрантные (оба сигнала могут принимать как положительные, так и отрицательные 

значения). 

Описание схемы возведения тока в квадрат. Построение ячейки квадратичной 

функции тока основано на характеристиках МОП-транзистора, работающего в области 

насыщения [4]. В общем виде ток сток-истока такого МОП-транзистора определяется 

выражением 

 
2
 DS GS tI K V V  , 



С.О. Белостоцкая, А.А. Лукьянов, А.С. Росляков и др. 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(2) 156 

где 
0

0,5 ( )oxK C W L  – удельная крутизна передаточной характеристики транзистора; 

μ0 – подвижность носителей; Cox – емкость затвора на единицу площади; W/L – отноше-

ние ширины к длине транзистора; DS
GS t

I
V V

K
   – напряжение затвор – исток; Vt – по-

роговое напряжение транзистора. 

На рис.1 приведена электрическая схема ячейки квадратичной функции тока (токо-

вые петли выделены серым цветом). 
 

 

 

Рис.1. Электрическая схема возведения токов в квадрат 

Fig.1. Electric circuit for current squaring 

 

 

Рассмотрим петлю из транзисторов TN1, TN2, TN3 и TN4. Для точки D можно за-

писать: 1 2 3 4GD GD GD GDV V V V   . При условии, что эти транзисторы хорошо согласованы 

и имеют одинаковые значения крутизны передаточной характеристики для n-  

и p-канальных транзисторов, а также с учетом того, что базовый ток через транзисторы 

TN1 и TN2 одинаков и равен Ib, получаем 

 

1 2 3 4

3 4

,

2 .

DS DS DS DS

DSb DS

I I I I

I I I

  

 
 (1) 

Запишем первый закон Кирхгофа для точки A (см. рис.1):  

 3 4DS DS INI I I  . (2) 

Подставляя (2) в (1) и возводя в квадрат два раза обе стороны выражения 

 4 42 ,DS DSb INI I I I    (3) 

имеем 
2 2

46 .1 8 16b b bIN IN DSI I I I I I    

Откуда получим выражение для тока через транзистор TN4: 

 
2

4
16

.
2

IN IN
DS b

b

I I
I I

I
    (4) 
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Аналогичным образом рассмотрим петлю из транзисторов TN1, TN2, TN5 и TN6.  

В этом случае для точки D можно записать VGS1+VGS2=VGS5+VGS6. Следовательно, 

 1 2 5 6 .DS DS DS DSI I I I    (5) 

Запишем первый закон Кирхгофа для точки B (см. рис.1):  

 5 6 .DS DS INI I I   (6) 

Подставляя (6) в (7) и учитывая, что ток, протекающий через транзисторы TN1  

и TN2, одинаков и равен Ib, получаем 

 6 62 .DS DSb INI I I I    (7) 

Возведя в квадрат обе стороны выражения два раза, имеем
2 2

66 .1 8 16b b bIN IN DSI I I I I I    Таким образом,  

 
2

6
16

.
2

IN IN
DS b

b

I I
I I

I
    (8) 

Запишем первый закон Кирхгофа для точки C (см. рис.1): 

 4 6.2 bOUT DS DSI I I I    (9) 

Подставляя выражения (8) и (4) в (9) и выражая выходной ток, получаем квадра-

тичную функцию входного тока на выходе ячейки квадратичной функции: 

2

.
8

IN
OUT

b

I
I

I
  

Построение схемы умножителя аналоговых сигналов. Используя схему возве-

дения в квадрат токов и формулу разности квадратов 
2 2(( ) ( ) 4 ),x y x y xy     можно 

построить аналоговый токовый умножитель, схема которого представлена на рис.2. 

Ток, протекающий через точку А, формируется транзисторами TP6, TP7 через 

транзистор TN10 и равен сумме токов X YI I . Tок, протекающий через точку B, фор-

мируется транзисторами TP12 и TN12 и равен X YI I . Контуры, содержащие транзи-

сторы TN1, TN2, TN3 и TN5, а также TN1, TN2, TN4 и TN6, являются квадраторами то-

ка, протекающего через точку А. В то же время контуры, содержащие транзисторы 

TN1, TN2, TN16 и TN18, а также TN1, TN2, TN15 и TN17, являются квадраторами тока 

 

Рис.2. Электрическая схема умножителя аналоговых сигналов 

Fig.2. Analog signal multiplier circuit 
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через точку B. Применение общих для всех контуров транзисторов TN1 и TN2 позволя-

ет сократить общее энергопотреление. Из схемы на рис.2 видно, что 

 
2

1

( )
,

8

X

b

YI I
I

I


  (10) 

 
2

2

( )
.

8

X

b

YI I
I

I


  (11) 

В точке С (см. рис.2) происходит вычитание выходных токов: 

 1 2.OUTI I I   (12) 

Подставляя (10) и (11) в (12), получаем выходной ток умножителя: 

2

X Y
T

b

OU

I I
I

I
 . 

Моделирование схемы аналогового умножителя. В настоящее время в НПК 

«Технологический центр» освоены и применяются базовые структурированные кри-

сталлы серии 5529, изготовленные по КМОП-технологии с технологическими нормами 

0,25 мкм на структуре кремний на изоляторе. Конструкция базового структурированно-

го кристалла имеет фиксированные периферийную область и цепи, организующие сис-

темы питания микросхемы [5]. 

 

Рис.3. Результаты моделирования: а – входные сигналы; б – работа умножителя; в – значение ошибки 

Fig.3. Simulation results: a – input signals; b – analog signal multiplier product; c – error value 
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Такой подход позволяет создавать как матрицы цифровых транзисторов, так  

и сложнофункциональные блоки, в том числе микропроцессорные ядра, микроконтрол-

леры, блоки памяти, блоки аналого-цифровой обработки и др. 

На рис.3 показаны результаты моделирования схемы умножителя. Входные сигна-

лы IX и IY имеют частоту 1 и 1,3 кГц соответственно. Амплитудно-частотная характери-

стика предлагаемого умножителя, представленная на рис.4, показывает, что частота 

среза составляет 63 МГц при подаче на вход сигналов IX и IY, равных 10 мкА. На рис.5 

приведена зависимость коэффициента гармонических искажений от входного тока ум-

ножителя для входных сигналов на частотах 100 кГц и 1 МГц. Моделирование показа-

ло, что коэффициент гармонических искажений имеет наихудшее значение при вход-

ном токе 25 мкА на частоте 1 МГц. 

 

Заключение. Результаты моделирования умножителя аналоговых сигналов на ос-

нове элементов базового структурированного кристалла серии 5529 показали, что по-

лученный умножитель можно использовать в составе схем ФАПЧ и АРУ. Максималь-

ная ошибка по току при умножении сигналов на разных частотах составила менее 

0,95 %. 

Применение библиотеки сложнофункциональных блоков в аналоговых системах 

позволит снизить энергопотребление за счет отсутствия дискретного преобразования  

и выполнения вычислений напрямую без использования АЦП. 
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Рис.4. Амплитудно-частотная характеристика 

Fig.4. Frequency response 

 

Рис.5. Зависимость коэффициента гармониче-

ских искажений от входного сигнала 

Fig.5. The dependence of the total harmonic distor-

tion on the input current value 
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Разработка безопасного и эффективного алгоритма управления замкнутой 

системой, позволяющей поддерживать концентрацию глюкозы в крови  

в нормальном диапазоне, – основная цель исследователей и разработчиков 

таких систем. Для решения данной задачи разрабатываются методы и сис-

темы управления с обратной связью. В работе система персонализирован-

ной инсулинотерапии рассмотрена как замкнутая система управления,  

основанная на принципах обратной связи и компенсации внешних возму-

щений. Автоматическое управление гликемией по обратной связи основа-

но на пропорциональном регулировании скорости введения базального 

инсулина относительно оптимизированного набора пороговых значений  

в пределах целевого диапазона. При двустороннем регулировании глике-

мии предложено использовать методы управления на основе прогнози-

рующих моделей для расчета не только оптимального профиля введения 

болюса, но и рекомендуемой корректирующей дозы углеводов. Реализо-

ван сравнительный анализ трендов, наблюдаемых в профилях измеренных 

и прогнозируемых значений концентрации глюкозы в крови для детекти-

рования и компенсации ее непредвиденных отклонений. Результаты испы-

таний разработанных алгоритмов in silico на девяти виртуальных пациен-

тах в течение 72 ч показали возможность поддержания гликемии  

в целевом диапазоне в течение всего времени работы системы. 

Ключевые слова: автоматизированная инсулинотерапия; поддержка принятия ре-

шений; замкнутая система управления; сахарный диабет  
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Control and Decision-Making Support  

in a Personalized Insulin Therapy System 

E.L. Litinskaia 
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Abstract: Insulin therapy automation is an actual research line in the glycemic 

control of diabetes mellitus type 1 patients. Development of closed-loop sys-

tems and methods will allow blood glucose maintaining in the physiological 

range. The work proposes the personalized insulin therapy system considered as 

a closed-loop control system based on feedback and external disturbances com-

pensation principles. Automatic feedback-based glycemic control includes pro-

portional regulation of basal insulin infusion rate in relation to optimized 

thresholds inside the target range. To achieve bidirectional glycemic regulation 

the author proposes model predictive control for calculation of not only optimal 

profile of bolus infusion but also recommended corrective dose of carbohy-

drates. Besides, the comparative analysis of trends in measured and predicted 

profiles of blood glucose allows detecting and compensation of its unpredicted 

deviations. In silico testing of developed algorithms on nine virtual adults for  

72 hours shows an ability for glucose maintaining in the target range for whole 

system operation time.  

Keywords: automated insulin therapy; decision-making support; closed-loop control 

system; diabetes mellitus 

For citation: Litinskaia E.L. Control and decision-making support in a personalized in-
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Введение. Автоматизированная (помповая) инсулинотерапия – наиболее эффек-

тивный способ лечения сахарного диабета первого типа. Задачи такой персонализиро-

ванной инсулинотерапии следующие: поддержание концентрации глюкозы в крови 

(КГК) в нормальном диапазоне, осуществляемое путем длительного непрерывного вве-

дения инсулина с небольшой амплитудой (базального инсулина); компенсация резкого 

роста КГК путем кратковременного введения инсулина с большой амплитудой (болюс-

ного инсулина).  

В настоящее время активно ведутся разработки замкнутых систем персонализиро-

ванной инсулинотерапии (СПИ) [1] разного уровня автоматизации: полуавтоматиче-

ские системы, требующие участия пользователя при введении болюса; автоматические 

и автоматические бигормональные системы, позволяющие также вводить глюкагон, 

вызывающий рост КГК. Обратная связь в замкнутых СПИ осуществляется за счет дат-

чика обратной связи – непрерывного монитора глюкозы, на основе показаний которого 

формируется текущая скорость введения инсулина. Исполнительным устройством СПИ 

является насос инсулина. В существующих замкнутых системах используются различ-

ные методы управления, основанные на пропорционально-интегрально-дифферен- 
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цирующем регулировании, прогнозирующих моделях (УПМ), а также нечеткой логике 

и искусственном интеллекте [2]. 

Основной показатель эффективности СПИ – доля времени нахождения КГК в диа-

пазоне 70–180 мг/дл. При этом эффективность управления зависит от таких критериев, 

как быстрота реакции системы, время регулирования, перерегулирование. Большинство 

существующих СПИ, наиболее близких к решению задачи автоматического управления 

гликемией (разработки компаний Medtronic, Tandem, OmniPod, Diabeloop), полуавтома-

тические. Это связано с опасностью чрезмерного перерегулирования при ошибке авто-

матического управления. При резком изменении КГК необходимо значительно скор-

ректировать управляющее воздействие, т.е. текущую скорость введения инсулина. 

Однако ввиду фармакологических особенностей инсулина эффект воздействия дости-

гается с задержкой. Это вызывает запаздывание в линии обратной связи и может при-

вести к значительному перерегулированию. Современные СПИ показывают перспек-

тивные результаты в поддержании гликемии. Большинство систем позволяют 

поддерживать КГК в целевом диапазоне в течение 70–75 % времени согласно показа-

ниям непрерывного монитора глюкозы [3–5]. Тем не менее недостаточная эффектив-

ность и безопасность СПИ препятствуют их широкому использованию в медицинской 

практике. 

Разработка новых подходов к автоматизации инсулинотерапии, а также оптимиза-

ция и модернизация существующих методов являются актуальными задачами. 

Синтез системы персонализированной инсулинотерапии. Рассмотрим СПИ как 

систему управления, основанную на принципе обратной связи. Он заключается в авто-

матической коррекции управляющего воздействия в зависимости от динамики КГК, 

контроль которой осуществляется по данным датчика обратной связи. Однако такой 

подход позволяет решить задачу поддержания гликемии в нормальном диапазоне толь-

ко при относительно небольших флуктуациях управляемого параметра. При резких из-

менениях КГК вследствие, например, такого внешнего возмущения, как прием пищи, 

требуется более интенсивное управляющее воздействие, направленное на компенсацию 

возмущения – коррекционный болюс. В целях минимизации перерегулирования  

и обеспечения безопасности в разрабатываемой системе управления гликемией исполь-

зуется принцип компенсации внешних возмущений, реализуемый методами поддержки 

принятия решений. Пациент – лицо, принимающее решение (ЛПР), – вводит данные  

о приеме пищи, по которым рассчитывается рекомендуемая доза болюса. ЛПР может 

либо подтвердить ее, либо ввести дозу, рассчитанную вручную. Решить проблему за-

паздывания обратной связи в рамках принципа компенсации внешних возмущений 

предлагается методом прогнозирующих моделей, реализующим прогнозирование ди-

намики КГК на основе математической модели влияния управляющего воздействия на 

объект управления. Данный подход позволяет заблаговременно рассчитать оптималь-

ные дозу, время и длительность введения болюса. Инсулинотерапия оказывает одно-

стороннее воздействие на управляемый параметр, позволяя только снижать КГК за счет 

введения инсулина. Для реализации двунаправленного воздействия на КГК использует-

ся поддержка принятия решений: своевременно рекомендовать пользователю принять 

необходимое количество углеводов, минимизируя перерегулирование. 

К внешним возмущениям системы можно отнести и различные ситуации наруше-

ния функционирования или эксплуатации системы, такие как отсутствие данных  

о приеме пищи или нарушение работы исполнительного устройства. Алгоритмы и ме-

тоды поддержки принятия решений также могут позволить компенсировать возмуще-
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ния. Детектирование данных ситуаций осуществляется по отклонению измеренных 

значений от прогноза, после чего ЛПР предлагаются соответствующие рекомендации.  

Таким образом, синтезируемая СПИ представляет собой автоматизированную 

замкнутую систему управления гликемией, основанную на принципах обратной связи  

и компенсации внешних возмущений методами поддержки принятия решений. Пер-

вичная конфигурация СПИ представлена на рис.1. 
 

 

Рис.1. Структура системы персонализированной инсулинотерапии: ЗУ – задающее устройство; 

УАУ – устройство автоматического управления; УПР – устройство принятия решений;  

УВД – устройство ввода данных; ИУ – исполнительное устройство; ОУ – объект управления;  

 ДОС – датчик обратной связи 

Fig.1. System of personalized insulin therapy configuration: ЗУ – reference-input unit, УАУ – automatic 

controller; УПР – decision making unit; УВД – input data unit; ИУ – effector; ОУ – control object;  

 ДОС – feedback sensor 

 

Задающее устройство определяет целевой диапазон, в рамках которого необходимо 

поддерживать КГК. На основе показаний датчика обратной связи gfb(t) устройство ав-

томатического управления формирует управляющее воздействие u1(t), которое опреде-

ляет скорость введения базального инсулина. Датчиком обратной связи служит под-

кожный монитор глюкозы, обеспечивающий непрерывный контроль КГК при 

достаточной точности измерения [6]. Средством регистрации внешних возмущений яв-

ляется устройство ввода данных, с помощью которого происходит взаимодействие сис-

темы с пользователем – ЛПР. На основе данных, вводимых ЛПР, и его реакций на ре-

комендации системы УПР формирует управляющее воздействие u2(t), включающее 

выбранную пользователем дозу болюса, а также команды, требующие остановки инсу-

линотерапии при неисправности системы. На основе управляющих воздействий u1(t)  

и u2(t) формируется результирующее воздействие u(t), подаваемое на исполнительное 

устройство. После обработки управляющего воздействия насос вводит инсулин со ско-

ростью v(t), снижая значение управляемого параметра g(t). 

Регулирование инфузии инсулина. В основе УАУ лежит алгоритм автоматиче-

ского регулирования инфузии базального инсулина на основе обратной связи по КГК 

[7]. Задача алгоритма – поддержание гликемии в диапазоне, определяемом его мини-

мальной Gx и максимальной Gn границами. Ввиду запаздывающего эффекта управляю-

щего воздействия внутри целевого диапазона введен супернормальный диапазон, опре-

деляемый границами Gxʹ < Gx и Gnʹ > Gn, внутри которого нет необходимости 

корректировать скорость введения базального инсулина vbas(t). В этом случае инсулин 

вводится с базовой скоростью v0, заданной врачом для конкретного пациента. 
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Если измерения КГК выходят за супер- 

нормальный диапазон, управляющее воздей-

ствие корректируется пропорционально от-

клонениям e1 и e2 измеренных значений от 

границ диапазона (рис.2). Для ограничения 

перерегулирования в области гипогликемии, 

вызванного запаздыванием обратной связи, 

дополнительно введено пороговое значение Gt, 

при приближении к которому воздействие 

пропорционально снижается и по достижении 

которого останавливается. Тогда математиче-

ская модель УАУ будет иметь вид 

   

 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

0 2 2 max 0 1 1

( ) ( )

( ) ( ),

basv k e e e k e e e

v e v v e

          

        
 

где 1 ( )fb xe g t G   , 2 ( )n fbe G g t   – откло-

нения измеренных значений от границ диапа-

зона; ε2 = Gnʹ – Gt – максимальное отклонение е2; ε1 – максимальное отклонение е1 при 

некоторой максимально допустимой скорости введения базального инсулина vmax; 

 1 max 0 1 2 0 2,k v v k v      – коэффициенты. 

Управляющее воздействие u2(t) определяется работой алгоритма принятия реше-

ний, основанного на сравнении прогнозируемых и измеренных значений КГК. В зави-

симости от наблюдаемого тренда и величины отклонения треков друг от друга предпо-

лагается несколько характерных ситуаций (таблица). В зависимости от 

детектированной ситуации УПР предлагает ЛПР соответствующие рекомендации по ее 

компенсации.  

Тренды анализируются по нескольким измеренным значениям КГК gfb(t) и соответ-

ствующим им прогнозируемым значениям gpr(t). При этом для определения типа тренда 

и отклонения используются понятия плавного, среднего и резкого трендов (убывающий 

и растущий) и отклонений. Отклонения рассчитываются асимметрично для обеспече-

ния более высокой чувствительности алгоритма в области низких значений КГК при 

достаточной чувствительности и специфичности в области высоких значений КГК:  
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Алгоритм принятия решений также контролирует приближение измеренных и про-

гнозируемых значений к границам целевого диапазона. В случае риска перерегулиро-

вания, а также в ряде ситуаций, связанных с неисправностью системы, УПР предлагает 

ЛПР приостановить подачу инсулина.  
  

 

Рис.2. Зоны регулирования внутри целевого 

диапазона: 1, 2 – зоны ускорения; 3 – супер-

нормальный диапазон; 4 – зона торможения;  

 5, 6 – зоны остановки 

Fig.2. Blood glucose regulation subranges:  

1, 2 – acceleration zones; 3 – supernormal deep  

 range; 4 – braking zone; 5, 6 – stopping zones 
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Классификация ситуаций по отклонению измерений от прогноза 

Event classification in relation to measurements and prognosis divergence 

Тип отклонения Тип тренда Ситуация 

Отклонение из-

меренных значе-

ний от постоян-

ного прогноза 

Средний или резкий рас-

тущий тренд 

Отсутствие данных о приеме пищи 

Стресс 

Неисправность глюкометра 

Непредвиденный рост 

Средний или резкий убы-

вающий тренд 

Отсутствие данных о ручном вводе 

инсулина 

Неисправность глюкометра 

Непредвиденный спад 

Равнозначное смещение 

вверх 

Смещение прогноза 

Неисправность глюкометра 

Равнозначное смещение 

вниз 

Смещение прогноза 

Неисправность глюкометра 

Резкий колебательный 

тренд 

Неисправность глюкометра 

Непредвиденные колебания 

Отклонение из-

меренных значе-

ний от непосто-

янного прогноза 

Измерения – постоянный 

или убывающий тренд 

Прогноз – растущий 

тренд 

Введены данные о приеме пищи, но прием 

пищи не осуществлен 

Неисправность глюкометра 

Непредвиденное отклонение или спад 

Измерения – постоянный 

или растущий тренд 

Прогноз – убывающий  

тренд 

Повреждение инфузионной системы 

Данные о введении инсулина, но инсулин 

не введен 

Неисправность глюкометра 

Непредвиденное отклонение или рост 

Отклонение из-

меняющегося 

трека измерен-

ных значений от 

изменяющегося 

прогноза  

Растущий тренд измерений 

ниже растущего прогноза 

Некорректные данные о приеме пищи 

Неисправность датчика глюкозы 

Смещение прогноза Растущий тренд измерений 

выше растущего прогноза 

Убывающий тренд измере-

ний выше убывающего 

прогноза 

Некорректные данные о ручном введении 

инсулина 

Неисправность инфузионной системы 

Неисправность датчика глюкозы 

Смещение прогноза 
Убывающий тренд измере-

ний ниже убывающего 

прогноза 

Равнозначное смещение 

вверх 

Смещение прогноза 

Неисправность датчика глюкозы 

 Равнозначное смещение 

вниз 

 

Согласно законам управления УАУ и УПР управляющие воздействия u1(t) и u2(t)  

в некоторых случаях могут быть равны нулю. На результирующее управляющее воз-

действие u(t) могут оказывать влияние нарушения функционирования исполнительного 

устройства или других элементов системы, вызванные внутренними ошибками (закон-

чился инсулин в резервуаре, необходимо заменить расходные материалы и др.) или 

внешними воздействиями (пережатие или обрыв трубки, ошибки эксплуатации и др.). 

Для регистрации нарушений в насосе инсулина в системе управления предусмотрена 

обратная связь по датчику тока и энкодеру. Слишком низкая скорость вращения мотора 
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и выход потребляемого тока за установленный диапазон свидетельствуют о неисправ-

ности насоса. Для обозначения наличия любого вида ошибок введена логическая пере-

менная E, определяемая посредством конъюнкции логических переменных. Такие  

переменные соответствуют ошибкам, детектируемым датчиком тока, энкодером, УПР,  

и внутренним ошибкам элементов системы. 

Фактическая скорость введения инсулина насосом пропорциональна скорости вра-

щения вала микродвигателя, регулируемой параметрами широтно-импульсной модуля-

ции. В свою очередь, скважность широтно-импульсной модуляции s(t) пропорциональ-

на сумме скоростей введения базального инсулина vbas(t) и болюса vbol(t), определяемых 

управляющими воздействиями УАУ и УПР, и равна нулю при наличии ошибок. Тогда 

математическая модель исполнительного устройства будет иметь вид 

 

( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ,

u

s bas bol

v t k s t

s t k v t v t E




 
 

где ku и ks – коэффициенты пропорциональности. 

Математическая модель объекта управления основана на физиологических моделях 

Э. Крэгена [8] и К. Далла Ман [9] и определяет динамику КГК в зависимости от введе-

ния инсулина и приема пищи. Модель также рассматривает естественный рост управ-

ляемого параметра и его установившееся значение, характерное для пациентов с сахар-

ным диабетом первого типа [7]. Моделирование датчика глюкозы сводится  

к добавлению случайной погрешности к значениям КГК, получаемым на выходе мате-

матической модели объекта управления, а также задержки в обновлении измеренных 

значений.  

Оптимизация параметров системы персонализированной инсулинотерапии. 

Параметрами, влияющими на управляющее воздействие, формируемое УАУ, являются 

границы супернормального диапазона Gxʹ, Gnʹ, пороговое низкое значение КГК Gt,  

а также максимальная скорость введения базального инсулина vmax. Параметр vmax зави-

сит от задающего параметра v0, определяющего базовую скорость введения инсулина 

через коэффициент пропорциональности kvx. Для повышения эффективности УАУ про-

ведена оптимизация данных параметров.  

Ввиду того что компенсация внешних возмущений осуществляется путем взаимо-

действия с пользователем и влияет на управляющее воздействие только при необходи-

мости введения болюса или отключения подачи инсулина, задача оптимизации пара-

метров УПР сводится к определению оптимальных параметров введения болюса: дозы, 

времени начала, длительности и профиля введения инсулина.  

Эффективность СПИ определяется отклонением КГК от границ целевого диапазо-

на, а общая функция эффективности зависит от следующих критериев: перерегулиро-

вания в области низких значений КГК L; максимального значения КГК M; показателя J, 

который определяет интегральный эффект гипергликемии и коррелирует с временем 

регулирования системы. Для оптимизации параметров УПР также используется крите-

рий удобства введения ЛПР информации о приеме пищи C, которая определяет начало 

введения болюса. 

Задача оптимизации – максимизация общих функций эффективности: 

 УАУ ,F LM J     УПР .F LMC J  

Все критерии эффективности, за исключением J, нормированы на отрезок [0, 1], 

оптимизация проведена методом наискорейшего спуска. Определены следующие оп-
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тимальные параметры УАУ: Gxʹ = 140 мг/дл; Gnʹ = 110 мг/дл; Gt = 70 мг/дл; kvx = 0,85.  

В качестве оптимального профиля введения болюса выбрано двойное введение инсу-

лина с амплитудами 0,7 и 0,3 от дозы болюса длительностью по 10 мин за 20 мин до 

приема пищи и в момент приема пищи соответственно. 

Испытания системы персонализированной инсулинотерапии. Для проведения 

испытаний разработанной системы in silico использован симулятор виртуальных паци-

ентов UVA/Padova T1DMS [10], позволяющий моделировать объект управления, 

исполнительное устройство и датчик обратной связи. Разработанные алгоритмы 

программно реализованы в среде Simulink и интегрированы в симулятор. 

Испытания проводили на девяти виртуальных взрослых пациентах. В качестве дат-

чика обратной связи выбран непрерывный монитор глюкозы с погрешностью порядка 

15 %, а в качестве исполнительного устройства – стандартный инсулиновый насос.  

В течение 72-часовой симуляции моделировалось по четыре приема пищи с заданными 

массами углеводов в сутки: 40 г – в 7:00, 60 г – в 12:00, 40 г – в 17:00, 30 г – в 22:00. 

Длительность каждого приема пищи составляла 15 мин. 

Результаты симуляции представлены на рис.3. Из рисунка видно, что все пики  

с учетом стандартного отклонения не выходят за целевой диапазон. Среднее время ре-

гулирования с использованием алгоримтов управления равно 130 мин, при управлении 

без обратной связи – 146 мин. Небольшие приемы пищи вызвали незначительные 

флуктуации без выхода значений КГК за границы супернормального диапазона.  

В течение симуляции наблюдается перерегулирование, вызванное введением болюса  

в ответ на прием пищи.  
 

 

Рис.3. Среднее значение КГК для девяти взрослых пациентов: – – – супернормальный диапазон;  

■ – стандартное отклонение; –––– среднее значение; ––·––·–– целевой диапазон 

Fig.3. Average BG for nine adult patients: – – – supernormal range; ■ – standard deviation;  

–––– mean BG; ––·––·–– target range 

 

 

Клиническая безопасность используемых алгоритмов управления определяется 

шкалой соотношения максимального и минимального значений КГК, представленной 

на рис.4 [11]. Как видно из рисунка, данное соотношение у восьми из девяти пациентов 

находится в зоне А, что соответствует высокой безопасности применения. 
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Рис.4. Шкала клинических последствий регулирования: зона А – 89 %; зона B – 11 %;  

зона C – 0 %; зона D – 0 %; зона E – 0 % 

Fig.4. Control variability analysis grid: zone А – 89 %; zone B – 11 %; zone C – 0 %;  

zone D – 0 %; zone E – 0 % 
 

Заключение. Проведенные исследования показали следующее. Разработанная 

замкнутая система автоматизированной персонализированной инсулинотерапии позво-

ляет эффективно управлять гликемией пациента с сахарным диабетом первого типа. 

Однако для обеспечения безопасности системы требуется дальнейшая доработка алго-

ритмов управления с целью минимизировать перерегулирование после приема пищи. 
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Переход от гомогенных архитектур к гетерогенным позволяет добиться 

преимущества в производительности, размере, весе и потребляемой мощ-

ности, что особенно важно для встраиваемых решений. Однако разработка 

параллельного программного обеспечения для гетерогенных вычисли-

тельных систем – достаточно сложная задача ввиду требований высокой 

производительности, легкой программируемости и масштабируемости.  

В работе исследована эффективность параллельно-конвейерной обработки 

видеоинформации в многопроцессорных гетерогенных системах на кри-

сталле (СнК). Описана математическая модель используемых структур, 

сформулированы критерии достижения эффективной обработки видео-

данных, на основе которых построена целевая функция. Приведена типо-

вая схема параллельно-конвейерной обработки видеоданных с использо-

ванием различных ускорителей поточной обработки видеоинформации 

(DSP, GPU, ISP, VDP, VPU и др.). Разработана схема параллельно-

конвейерной обработки видеоданных на гетерогенной СнК 1892ВМ248. 

Предложена методика эффективной параллельно-конвейерной обработки 

видеоинформации в гетерогенных вычислительных СнК, включая стек 

программного обеспечения, состоящий из уровня операционной системы, 

уровня технологий программирования и уровня приложений. Проведен 

сравнительный анализ наиболее распространенных технологий програм-

мирования гетерогенных СнК, таких как OpenCL, OpenMP, MPI,  

OpenAMP. Результаты анализа показали, что в зависимости от назначения 

конечного устройства следует применять две парадигмы программирова-

ния: на основе технологии OpenCL (для встраиваемых систем) и техноло-

гию MPI (для межъядерного и межпроцессорного взаимодействий). Полу-

ченные результаты параллельно-конвейерной обработки в рамках задачи 

распознавания лиц подтвердили эффективность выбранных решений. 

 Е.С. Янакова, Г.Т. Мачарадзе, Л.Г. Гагарина, А.А. Швачко, 2021 
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Abstract: A turn from homogeneous to heterogeneous architectures permits to 

achieve the advantages of the efficiency, size, weight and power consumption, 

which is especially important for the built-in solutions. However, the develop-

ment of the parallel software for heterogeneous computer systems is rather 

complex task due to the requirements of high efficiency, easy programming and 

the process of scaling. In the paper the efficiency of parallel-pipelined pro-

cessing of video information in multiprocessor heterogeneous systems on a chip 

(SoC) such as DSP, GPU, ISP, VDP, VPU and others, has been investigated. A 

typical scheme of parallel-pipelined processing of video data using various ac-

celerators has been presented. The scheme of the parallel-pipelined video data 

on heterogeneous SoC 1892VM248 has been developed. The methods of effi-

cient parallel-pipelined processing of video data in heterogeneous computers 

(SoC), consisting of the operating system level, programming technologies level 

and the application level, have been proposed. A comparative analysis of the 

most common programming technologies, such as OpenCL, OpenMP, MPI, 

OpenAMP, has been performed. The analysis has shown that depending on the 

device finite purpose two programming paradigms should be applied: based on 

OpenCL technology (for built-in system) and MPI technology (for inter-cell and 

inter processor interaction). The results obtained of the parallel-pipelined pro-

cessing within the framework of the face recognition have confirmed the effec-

tiveness of the chosen solutions. 

Keywords: systems on chip; video processing; programming tools; application-specific 

cores; heterogeneous systems; processor 1892VM248 

For citation: Yanakova E.S., Macharadze G.T., Gagarina L.G., Shvachko A.A. Parallel-

pipelined video processing in multicore heterogeneous systems on chip. Proc. Univ. Elec-

tronics, 2021, vol. 26, no. 2, pp. 172–183. DOI: 10.24151/1561-5405-2021-26-2-172-183 

Введение. Многоядерная архитектура предполагает включение в состав единой 

вычислительной системы проблемно ориентированных вычислительных узлов, специа-

лизирующихся на выполнении конкретного класса задач. Переход от гомогенных  
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архитектур к гетерогенным позволяет добиться преимущества в производительности, 

размере, весе и потребляемой мощности, что особенно важно для встраиваемых реше-

ний. Однако разработка параллельного программного обеспечения (ПО) для гетероген-

ных вычислительных систем – достаточно сложная задача ввиду требований высокой 

производительности, легкой программируемости и масштабируемости. 

Обработка видеоданных по сравнению с другими видами сигнальной обработки 

имеет особенности [1], влияющие на характеристики аппаратно-программных плат-

форм: 

- частота поступления задач 30 (или 60) раз в секунду, определяющая максимально 

допустимое время обработки 33 мс (или 16 мс соответственно); 

- огромный поток входной информации и сложность алгоритмов видеообработки 

налагает ограничения на производительность вычислительной системы; 

- высокоинтенсивное развитие алгоритмов обработки видеоданных с развитием ал-

горитмов машинного обучения.  

Цель настоящей работы – анализ и разработка методики эффективной параллельно-

конвейерной обработки видеоинформации в гетерогенных вычислительных системах 

на кристалле (СнК). 

Формализация задачи обработки видеоинформации в гетерогенных СнК. Для 

общей постановки задачи обработки видеоинформации в гетерогенных СнК необходи-

мо определить совокупность моделей, описывающих структуру, ресурсы и входной по-

ток задач (процессов) СнК, а также критерии эффективности распределения ресурсов. 

Гетерогенная вычислительная система описывается выражением 

 в.с y, , ,k pS S S S S , 

где Sв.с – вычислительная подсистема СнК, представляющая собой процессорные ядра 

(вычислительные узлы); Sk – среда взаимодействия; Sp – протоколы передачи данных  

и интерфейсы взаимодействия между вычислительными узлами СнК в процессе обра-

ботки задач; Sу – система управления СнК. 

Вычислительные узлы СнК представляют собой множество  1, , nP P P  и могут 

являться процессорами общего назначения, процессорами специального назначения 

(например, цифровыми сигнальными процессорами), сопроцессорами, ускоряющими 

логику, – интегральными схемами специального назначения или программируемыми 

логическими интегральными схемами. Средой взаимодействия kS  для гетерогенных 

СнК с архитектурой NUMA (Non-Uniform Memory Architecture, неоднородная архитек-

тура памяти) является общая память. В качестве интерфейсов взаимодействия рассмат-

риваются библиотеки, реализующие схему работы с общей памятью, например ShMem, 

или стандарты, например MPI. Входной поток задач определяется как множество 

 1, , nI I I задач (процессов), подлежащих исполнению на СнК с заданным набором 

ресурсов. Каждая задача из потока задач iI I  описывается выражением  , ,i II S t R . 

Здесь IS  – источник задачи; t – момент времени поступления задачи в систему; R – ре-

сурсоемкость задачи, определяющая совокупность требований задачи к ресурсам раз-

личного типа. 

Задача параллельно-конвейерной обработки видеоинформации в многопроцессор-

ных гетерогенных СнК заключается в формировании совокупности программно-

аппаратных решений и методики управления ресурсами СнК при реализации конвейера 
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обработки видеоинформации. Способ распределения ресурсов СнК представляет собой 

соответствие задач из очереди и вычислительных узлов, а также моментов времени 

предоставления требуемых ресурсов. Под методикой управления ресурсами СнК под-

разумевается совокупность программно-аппаратных решений, используемых при реа-

лизации параллельно-конвейерной обработки видеоинформации с целью получения 

наилучших временных результатов обработки информации. Совокупность программно-

аппаратных решений определяется: используемым стеком ПО; технологией параллель-

но-конвейерной обработки данных; алгоритмом запуска и балансировки задач; алго-

ритмом синхронизации многопоточных процессов. 

В качестве критериев эффективности обработки видеоинформации используются 

такие показатели, как минимум среднего времени обработки задания tз; минимум сред-

него времени на запуск задания tзап; минимум среднего времени на синхронизацию 

многопоточных процессов tсинх. 

Специфика задач обработки видеоинформации налагает ряд ограничений: суммар-

ное время обработки задания, включая затраты на запуск и синхронизацию, не должно 

превышать 33 мс в случае, если частота поступления кадров равна 30 кадр/с, и 16 мс 

при частоте 60 кадр/с. Предположим, что накладные расходы на запуск заданий  

не должны быть более 3 % от суммарного времени, а накладные расходы на синхрони-

зацию – 1 % от суммарного времени. Исходя из этого, целевая функция определяется 

следующими условиями: 

 

з зап синх

синх

зап

( , , ) min,

33 мс при 30 кадр/c,

16 мс при 60 кадр/c,

0,01 ,

0,03 .

f

f

T t t t

F
T

F

t T

t T




 







 (1) 

Таким образом, разработка методики организации параллельно-конвейерной обра-

ботки видеоинформации сводится к решению следующих задач: 

- анализ способов использования проблемно ориентированных ядер для решения 

поставленной задачи; 

- анализ существующих программных моделей для вычислительных систем и их 

адаптация на гетерогенные СнК; 

- анализ и разработка алгоритмов синхронизации многопоточных процессов; 

- анализ производительности на примере системы распознавания лиц. 

Применение проблемно ориентированных ядер для решения задач видеообра-

ботки. Последовательность обработки видеоинформации зависит от источника исход-

ных данных и приемника обработанной информации. Типовая схема процесса обработ-

ки видеоинформации состоит из трех этапов (рис.1). 

На первом этапе при приеме видеокадров по сети Ethernet или из памяти проводит-

ся их декодирование с помощью видеокодека [2]. Если источником видеоинформации 

является камера, то выполняется предобработка данных с целью коррекции шума и де-

фектных пикселей, подстройки яркости, контрастности и т.д. На втором этапе осущест-

вляется аналитическая обработка видеокадра для выделения объектов или признаков на 

кадре (например, распознавание лиц, прогнозирование событий). На третьем этапе вы-

полняется кодирование кадра, вывод результатов обработки на экран или анализ ре-

зультатов в системах более высокого уровня. Перечисленные этапы могут выполняться 
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как на одном, так и на нескольких вычислительных узлах. В последнем случае можно 

говорить о конвейерной обработке данных, когда результаты обработки этапа одного 

вычислительного узла передаются в качестве входных данных другому вычислитель-

ному узлу для выполнения следующего этапа обработки видеоинформации. 

В настоящее время для обработки видеоинформации существует множество спе-

циализированных ускорителей, среди которых можно выделить цифровые сигнальные 

процессоры (DSP), графические процессоры (GPU), процессоры обработки изображе-

ний (ISP), процессоры обработки видео (VPU), процессоры видеодисплеев (VDP) и др. 

В качестве целевой платформы выбрана СнК серии «Мультикор» (процессор 

1892ВМ248), разрабатываемая российской компанией АО НПЦ «ЭЛВИС» [3]. Гетеро-

генный процессор 1892ВМ248 предназначен для решения задач компьютерного зрения, 

в состав которого входят вычислительные узлы, приведенные в табл.1. Все устройства 

в рамках процессора 1892ВМ248 объединены высокопроизводительной сетью на кри-

сталле NoC (Network оn Chip) и имеют общую память в качестве разделяемого ресурса. 

Таблица 1 

Вычислительные узлы процессора 1892ВМ248 

Table 1 

Computing nodes of 1892VM248 processor 

Вычислительный 

узел 

Краткое описание 

CPU Центральный процессор MIPS64r6 I6500, 8 ядер 

DSP Кластер VELcore3 из 16 сигнальных процессоров ELcore-50, 4 TFlops fp32 

GPU Графический процессор PowerVR Dutton, 600 GFlops fp32 

ISP Процессор обработки изображений PowerVR Felix, 4K@60 FPS 

Encoder/Decoder 16 потоков 1080p@60 FPS; кодирование HEVC, H.264; декодирование 

HEVC, H.264, VP8, VP9, MPEG4, MPEG2 

Pixel Display  

Pipeline (PDP) 

Процессор вывода кадров на дисплей Chimera, 4K@60 FPS 

 

Наличие вычислительных устройств разного класса в рамках единой гетерогенной 

системы требует наличия особых многоуровневых программных средств для построе-

ния эффективных приложений, которые будут грамотно задействовать все имеющиеся 

аппаратные ресурсы. 

 

Рис.1. Типовая схема процесса обработки видеоинформации 

Fig.1. Typical diagram of the video information processing 
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Организация параллельно-конвейерной обработки видеоинформации. Для 

эффективной реализации конвейерной обработки видеоинформации в процессоре 

1892ВМ248 разработана многоуровневая иерархия программных средств (рис.2). 
 

 

Рис.2. Стек программного обеспечения 

Fig.2. Software stack 

 

ОС отвечает за взаимодействие с аппаратным обеспечением процессора 

1892ВМ248. Драйверы, являясь частью ОС, реализуют механизм постановки вычисли-

тельных задач на процессорные ядра и предоставляют программный интерфейс (API, 

Application Programming Interface) высокоуровневому ПО. Драйверы реализуют меха-

низм dmabuf [4] во избежание дополнительных копирований данных между различны-

ми подсистемами. 

Предложена двухуровневая модель программирования с использованием стандарт-

ных технологий. Низкоуровневые технологии обеспечивают высокий уровень произво-

дительности СнК, но требуют более высокого уровня компетенций разработчика ПО. 

Высокоуровневые средства имеют высокую гибкость при программировании, что нега-

тивно сказывается на производительности. Критериями для сравнительного анализа 

технологий программирования с целью организации параллельно-конвейерной обра-

ботки видеоинформации являются: поддержка крупноблочных, блочных и мелкозерни-

стых алгоритмов; поддержка единого виртуального адресного пространства; наличие 

механизма управления памятью; универсальность технологии для различных конфигу-

раций СнК; возможность быстрого запуска существующего ПО. В рамках сравнитель-

ного анализа рассматриваются технологии OpenMP, MPI, OpenCL и OpenAMP. 

OpenMP [5] (Open Multi-Processing) – стандарт директивного программирования 

для систем с общей памятью. Поддерживает параллелизм на уровне как задач, так  

и данных, что позволяет реализовывать блочные и мелкозернистые алгоритмы. В стан-

дарте отсутствуют явные механизмы управления памятью. 

MPI [6] (Message Passing Interface) – стандарт, описывающий межпроцессное взаи-

модействие путем отправки сообщений в рамках многопроцессорной системы. Отсут-

ствуют механизмы управления памятью и поддержка единого виртуального адресного 

пространства. Стандарт не поддерживает параллелизм на уровне данных, поэтому воз-

можна реализация только блочных алгоритмов.  
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OpenCL [7] (Open Computing Language) – стандарт для гетерогенных вычислений. 

Поддерживает параллелизм уровня задач и данных, явные механизмы управления па-

мятью и единое адресное пространство, что делает процесс разработки параллельных 

приложений более гибким, но при этом он существенно усложняется. Универсальность 

достигается за счет унификации различного класса устройств. 

OpenAMP [8] (Open Asymmetric Multi-Processing) – новый стандарт для асиммет-

ричных многопроцессорных систем. Он определяет master- и remote-устройства. Уст-

ройство master (управляющий процессор асимметричной системы) должен работать 

под управлением ОС Linux, remote – либо под управлением ОС FreeRTOS, либо без ОС 

(bare metal). Взаимодействие между master- и remote-устройствами осуществляется  

с помощью протоколов virtIO и rpmsg. Управление процессами происходит через про-

токол remoteproc. Стандарт поддерживает параллелизм только на уровне задач, реали-

зация мелкозернистых алгоритмов невозможна. Отсутствуют явные механизмы управ-

ления памятью. Стандарт предъявляет ряд требований к аппаратному обеспечению,  

а именно наличие когерентности памяти, поддержка виртуализации и т.д. 

Программирование нескольких вычислительных ядер с моделью общей памяти 

сводится к синтезу технологий: MPI + OpenCL, OpenMP + OpenCL и OpenCL + 

OpenMP + MPI. Параллельная обработка в СнК обеспечивается на уровне ядер по 

MIMD-типу, конвейерная – за счет алгоритмического обеспечения, межпроцессорное 

взаимодействие строится на уровне MPI-сообщений, включая межпроцессное взаимо-

действие. 

Таким образом, параллельно-конвейерная обработка видеоинформации заключает-

ся в следующем: 

- определяется назначение системы: встраиваемое решение, сервер для вычисления 

в составе кластера; 

- для встраиваемых решений применяется технология OpenCL-парадигма. CPU-

ядра взаимодействуют с вычислительными ядрами (GPU, DSP) с помощью интерфейса 

OpenCL. Для серверных решений применяется MPI-парадигма для межъядерного  

и межпроцессорного взаимодействия; 

- драйвер ОС, реализующий низкоуровневый интерфейс работы с ускорителями, 

должен поддерживать управление жизненным циклом заданий (создание, постановка  

в очередь, запуск, остановка), а также механизмы, позволяющие избегать дополнитель-

ных копирований данных между различными подсистемами; 

- барьерная синхронизация между вычислительными ядрами выполняется аппарат-

ными средствами, доступ к разделяемым ресурсам (память, порты ввода-вывода) –  

программно-аппаратными средствами, такими как атомарные операции и спин-

блокировка, обеспечивающими высокую скорость работы [9]. 

Разработанная программная модель, а также стек ПО приняты к реализации в про-

цессоре 1892ВМ248. 

Результаты и их обсуждения. Экспериментальное исследование проведено на 

процессоре 1892ВМ248 при решении задачи распознавания лиц. В качестве вычисли-

тельных узлов Sв.с использовались четыре DSP-ядра ELcore-50, объединенные в кластер 

Quelcore, и восьмиядерный CPU MIPS64r6 I6500. Коммуникационная сеть Sk представ-

лена высокопроизводительной сетью на кристалле NoC, которая объединяет все вычис-

лительные узлы Sв.с. Передача данных между вычислительными узлами Sр выполнялась 

через общую память и аппаратный блок отправки сообщений. Система на основе про-

цессора 1892ВМ248 является асимметричной, поэтому в качестве системы управления 

Sу выступает центральный процессор MIPS64r6 из Sв.с. 
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Задача распознавания лиц на видеопотоке разбивается на поток подзадач I: обна-

ружение и сопровождение лиц; выравнивание лица; определение черт лица для иден-

тификации и верификации, а также анализ эмоций, возраста и пола. В рамках экспери-

мента задача статически сбалансирована между четырьмя DSP-ядрами так, чтобы 

обеспечить максимальную эффективность конвейера. Параллельно-конвейерная схема 

алгоритмов распознавания лиц представлена на рис.3. 
 

 

Рис.3. Схема распознавания лиц 

Fig.3. Face recognition scheme 

 

Запуск заданий на DSP-ядрах осуществляется с использованием стандарта OpenCL 

на CPU-ядрах, который реализован поверх драйвера DSP в ОС Linux. Четыре DSP-ядра 

запускаются одновременно, синхронизация потоков выполняется через примитивы 

синхронизации. Время (мкс) запуска задания следующее: 

Обработка аргументов и ELF-секций задания .......................... 16,7 

Настройка виртуального адресного пространства ...................... 15 

Загрузка программы в память ................................................... << 1 

Настройка регистров и запуск DSP .......................................... << 1 

Результаты профилирования драйвера показали, что общее время запуска tзап зада-

ния не превышает 32 и 128 мкс для одного и четырех DSP-ядер соответственно. Это 

мало по сравнению с максимальной задержкой, отводимой заданию (33 мс для 30 кадр/с  

и 16,7 мс для 60 кадр/с). 

Алгоритмы распознавания лиц оптимизированы c использованием векторных  

и VLIW-инструкций DSP, производительность которых приведена в табл.2. 

Таблица 2 

Производительность задачи распознавания лиц*  

на DSP-ядре процессора 1892ВМ248 

Table 2 

Performance of face recognition job* on the DSP-core of the 1892VM248 processor 

Алгоритм Тип алгоритма Производительность  

на 1×DSP, кадр/с 

Детектирование лица Дерево решений 278 

Подтверждение наличия лица 

Нейронная сеть 

33 210  

Определение черт лица для иден-

тификации и верификации 
168 

Анализ эмоций 

Нейронная сеть 

4232 

Анализ возраста 2001 

Анализ пола 4022 
*Размер кадра составляет 256×384 пикселей. 

*Frame dimension is 256×384 pixels. 
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При использовании статической диспетчеризации задач в зависимости от правил 

балансировки обрабатывались видеокадры с двух и четырех телекамер с периодом по-

лучения результирующей информации 5 и 10 с соответственно. Временные диаграммы 

обработки представлены на рис.4. 
 

 

Рис.4. Параллельная обработка четырех потоков видеокадров (а) и параллельно-конвейерная  

обработка двух потоков видеокадров (б) 

Fig.4. Parallel processing of four streams of video frames (a) and parallel-pipeline processing  

of two streams of video frames (b) 

 

Время обработки одного видеокадра tp определяется выражениями для четырех  

и двух потоков соответственно: 

3,59 мс 0,03 мс 5,95 мс 0,98 мс 10,6 мс,p d c i ft t t t t           

3,59 мс 0,03 мс 5,95 мс 9,6 мс,p d c it t t t        

где dt  – время детектирования лица; ct – время подтверждения наличия лица; it – время 

идентификации и верификации лица; 
ft  – время анализа характеристик лица (эмоций, 

возраста, пола).  

При параллельно-конвейерной обработке двух потоков видеокадров (см. рис.4,б) 

время, затраченное на получение характеристик лица, нивелируется и не учитывается  

в расчете. Период получения информации T для четырех и двух потоков равен соответ-
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ственно 10,6 и 5,95 мс. Разная стратегия балансировки задач позволяет адаптировать 

системы под разные назначения с разным периодом получения информации. 

Коэффициент загрузки вычислительного ядра K определяется отношением времени 

обработки данного вычислительного ядра к общему времени, затраченному всеми про-

цессорными ядрами. В случае четырех потоков – выражением 

зап

10,6 мс
0,998 (99,8 %);

10,6 мс 0,023 мс

i

i

P

P

t
K

T t
  

 
 

в случае двух потоков – выражениями 

0 2

0, 2

,

зап зап

3,59 мс 0,03 мс 0,98 мс
0,788 (78,8 %),

5,95 мс 0,023 мс

P P d c f

P P

t t t t
K

T t T t

   
   

  
 

1 3

1, 3

,

зап зап

5,95 мс
0,996 (99,6 %),

5,95 мс 0,023 мс

P P i
P P

t t
K

T t T t
   

  
 

где запt  – накладные временные задержки, связанные с запуском задач. 

Время обработки кадра соответствует заявленным требованиям в выражении (1): 

з зап синх 9,6 мс 0,023 мс 0,01мс 9,633 мс 16 мсT t t t        . 

Доля накладных расходов на запуск заданий не превышает 3 %: 

зап 0,023 мс
0,0024 (0,24 % 3 %).

9,633 мс

t

T
    

Доля накладных расходов на синхронизацию потоков менее 1 % от T: 

синх 0,01мс
0,001(0,1% 1%).

9,633 мс

t

T
    

Сравнение полученных результатов с мировыми аналогами выполнено на основе ана-

лиза производительности нейросетевых алгоритмов (табл.3) и каскадных алгоритмов де-

тектирования лиц. Алгоритм детектирования лиц основан на бинарном дереве решений, 

вероятность правильного детектирования лиц соответствует 96 % на базе данных 

FaceScrub [10]. На кадрах c разрешением FullHD достигается производительность 162  

и 164 кадр/с на процессорах 1892ВМ248 и Intel XEON GOLD 6140 [11] соответственно. 

Таблица 3 

Производительность процессоров на нейросетевых алгоритмах, кадр/с 

Table 3 

Performance of processors on neural network algorithms, files per seconds 

Нейросетевой  

алгоритм 

NVIDIA Tesla V100 1892ВМ248, 

16 × ELcore-50 

2 × Intel Platinum 

GoogleNet 5140 942 814 

REsNet-50 3308 275 226 

VGG-16 2044 109 150 
 

Высокие количественные результаты соответствуют мировому уровню изделий 

подобного класса и показывают эффективность параллельно-конвейерной обработки 

видеоинформации на гетерогенной СнК и применимость разработанной методики дис-

петчеризации задач со статической балансировкой. Задержки драйвера, полученные 

при практической реализации, незначительны (менее 1 %). 
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Таким образом, технология OpenCL обеспечивает эффективную конвейерную об-

работку видеоинформации на основе крупноблочных алгоритмов с параллелизмом по 

MIMD-типу на гетерогенных серверных процессорах 1892ВМ248. Технология MPI или 

взаимодействие на основе других сетевых протоколов обеспечивает межпроцессорное 

взаимодействие. 

Заключение. Исследование особенностей задач обработки видеоинформации и ис-

пользование перспективных аппаратных ускорителей обеспечили эффективную парал-

лельно-конвейерную обработку. Гетерогенные СнК результативно справляются с пото-

ковыми задачами видеообработки. 

Сравнительный анализ технологий программирования гетерогенных устройств по-

казывает, что синтез технологий OpenCL и MPI обеспечивает поддержку крупноблоч-

ных, блочных и мелкозернистых алгоритмов, позволяет эффективно осуществлять 

управление памятью. Обе технологии легко адаптируются под различные конфигура-

ции гетерогенных СнК. 

Экспериментальное исследование с использованием российского процессора 

1892ВМ248 подтвердило высокую эффективность потоковой параллельно-конвейерной 

обработки видеоинформации на примере задачи распознавания лиц с параллелизмом по 

MIMD-типу. 
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Методы и алгоритмы шумоочистки голоса применяются как для предоб-

работки речи с целью ее дальнейшего анализа и распознавания, так и для 

непосредственного улучшения качества связи между пользователями ин-

формационных сетей. Наиболее важное и сложное направление – потоко-

вая шумоочистка звука в реальном времени. Возможность обработки по-

токовых данных без задержек налагает на алгоритм ряд существенных 

ограничений: он не может быть итеративным с заранее неизвестным чис-

лом итераций и не может явно использовать данные, находящиеся до или 

после текущего обрабатываемого блока. В работе предложены адаптивные 

методы и алгоритмы шумоподавления для речи, работающие с минималь-

ными задержками передачи сигнала. Исследованы существующие подхо-

ды к шумоочистке звука в реальном времени, особое внимание уделено 

алгоритмам детектирования шума и подавления шума. На их базе по-

строены и проанализированы алгоритмы, удовлетворяющие поставленным 

требованиям. Создан набор аудиоданных русской речи с наложенными на 

нее различными шумами. Проведены тестирование предложенных реше-

ний и их сравнение с существующими актуальными методами шумоочи-

стки. Предложенные методы и алгоритмы шумоочистки звука без исполь-

зования специализированных аппаратных средств и вспомогательной 

информации работают в режиме реального времени. Тестирование разра-

ботанных алгоритмов с помощью метрик сегментного отношения зашум-

ленного сигнала к шуму и PESQ показало высокую эффективность разра-

ботки и ее преимущество перед распространенными реализациями 

шумоочистки Speex и WebRTC по качеству шумоочистки и скорости  

работы. 

Ключевые слова: алгоритм шумоподавления; винеровская фильтрация; априорное 

отношение сигнал/шум; апостериорное отношение сигнал/шум; речевой сигнал 
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Abstract: The voice cleaning methods and algorithms play a key role both in 

preprocessing speech for further analysis and recognition, and in improving the 

quality of communication between users of information networks. The real-time 

streaming noise cleaning methods are the most important and complex area. The 

ability to process streaming data without delays imposes a number of significant 

restrictions on the algorithm: it cannot be iterative with a previously unknown 

number of iterations, and cannot explicitly use the data before or after the cur-

rent block being processed. In the work, a modern adaptive noise reduction 

method for speech that can work with minimal signal transmission delays has 

been proposed. A large-scale study of existing approaches has been conducted, 

with special attention paid to two groups of algorithms: noise detection algo-

rithms and noise suppression algorithms. Based on them the developed algo-

rithm meeting the specified requirements has been built and analyzed. A set of 

audio data of Russian speech with various noises superimposed on it has been 

created. The testing of the algorithm has been made and its comparison with ex-

isting actual noise cleaning methods has been performed. The proposed adap-

tive method of noise cleaning without using specialized apparatus means and 

subsidiary information is able to operate in the real time conditions. The testing 

of the developed algorithm using the metrics of segment NC and PESQ have 

shown the high efficiency of the development and its superiority to common 

noise cleaning implementations Speex and WebRTC with respect to the noise 

cleaning quality and operation speed. 

Keywords: noise reduction algorithm; Wiener filtering; a priori signal-to-noise ratio;  

a posteriori signal-to-noise ratio; speech signal 
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Введение. Широкое использование телекоммуникационных и информационных 

сетей стимулирует разработку алгоритмов цифровой обработки сигналов, в частности 

алгоритмов цифровой обработки звука. Это связано с тем, что одним из основных ви-

дов данных, передаваемых по мобильным сетям и сетям интернет, является речь. 

На сегодняшний день активно развиваются следующие направления цифровой об-

работки звука голоса: транскрибирование – перевод речи в текст; диаризация – разде-

ление исходного аудиопотока на отдельные аудиопотоки по дикторам и распознавание 

дикторов; определение языка речи; определение эмоциональной окраски речи. 

Для упрощения работы данных высокоуровневых алгоритмов анализа и распозна-

вания речи, а также для улучшения качества связи между конечными абонентами голо-

совой связи исходный звук подвергается предобработке – шумоочистке. В настоящее 

время существует несколько классов методов шумоочистки и шумоподавления, однако 
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все они имеют недостатки. Производительных и хорошо описанных методов шумоочи-

стки голоса для систем реального времени (СРВ), налагающих на используемые в них 

алгоритмы ряд существенных ограничений, недостаточно. Так, применение полосовых 

фильтров и гейтов [1], удовлетворяющих требованиям СРВ касательно времени откли-

ка алгоритма и предсказуемости его работы, оказывается бесполезным при изменяю-

щихся во времени виде и направлении шума, а наиболее эффективные современные 

нейросетевые подходы [2, 3] либо вносят в работу СРВ большую задержку, либо тре-

буют специфичного дорогостоящего оборудования и (или) вспомогательных данных. 

Компромиссным решением, обеспечивающим приемлемые скорость и качество шумо-

очистки, является разработка алгоритмов фильтрации, предполагающих, что сигналы 

шума и голоса некоррелированны. Обычно такие алгоритмы состоят из двух частей: 

детектора шума и его непосредственного подавителя. 

Цель настоящей работы – разработка набора новых адаптивных методов и алго-

ритмов шумоподавления для речи на основе наиболее эффективных алгоритмов детек-

тирования и подавления шума. 

Формализация понятия шумоочистки. Дадим формальные определения понятий 

«речь», «шум» и «процесс шумоочистки» в терминах цифровой обработки сигналов 

(ЦОС): 

- речь – полезный сигнал 1( )f t , поступающий на вход линейной системы Denoise; 

- шум – аддитивный сигнал-помеха 2( )f t , поступающий на вход линейной системы 

Denoise; 

- процесс шумоочистки – линейная система Denoise, выполняющая следующее 

преобразование: 

 1 2 1( ) ( ) ( )f t f t f t  . (1) 

Как показывает практика, создание систем, в точности удовлетворяющих фор- 

муле (1), – невыполнимая задача, поэтому часто задачу шумоочистки упрощают. Окон-

чательное описание процесса шумоподавления представим следующей формулой: 

1 2 3 1( ) ( ) ( ) ( )f t f t f t f t  , 

где 3( )f t  – сигнал, являющийся приближением сигнала 1( )f t . 

Отметим, что использование алгоритма шумоподавления в СРВ налагает на него 

следующее существенное ограничение: алгоритм должен обрабатывать звуковые дан-

ные блочно-последовательно, внося в них задержку, остающуюся комфортной для 

слушателей. Исследования показывают, что максимально допустимая задержка состав-

ляет менее 400 мс [4]. 

Анализ существующих методов шумоочистки звука. Пусть имеется линейная 

система (в терминах ЦОС), на вход которой подаются два сигнала, задаваемые сле-

дующими формулами: 

1 2( ) ( ), ( ) ( ) ( )f t a t f t a t b t   , 

где 1( )f t и 2( )f t  – входные сигналы; ( )a t  – шумовой сигнал; ( )b t  – речевой сигнал. 

Очевидным способом подавления шума в силу линейности системы является непо-

средственное вычитание сигнала 1( )f t  из сигнала 2( )f t . На данном принципе с некото-

рыми ограничениями основаны все мультимикрофонные системы шумоподавления, 
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используемые в современных мобильных телефонах и студиях профессиональной зву-

козаписи [5, 6]. 

В распространенных аудиовизуальных методах шумоочистки и звука для улучше-

ния качества речи используются не только непосредственная аудиозапись, но и видео-

запись говорящих [3, 7]. Большинство аудиовизуальных методов состоит из двух взаи-

модействующих между собой блоков: отслеживания и шумоочистки. Первый 

занимается поиском лиц людей и отслеживанием движений их губ, второй – непосред-

ственно шумоочисткой. Мультимикрофонные и аудиовизуальные методы обеспечива-

ют хорошее качество шумоочистки, однако имеют один существенный недостаток: для 

работы им требуется дополнительная информация (опорный канал или видеозапись), 

что бывает недоступно. В рамках данной работы рассматривается только задача шумо-

очистки звука для одномикрофонных систем без вспомогательных данных. 

Для шумоочистки также используются фильтры нижних и верхних частот. Фильт-

ры нижних частот пропускают частоты ниже пороговой отметки, фильтры высоких 

частот – частоты выше пороговой отметки. Также существуют их комбинации – поло-

совые и режекторные фильтры. Первые пропускают частоты в определенном диапазо-

не, а вторые – вне его. Полосовые фильтры эффективны при шумоочистке в одном ка-

нале, однако они не могут удалять шумы, находящиеся в том же частотном диапазоне, 

что и голос. Также они не подходят для удаления нестационарных шумов. Для борьбы 

с ними необходимо использовать специально разработанные адаптивные алгоритмы, 

общий принцип работы которых схематично представлен на рис.1. 
 

 

Рис.1. Обобщенная схема работы алгоритмов шумоочистки звука 

Fig.1. Typical noise cleaning algorithm diagram 

 

Вначале входной поток данных обрабатывается блочно-последовательно с пере-

крытием и применением оконных функций алгоритмом дискретного преобразования 

Фурье (ДПФ). Затем в амплитудно-частотной области оценивается активность голоса,  

а именно каждому блоку данных ставится бинарная оценка: 0 – если голос отсутствует,  

1 – если голос присутствует. Алгоритмы оценки голосовой активности применяются  

в телефонии, так как позволяют снизить расход энергии при передаче голосового тра-

фика. Затем оценивается спектр шума и его непосредственное подавление. Финальный 

этап работы – обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ), переводящее сиг-

нал обратно во временную область. Отметим, что не все описанные этапы обязательны. 

Один из этапов оценки может быть исключен, этапы могут быть объединены. Напри-

мер, существуют алгоритмы непрерывной оценки шума, не нуждающиеся в предвари-

тельной оценке активности голоса. 
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Таким образом, некоторым стандартом в области шумоочистки в реальном времени 

являются алгоритмические адаптивные методы шумоочистки. Это, например, алгорит-

мы, использующиеся в кодеке Speex и его библиотеке предобработки звука SpeexDSP 

[8], а также в системе потоковой передачи аудио- и видеоданных WebRTC [9]. 

Разработка методов и алгоритмов шумоочистки звука. На сегодняшний день 

наиболее активно используются две реализации алгоритмов шумоочистки: Speex 

(SpeexDSP) и WebRTC. Для оценки спектра шума в Speex применяется вероятностный 

алгоритм Кохена – Бердуго MCRA (Minima-Controlled Recursive Averaging) [10], а для 

непосредственного подавления полученного спектра шума – алгоритм Эфраима – Ма-

лаха [11]. В WebRTC для детектирования шума осуществляется квантильное оценива-

ние, а для шумоподавления – классическая винеровская фильтрация. 

Исследования методов непосредственной шумоочистки [12] и методов детектиро-

вания шума [13] показали, что существует ряд алгоритмов, работающих не хуже,  

а нередко и эффективнее тех, которые используются в Speex и WebRTC. Так, для де-

тектирования шума может применяться дальнейшее развитие MCRA – разработка Ран-

гачари – Лойзю MCRA2 [14], а для непосредственного шумоподавления – одна из со-

временных модификаций винеровской фильтрации [15–17]. 

Объединим детектор MCRA2 и методы шумоподавления, описанные в [15–17],  

и опишем принципы их работы. 

Пусть входной сигнал обрабатывается алгоритмом БПФ с 50 %-ным перекрытием 

и, например, оконной функцией Ханна, задаваемой следующей формулой: 

2
( ) 0,5(1 cos( )), [0... 1]

1

n
win n n N

N


   


, 

где N – размер окна. 

В начале работы MCRA2 (как и MCRA) выполняется рекурсивное сглаживание 

входного спектра мощности. Оно необходимо для подавления малых локальных мини-

мумов и максимумов спектра мощности: 

 , 1, ) (1,0 )( () ( , )ssm mk PP k kP      , (2) 

где ,( )P k  и 1( , )P k  – спектр мощности текущей и предыдущей сглаженной полосы 

с номером k ; [0,7, 0,9]sm   – коэффициент сглаживания. 

Далее осуществляется поиск минимумов энергии в полосах спектра. В отличие от 

MCRA, производящего поиск в коротких окнах (0,4–1 с), MCRA2 выполняет непре-

рывный поиск минимумов. Данный процесс может быть описан следующей формулой: 

min
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где min ( , )P k  и min ( 1, )kP    – спектры минимумов мощностей текущей и предыдущей по-

лосы с номером k ; (0,0, 1,0)  – весовой параметр новых полос; (0,0, 1,0)  – коэф-

фициент, отвечающий за скорость адаптации алгоритма к меняющемуся шуму; else . 

На основании текущих значений мощности и минимума мощности может быть 

проведена приблизительная оценка апостериорного отношения зашумленного сигнала 

к шуму (ОСШ). На ее основе осуществляется бинарная оценка наличия речи в данной 

полосе: 
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где ( , )ppS k  – вероятность наличия речи в текущей полосе с номером k;   – пороговое 

значение апостериорного ОСШ для разделения наличия речи и ее отсутствия. MCRA 

использует фиксированное значение  , в то время как MCRA2 предлагает использо-

вать различные значения   для разных полос: малые   – для полос с высокой вероят-

ностью наличия речи (0–3000 Гц) и большие для остальных. 

Бинарная оценка наличия речи в полосе ( , )ppS k  является слишком грубой, поэто-

му она сглаживается по формуле, аналогичной (2). При этом вместо текущего и преды-

дущего спектров мощности используются текущая и предыдущая вероятности наличия 

речи, вместо коэффициента sm  – коэффициент spp . На основе сглаженной вероятно-

сти наличия речи в полосе вычисляется финальный параметр сглаживания текущего 

спектра шума и происходит итоговая оценка спектра шума: 

(1,0 ) ( , )k ppS k      , 

( , ) ( , ) (1,0 ) ( , )1noise k noise kP k P k P k     , 

где k  – финальный параметр сглаживания;   – весовой коэффициент сглаживания; 

( , )noiseP k  – полученный спектр шума. 

Для упрощения описания алгоритмов непосредственной шумоочистки формализу-

ем понятия апостериорного, априорного и мгновенного ОСШ с учетом того, что в про-

цессе шумоочистки доступны только оценки спектров шума и речи: 
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, 

,( ) , ) 1(inst postSNR k SNR k    , 

где ( ( , ))noiseE P k  – оценка спектра. 

При наличии спектра мощности зашумленного сигнала и оценки спектра мощности 

шума можно рассчитать апостериорное и мгновенное ОСШ, однако нет возможности 

вычислить априорное ОСШ. При этом именно оно играет ключевую роль в процессе 

шумоочистки. Несмотря на отсутствие возможности явного вычисления априорного 

ОСШ, его оценка может быть получена на основе следующего предположения: так как 

входной поток данных обрабатывается сверхкороткими окнами с высокой степенью 

перекрытия, то голос в двух окнах с перекрытием можно считать квазистационарным, 

т.е. не меняющим свои характеристики во времени. В таком случае оценка текущего 

априорного ОСШ может быть осуществлена с использованием метода, предложенного 

Эфраимом – Малахом [11]: 
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где   – весовой коэффициент, отвечающий за скорость адаптации к изменению ОСШ; 

0   – нижняя граница ( , )instSNR k , предотвращающая дальнейшие искажения сигнала 

при фильтрации при низких (отрицательных) уровнях мгновенного ОСШ. 

Имея оценку текущего априорного ОСШ, можно построить на ее базе следующий 

фильтр, являющийся по сути типичным примером винеровской фильтрации: 

 
( , )

( , )
( , ) 1

prio

w

prio

SNR k
G k

SNR k








, (3) 

где ( , ), [0, 1]wG k k N   – импульсная характеристика фильтра. 

Таким образом, фильтрация сводится к следующей формуле: speech wA G A  (алго- 

ритм Скалара). Алгоритм Скалара показал высокую эффективность в исследовании 

[13]. Предпринимались различные попытки его усовершенствования. Одна из наиболее 

удачных доработок предложена самим Скаларом в соавторстве с Плапусом [16]. Они 

заметили, что полученное оценочное значение априорного ОСШ отстает от реального 

примерно на половину окна, поэтому в базовый алгоритм может быть добавлена про-

цедура переоценки априорного ОСШ: 
22

2

( )
( , )

( ( , )) ( ( , ))

speechw
prio

noise noise

AG A
SNR k

E P k E P k


 
  , 

где 2( , )prioSNR k  – новая оценка априорного ОСШ. 

На основании новой оценки априорного ОСШ может быть получена и новая функ-

ция фильтрации. Без ограничения общности она может вычисляться по формуле (3),  

в которой prioSNR  заменен на 2prioSNR . В таком случае итоговый спектр речи можно по-

лучить в виде 2 2speech w speechA G A . Также улучшением базового алгоритма Скалара мо-

жет считаться алгоритм Шифенга [17]. Его подход в целом совпадает с подходом Ска-

лара – Плапуса, но при этом уменьшает искажения, вносимые фильтрацией в речевой 

сигнал. Рассчитаем ошибку между реальным чистым голосом и его оценкой, проводи-

мой оригинальным алгоритмом Скалара: 

( , ) ( , ) ( , ) ( , )speech realspeech w realspeechErr k A k A k G k A A         

 ( , )( ) ( ( , ) 1) ( , ) ,w realspeech noise realspeech w realspeech w noiseG k A A A G k A G k A         (4) 

где ( , )Err k  – ошибка, характеризующая схожесть реального голоса и его приближения. 

Левая часть формулы (4) отвечает за искажение речи, поэтому она может быть уда-

лена из оценки путем прямого вычитания: 

1 ( ( , ) 1)speech speech w realspeechA A G k A   . 

Так как спектр чистого голоса неизвестен, его следует заменить оценкой speechA .  

В таком случае оценка спектра речи оригинального алгоритма Скалара и итоговая 

оценка априорного ОСШ в его модификации примут следующий вид: 

1( , ) ( ( , ) 1) 1 ( ( , ) 1)speech speech w realspeech speech w speechA k A G k A A G k A         

(1 ( ( , ) 1)) (2 ( , )) (2 ( , )) ( , )w speech w speech w wG k A G k A G k G k A         , 

2

1

2( , )
( ( , ))

speech

prio

noise

A
SNR k

E P k
 . 
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Описанные алгоритмы детектирования шума и непосредственной шумоочистки ха-

рактеризуются линейной асимптотической сложностью относительно размера входного 

блока данных. Это объясняется тем, что каждый входной массив мощностей звука об-

рабатывается поэлементно, причем каждый отдельный элемент обрабатывается без ис-

пользования циклов. 

Полученные алгоритмы шумоочистки звука состоят из следующих четырех этапов: 

1. Прямое БПФ с 50 %-ным перекрытием и оконной функцией Ханна. 

2. Детектирование шума с использованием алгоритма MCRA2. 

3. Подавление шума одним из трех описанных методов. 

4. Обратное БПФ с учетом 50 %-ного перекрытия. 

Более наглядно процесс работы алгоритмов шумоочистки звука представлен на 

рис.2. 
 

 

Рис.2. Схемы работы алгоритмов шумоочистки звука 

Fig.2. Schemes of operation of noise cleaning algorithms 

 

 

Суммарная асимптотическая сложность алгоритмов шумоочистки звука складыва-

ется из асимптотических сложностей всех четырех этапов и является квазилинейной: 

lg 2 ( log( )) ( ) ( ) ( log( )) ( log( ))A FFT MCRA Den iFFTO O O O O O n n O n O n O n n O n n         , 

где lgAO  – вычислительная сложность всего алгоритма шумоочистки, FFTO  – прямого 

БПФ, 2MCRAO  – алгоритма детектирования шума MCRA2, DenO  – алгоритма подавления 

шума, iFFTO  – обратного БПФ; ( log( ))O n n  – асимптотически точная сложность алго-

ритмов шумоочистки, так как время их работы зависит только от размерности входного 

массива, но не от конкретных его элементов. 
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Реализация библиотеки шумоочистки звука. При реализации библиотеки шумо-

очистки ставились следующие цели: 

- возможность работы в режиме реального времени с минимальной задержкой 

входных данных; 

- потокобезопасность и защищенность от ошибок, связанных с нехваткой выделяе-

мой памяти; 

- легкая переносимость на различные платформы и возможность использования из 

разных языков программирования; 

- простота чтения и модификации исходного кода библиотеки программистами,  

не являющимися ее непосредственными авторами или экспертами в сфере ЦОС; 

- отсутствие каких-либо внешних зависимостей, обычно не поставляемых вместе  

с минимальным образом операционной системы. 

Данные цели привели к тому, что библиотека шумоочистки звука реализована на 

языке C без каких-либо сторонних зависимостей, кроме стандартной glibc [18]. Библио-

тека предоставляет простой программный интерфейс, состоящий из трех основных 

функций: 

- int push(ctx_t ctx, const char*data, unsigned data_len); – функция записи аудиодан-

ных и их шумоочистки; 

- unsigned get(ctx_t ctx, char*data, unsigned data_cap); – функция чтения аудиодан-

ных; 

- void flush(ctx_t ctx); – функция сброса внутреннего счетчика для получения необ-

работанных фреймов. 

Тестирование алгоритмов шумоочистки звука. Классической метрикой качества 

шумоочистки является среднесегментное ОСШ всей речи, вычисляемое по следующей 

формуле: 
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При этом размер сегмента составляет около 20–30 мс. 

Помимо среднесегментного ОСШ использовалась психоакустическая метрика 

PESQ [19], позволяющая более объективно оценить качество шумоочистки. Для тести-

рования алгоритмов шумоочистки создан собственный набор тестовых данных, со-

стоящий из чистых записей русской речи и шумов из базы данных ZvukiPro [20]. Ис-

пользовано множество видов шума, включая белый и розовый шумы, шум дороги, шум 

в общественных местах и т.д., и несколько различных вариантов чистой речи. 

На рис.3 представлены результаты тестирования предложенных решений и их сравне-

ние с реализациями Speex и WebRTC по метрикам PESQ и сегментного ОСШ соответст-

венно. Тестирование проводилось на мобильной рабочей станции, оборудованной процес-

сором Intel Core i7-7700HQ и 8 Гб оперативной памяти DDR4, под управлением 

операционной системы Ubuntu 18.04.5 LTS (Bionic Beaver). При этом все тестовые записи 

имели частоту дискретизации 8 кГц, так как PESQ поддерживает только ее. 

Результаты показывают, что предложенные алгоритмы шумоподавления более эф-

фективны, чем SpeexDSP, и сравнимы с WebRTC. При удалении белого шума – основ-

ного шума в телефонии – они результативнее WebRTC. Скорость работы предложен-

ных алгоритмов в среднем практически в два раза выше, чем скорость Speex, и в три 

раза ниже, чем скорость WebRTC. 
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Рис.3. Значения PESQ (а) и сегментного ОСШ (б) для методов шумоочистки звука 

Fig.3. PESQ values (a) and segmented signal-to-noise ratio (b) for noise cleaning methods 

 

 

Отметим, что WebRTC работает напрямую с частотами дискретизации 8 и 16 кГц и 

с частотами 32 и 48 кГц при использовании вспомогательных банков фильтров (также 

входящих в состав WebRTC), остальные частоты им не поддерживаются. Для адапта-

ции WebRTC под частоты 11,025; 44,1; 96 кГц и более без использования времязатрат-

ной промежуточной передискретизации с потерей данных могут потребоваться значи-

тельные усилия. Предложенные алгоритмы могут работать с произвольными частотами 

дискретизации, при этом число обрабатываемых за шаг отсчетов 
2

100

sr
n  , где sr – час-

тота дискретизации. Помимо этого из оценки асимптотической сложности алгоритма 

следует, что значительную долю времени работы шумоочистки занимают прямое и об-

ратное БПФ. Самописные наглядные реализации БПФ могут быть заменены на более 

производительные, тем самым суммарная скорость работы алгоритмов увеличится в 

несколько раз и будет сравнима со скоростью WebRTC. 

В таблице приведены результаты тестирования предложенных и существующих 

алгоритмов шумоочистки звука. 
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Результаты тестирования предложенных и существующих алгоритмов  

шумоочистки звука 

Results of testing of the proposed and existing algorithms for voice noise cleaning 

Алгоритм Эффективность 

шумоочистки 

Скорость 

работы 

Универсальность 

Speex Низкая 6× Произвольные число каналов и частоты дискрети-

зации 

WebRTC Высокая × Произвольное число каналов, 4 фиксированные 

частоты дискретизации 

Предло-

женные 

Высокая 3× Произвольные число каналов и частоты дискрети-

зации 

 

Заключение. Предложенные универсальные адаптивные методы шумоочистки 

звука базируются на наиболее эффективных современных алгоритмах детектирования 

и подавления шума. Разработанные алгоритмы могут работать без использования спе-

циализированных аппаратных средств и вспомогательной информации в режиме ре-

ального времени. Все алгоритмы реализованы на языке C без применения внешних за-

висимостей. 

Тестирование с помощью метрик сегментного ОСШ и PESQ показало их высокую 

эффективность и превосходство над распространенными реализациями шумоочистки 

Speex и WebRTC по качеству шумоочистки и сравнимую с ними скорость работы. 
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С 3 по 9 февраля 2021 г. в поселке 

Эльбрус (Кабардино-Балкарская Респуб-

лика, Россия) состоялась 5-я Научно-

практическая конференция «Интеллекту-

альные системы и микросистемная тех-

ника-2021». Организаторы конференции – 

Национальный исследовательский уни-

верситет «МИЭТ» и Кабардино-

Балкарский государственный универси-

тет им. Х.М. Бербекова. 

Основная цель конференции – обмен 

опытом в области интеллектуальных тех-

нологий, применяющихся для создания 

измерительных и контрольных средств в 

космической технике, робототехнике, ав-

томобильной промышленности, машино-

строении, медицине, городском хозяйст-

ве, астрономии, охране окружающей сре-

ды, в целях информатизации экономики и 

совершенствования практики управления.  

В работе конференции приняли уча-

стие студенты, аспиранты, научные со-

трудники таких университетов и пред-

приятий России и СНГ, как Националь-

ный исследовательский университет 

«МИЭТ» (г. Москва), Казахский нацио-

нальный университет им. аль-Фараби  

(г. Алматы), Кабардино-Балкарский на-

учный центр РАН (г. Нальчик), ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государст-

венный университет» им. Х.М. Бербекова 

(г. Нальчик), Санкт-Петербургский госу-

дарственный электротехнический уни-

верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ле-

нина), Университет ИТМО (г. Санкт-

Петербург), Санкт-Петербургский госу-

дарственный технологический институт 

(технический университет), АО «НИИ 

молекулярной электроники» (г. Москва), 

АО «Ижевский радиозавод» (г. Москва), 

АО «НИИМА «Прогресс» (г. Москва), 

АО «Раменское приборостроительное 

конструкторское бюро», АО «Эксис»  

(г. Москва), НПК «Технологический 

центр» (г. Москва), Воронежский госу-

дарственный университет, НПО «ГОИ 

им. С.И. Вавилова» (г. Санкт-Петербург). 

На конференции были представлены 

результаты теоретических и практиче-

ских исследований, затрагивающих во-

просы разработки и изготовления 

МЭМС-датчиков, создания микроэлек-

тронных устройств на основе интеграль-

ных схем, в том числе СВЧ-диапазона, 

использования новых материалов для 

микроэлектроники, построения автомати-

зированных систем управления. Также 

рассматривались проблемы обучения 

студентов и специалистов в научно-

технической сфере. 

Ученые из МИЭТ и АО «Ижевский 

радиозавод» в совместной работе проде-

монстрировали базовые принципы проек-

тирования субтерагерцового приемника, 

показали возможность реализации авто-

мобильного радара, работающего на 

ближних дистанциях, на основе SiGe-

кристалла, представили модели радиочас-

тотных смесителя и генератора на основе 

технологии SiGe для реализации будущих 

приемо-передающих устройств. 

Сотрудники МИЭТ и АО «НИИ мо-

лекулярной электроники» рассмотрели 

аспекты проектирования индуктора для 

малошумящего усилителя LTE-диапазона 

частот для использования в приемопере-

КОНФЕРЕНЦИИ 

Об итогах 5-й Научно-практической конференции  

«Интеллектуальные системы и микросистемная техника-2021» 
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датчике NB-IoT, представили моделиро-

вание и анализ многослойного КМОП  

90-нм индуктора номиналом 7 нГн в час-

тотном диапазоне 0,5–3,5 ГГц, привели 

соотношение моделей, полученных в ре-

зультате электромагнитной симуляции  

с помощью различных математических 

алгоритмов и данных SPICE-моделиро- 

вания. 

Исследователи из МИЭТ и Кабарди-

но-Балкарского государственного уни-

верситета им. Х.М. Бербекова проанали-

зировали технологические аспекты фор-

мирования полупроводниковых нано- 

структур методом инконгруэнтного испа-

рения пленок, предложили модель роста 

наноструктур островкового типа на осно-

ве полупроводниковых соединений при 

направленном смещении фазовых равно-

весий путем инконгруэнтного испарения 

двухкомпонентных пленок в системах с 

легколетучим компонентом. 

Сотрудники Института нано- и мик-

росистемной техники (МИЭТ) обсуждали 

вопросы создания оптического стенда для 

интерференционного контроля оптоволо-

конного датчика вибраций с высокой 

точностью измерений до 22 нм, описали 

получение простого датчика вибраций на 

основе оптического волокна с использо-

ванием лазера, фотодиода и сплиттера. В 

другой работе представили разработан-

ную конструкцию чувствительного эле-

мента микромеханического акселеромет-

ра, привели результаты моделирования, а 

также исследований зависимости боково-

го подтрава кремния от точности углово-

го совмещения маски с кристаллографи-

ческой осью пластины. 

 

Лучшие доклады рекомендованы 

Оргкомитетом для публикации в сборни-

ке трудов конференции, который будет 

размещен в системе РИНЦ. 

В.В. Калугин, 

д.т.н., проф. Института нано-  

и микросистемной техники МИЭТ 
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русском языке, ключевые слова. Далее следует текст статьи. Статья должна быть пронумерова-

на насквозь. 

Аннотация: 
Аннотация должна быть структурирована и содержать: обоснование проблемы (введение); 

методы исследования; результаты; заключение. Рекомендуемый объем: 150–200 слов. 

Аннотации должны быть распечатаны на отдельных страницах: 

- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы; 

- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы. 

После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках. 

В электронном варианте аннотации на английском и русском языках оформляются в виде от-

дельных текстовых файлов. 
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- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинопис-

ного (13 кегль, Times New Roman); 

- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца, ширина отступа (0,75 см) 

устанавливается в меню Word Формат/Абзац; набор текста начинается с левого края; по право-

му краю текст не выравнивается; текст набирается без переносов. 

Формулы: 
Для набора формул в MS Word используется MathType 6.0. Установки редактора формул 

Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются 

только те, на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по 

центру. 

Иллюстрации: 
1. Векторные рисунки представляются в формате файла *.SVG (версии 1.1). Для выполнения 

иллюстраций рекомендуется использовать свободно распространяемый векторный редактор 

Inkscape 0.92 (официальный сайт https://inkscape.org). Текст и линии на рисунке должны быть 

редактируемыми (текст не «в кривых»). 

2. Использование MS Word не допускается. 

3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочти-

тельно формата 9×12 см). 

Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен 

превышать 15×22 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны 

(на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). 

Подрисуночные подписи (на русском и английском языках) прилагаются на отдельном лис-
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4th International Conference  
on Microelectronic Devices and Technologies

(MicDAT '2021)  
 

 

 27-29 October 2021
Corfu, Greece 

       The conference is the fourth of a series of annual International Conferences on Microelectronic Devices 
and Technologies (MicDAT  ) held in Barcelona (Spain), 2018, in Amsterdam (The Netherlands), 2019 and 
in virtual format, 2020 organized by IFSA. The MicDAT' 2021 conference is intended to create awareness 
of the huge potential of modern microelectronic technologies and to improve u nderstanding on the recent 
challenges in a wide range of applications. The many different technological bases for the fabrication of 
microelectronic devices, SoC, SiP, MEMS and NEMS will be outlined in this 3-day conference. 
      The aim of MicDAT series of conference is to provide an annual world forum for the presentation and 
discussion of recent advances in microelectronics, and bring together leading international researchers, 
engineers and practitioners interested on any of the microelectronics related technologies.  

Topics of interests:   
   Analog, digital, mixed, and RF circuits and related 
design methodologies 
   Analog-to-Digital Converters (ADC)
   Voltage-to-Frequency Converts (VFC) 
   Frequency-to-Digital Converters (FDC) 
   Time-to-Digital Converters (TDC) 
   Semiconductor Devices: physics and technology 
   Circuit Theory and Applications 
   Active and Passive Electronic Components 
   Logic, architectural, and system level synthesis 
   Nonlinear circuits 
   Microprocessors, microcontrollers and DSPs 
   Testing, design for testability, built-in self-test 
   Area, power, and thermal analysis and design 
   Mixed-domain simulation and design 
   Embedded systems, low-power designs 
   VLSI Circuit and Systems design 
   Non-von Neumann computing and related technologies 
and circuits 
   Design and test of high complexity systems integration 
   SoC, MPSoC, NoC, SIP, and NIP design and test 
   Process technologies, CMOS, BJT, BiCMOS, GaAs 
   3-D integration design and analysis 

   Emerging device technologies and circuits, such as 
FinFETs, SETs, spintronics,   SFQ, MTJ, etc. 
   Design for Manufacturability/Technology 
Optimization/Yield & Quality
   Microelectronics processing and materials 
   Semiconductor processing 
   Modern electronics materials 
   Solid-state electronics 
   Quantum electronics 
   Thin solid films 
   Nanoprocessing, nanotechnology and nanofabrication 
   Nanoelectronics and Spintronics 
   Flexible and stretchable electronics 
   MEMS, MOEMS and NEMS 
   Computer-Aided Design (CAD) of Integrated Circuits 
   Hardware/software co-design 
   Algorithms, methods and tools for modeling, 
simulation, synthesis and verification of ICs 
   Electronic materials science and technology 
   Electronics Cooling and Thermal Control 
   Optoelectronics 
   Organic electronic materials and devices 
   Microelectronics reliability and qualification 
   Assembly and Packaging 

       Special Sessions: Authors are welcome to organize and manage special sessions during the conference. 
Each session will contain 4-6 papers in a related field as specified above or proposed by a session organizer. 

       Contribution Types: Keynote and invited presentations; Industrial presentations; Regular papers; Posters. 

    Session organizers will get:  Certificate of Appreciation; Free Registration for the Event; Special 
Publishing Theme within Conference Proceedings; Free article and book chapter post conference 
publications in appropriate open access  journals and ‘Advances in Microelectronics: Reviews’, 
Book Series, Vol. 3. 

Deadlines: 
Submission (2-page extended abstract):     20 June 2021 
Notification of acceptance:                         15 July 2021 
Registration:                                                20 September 2021 
Camera ready (4-6 page paper):                 10 October 2021 

More details are available on the conference web site: https://micdat-conference.com/ 



X Юбилейная Всероссийская с международным участием  
научно-техническая конференция

«Проблемы разработки перспективных
 микро- и наноэлектронных систем» (МЭС-2021)    

  Очередная X Юбилейная Всероссийская с международным участием конференция 
«Проблемы разработки перспективных  микро- и наноэлектронных систем» (МЭС-2021) 
проводится с марта по ноябрь 2021 г. в виде интернет-форума с заседаниями научных 
секций разной тематической направленности в онлайн-режиме. Прием докладов 
осуществляется с 1 марта по 1 августа 2021 г. 
    Конференция завершится проведением очного пленарного заседания,  а также работой 
секции «Презентации новых микроэлектронных проектов, САПР и готовых продуктов», 
на которой партнеры и спонсоры конференции представят доклады о своих 
разработках. 

   Организаторы конференции:  Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук, 
Казенное предприятие города Москвы «Корпорация развития Зеленограда». 
   Оператор конференции: Межрегиональная общественная организация «Московское 
научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова».
  Учредители конференции: Российская академия наук, Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Российский фонд фундаментальных 
исследований, Правительство г. Москвы, Префектура Зеленоградского АО г. Москвы, 
ОА «Концерн радиостроения «Вега», МИРЭА – Российский технологический 
университет, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Южный 
федеральный университет,  Федеральное государственное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники.
    Официальные партнеры и спонсоры: Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ  Роснано, фирма Intel, АО «ПКК Миландр»,  АО «Мегратек» и 
другие организации.

  Конференция МЭС-2021 посвящена актуальным вопросам автоматизации проек-
тирования микроэлектронных систем, систем на кристалле, сложнофункциональных 
блоков и новой элементной базы микро- и наноэлектроники.

    Принятые доклады будут опубликованы на сайте конференции, а также в четырех 
выпусках трудов конференции. Будут проведены конкурсы на лучшие доклады с призами 
для победителей. 
   Сборник трудов конференции МЭС включен ВАК в  Перечень  рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук.  

       Более    подробную    информацию    о    конференции    можно    получить   на   сайте:  
http://www.mes-conference.ru


