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Разработана программа анализа данных исследовательских испытаний эксперименталь-

ных образцов легированных кремний-углеродных покрытий в химически агрессивных средах, 

которая позволяет производить технический анализ данных с применением аппарата математи-

ческого анализа, в том числе определять время реакции на воздействие, время восстановления, 

скорость изменения исследуемого параметра, предельное значение дрейфа параметра, функции 

тренда. Визуализация результатов исследовательских испытаниях покрытий и расчет метроло-

гических параметров позволяет выявить закономерности процессов, происходящих с образцами 

при химическом воздействии в газовой и жидкой среде. 
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A program has been developed for analyzing data from research tests of experimental samples 

of doped silicon-carbon coatings in chemically aggressive media, which allows for technical data anal-

ysis using a mathematical analysis device, including determining reaction time to an effect, recovery 

time, rate of change of the parameter being studied, drift limit value parameter function trend. Visuali-

zation of the results of research tests of coatings and the calculation of metrological parameters allows 

us to identify patterns of processes occurring with samples during chemical exposure in a gaseous and 

liquid medium. 
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Введение. Кремний – углеродные пленки являются весьма перспективным 

материалом для микро- и наноэлектроники, они обладают стойкостью к химиче-

ским и температурным воздействиям, имеют высокую теплопроводность и твер-

дость. [1]. Полученные на основе кремний – углеродных пленок металлсодержа-

щие нанокомпозиты обладают очень широким диапазоном значений удельной 

проводимости, которая зависит количества легирующих атомов металла и его 

фазы [2]. Использование сенсоров на основе таких нанокомпозитов при иденти-

фикации состава окружающей газовой среды, достаточно часто, что требует, ка-

чественной обработки сигналов поступающих при проведении исследовательских 

испытаний, а также их визуализацию.  

Применяя современные вычислительные средства и методы анализа данных 

можно по полученным результатам отследить не только ее реакцию на внешнюю среду, 

но и качество пленки, а также ее стойкость к воздействию агрессивных сред. 

Постановка задачи. Обработка сигналов заключается в установлении кор-

реляции между образом на выходе сенсорной системы и составом окружающей 

атмосферы [3]. Для этого могут использоваться различные методы, включающие 
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компоненты математического и системного анализа. Стандартные средства обра-

ботки и прикладные математические пакеты обладают рядом существенных не-

достатков, такими как неудобство пользования, высокая стоимость, ресурсоем-

кость, сложность освоения. Таким образом, определена актуальность разработки 

специального программного обеспечения, предназначенного для исследователь-

ских испытаний. 

Программа обработки данных. 

Представленный программный продукт выполняет следующие функции: 

• позволяет загружать данные из файла; 

• отображать загруженные данные в графическом виде; 

• проводить масштабирование графиков с возможностью подробного рас-

смотрения любой его части; 

• сохранить отображаемый график или его часть в файл; 

• автоматически определить экстремумы функции, с возможностью филь-

трации данных по уровню; 

• установить вручную экстремумы функции, по выбору максимумы или 

минимумы, при этом отображаются координаты каждой из точек; 

• проводить очистку определенных точек экстремумов и очистку графиков; 

• определить скорость изменения параметра, на выбранном отрезке; 

• отобразить график скорости изменения параметра; 

• рассчитать Δ сигнала (∆ сигнала по реакции, Δ сигнала восстановления, 

∆ сигнала разброса сигнала); 

•  определить линию тренда функции по установленным экстремумам; 

• провести расчет и отображение процента тренда функции, а также вре-

мени за которое этот процент будет достигнут. 

 Пример использования программы представлен на рисунке 1, на котором 

демонстрируется использование некоторых из перечисленных функций. 

 
Рис. 1 Рабочее окно программы, после загрузки данных и поиска, и отображения экстремумов 

 

Экстремумы функции отображаются разными цветами, при этом могут 

быть определены вручную. По определенным или установленным экстремумам, 

можно определить тренд функции. (подробнее далее). 

 Существует возможность проведения технического анализа сигнала, расчет 

Δ сигнала (∆ сигнала по реакции, Δ сигнала восстановления, ∆ сигнала разброса 

сигнала) (рисунок 2). 
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Рис. 2 расчет Δ сигнала (∆ сигнала по реакции, Δ сигнала восстановления, ∆ сигнала  

разброса сигнала) 
  

Определение тренда функции возможно при определении не менее 2-х то-

чек экстремумов автоматически или вручную, тогда «линия тренда» (строится по 

методу наименьших квадратов). Кроме построенной линии тренда, автоматически 

отображается ограничение изменения процентного соотношения начального зна-

чения к текущему по оси абсцисс. Необходимый процент можно задать на глав-

ном экране программы. При изменении процента автоматически пересчитывается 

значение и линия отрисовки, в соответствии с заданным. 

 Результаты экспериментальных исследований 

С использованием программы были обработаны экспериментальные дан-

ные испытаний тонких металлосодержащих кремний-углеродных пленок в агрес-

сивных газовых средах. Определена скорость изменения параметров сопротивле-

ния, тренд начального сопротивления при влиянии химически агрессивной газо-

вой среды (паров уксусной кислоты C2H4O2) на легированные кремний-углерод-

ные пленки. На рисунке 4 можно увидеть линии тренда и отрисовки в соответ-

ствии с заданным порогом значений тренда начального сопротивления. 
 

 
Рис.4 График зависимости сопротивления от времени, полученный при испытаниях об-

разца кремний-углеродного покрытия, легированного марганцем, на воздействие паров 

уксусной кислоты при температуре 120 °С 
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Воздействие на образец материала оказывалось в течение 10-20 минут. Да-

лее рассчитывался тренд начального сопротивления по заданным точкам экстре-

мумов, что позволило рассчитать необходимый показатель качества покрытия, та-

кой как изменение начального сопротивления за 10 часов работы. Превышение 

указанного параметра свыше 10 % свидетельствовало об отбраковке образцов.  

 Заключение 

Предлагаемая программа анализа данных, полученных при проведении 

циклов испытаний легированных кремний-углеродных покрытий, позволяет про-

гнозировать параметры, отвечающие за устойчивость покрытий к воздействиям 

химически агрессивных сред, проводить технический анализ сигналов, визуали-

зировать их, рассчитывать скорость изменения параметров. Применение про-

граммного продукта в целях сокращения времени испытаний позволяет снизить 

количество трудозатрат, а также снизить износ материально-технической базы.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, 
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