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Компьютерно-синтезированные голограммы (СГ) – это оптические пластины с амплитудным или 
фазовым микрорельефом поверхности, рассчитанные на основе теории дифракции. Основная функция СГ -
преобразование формы волнового фронта падающего излучения. В настоящее время СГ находят широкое 
применение в лазерной физике, приборостроении, астрономии, микроэлектронике и т. п. Одним из важнейших 
параметров СГ является дифракционная эффективность (ДЭ) – величина, которая определяется как отношение 
интенсивности света в дифрагированном порядке к суммарной интенсивности падающего излучения. Любые 
отклонения от заданной формы и глубины микрорельефа СГ, возникшие в процессе изготовления, приводят к 
изменению величины ДЭ. По распределению ДЭ в дифракционных порядках (ДП) можно судить о 
погрешностях, возникших при изготовлении СГ, тем самым осуществляя контроль качества их производства. 

Обычно в лабораторных условиях измерение профиля распределения ДЭ производится вручную. Это 
трудоёмкий процесс, который требует большого количества времени, поскольку необходимо производить 
измерение ДЭ во всех ДП, в большом количестве точек взятых на поверхности СГ. Кроме того в этом случае 
большое влияние оказывает человеческий фактор, что негативно сказывается на точности полученных 
результатов. В ходе данной работы был разработан оптико-электронный прибор, позволяющий автоматически 
производить оперативное измерение распределения интенсивностей  ДП СГ с высокой точностью и скоростью 
и исследовать влияния формы фазового рельефа на ДЭ, простого в применение и не требующего разработки 
сложного программного обеспечения. 

Измерения проводятся следующим образом: рабочая поверхность СГ условно разбивается на  N 
локальных площадок si, размеры которых определяются размерами светового пятна, последовательно 
сканирующего поверхность сканирующего элемента. При освещении локального участка свет дифрагирует на 
его микроструктуре. Интенсивность Iout измеряется и нормируется на текущее значение интенсивности 
падающего света Iin и пропускание подложки Tsub. В результате нормировки получают величину ДЭ в 
локальной измеренной площадке СГ: 

 ni=Iout / Tsub*Iin, (1) 

поскольку величина  Tsub*Iin  равна интенсивности света, прошедшего через подложку. Сопоставив 
значения ni с координатами площадок, можно получить распределение ДЭ по всей площади СГ. В качестве 
источника излучения используется лазер (532 нм, 633 нм и т.п). В процессе измерения, СГ перемещается с 
помощью прецизионного шагового привода перемещения, а быстрое сканирование распределения 
интенсивности осуществляется с помощью линейного двигателя с фотоприёмником. Компьютер с 
разработанным программным обеспечением осуществляет управление приводами и анализ сигнала с 
фотоприемника. 
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На кафедре физики твердого тела и оптоэлектроники Днепропетровского национального университета 
имени Олеся Гончара имеется богатый опыт выращивания и комплексных исследований кристаллов активных 
диэлектриков и материалов на их основе, включая несоразмерно модулированные структуры, 
сегнетоэлектрики- релаксоры, стекло- керамические системы и др. Большое внимание уделяется исследованию 
дефектных состояний в акустооптических кристаллах парателлурита и соединениях группы молибдатов свинца. 
Среди других экспериментальных методов успешно используется ЭПР- спектроскопия, что позволяет получить 
ценную информацию о статических и динамических локальных свойствах исследуемых объектов. Сочетание 
технологических возможностей с результатами комплексных исследований позволяет выяснить механизмы 
физических явлений и в ряде случаев дать конкретные рекомендации по режимам синтеза и обработки 
активных диэлектриков с целью получение необходимого набора параметров. 
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Изучение ЭПР спектров сопряжено с регистрацией и обработкой больших массивов экспериментальных 
данных. Поэтому актуальной задачей является разработка и усовершенствование средств автоматизации 
проведения измерений, первичной обработки и последующего моделирования ЭПР спектров с применением 
компьютерной техники. 

Исследование кристаллов активных диэлектриков методом ЭПР подразумевает наличие парамагнитных 
центров в решетке. Данная задача может быть решена путем создания радиационных дефектов либо введением 
малых концентраций примесных ионов. При использовании второго подхода в ростовых лабораториях кафедры 
кристаллы легируют ионами из переходных групп периодической системы непосредственно в процессе 
вытягивания из расплава по методу Чохральского. При изучении ЭПР в ориентированных системах вначале 
необходимо определить зарядовое состояние и позицию активного иона в структуре. Ответ на этот вопрос 
позволяет дать регистрация ЭПР спектров в главных ориентациях внешнего магнитного поля и измерение 
угловых зависимостей спектров при вращении магнитного поля относительно осей кристалла. Изучение 
угловых зависимостей спектров дает информацию о точечной симметрии позиции резонирующего центра и 
позволяет сделать вывод о его локализации в структуре кристалла. 

Целью данной работы является разработка программного обеспечения для автоматизации процесса 
регистрации ЭПР спектров с использованием установки на базе радиоспектрометра Radiopan SE/X 2547, 
укомплектованного интерфейсным модулем IF-203M. Предусмотрена также первичная обработка угловых 
зависимостей ЭПР спектров с целью определения амплитуды, положения и ширины спектральных линий. 
Использование программы позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на идентификацию 
парамагнитного центра и построение угловых зависимостей ЭПР спектров.  

Разработка программного обеспечения проводилась в среде Borland C++ Builder. Программа позволяет: 
• регистрировать спектры ЭПР в текстовом (ASCII) или бинарном формате; 
• фиксировать значения магнитного поля и частоты СВЧ-излучения на основе данных, полученных от 
ЯМР магнетометра Radiopan JTM 247 и частотомера Radiopan MCM 101, контролировать линейность развертки 
магнитного поля; 
• определять амплитуду, положение и пик-пик ширину регистрируемых линий. 

Контроль и корректировка линейности развертки магнитного поля осуществляется путем аппроксимации 
полиномом третьей степени значений поля, полученных от магнетометра Radiopan JTM 247. Тестирование 
разработанного программного обеспечения проводится на образцах акустооптического кристалла PbMoO4 : Cu, 
Gd и сегнетоэлектрика LiNaGe4O9 : Mn, Cr. Использование программы позволяет значительно ускорить процесс 
регистрации спектров, получения и последующей обработки угловых зависимостей ЭПР спектров. 
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Целью работы являлась разработка аппаратно-программного комплекса получения и обработки 
изображений, предназначенного для использования в качестве визирного канала в макете круглосуточного 
прибора наблюдения или цифрового прицела. 

Комплекс используется для отладки и экспериментальной проверки работоспособности алгоритмов 
обработки изображения в тех или иных условиях наблюдения.  

Основные задачи, выполняемые разработанным комплексом – управление фотоприемником, получение 
«сырых» кадров изображения наблюдаемой сцены, их анализ и преобразование по заданным алгоритмам к 
виду, пригодному для наблюдения, а также вывод получаемого изображения на монитор или внешние 
устройства. Второстепенные задачи – реализация пользовательского интерфейса, обеспечивающего управление 
прибором, и формирование служебного кадра, совмещаемого с изображением сцены. Служебный кадр 
содержит информацию о текущем режиме работы устройства в виде текстовой информации и пиктограмм, а 
также меню и диалоговые окна, отображаемые в момент осуществления настройки прибора пользователем. 
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Комплекс представляет собой платформу на базе реконфигурируемого модуля [1], представляющего 
собой работающие в связке программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС), сигнальный 
процессор, быстродействующие элементы памяти и вспомогательные элементы. На базе ПЛИС реализованы 
аппаратные модули, осуществляющие высокоскоростную параллельную обработку потока сигналов 
изображения. Сигнальный процессор осуществляет интеллектуальный анализ изображения и управление 
прибором в целом. Реконфигурируемая система позволяет строить гибкое решение в двух «ортогональных 
координатах» – и программно, и аппаратно одновременно, при этом имеется возможность изменять под 
конкретную задачу не только программную компоненту, но и аппаратную, не меняя конструкции электронной 
платы. Например, прибор наблюдения может содержать в себе модули, выполняющие алгоритмы обработки 
изображения, адаптированные для низкой освещенности, и одновременно содержать модули, использующие 
алгоритмы обработки изображения, применимые для наблюдения в условиях повышенной яркости. Так как 
одновременное выполнение программ модулей обоих типов не требуется, они могут использовать одни и те же 
вычислительные ресурсы. 

За счет универсальности реконфигурируемого модуля на его базе могут быть использованы различные 
алгоритмы обработки изображения, реализуемые программно. Программная реализация алгоритмов позволяет 
на этапе разработки прибора, без изменения его аппаратной части, производить выбор алгоритмов путем 
экспериментальной проверки работоспособности того или иного алгоритма обработки изображения, а также 
производить изменение функций анализа и обработки получаемого прибором изображения в зависимости от 
требований, предъявляемых к прибору наблюдения, что существенно упрощает разработку самого прибора. 
Универсальность достигается использованием ПЛИС и микросхем памяти с избыточной производительностью, 
а также применением базовых программных модулей (таких как контроллер памяти, менеджер памяти, блок 
управляющих регистров, модуль вывода изображения на дисплей, модуль передачи данных по шине USB и 
пр.), функции и код которых не зависят от задач выполняемых прибором. При этом для удешевления модуля 
электроники при серийном производстве приборов может быть использована ПЛИС в аналогичном корпусе, но 
меньшей производительности [2]. 

В настоящее время спроектированный модуль электроники используется в качестве визирного канала 
экспериментального цифрового прибора наблюдения день-ночь, и на его базе производится апробация 
алгоритмов обработки изображения различной сложности. 

Список публикаций: 
[1] Hauck S., Dehon A. Reconfigurable computing: the theory and practice of FPGA-based computation. – USA, Burlington: 
Elsevier Inc., 2008. 945 P. 
[2] Голицын А. А., Сейфи Н. А. Электронный модуль цифровой обработки изображения для устройства круглосуточного 
наблюдения // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: Физика. 2012. Т. 7, Вып. 3, С. 129–136 

 

 
Автоматизация технологического процесса получения тонкоплёночных  

полупроводниковых датчиков 
Каримов Шерзод Баходирович 

Юлдашалиев Дилшод Қулдошалиевич, Хидиров Дадахон, Абдуллаева Дилдора, Исомитдинова Шохида 
Ферганский государственный университет 

Каримов Баходир Хошимович 
sherazzz@rambler.ru 

Технологический режим получения тонких плёночных полупроводниковых датчиков зависит от 
большого числа параметров. При этом каждому полупроводниковому материалу соответствует свой 
оптимальный режим, и часто небольшое отклонение от него даже по одному из параметров приводит к 
исчезновению эффекта в изготовляемых датчиках.  

Чувствительные элементы (ЧЭ) датчика накопленной усталостной повреждаемости (ДНУП) 
представляют собой гетерогенный материал. Их получают термовакуумным испарением шихты на 
полиамидную подложку. Шихта состоит из мелко дисперсионной смеси различных исходных компонентов. 
При наложении необратимая циклическая структура электронной подсистемы чувствительного элемента 
плёночного датчика меняется. Это приводит к изменению эффективного электрического сопротивления  Rэфф 
ЧЭ ДНУП, жестко установленного на элемент конструкции. Изменения носят «автономный» характер, 
обусловленный принципом минимальности джоулевых потерь. Каждая исходная структура имеет свою 
«автономию» формирующую историю процесса перестройки ее электронной подсистем. Структуры, имеющие 
одинаковую «автономию», воспроизводятся в узком технологическом интервале. Поэтому использование 
высокого уровня автоматизации технологического процесса плёнок является актуальным.  
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Нами создана система для автоматического управления процессом напыления полупроводниковых  
плёночных датчиков ЧЭ ДНУП методом термовакуумного испарения смеси гранулированных материалов. 
Контроль параметров процесса напыления и управление отдельными узлами установки осуществляется 
программно компьютером по технологической карте составленной заранее. В ходе процесса имеется 
возможность изменить его режимы. Установка позволяет напылять до трех различных полупроводниковых 
материалов в одном цикле. Одновременно возможно напылять только два из них. Третья смесь напыляется   
отдельно после напыления 2-ой смеси. Для напыления смесей используются 3 испарителя. В процессе 
напыления задается необходимый температурный режим на каждом испарителе. Температура испарения смеси 
контролируется с помощью термопар. 

Одним из важнейших параметров в процессе напыления является температура подложек. Подложки 
закрепляются на вращающейся карусели, расположенной над испарителем. Для поддержания их температуры 
служит галогенная лампа. Для контроля температуры подложек используется термосопротивление, которое 
размещается в непосредственной близости от места закрепления подложек. Для стабильности характеристик 
получаемых плёнок необходимо обеспечить определенную скорость вращения карусели над испарителями. 
Соблюдение этого позволяет ожидать воспроизведения структуры напыляемых плёнок. В системе 
предусмотрено непрерывное измерение и регулирование скорости вращения карусели по заданному закону. 

 
рис.1. Структурная схема системы.1-компьютер, 2-адаптер, 3-измерительно-управляющий блок, 4-

вольтметр, 5-блок синхронизации, 6-измеритель скорости вращения карусели, 7-блок управления двигателем,  
8-двигатель вращения карусели, 9-блок включения галогенной лампы, 10-галогенная лампа, 11-тиристорный 
блок включения нагревателей, 12-нагреватели, 13-вспомогательный свидетель, 14-основной свидетель, 15-

термосопротивление, 16-термопары, 17-заслонка. 

Контроль процессом получения плёнок обеспечивают два свидетеля. Первый  вспомогательный и второй 
основной. Вспомогательный свидетель расположен на технологической заслонке. С помощью измерения 
сопротивления вспомогательного свидетеля задается начальная фаза напыления плёнок. После достижения 
заданного сопротивления на вспомогательном свидетеле технологическая заслонка открывается и начинается  
напыление на подложку. Процесс напыления завершается по достижении заданной  величины  сопротивления 
на основном  свидетеле. Все контролируемые параметры записываются в файл для последующего анализа и 
повторного воспроизведения, что позволяет получать плёнки с максимально близкими характеристиками в 
различных партиях. 

Структурная схема системы представлена на рисунке 1. Основной частью системы является  компьютер 
1, в который  встроен адаптер 2. Через адаптер 2 осуществляется обмен информацией и управление узлами 
измерительно-управляющего блока 3. Все сигналы с датчиков технологической установки и управляющие 
сигналы для ее узлов вводятся (выводятся) в измерительно-управляющий блок 3. 

Нами получены тонкие плёночные  полупроводниковые датчики из смесей гранул висмута-сурьмы с 
кадмием, теллурида кадмия с сульфидом кадмия и исследуется их электрофизические параметры. 

Список публикаций: 
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[2] Иванов. А. //Современная светотехника.2010.№1.С45-48. 
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В настоящее время все большее число экспериментов и математических расчетов выполняется с 
использованием электронных вычислительных систем. Научному работнику для организации расчетов на 
вычислительной машине в первую очередь необходимо составить алгоритм производимых вычислений на 
понятном для ЭВМ языке. С появлением параллельных вычислительных архитектур стало возможным 
ускорение вычислений в несколько раз, но в тоже время возникли дополнительные трудности с использованием 
подобных архитектур, т.к. реализация приложений под них требует специальных знаний. 

 Целью работы является создание системы автоматической обработки исходного кода последовательной 
вычислительной задачи для получения на выходе кода, пригодного для работы на многопроцессорных системах 
с общей памятью. Программа разрабатывается на языке C/C++[1]. Основное внимание уделяется простоте в 
использовании данной системы со стороны пользователя. Оптимизация происходит за счет добавления 
OpenMP[2] прагм перед определением циклов. Главная задача автоматического оптимизатора состоит в 
нахождении циклов, удовлетворяющих условиям распараллеливания для OpenMP: 

• переменная цикла должна иметь тип signed integer; 

• операция сравнения должна иметь следующий формат: переменная_цикла <, <=, >, >= 
инвариант_цикла_целого_типа; 

• третье выражение (или инкрементная часть цикла for) должно являться либо целочисленным 
сложением, либо целочисленным вычитанием; 

• если используется операция сравнения < или <=, переменная цикла должна увеличиваться при 
каждой итерации, а при использовании операции > или >= переменная цикла должна 
уменьшаться; 

• не разрешены переходы из цикла, за исключением оператора exit, который завершает работу 
всего приложения. Если используются операторы goto или break, они должны приводить к 
переходам внутри цикла, а не вне его; 

• должна отсутствовать цикловая зависимость по данным, т.к. она приводит  к “гонкам за 
данными” и в последствии к недетерминированному результату. 

В настоящее время исследователю приходится тратить много лишнего времени для изучения 
существующих технологий параллельного программирования и применения их для написания 
соответствующего кода вместо того, чтобы заниматься своей прямой деятельностью. Актуальность данной 
работы в том, что она позволяет автоматизировать процесс создания такого кода, освобождая пользователя от 
ненужной работы. 

Схематически программу можно представить как совокупность нескольких модулей: внешний 
анализатор, внутренний анализатор, массив абстрактных синтаксических деревьев (АСД), модуль поиска 
зависимостей данных, модуль вставки прагм. Взаимодействие модулей показано на рисунке 1. 

Файл с исходным кодом поступает на вход внешнего анализатора, который находит объявления всех 
циклов for, формирует список внутренних и внешних переменных относительно каждого из циклов, а также 
определяет циклы на соответствие  первым пяти перечисленным условиям распараллеливания. 

Для циклов, удовлетворяющих условиям, внешний анализатор передает управление на внутренний 
анализатор, который формирует массив АСД, по одному дереву на каждое выражение в теле цикла. 

После обхода всех циклов управление передается на модуль поиска зависимостей данных, который 
сравнивает каждое дерево АСД со списком шаблонов выражений, указывающих на зависимость данных. Циклы 
с отсутствием совпадений с шаблонами помечает как распараллеливаемые. 

Перед циклами, помеченными как удовлетворяющие условиям распараллеливания, вставляются прагмы 
#pragma omp parallel for, после чего на выход подается измененный файл исходного кода. 
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рис.1. Структурная схема автоматического оптимизатора 

В настоящее время программа обрабатывает исходный код программ, написанных только на языке 
C/C++, но проект разрабатывается с учетом дальнейшей расширяемости на другие языки программирования, 
для которых существует реализация технологии OpenMP.  
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Для измерения любой силы, возникающей при деформации или трении образца, служит закон Гука. Он 
предполагает наличие упругого тела любой формы. Для определения силы необходимо регистрировать 
смещение упругого тела, для чего ранее использовались различные механизмы, простейшим примером которых 
может служить динамометр. 

В настоящее время имеется возможность трансформировать изменение смещения упругого тела под 
действием силы в изменение электрического напряжения посредством датчиков любой природы. На основании 
этого работают многие используемые в силоизмерительных механизмах приборы (электронные 
потенциометры), однако, они регистрируют возникающее даже очень малое переменное напряжение с 
помощью инерционных механических приспособлений. Чтобы избежать всех недостатков, связанных с 
инерционной составляющей такого рода приборов, прибегают к помощи безынерционного метода регистрации. 
Речь идет о цифровом устройстве регистрации быстропеременных напряжений. В нашем докладе мы будем 
рассматривать программу расчета физических величин, связанную с таким цифровым устройством. 

Цифровое устройство получает с любой установки, выдающей быстропеременное напряжение, сигнал о 
его величине в данный момент времени. Устройство переводит информацию в бинарный вид и в специальном 
формате, состоящем из трёх байт ключей (KEY1, KEY2, DKEY), двух байт данных (DL и DH) и одного байта 
контрольной суммы (CS), передает в программу, где эти данные обрабатываются. 

 
рис. 1. Формат принимаемых данных 

Программа создана для улучшения восприятия опытов, проводимых на установке, генерирующей 
быстропеременное напряжение, увеличения точности опытов, а так же облегчения обработки полученных 
экспериментальных данных. Она написана в среде Microsoft Visual Studio на языке C#.  

Данное программное решение не имеет аналогов и позволяет получать данные эксперимента во время 
опытов, рассчитывать промежуточные результаты и исключать грубые погрешности в измерениях. 

Чтобы исключать грубые погрешности в измерениях (промахи), мы использовали правило трёх сигм. 
Исходя из этого правила вероятность отклонения величины от своего математического ожидания на величину 
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большую, чем утроенное среднее квадратичное отклонение, практически равна нулю, мы можем находить 
такие величины и отсеивать их (формула 1). 

 δ3≤− xx  (1) 

Так же программа автоматически производит расчет всех необходимых для проведения экспериментов 
констант методом расчета из множества коэффициентов, полученных при калибровке цифрового устройства, а 
так же при проведении непосредственно эксперимента, оптимального значения коэффициентов методом 
наименьших квадратов. Это приводит к увеличению точности измерений и расчетов в зависимости от 
количества проведенных опытов.  

Существенной особенностью программы служит возможность гибкой настройки системы при изменении 
условий эксперимента. Это означает, что при изменении любого входного параметра (например, изменение 
материала), программа попросит провести процесс калибровки коэффициентов исходя из новых условий 
эксперимента. 

После приёма данных программа проверяет их корректность, выделяет два байта данных, упорядочивает 
их в двоичном коде и приводит их к виду принимаемых с установки напряжений. Программа учитывает 
условия эксперимента и в соответствии с этим обрабатывает его данные. 

Все экспериментальные результаты записываются в базу данных системы для дальнейшего 
использования в расчетах, просчета коэффициентов, а так же других параметров, определить точные значения 
которых возможно лишь математическими методами в виду большого количество поступающих данных. 

Программа адаптирована для случая, когда сигнал получен от установки, регистрирующей силу трения. 
Возможно расширение функционала программы для любых испытаний на механические свойства твердого 
тела. 
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При проведении СТМ - исследований поверхности Si в атомном масштабе важно получить правильную 
требуемую реконструкцию, зависящую от условий подготовки изучаемого объекта. Следует подчеркнуть, что 
на поверхности Si (111)-7×7 при давлении свыше 10-7 Па за 8 часов образуется монослой адсорбированных 
молекул остаточных газов. Помимо поддержания сверхвысокого вакуума (СВВ) давление не более 
критического 10-8 Па, одним из наиболее важных параметров получения структуры Si(111)-7×7 является 
контроль температуры подложки. Поскольку перегрев свыше 1250 °C приведет к порче образца, а слишком 
быстрое охлаждение с температуры 900 °C не обеспечит формирование качественной бездефектной 
реконструкции 7×7 [1]. В сверхвысоковакуумной установке на базе УСУ-4 на линии со сканирующим 
туннельным микроскопом GPI-300.02 и электронным спектрометром 09ИОС–3, нагрев Si-образца реализован 
путем пропускания через него тока. Рабочее давление в вакуумной камере непрерывно поддерживается 
магниторазрядным ионным насосом, а при выполнении термической очистки Si-подложек, дополнительно 
задействуется сублимационный насос. В исследованиях использовались кремниевые пластины с 
кристаллографической ориентацией (111), n-типа, легированные  фосфором, со средней концентрацией 
примесей ~7 ×1017 см-3. Удельное сопротивление Si(111) составляет ~ 1.5 Ом·см [2]. 

Перед помещением в вакуумную камеру кремниевые пластины подвергаются ультразвуковой очистке в 
растворе спирта или толуола, т.к. исходная поверхность Si покрыта слоем естественного окисла SiO2 и 
различными органическими веществами. После предварительной очистки Si-подложка закрепляется на 
держателе и загружается в шлюзовую камеру затем в основную СВВ-камеру. Последующий процесс в  
условиях сверхвысокого вакуума включает в себя прогрев образца при температуре 600 °С с целью 
обезгаживания в течение половины суток, удаление естественного окисла серией вспышек длительностью 5 с 
при температуре 1250 °С. 

Разработанное устройство позволяет точно регулировать температуру образца путем изменения тока 
через подложку. Температура измеряется через смотровое молибденовое стекло в СВВ-установке, 
фотодетектор и сам прибор  при этом находиться снаружи вне рабочей вакуумной камеры, что делает его 
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универсальным и применимым на любой стандартной сверхвысоковакуумной установке. Фокусное расстояние 
до объекта может быть настроено в пределах 120-160 мм, при диаметре пятна визирования не более 5 мм. 
Прибор позволяет контролировать температуру, а также следить за изменением  температуры путем 
регулировки тока через образец, быстродействие  более 1КГц. Таким образом, возможно производить более 
1000 измерений температуры и корректировок тока через образец в секунду, соблюсти подобные условия 
экспериментатору не под силу при выполнении подобных процедур в ручном режиме. Прибор создан на базе 
оптического пирометрического преобразователя ОПП-94 с перенастройкой диапазона для измерения 
температур от 600 °C до 1300 °С. 

В состав устройства входит оптическая часть и электронная часть, сопряженная с ПК, для контроля, 
визуализации и сохранения данных. Оптическая часть представляет собой линзу и гибкий волоконно-
оптический жгут, электронная часть  состоит из фотодиода состыкованного с гибким волоконным жгутом, 
блока обратной связи для регулировки тока и персонального компьютера. Калибровка была выполнена по 
поверенному абсолютно черному. 

Таким образом, прибор предназначен для повышения эффективности экспериментальных исследований. 
Устройство контролирует процесс приготовления образца в условиях сверхвысокого вакуума перед СТМ-
исследованием; точно определяет температуру подложки в СВВ-установке с помощью пирометра, 
интегрированного с персональным компьютером. Важной особенностью является то, что c его помощью можно 
максимально точно воспроизводить условия при проведении серии экспериментов СТМ-исследований 
поверхности. 
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