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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 621.318

Технология формирования и электрические характеристики
полевого датчика Холла на основе КНИ-структуры
Л.Н. Долгий, И.Ю. Ловшенко, В.В. Нелаев
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Представлены результаты исследования зависимости электрических
характеристик полевого датчика Холла, сформированного на основе
КНИ-структуры, от технологических параметров его изготовления. Проведено моделирование технологического маршрута формирования магниточувствительной структуры, представляющей собой полевой датчик
Холла на основе МОП-транзистора в КНИ-структуре (ПДХ-КНИ). Рассчитаны электрические характеристики и проведены исследования влияния
технологических параметров формирования на вольт-амперные характеристики и чувствительность структуры ПДХ-КНИ.
Ключевые слова: магниточувствительный элемент, датчик Холла, МОПтранзистор, кремний на изоляторе (КНИ), технология, моделирование.

На сегодняшний день датчики Холла – самые распространенные элементы преобразователей магнитного поля в электрический сигнал. Они применяются в таких устройствах, как датчики тока, положения, расхода, угла поворота, вибрации, частоты вращения, в приводах с переменной частотой вращения, бесколлекторных двигателях
постоянного тока, бесконтактных потенциометрах, детекторах ферромагнитных тел, тахометрах, в схемах управления и защиты электродвигателей и др. [1–5].
При изготовлении интегральных датчиков Холла в объемном кремнии возникают
трудности, связанные с их недостаточной чувствительностью, высоким уровнем шума и
большим напряжением смещения [6]. Формирование полевого датчика Холла на основе
МОП-транзисторов в структуре «кремний на изоляторе» (ПДХ-КНИ) позволяет в существенной степени решить эти проблемы и улучшить его характеристики. Уменьшение
толщины датчика при уменьшении толщины приборного слоя кремния
в КНИ-структуре приводит к повышению чувствительности датчика относительно слабых магнитных полей. Благодаря увеличению последовательного сопротивления датчика, уменьшается ток, проходящий через него, и, как следствие, уменьшается его энергопотребление. Увеличение пороговой чувствительности приводит к расширению
динамического диапазона его применения. Высокая пороговая магнитная чувствительность и малый потребляемый ток определяют более высокую удельную магнитную
чувствительность – крутизну функции преобразования ПДХ-КНИ, представляющую
собой отношение ЭДС Холла к значениям магнитной индукции и тока, проходящего через датчик. При этом существенно расширяется температурный диапазон его функционирования. И, наконец, приборы, выполненные в КНИ-структурах, обладают повышенной радиационной стойкостью.
 Л.Н. Долгий, И.Ю. Ловшенко, В.В. Нелаев, 2013
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Цель настоящей работы – проектирование конструкции и моделирование технологии формирования структуры ПДХ-КНИ, определение технологических параметров, в
наибольшей степени влияющих на электрические характеристики прибора.
Конструкция ПДХ-КНИ. Исследуемая конструкция полевого датчика Холла как
основного элемента магниточувствительной системы в интегральном исполнении на
базе КНИ-структуры приведена на рис.1 [6]. Основное отличие такого датчика от датчика в объемном кремнии – конструкция в виде «холловского креста», в которой ток
протекает между электродами, сформированными в пленке кремния КНИ-структуры.
По существу, полевой датчик Холла представляет собой полупроводниковый резистор,
активная толщина которого модулируется посредством подачи соответствующих потенциалов на затворы полевой структуры. Оригинальность исследуемой конструкции полевого датчика Холла заключается в том, что в качестве токопроводящего слоя используется индуцированный канал МОП-транзистора, а в области истока и стока
применяются токовые электроды датчика.

Рис.1. Конструкция полевого датчика Холла в КНИ-структуре: а – вид сверху (1, 3 – холловские электроды; 2, 4 – токовые электроды; 5 – электрод верхнего затвора); б – поперечное сечение (6 – рабочий слой
кремния; 7 – исток и сток МОП-транзистора (токовые контакты датчика Холла); 8 – изолирующий оксид
кремния; 9 – кремниевая подложка; 10 – алюминиевые слои металлизации истока, стока, затвора
и подложки; 11 – контакт к подложке; 12 – контакт к затвору)

Моделирование технологического маршрута формирования МОП-транзистора
как элемента ПДХ-КНИ. Исследуемый МОП-транзистор изготовлен на основе
КНИ-структур (рабочий слой кремния отделен от подложки диэлектрическим изолирующим слоем оксида кремния). Активный слой кремния имеет относительно низкий
уровень легирования (5∙1015 см–3) и может быть как электронного, так и дырочного типа проводимости. Толщина кремниевого слоя составляет от 0,1 мкм (сверхтонкие
КНИ-структуры) до 0,3 мкм (тонкие КНИ-структуры). Слой изолирующего, или «захороненного», оксида кремния имеет толщину от 0,2 до 0,4 мкм.
При изготовлении ПДХ-КНИ в кремниевом слое формируется структура «холловского креста», образуемая кремниевыми полосками длиной 100 мкм и шириной 30 мкм.
Формирование областей истока и стока (токовые электроды датчика Холла), прилегающих к концам полосок участков кремния длиной 10 мкм, осуществляется посредством
легирования фосфором до концентрации 2∙1020 см–3. Поверхность кремния окисляется
для получения слоя подзатворного оксида кремния толщиной 40 нм, на который осаждается алюминий (верхний затвор). Нижним затвором служит кремниевая подложка
КНИ-структуры с осажденной пленкой алюминия.
4
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Моделирование технологического маршрута формирования структуры МОПтранзистора полевого датчика Холла и его вольт-амперных характеристик выполнено с
использованием программного комплекса компании SILVACO [7]. Поскольку исследуемая структура симметрична вдоль поверхности подложки, с целью сокращения необходимых вычислительных ресурсов и повышения точности расчетов вначале проводилось
моделирование лишь одной ее половины с последующим зеркальным отображением
относительно соответствующей оси.
Маршрут формирования структуры ПДХ-КНИ состоит из следующих технологических операций.
1. Задание параметров исходной КНИ-структуры (подложка дырочного типа электропроводности, легированная бором c концентрацией 5·1015 см–3, кристаллографическая ориентация <100>, толщина активного слоя кремния 0,2 мкм, толщина слоя «захороненного» оксида кремния 0,4 мкм).
2. Создание маскирующего покрытия для выполнения последующей операции локального окисления (LOCOS-процесс).
3. Локальное термическое окисление – формирование LOCOS-изоляции (длительность 50 мин, температура 1000 ºС, среда – влажный кислород).
4. Создание маски из фоторезиста и ионная имплантация фосфора для формирования истоковых и стоковых областей
МОП-транзистора, токовых контактов
датчика Холла (доза 5,0·1015 см–2, энергия
20 кэВ).
5. Постимплантационная
разгонка
примесей (длительность 10 мин, температура 900 ºС, среда – азот).
6. Формирование подзатворного диэлектрика (длительность 35 мин, температура 850 ºС, среда – сухой кислород).
7. Травление оксида кремния для создания окон под контакты.
8. Формирование контактов к элекРис.2. Поперечное сечение структуры ПДХ-КНИ:
тродам посредством осаждения алюми- 1 – металлизация; 2 – токовый контакт; 3 – затвор;
ния и последующего его локального 4 – подзатворный диэлектрик; 5 – изолирующий
травления.
оксид кремния; 6 – кремний активной области
датчика; 7 – подложка
В результате моделирования технологического маршрута сформирована базовая структура (рис.2). Полученная структура ПДХ-КНИ имеет площадь активной
области 2400 мкм2, концентрация примеси в области канала составляет 5∙1015 см–3,
в области омических контактов –
2,5∙1020 см–3.
Электрические
характеристики
ПДХ-КНИ. Схема включения ПДХ в исследуемой структуре ПДХ-КНИ представлена на рис.3. Она отличается от
других возможных способов включения
наличием двух затворов – верхнего G1 и
Рис.3. Схема включения ПДХ в исследуемой
нижнего G2.
структуре ПДХ-КНИ
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Параметры технологических операций формирования исследуемой структуры обеспечивают напряжение питания электрической схемы, не превышающее 5 В (типичное значение для современных схем, изготовленных по КМОП-технологии). Расчет электрических
характеристик структуры ПДХ-КНИ также проводился с использованием программного
комплекса приборно-технологического проектирования компании SILVACO.
Зависимости тока стока ID от напряжения на затворе VG для базовой структуры
МОП-транзистора структуры ПДХ-КНИ и структуры на основе объемного кремния
представлены на рис.4. Варьируемый параметр этих зависимостей – напряжение на
стоке VD. Расчеты проведены для трех значений VD. Как видно из рисунка, пороговое
напряжение для структуры на основе объемного кремния (около 0,6 В) выше,
чем для структуры ПДХ-КНИ (около 0,2 В).

Рис.4. Зависимость тока стока ID от напряжения на затворе VG при разных значениях напряжения на стоке для МОП-транзистора структуры ПДХ-КНИ (а) и структуры на основе
объемного кремния (б): 1 – VD =1 В; 2 – VD = 2 В; 3 – VD =3 В

Зависимости тока стока ID от напряжения на стоке VD при разных значениях напряжения на затворе VG для базовой структуры МОП-транзистора ПДХ-КНИ и структуры
на основе объемного кремния представлены на рис.5. Из рисунка видно, что напряжение пробоя ниже для структуры на основе объемного кремния по сравнению со структурой ПДХ-КНИ. При напряжении на затворе МОП-транзистора на основе объемного
кремния VG = 1,65 В (соответствует VD = 4,5 В) начинается участок пробоя, который не
наблюдается для МОП-транзистора в структуре ПДХ-КНИ.

Рис.5. Зависимость тока стока ID от напряжения на стоке VD при разных значениях напряжения на затворе для МОП-транзистора структуры ПДХ-КНИ (а) и для структуры на основе
объемного кремния (б): 1 – VG =1,65 В; 2 – VG =3,3 В; 3 – VG = 5 В
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Исследование влияния технологических параметров формирования структуры МОП-транзистора как элемента ПДХ-КНИ. С целью улучшения электрических
характеристик МОП-транзистора как составного элемента структуры для полевого датчика Холла в КНИ-структуре и выбора способов повышения чувствительности магнитного датчика исследовалась зависимость вольт-амперных характеристик транзистора от
наиболее значимых параметров технологических процессов его изготовления – концентрации примеси в канале и в областях истока и стока, а также геометрии канала и подзатворного диэлектрика. Основные результаты исследований влияния технологических
параметров состоят в следующем.
1. Анализ зависимости тока стока ID от напряжения на затворе VG и стоке VD, а также от концентрации примеси в подложке (канале транзистора) показал, что при уменьшении концентрации бора в канале в два раза (от 1∙1016 до 5∙1015 см–3) ток стока увеличивается почти в три раза – с 5∙10–6 до 1,4∙10–5 А.
2. Исследования зависимости тока стока ID от напряжения на затворе VG и стоке VD
при разных значениях дозы (от 5∙1014 до 5∙1016 см–2) и энергии (10–30 кэВ) ионов фосфора, имплантированных в области истока и стока МОП-транзистора, показали, что
степень подлегирования истоковых и стоковых областей практически не влияет на
вольт-амперные характеристики МОП-транзистора.
3. При увеличении длины канала рабочие токи, протекающие в МОП-транзисторе
структуры ПДХ-КНИ, уменьшаются, что вызывает меньшее приращение концентрации
носителей заряда в канале и приводит к меньшему снижению чувствительности ПДХ.
Из этого следует, что с увеличением длины канала зависимость выходных характеристик ПДХ от напряжения на затворе и на стоке транзистора, а также от тока стока проявляется в меньшей степени. Длина канала в исследованиях варьировалась
от 38 мкм (половина длины канала базовой структуры, равной 76 мкм) до 152 мкм
(удвоенная длина канала базовой структуры).
4. Электрические характеристики структуры улучшаются при уменьшении толщины подзатворного диэлектрика от 50 до 30 нм.
Представленные результаты расчетов электрических характеристик структуры
ПДХ-КНИ позволяют оценить основные параметры датчика Холла, в частности величину холловской напряженности поля ЕХ в зависимости от напряжения на затворе VG и
индукции магнитного поля B. Значение ЕХ рассчитывается согласно известному выражению EX = RjB, где R – коэффициент Холла; j – плотность тока, протекающего между
токовыми электродами; B – индукция магнитного поля.
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты показывают, что конструкция магниточувствительного элемента в виде полевого датчика Холла на основе МОПтранзистора имеет лучшие рабочие характеристики при интегрировании со схемой
управления на одном кристалле и при его изготовлении в КНИ-структурах по базовой
КМОП-технологии. Очевидно, что на характеристики интегрального датчика Холла могут одновременно воздействовать различные факторы (давление, температура, влажность, вибрация, радиация и т.д.). Основными параметрами датчика Холла являются его
чувствительность, остаточное напряжение, энергопотребление, диапазон рабочих температур и отношение сигнал/шум. Следовательно, задача проектировщика состоит в
разработке наиболее оптимального варианта конструкции и технологии формирования
датчика для заданных условий его применения.
Наиболее значимыми технологическими параметрами, оказывающими решающее
влияние на электрические характеристики ПДХ-КНИ, являются концентрация примеси
в канале, толщина подзатворного оксида, а также соотношение длины и ширины канала
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МОП-транзистора. Другая важная характеристика датчика Холла – остаточное напряжение (напряжение на холловских электродах в отсутствие магнитного поля). Повышенное значение остаточного напряжения обусловлено многими причинами, в числе
которых можно отметить величину градиента удельного сопротивления исходного материала, деформацию структуры, рассовмещение на операциях фотолитографии, определяющих геометрию прибора, и т.д. Остаточное напряжение чувствительно к механическим деформациям в кремнии, что, в свою очередь, влияет на точность измерения
ЭДС Холла. Для минимизации остаточного напряжения целесообразно использовать
симметричную конструкцию датчика Холла в виде «креста».
Важным параметром датчика Холла является магнитная чувствительность, которая
обратно пропорциональна его толщине [6]. Толщина проводящего канала рассматриваемого ПДХ на основе МОП-транзистора соответствует толщине его индуцированного
канала и составляет порядка 20 нм, что в десятки-сотни раз меньше толщины канала,
выполненного по традиционной технологии в объемном кремнии. Этим обусловлена
высокая чувствительность ПДХ на основе МОП-транзисторов в КНИ-структуре. Другой фактор, определяющий чувствительность ПДХ, – концентрация носителей заряда в
канале. Чем меньше эта величина, тем выше чувствительность датчика. По этой причине целесообразно использовать КНИ-структуры со слоем кремния, имеющим изначально достаточно низкий уровень легирования примесью (не более 1015 см–3).
Сформулированные рекомендации могут быть использованы и для уменьшения
энергопотребления полевого датчика Холла. Разница в толщинах активных областей
структуры ПДХ-КНИ и датчиков, сформированных в объемном кремнии, а также низкий уровень легирования в кремнии приводят к тому, что сопротивление слоя кремния
структуры ПДХ-КНИ гораздо выше. Таким образом, при одинаковых напряжениях рабочий ток в структуре ПДХ-КНИ существенно меньше и, как показали результаты расчетов, плотность тока в структуре не превышает 20 мкА/мкм.
При проектировании интегральных устройств, содержащих полевой датчик Холла и
схему обработки сигнала, необходимо принимать во внимание тот факт, что диапазон
рабочих температур структуры ПДХ-КНИ значительно выше, чем для обычных кремниевых структур, поскольку токи утечки через диэлектрик на несколько порядков
меньше. Благодаря этому рабочая температура структуры ПДХ-КНИ может достигать
275 оС (при этом ЭДС Холла уменьшится на 60%). Как показали результаты моделирования электрических характеристик структуры ПДХ-КНИ, повышение температуры
приводит к снижению потребляемого тока. Такой эффект связан с уменьшением проводимости канала вследствие повышенного рассеяния носителей заряда на фононах. Другим следствием повышения рабочей температуры датчика Холла является снижение его
чувствительности. Для устранения влияния температуры на характеристики прибора
целесообразно введение термокомпенсирующих элементов в схему преобразования и
обработки сигнала.
Таким образом, формирование интегральных датчиков Холла на основе МОПтранзисторов в КНИ-структурах позволяет решить ряд проблем (недостаточная чувствительность, высокий уровень шума и высокое напряжения смещения), характерных
для этих приборов, изготовленных в интегральном исполнении. Уменьшение толщины
датчика при уменьшении толщины приборного слоя кремния в КНИ-структуре приводит к увеличению чувствительности ПДХ относительно слабых магнитных полей.
При этом благодаря увеличению последовательного сопротивления датчика уменьшается ток, проходящий через него и, как следствие, уменьшается его энергопотребление. Увеличение пороговой чувствительности приводит к расширению динами8
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ческого диапазона функционирования прибора. Высокая пороговая магнитная чувствительность и малый потребляемый ток в совокупности определяют гораздо более высокую удельную магнитную чувствительность – крутизну функции преобразования КНИструктуры датчика Холла, которая представляет собой отношение величины ЭДС Холла
к значениям магнитной индукции и тока, протекающего через датчик. Положительной
особенностью структуры ПДХ-КНИ является широкий температурный рабочий диапазон датчика, вплоть до 275 °С. Преимуществом рассмотренной структуры является и ее
повышенная радиационная стойкость – качество, характерное для всех классов приборов, выполненных в КНИ-структурах.
Авторы выражают благодарность В.П. Бондаренко за ценные советы в процессе
дискуссий.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Республики Беларусь в рамках научно-технических проектов «Электроника и фотоника 1.1.01
и 1.1.03».
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Математические модели и аппаратно-программные средства
для высокоточных электронных измерителей температуры
Ю.И. Штерн, Я.С. Кожевников, В.М. Рыков, Р.Е. Миронов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Предложены оптимальные математические модели, с высокой точностью описывающие зависимость термометрических параметров датчиков
в диапазоне рабочих температур. Разработаны схемотехнические и конструкторские решения, а также алгоритмы и аппаратно-программные средства, реализующие полученные математические модели в электронных
средствах измерения температуры.
Ключевые слова: математические модели, аппаратно-программные средства,
электронные термометры.

Математические модели, описывающие температурные зависимости термометрических параметров датчиков и аппаратно-программные средства для их реализации в
электронных термометрах, во многом определяют погрешность измерения температуры. Для измерений с повышенной точностью в диапазоне температур несколько сотен
градусов целесообразно применять платиновые термометры сопротивления различных
модификаций [1–3]. Математические модели расчета температуры для платиновых
термометров сопротивления по стандартным полиномам девятой и пятнадцатой степеней, предложенные в МТШ-90 [1], позволяют определять температуру с максимально
возможной точностью, воспроизводимой в настоящее время средствами измерения
температуры. Однако для реализации этих моделей требуются значительные аппаратно-программные средства, что нецелесообразно при измерении температуры с ограниченной точностью.
В настоящей работе в процессе математического моделирования температурных
зависимостей электрофизических параметров датчиков температуры определены математические модели, описывающие с необходимой и достаточной точностью зависимость термометрических параметров датчиков в определенном для каждого типа термометров диапазоне рабочих температур. Для реализации математических моделей в
электронных термометрах разработаны соответствующие аппаратно-программные
средства на базе микроконтроллеров. Кроме того, в процессе создания средств измерений температуры разработаны алгоритмы и программное обеспечение, реализующие
сервисные возможности электронных термометров. Предложенные математические
модели предназначены для расчета температуры в электронных термометрах, в которых в качестве датчиков используются платиновые чувствительные элементы – терморезисторы и термопары.
 Ю.И. Штерн, Я.С. Кожевников, В.М. Рыков, Р.Е. Миронов, 2013
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При разработке математических моделей определены следующие граничные условия: диапазон рабочих температур, максимально допустимая погрешность при расчете
температуры в заданном рабочем диапазоне температур; минимальное количество вычислительных операций в математических моделях, что особенно актуально для расчета температуры в многоканальных термометрах с целью снижения времени определения температуры.
Математическая модель для средств измерения температуры с аналоговой
схемой обработки данных. При измерении температуры с абсолютной погрешностью
не более ±0,2 °C в интервале от –60 до +200 °C использовалась цифроаналоговая схема
обработки данных (расчета температуры). Для упрощения электронной схемы целесообразно проводить расчет температуры с помощью математических моделей, содержащих минимальное количество вычислительных операций. Исходя из этого, предложена
математическая модель в виде рациональной дроби:
t

W a
bW  c

C,

(1)

Rt
; Rt – сопротивление при текущей темR0
пературе; R0 – сопротивление при 0 °С; a, b, c – некоторые постоянные коэффициенты,
которые определяются по стандартным таблицам значения R = f(t), приведенным в
ГОСТ Р 8.625-2006.
Отметим, что математическая модель должна обеспечивать погрешность расчета
температуры как минимум в 3–5 раз меньшую, чем допустимая абсолютная погрешность измерения температуры термометрами, в которых реализована данная модель.
Это необходимо, потому что вклад в погрешность измерений внесут еще инструментальная и методическая погрешности. Проведенное математическое моделирование
температурной зависимости чувствительного элемента, имеющего W(100 °С) = 1,385,
с помощью уравнения (1) показало, что данная модель обеспечивает погрешность расчета температуры ±0,02 °C в интервале от –20 до +170 °C с увеличением погрешности
расчета до ±0,06 °C на границах интервала измеряемых температур от –60 до +200 °C.
Математическая модель (1) реализована в электронных термометрах ТЭН-5 [3, 4],
обеспечивающих абсолютную погрешность измерений ±0,2 °C в интервале температур
от –60 до +200 °C. Приведем технические характеристики термометра ТЭН-5:

где W – относительное сопротивление, W 

Диапазон измерений температур, °С ............................................................. от –60 до +200
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С ................................................± 0,2
Разрешающая способность, °С ........................................................................................... 0,1
Длина измерительного щупа, мм ...................................................................................... 100
Диаметр измерительного щупа, мм ...................................................................................... 3
Напряжение питания постоянным током, В ........................................................................ 9
Габариты, мм .......................................................................................................... 1207022
Масса, кг ............................................................................................................................... 0,2

Математическая модель расчета температуры (1) реализована также в беспроводных измерителях температуры БИТ-01, в которых информация об измеренных температурах передается по радиоканалу [3, 5, 6]. Приемник-передатчик в БИТ-01 интегрирован в электронную схему термометра. Данное средство измерения имеет автономное
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питание и может функционировать в течение трех лет (межповерочное время). БИТ-01
предназначены для беспроводного температурного мониторинга, в том числе для использования в интеллектуальных системах учета индивидуального потребления тепла.
Технические характеристики БИТ-01 следующие:
Диапазон измерений температур, °С ..................................................................... от 5 до 95
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С ................................................ ± 0,1
Дискретность (разрешающая способность), °С .............................................................. 0,01
Показатель тепловой инерции ε∞, с ......................................................................не более 30
Несущая частота, МГц ......................................................................................... 433 или 868
Выходная мощность передатчика, мВт ...............................................................не более 10
Напряжение питания постоянным током, В .............................................................. 2,3–3,3

Математическая модель для высокоточных электронных средств измерения
температуры с цифровой обработкой данных. Для исследования датчиков и средств
измерения температуры разработано соответствующее оборудование, автоматизированные измерительные комплексы и программное обеспечение [7, 8]. При создании
электронных средств измерения температуры, имеющих высокую точность измерений,
требуется более сложная математическая модель, чем (1), аппроксимирующая зависимость относительного сопротивления датчика от температуры с расчетной погрешностью не более 10–3 °С. В результате проведенных исследований и моделирования термометрических параметров датчиков определена математическая модель, в которой
зависимость между температурой и относительным сопротивлением для платиновых
терморезисторов описывается рациональной дробью с многочленом третьего порядка в
числителе:
t

a 0  a1W  a2W 2  W 3
C,
b0  b1W  b2W 2

(2)

где a0, a1, a2, b0, b1, b2 – некоторые постоянные коэффициенты для данного датчика, которые вычисляются по стандартным таблицам значения R = f(t), приведенным в ГОСТ
Р 8.625-2006, при помощи программного обеспечения SigmaPlot.
В прецизионных средствах измерения температуры с цифровой обработкой данных, для увеличения точности расчетов, целесообразно интервал измеряемых (рассчитываемых) температур разбить на несколько участков и использовать на каждом
участке математическую модель (2) с определенным набором значений коэффиц иентов, которые вводятся в память микроконтроллера. Использование разных наборов коэффициентов незначительно влияет на время расчета температуры. В рассматриваемом случае для математической модели (2) применяются два набора
значений коэффициентов для интервалов температур от –100 до 0 °С и от 0 до 600 °С.
Это позволяет повысить точность расчетов в два раза, а на границах интервалов
температур в четыре раза. Результаты математического моделирования показали,
что модель (2) позволяет проводить расчеты температуры для платиновых чувствительных элементов с точностью порядка 5·10 –3 °С в основном интервале температур
от –100 до +600 °С. На границах данного интервала точность расчета не хуже 10–2 °С.
Предложенная математическая модель реализована в термометрах ТЭН-4 [3, 9],
предназначенных для измерения температуры с погрешностью ±5·10 –2 °С в диапазоне температур от –100 до +600 °С и имеющих четыре канала измерений. Приведем
технические параметры термометра ТЭН-4:
12
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Диапазон измерений температур, °С ........................................................... от –100 до +600
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С ..............................................± 0,05
Разрешающая способность, °С ......................................................................................... 0,01
Количество измерительных каналов..................................................................................... 4
Подключаемые датчики Pt RTD, Oм....................................................................... 100; 1000
Характеристика Pt RTD, W(100 °С) ................................................................ 1,3850; 1,3920
Интерфейс связи с ПК ..................................................................................................RS-232
Напряжение питания постоянным/переменным током, В .........................................5/~220
Габариты, мм .......................................................................................................... 1578430
Масса, кг ............................................................................................................................. 0,35

На рисунке представлена структурная схема термометра ТЭН-4, которая состоит из
следующих узлов: мосты Уитстона с платиновыми термометрами сопротивления (Rt),
коммутаторы знакопеременного сигнала (MUX), генераторы тока (ГТ), эталонные сопротивления Rэ, источники опорного напряжения (REF), аналого-цифровые преобразователи (АЦП), микроконтроллер (MCU), ЖК-индикатор, тактильная клавиатура, порт
интерфейса RS-232, энергонезависимая память, преобразователь напряжения
DC-DC. Функционально в состав структурной схемы входят два измерительных блока,
микроконтроллер, преобразователь напряжения и блок цифровой обработки сигналов.
Микроконтроллер (MCU) обеспечивает выполнение алгоритма программы цикличного
измерения напряжения, расчет всех необходимых для работы параметров (тока на эталонном сопротивлении и температуры), вывод всех исходных параметров, температуры

Структурная схема термометра ТЭН-4
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и сервисных параметров на ЖК-дисплей. Преобразователь напряжения (DC-DC) формирует необходимое значение напряжения питания и стабилизирует его. Источник
опорного напряжения (REF) задает опорное напряжение АЦП. ЖК-дисплей обеспечивает отображение исходных параметров, температуры и сервисных параметров термометра. Тактильная клавиатура предназначена для управления режимами работы термометра. В энергонезависимую память заносятся все данные настройки термометра и
калибровочные коэффициенты. Протокол интерфейса RS-232 обеспечивает связь с
компьютером.
Рассмотрим цикл измерения и расчета значений температуры. Микроконтроллер
включает коммутаторы (MUX1 и MUX2), которые задают направление тока через термометры сопротивления R1t, R2t, R3t, R4t и генераторы тока. Ток одновременно протекает
через эталонные сопротивления Rэ1, Rэ2 и термометры сопротивления R1t, R2t, R3t, R4t.
АЦП1 и АЦП2 в процессе работы преобразуют сразу по три значения напряжения, которые представляют собой падения напряжения на двух термометрах сопротивления и
эталонном сопротивлении, а микроконтроллер сохраняет эти значения во внутренней
памяти. После выполнения измерений при одном направлении тока микроконтроллер
переключает коммутаторы таким образом, чтобы ток через термометры сопротивления
протекал в противоположном направлении, и включает генераторы тока. АЦП преобразуют измеренные значения напряжения, и микроконтроллер сохраняет их. По измеренным значениям напряжения U3, U6 с учетом известных номиналов Rэ1 и Rэ2 определяются значения тока, протекающего через резисторы Rэ1, R1t, R2t, Rэ2, R3t, R4t. После
этого, учитывая напряжения U1, U2, U4, U5, рассчитываются текущие значения сопротивления R1t, R2t, R3t, R4t. Полученные значения подставляются в математическую модель и таким образом проводится расчет значения температуры. Полученные данные
выводятся на ЖК-дисплей термометра или по интерфейсу RS-232 передаются на компьютер.
Математическая модель расчета температуры для многоканальных электронных термометров. В цифровых многоканальных электронных термометрах кроме
точности измерений важное значение имеет время определения температуры, которое
включает время измерения и расчета температуры. В связи с этим разработаны математические модели и аппаратно-программные средства, позволяющие значительно повысить быстродействие вычислений и обеспечивающие заданную погрешность измерений
[3, 10]. Для преобразования значения сопротивления терморезисторов в температуру
применяется метод кусочной аппроксимации. Суть метода заключается в следующем.
Интересующий интервал рабочих температур и соответствующих значений сопротивлений терморезистора R[Rmin, Rmax] разбивается на несколько отрезков длиной ΔRi =
Ri+1 – Ri, где Ri – узел аппроксимации. На каждом из них зависимость между сопротивлением и температурой определяется с помощью уравнения
t

a  Rt
C.
bRt  c

(3)

Соответственно, чем больше отрезков ΔRi, тем выше точность аппроксимации. Количество отрезков ΔRi определяется исходя из заданной расчетной погрешности математической модели. Для каждого отрезка ΔRi рассчитываются коэффициенты уравнения (3) на ПК с помощью программного обеспечения SigmaPlot, и значения
загружаются в микроконтроллер. В узлах аппроксимации необходимо, чтобы уравнения с разными коэффициентами совпадали в диапазоне Ri ± δ, где δ – допустимый тех-
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ническими условиями разброс значений сопротивлений чувствительных элементов.
Получив текущее значение сопротивления терморезистора для данной температуры,
программа, установленная в микроконтроллере, определяет, на каком отрезке ΔRi находится искомое значение, а затем выбирает, какие коэффициенты для уравнения (3) необходимо использовать при вычислении температуры. После этого, подставляя значение сопротивления в формулу (3), рассчитывается значение температуры. Значения
измеряемой температуры отображаются на дисплее термометра и ПК.
Предложенная математическая модель реализована в электронном термометре
БУД-01, имеющем 25 каналов измерений, в АС-МТ, имеющем 64 канала измерений
[3, 10]. Приведем технические характеристики термометра АС-МТ:
Диапазон измерений температур, °С ............................................................. от –50 до +250
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С ................................................± 0,2
Разрешающая способность, °С ......................................................................................... 0,01
Количество каналов .............................................................................................................. 64
Подключаемые датчики Pt RTD, Oм............................................................................... 1000
Характеристика Pt RTD, W(100 °С) ............................................................................. 1,3850
Интерфейс связи с ПК ...................................................................................................... USB
Подключаемый модуль памяти .............................................................................. FlashUSB
Напряжение питание переменным током, В ..................................................................~220
Габариты, мм ...................................................................................................... 290200120
Масса, кг ............................................................................................................................... 1,5

Программное обеспечение для реализации математических моделей в электронных
термометрах разработано на языке Assembler с применением среды разработки программ Code Composer Studio Integrated Development Environment - v4.x и выполняет
следующие функции: формирует циклограммы измерения температуры, преобразует в
цифровой код измеренное напряжение на датчике температуры, рассчитывает температуру по математической модели, выдает результаты расчета для хранения, накопления
и отображения значений измеренной температуры.
Микроконтроллер под управлением программы выполняет: подключение измерительного моста Уитстона, одно из плеч которого образует датчик температуры, преобразует в цифровой код дифференциальное напряжение на выходах моста относительно
внешнего опорного напряжения, записывает результаты преобразования в память для
последующих вычислений. Во всех электронных схемах реализованных средств измерения температуры использован мост Уитстона. Микроконтроллер преобразует в цифровой код постоянное отклонение от нуля напряжения входов относительно внутреннего опорного напряжения и записывает результаты преобразования в память, использует
измеренные значения напряжений для расчета температуры по заданной математической модели и записывает результаты расчета в память. Временной интервал между
измерениями и преобразованиями задается циклограммой работы микроконтроллера,
который осуществляет также выдачу результатов расчета температуры во внешнее устройство (для хранения, накопления и отображения). Программное обеспечение разработано по функционально-модульному принципу, при котором каждый функционально
законченный блок программы выполняется как отдельная задача. Алгоритм работы
программного обеспечения условно можно разделить на четыре основных модуля:
инициализации, синхронизации, измерения и преобразования напряжений, выдачи информации.
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Модуль инициализации запускается после подачи питания и осуществляет начальную инициализацию всех портов ввода-вывода микроконтроллера, настройку драйвера
канала обмена, таймеров, АЦП и системы прерывания, а также организует межзадачную связь между остальными модулями (последовательность выполнения задач на остальных модулях). Модуль измерения и преобразования напряжений получает очередные данные от АЦП, сохраняет их в памяти микроконтроллера и обеспечивает расчет
температуры. Модуль синхронизации обеспечивает синхронизацию всех процессов и
сигнализирует о готовности новых измеренных данных. Модуль выдачи информации
обеспечивает выдачу результатов вычисления температуры на внешнее устройство для
отображения на ЖК-индикаторе или ПК. Термометр может работать в режиме связи с
персональным компьютером. Для этих целей на языке программирования высокого
уровня MS Visual C++ 6.0 разработан комплект программного обеспечения.
Математическая модель для электронных термометров с термоэлектрическими датчиками температуры. При измерении температур выше 600 °С целесообразно
использовать термоэлектрические датчики температуры, которые применены в высокотемпературном термометре ТЭН–6 [3]. В средствах измерения температуры могут использоваться различные типы термопар при условии, что для каждой из них будет реализована математическая модель расчета температуры с заданной точностью,
определяющая зависимость изменения термоЭДС термопары от температуры. Температурные изменения термоЭДС термоэлектрических датчиков имеют нелинейную зависимость. В связи с этим предложена математическая модель в виде рациональной
дроби второго порядка (вычисления проводятся при помощи микроконтроллера серии
MS51):

t

A0  A1E  A2 E 2
C ,
1  B1 E  B2 E 2

(4)

где E – термоЭДС термопары.
Математическая модель (4) реализована в термометре ТЭН–6. Технические характеристики ТЭН–6 следующие:
Диапазон измерений температур, °С ......................................................... от –100 до +1200
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С
- в диапазоне температур от –100 до +200 °С ........................................................... ± 1
- в диапазоне температур от –200 до +1200 °С ........................................... ± 1 + 0,5 %
Разрешающая способность, °С ........................................................................................ 0,1/1
Тип термопары ............................................................................................ хромель-алюмель
Длина измерительного щупа, мм ...................................................................................... 500
Диаметр измерительного щупа, мм ...................................................................................... 5
Интерфейс связи с ПК .................................................................................................. RS-232
Напряжение питания постоянным током, В ..................................................................... 4,5
Габариты, мм...........................................................................................................1207022
Масса, кг ............................................................................................................................... 0,2

Проведенные исследования электронных средств измерения температуры показали
хорошую корреляцию экспериментальных и теоретических данных. Оригинальные схемотехнические и конструкторские решения электронных средств измерения температуры защищены патентами РФ [4, 6]. Программное обеспечение получило государственную регистрацию в реестре программ для ЭВМ РФ [5, 8 – 10]. На серийно выпускаемые
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электронные термометры получены сертификаты об утверждении типа средств измерений в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации на оборудовании ЦКП «ПКЭП» и ЦКП «МСТ и ЭКБ» на базе
Национального исследовательского университета «МИЭТ».
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Методика расчета тока автоэмиссии
из одиночной углеродной нанотрубки
С.В. Булярский, А.В. Лакалин
Ульяновский государственный университет

А.С. Басаев
НПК «Технологический центр» (г. Москва)
Представлен метод расчета тока автоэмиссии из одиночной углеродной нанотрубки во внешнем электрическом поле, направленном вдоль оси
нанотрубки. В основе метода лежит полуклассический подход с использованием механизма подбарьерного туннелирования. Показано, что в случае
высоких полей ток соответствует механизму Нордгейма–Фаулера для автоэмиссии, а в случае низких – имеет отклонения, связанные с особенностью поведения потенциального барьера.
Ключевые слова: ток автоэмиссии, углеродная нанотрубка, модель Нордгейма–Фаулера, потенциальный барьер.

В последние годы наблюдается большой интерес к исследованиям новых форм углерода – фуллеренов и нанотрубок [1]. Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают рядом важных свойств, что делает возможным их использование в наноэлектронике. Так, в настоящее время широко изучается автоэлектронная эмиссия (АЭ) из холодных катодов, в
качестве которых используются УНТ [2]. В силу наноразмеров УНТ обладают высоким
аспектным отношением, что позволяет достичь больших токов при меньших напряжениях.
Перспективным направлением является создание триодных структур на основе УНТ. При
расчете токов в триодной структуре необходимо знать распределения полей и потенциалов, а это в общем случае можно сделать только численно. Цель настоящей работы – разработка методики численного расчета тока АЭ из УНТ для дальнейшего его использования
при моделировании электрических свойств триодных структур на базе УНТ.
Как правило, описание токов АЭ из УНТ основано на теории Нордгейма–Фаулера
[3], согласно которой плотность тока АЭ описывается выражением
 C 
J  C1 E 2  exp   2  ,
 E 

(1)

где C1 и C2 – функции, зависящие от напряженности электрического поля E и работы
выхода электрона A.
Согласно (1) ВАХ, построенная в координатах Нордгейма–Фаулера
ln( J / U 2 )  f 1 / U  , представляет собой прямую линию (E = U/L, U – приложенное на С.В. Булярский, А.В. Лакалин, А.С. Басаев, 2013
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пряжение, L – расстояние между анодом и катодом). Формула (1) получена для простейшего случая плоской металлической поверхности и поэтому не отражает всех особенностей АЭ из УНТ и может использоваться лишь для качественного описания АЭ.
Применяя модель Нордгейма–Фаулера к УНТ, необходимо учитывать свойства
УНТ, ее зонную структуру (эффективную массу), наличие электронной и дырочной
проводимости, взаимное расположение валентной зоны и зоны проводимости [4]. В результате окончательное выражение для тока АЭ описывается выражением Нордгейма–
Фаулера (1) с несколько измененными параметрами.
Помимо модели Нордгейма–Фаулера существуют и другие подходы к описанию
токов АЭ из УНТ. Однако в основе всех подходов лежит механизм подбарьерного туннелирования электронов из УНТ под действием внешнего электрического поля. Поэтому при вычислении токов АЭ возникает вспомогательная задача – расчет электрического поля между УНТ и анодом. Обычно для вычисления электрического поля
используется полуклассический подход [5]. Считается, что ядра атомов углерода создают кулоновское поле точечных зарядов, а валентные -электроны – распределенную
электронную плотность заряда, локализованную в некотором объеме вокруг ядра.
При этом пространственное распределение электронной плотности рассчитывается квантово-механическими методами. Роль сильно связанных -электронов, участвующих в
образовании связей между атомами углерода, сводится к частичной экранировке заряда
ядра.
В работах [6, 7] описана техника выбора потенциала и вычисления потенциальной
энергии. В [8] этот подход применялся для теоретического сравнения полевой эмиссии
из одно- и многостенных УНТ. Вычисление тока внутри УНТ основывается на квантовомеханическом подходе. Электронный поток от каждого из концов УНТ, проходящий через произвольное сечение, представляется как движение электронов заданных квантовых состояний, вероятность заполнения которых описывается некоторой функцией
распределения [9].
Постановка задачи. В работе представлена методика расчета тока АЭ из одиночной
УНТ во внешнем электрическом поле, направленном вдоль оси УНТ. Расчет проводился
на УНТ типа zigzag (n = 10, m = 0) с открытыми концами. Длина и диаметр нанотрубки





составляли соответственно l  14d 0  1,988 нм , d  d 0 3  n 2  m 2  nm = 0,783 нм
(d0 = 0,142 нм – расстояние между атомами углерода). Предполагалось, что УНТ находится между двумя проводящими плоскостями, к которым приложены потенциалы 0 В
(катодная плоскость) и +8 В (анодная плоскость). Расстояние между плоскостями
L = 4 нм (рис.1).
Расчет электростатического поля и потенциала. При расчете электростатического
поля и потенциала полагалось, что три валентных -электрона любого атома углерода, образующих связь с соседними атомами углерода,
полностью экранируют ядро. Поэтому поле
создается атомным остовом с зарядом +e и одним -электроном с зарядом –e.
Результирующее электростатическое поле
E(r) или (r), создаваемое всеми атомными
остовами (с зарядами +e) и -электронами (с
зарядами –e) описывается выражением
Рис.1. Геометрия задачи
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E(r )  Eext (r )  Eion (r )  Eelec (r ),
(r )  ext (r )  ion (r )  elec (r ),

(2)

W (r )  e(r ),
где Eext (r) или ext (r) – внешнее поле; Eion (r) или ion (r) – поле всех атомных остовов; Eelec (r) или elec (r) – поле всех -электронов; W (r) – потенциальная энергия
внешнего электрона в поле нанотрубки; r – радиус-вектор точки наблюдения.
Полагалось, что каждая заряженная частица создает поле, описываемое законом
Кулона. Тогда
E ion (r )  
i

er  R i 
4 0 r  R i

3

,

(3)

e
ion (r )  
,
i 4 0 r  R i
E elec (r )   E i elec (r )  
i

i

 e i elec (r )r  r dV 
,
3
4 0 V
r  r

 e i elec (r )dV 
elec (r )   i elec (r )  
 r  r ,
i
i 4 0 V 

(4)

где Ri – положение центра i-го атомного остова, i elec (r) – электронная плотность
2

-электрона i-го атома ( i elec (r)  i (r) ). При расчете полагалось, что валентный
-электрон каждого атома имеет гауссово распределение вокруг атомного остова.
Параметры гауссова распределения выбирались согласно [6]:
 r r
i elec (r )  3 / 2 ~ 3  exp   ~ 2i

 Ri
Ri

1

2


,



(5)

где ri – положение центра -электронной плотности i-го атома (в общем случае ri  R i ),
~
Ri – некоторый характерный радиус [6], равный
~
Ri 

1/ 4

  i 


e  m0 

;

(6)

e – элементарный заряд; m0 – масса электрона.
Положение центра -электронной плотности ri определялось следующим образом.
Известно, что дипольный момент атома описывается выражением p   0 E  E ,

   0 , где  – поляризуемость атома. Дипольный момент атома может быть представлен и в виде p  el  eR i  ri  . Из двух последних выражений следует, что

ri  R i 
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,
e
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где Ei – среднее поле в месте расположения i-го атома; i – константа, одинаковая
для всех атомов: i  4 0 1,100 Å3 [6]; Ei – поле, равное внешнему электрическому
полю E ext , которое задавалось постоянным и направлено вдоль оси нанотрубки от
анодной плоскости к катодной противоположно декартовой оси z (см. рис.1)
( E z ext  8 B / 4 нм  2  109 B/м ). Тогда потенциал внешнего поля ext ( z )  Eext z .
Подставляя (5) в (4), получаем:

 r  r 2 
exp   ~ 2 i r  r dV 


Ri
e
1


E elec (r ) 
,
 ~3 
3
4 0 i 3 / 2 R
r  r
i V
 r  r
exp   ~ 2 i

Ri
e
1

elec (r ) 

~
4 0 i 3 / 2 Ri 3 V
r  r

2


 dV 


.

(8)

2
2
2
В (8) dV   dxdydz , r  ri  x  xi    y  yi   z   zi  и т.д. Область интегриро~
~
вания задавалась по принципу «трех сигм», т.е. x [ xi  3 2 Ri ; xi  3 2 Ri ] ,
~
~
~
~
y  [ yi  3 2 Ri ; yi  3 2 Ri ] , z  [ zi  3 2 Ri ; zi  3 2 Ri ] .
Алгоритм расчета электрического поля состоит в следующем.
1. Задаются параметры нанотрубки: тип (zigzag или armchair), индекс хиральности
n, количество шестиугольников в основном и промежуточном столбцах.
2. Рассчитываются диаметр нанотрубки и координаты всех атомов нанотрубки.
3. Задается внешнее поле Eext ( Eext  Oz ).
4. Задается область пространства, для которой проводится расчет поля.
5. По формулам (3) рассчитываются напряженность поля и потенциал атомных остовов, по формулам (6), (7), (8) – напряженность поля и потенциал -электронной
плотности атомов, по формуле (2) находится результирующее поле.
На рис.2 показана потенциальная энергия электрона в плоскости z = 210–9 м.
Указанная плоскость расположена вблизи
эмитирующего торца нанотрубки перпендикулярно геометрической оси. Значение
внешнего электрического поля равно
E z ext  2109 В/м.
Расчет эмиссионного тока. В основе
расчета тока эмиссии из нанотрубки лежит
представление о туннелировании электронов через потенциальный барьер, который
образуется между атомами на открытом
торце нанотрубки и анодной плоскостью.
Решение подобной задачи для случая конРис.2. Распределение потенциальной энертинуальной (непрерывной) бесконечной
гии электрона вблизи эмитирующего торца
нанотрубки
проводящей поверхности представляет со2
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бой закон Нордгейма–Фаулера. Однако в настоящей работе в силу дискретного поатомного представления нанотрубки используется не закон Нордгейма–Фаулера, а непосредственное вычисление вероятности туннелирования и туннельного тока.
Расчет токов эмиссии из нанотрубки осуществляется при следующих ограничениях:
- туннелирование электронов происходит только от атомов, расположенных на открытом торце нанотрубки в направлении оси Oz. Количество таких атомов для нанотрубки типа zigzag и armchair равно индексу хиральности n;
- при расчете высоты туннельного барьера (т.е. потенциальной энергии
W (r)  W ( x, y, z) ) для конкретного i-го электрона вклад данного электрона в общий
потенциал не учитывается. Это является аналогом учета сил зеркальных изображений
для континуальной среды в законе Нордгейма–Фаулера.
- полная энергия туннелирующего электрона  вблизи i-го атомного остова определяется как

ε  eEext Z i  A ,

(9)

где A = 4,8 эВ для углеродной нанотрубки; Z i  Rz i – координата z i-го атомного
остова;
- вероятность туннелирования рассчитывается согласно выражению
 2 z2

D  D0  exp    2m0 (W ( x, y, z )  ε ) dz  ,
 

z1



(10)

где пределы z1 и z2 определяются из условия W(x, y, z1) = W(x, y, z2) = . Для качественного расчета можно положить D0 = 1;
- эмиссионный ток является суммой туннельных токов от каждого эмитирующего
атомного остова. Тогда
 2 z2

j   Ci Di   j0i  exp    2m0 (Wi ( xi , yi , z )  εi ) dz  ,
 

i
i
z1



(11)

где j0i  Ci D0i  const i . В силу симметрии расположения эмитирующих атомных остовов на торце нанотрубки можно считать, что все j0i одинаковые и равны j0.
Алгоритм расчета тока эмиссии состоит в следующем.
1. По формулам (9), (10) рассчитываются полная энергия и вероятность туннелирования для каждого эмитируемого i-го электрона от эмитирующего i-го атомного остова
на торце нанотрубки. При расчете высоты барьера (потенциальной энергии Wi(xi,yi,zi))
вклад данного i-го электрона не учитывается. Потенциальная энергия рассчитывается согласно формуле (9).
2. По формуле (11) рассчитывается ток эмиссии. Для качественного расчета полагается j0 = 1. При описании экспериментальных точек j0 является подгоночным параметром.
3. Строится ВАХ для разных значений внешнего электрического поля Eext
( Eext  U / L , где U – внешнее приложенное напряжение (0–9 В), L – расстояние между
анодной и катодной плоскостями, равное 4 нм).
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Методика расчета тока автоэмиссии из одиночной углеродной нанотрубки

На рис.3 показаны зависимости потенциальной энергии эмитируемого электрона W
(высота барьера) в плоскости xz от координаты z. Потенциальная энергия W ( x0 , y0 , z )
представлена для различных значений приложенного напряжения U = 0–9 В. Эмитирующий атом находится в точке с координатами
x0 = 3,9110–10 м, y0 = 0 м, z0 = 1,98810–9 м,
анодная плоскость – za = 4 нм. Из рисунка
видно, как меняется форма потенциального
барьера с ростом напряжения. При малых напряжениях для рассматриваемой нанотрубки
потенциальный барьер имеет форму возрастающей функции и распространяется до самой анодной плоскости. Начиная от напряже- Рис.3. Зависимость потенциальной энергии
ний около 5 В, потенциальный барьер электрона W от координаты z для различных
внешнего приложенного напряжения:
принимает форму функции с максимумом. По значений
1 – 0 В; 2 – 1 В; 3 – 2 В; 4 – 3 В; 5 – 4 В; 6 – 5 В;
мере увеличения напряжения (приблизитель7 – 6 В; 8 – 7 В; 9 – 8 В; 10 – 9 В
но начиная от 6,3 В) потенциальный барьер
перестает распространяться до анодной плоскости. Эти особенности поведения потенциального барьера проявляются и на токах эмиссии нанотрубки.
На рис.4 представлена зависимость j = j(U), рассчитанная для рассматриваемой нанотрубки. ВАХ имеет экспоненциальный характер. Токи области III обусловлены туннелированием электронов через потенциальный барьер, имеющий максимум и не распространяющийся до анодной плоскости. На рис.5 показан участок III ВАХ,
перестроенный в координатах Нордгейма–Фаулера ln( j / U 2 )  f (1 / U ) . Видно, что
точки хорошо аппроксимируются прямой. Это позволяет предположить, что токи на
участке III соответствуют механизму Нордгейма–Фаулера для автоэлектронной эмиссии. Наоборот, токи на участке I определяются не только формой потенциального барьера, но и геометрией рассматриваемой задачи. Так как на участке I потенциальный

Рис.4. ВАХ рассматриваемой нанотрубки

Рис.5. Участок III ВАХ, перестроенный
в координатах Нордгейма–Фаулера
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барьер распространяется до анодной плоскости, следует ожидать, что токи на этом участке будут сильно зависеть от расстояния от торца нанотрубки до анодной плоскости.
При увеличении этого расстояния (ширины барьера) вероятность туннелирования будет экспоненциально уменьшаться.
Таким образом, расчет тока АЭ из простой УНТ, выполненный согласно разработанной методике, дал результаты, описываемые в актуальном диапазоне напряжений
законом Нордгейма–Фаулера. Это подтверждает правильность расчетов и качественно
согласуется с результатами многих экспериментальных работ по токам эмиссии из углеродных нанотрубок [10]. Развиваемый в работе численный способ расчета токов АЭ
может быть положен в основу моделирования электрических характеристик более
сложных нанообъектов на базе УНТ.
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СХЕМОТЕХНИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Методы и средства отладки динамических параметров
быстродействующих АЦП
В.Б. Лифшиц
ООО АльфаЧип (г. Москва)

Ю.В. Агрич
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
Проведен анализ факторов, влияющих на динамические параметры
АЦП и программных средств, используемых для их моделирования. Предложены методы оценки динамических параметров при проектировании
быстродействующих АЦП.
Ключевые слова: АЦП, SNR, SNDR, SFDR, ENOB, спектральное окно.

Важнейшими динамическими параметрами современных быстродействующих
АЦП являются отношение сигнал/шум (SNR – Signal-to-Noise Ratio), отношение сигнал/шум +искажения (SNDR – Signal-to-Noise-and-Distortion Ratio), свободный от гармоник динамический диапазон (SFDR – Spurious-Free Dynamic Range), эффективное
число бит (ENOB – Effective Number of Bits), апертурная задержка (tA). На эти параметры оказывают влияние множество факторов. На сегодняшний день не существует
программных средств, способных учесть всю совокупность факторов в рамках одного
вида анализа при проектировании АЦП. В связи с этим возникает необходимость разработки методов оценки совокупного влияния всех факторов, полученных в ходе разных видов анализа на динамические параметры. Другой проблемой является сложность
оценки влияния рассогласования идентичных элементов АЦП (резисторов, конденсаторов) на динамические параметры. Так, для получения одной оценки SNDR требуется
моделирование сотен циклов преобразования. Поэтому традиционное моделирование
Монте-Карло, требующее обработки многих реализаций АЦП, неприемлемо по затратам времени. Выход состоит в построении быстрой поведенческой модели для статистического моделирования АЦП с учетом рассогласований идентичных элементов.
В работе [1] предложен быстрый поведенческий симулятор для конвейерных АЦП,
который демонстрирует хорошее быстродействие. Однако моделирование динамического поведения представлено простой малосигнальной моделью, не учитывающей
сложного взаимодействия узлов АЦП и неидеальности общих цепей питания, тактирования и т.д. Точность такого подхода вызывает сомнение. Кроме того, не предусмотрено возможностей для статистического моделирования рассогласования идентичных
элементов. Тем не менее используемые подход (создание простой и быстрой поведенческой модели) и программная среда (MATLAB) заслуживают внимания.
Цель настоящей работы – создание методов и программных средств для наиболее
реалистичной оценки динамических параметров при проектировании АЦП с учетом
всех воздействующих факторов.
 В.Б. Лифшиц, Ю.В. Агрич, 2013
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Определение параметров. Наиболее полное определение динамических параметров приведено в работе [2]. Перечислим важнейшие из них:
- отношение сигнал/шум + искажения

SNDR  20 log

Vs



Vn2

,

(1)

где Vs – среднеквадратическая амплитуда основной гармоники сигнала; Vn – среднеквадратическая амплитуда остальных гармоник сигнала, кроме постоянной составляющей;
- свободный от гармоник динамический диапазон
SFDR  20 log

Vs
Vmaxspur

,

(2)

где Vmax spur – среднеквадратическая амплитуда максимальной гармоники, кроме основной;
- эффективное число бит
ENOB 

SNDR  20 log 3 2 SNDR  1,76 dB
;

20 log 2
6,02

(3)

– отношение сигнал/шум, представляющее собой теоретический предел SNDR при
условиях гипотетического отсутствия искажений и наличия только шума квантования.
Для синусоидального сигнала

SNR  20 log

FSsignal rms
noise rms

 q2 N

 20 log 2 2
q

 12



  20 log 2 N  20 log 3 2  6,02 N  1,76 dB ,




где q – единица младшего разряда; N – число разрядов преобразователя. Например,
для 12-разрядного АЦП SNR 12  74 dB ;
– апертурная задержка (tA), которая определяется как задержка от активного фронта тактового сигнала до момента реальной выборки, т.е. когда значение входного сигнала соответствует выходному коду. Такое определение предполагает некое статистическое усреднение по совокупности выборок.
Факторы, влияющие на динамические параметры. Сгруппируем факторы по
видам анализа, позволяющим их учесть.
Анализ переходных процессов (tran) учитывает большинство деструктивных факторов. К ним относятся:
- шум по цепям питания и другим общим цепям, проникающий в цепи аналогового
сигнала через паразитные элементы. Для учета этого шума описание моделируемой
схемы должно содержать паразитные элементы, вызывающие этот шум. На стадии
схемотехнического проектирования разработчик обычно вводит доминирующие паразитные элементы вручную. После проектирования топологии моделируют схему с экстрагированными паразитными элементами;
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- паразитные связи сигналов в схеме, которые обнаруживаются при моделировании
схемы с экстрагированными из топологии паразитными элементами. Опытный разработчик учитывает критичные связи на схемотехническом этапе;
- шум, вызванный ошибками установления переходных процессов. Этот фактор
доминирует при работе на предельной частоте при наихудших условиях. На борьбу с
ним уходит заметная часть усилий при отладке схемы;
- перекос (skew) тактовых сигналов разных устройств выборки (семплеров), особенно для преобразователей, построенных по схеме двойной выборки. Разработка идеально симметричного тактирования требует особого внимания уже при проектировании
схемы. Даже если на этапе схемотехнического проектирования удалось получить совершенную схему, перекос тактирования семплеров, обусловленный асимметрией паразитных элементов, может быть выявлен только при моделировании экстрагированной
из топологии схемы. Учет этого фактора особенно сложен по следующим причинам:
1) выявляется и отлаживается на поздних стадиях проектирования; 2) отладка трудоемка и связана с кропотливым анализом топологии тактовых цепей, тщательным их симметрированием, многократной экстракцией паразитных элементов; 3) шум, вызванный
перекосом, не может рассматриваться как случайный. Однако его невозможно выделить на фоне других компонентов шума. Поэтому величину перекоса Ts, измеренную
по результатам анализа переходных процессов, будем рассматривать как случайную
при оценке общего SNDR. Моделирование показывает, что погрешность, вызванная
этим упрощением, мала по сравнению с шумом;
- паразитные элементы схемы включения АЦП. Эти факторы включают выходное
сопротивление и неидеальности источников сигналов, выходные нагрузки и т.д. Важным паразитным элементом является индуктивность выводов корпуса.
Результат действия всех перечисленных факторов после проведения моделирования переходных процессов представляется в виде файла выходных кодов АЦП и используется для последующего спектрального анализа.
Джиттер (pnoise) момента выборки существенно влияет на динамические параметры и не моделируется предыдущим видом анализа. Джиттер необходимо учитывать
только по участку тактового сигнала до первого УВХ и только по активному фронту.
Джиттер Tj может быть непосредственно получен как результат pnoise-анализа и
выражен в единицах времени.
Рассогласование симметричных схем, таких как элементы дифференциальных каскадов, согласованные ключи и конденсаторы УВХ, резисторы делителей и другие, существенно влияет на динамические параметры. Рассогласование носит случайный характер и традиционный способ его учета – моделирование Монте-Карло. Однако
применение рассогласования для полной схемы АЦП бесперспективно из-за неприемлемого времени моделирования большого числа выборок. В качестве альтернативы
предложен статистический подход [3].
Шумовой анализ (noise) дает информацию о термическом шуме, не учитываемом
при анализе переходных процессов. Моделирование отдельных блоков позволяет определить значение шума блока, приведенное к входу преобразователя. Предполагая независимость составляющих шума, общий шум вычисляют как сумму мощностей составляющих. Таким образом моделируют важнейшие блоки: усилители, источники
опорного напряжения, резистивные делители.
Среднеквадратичный термический шум, приведенный к входу, будем обозначать Vnt.
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Обработка результатов анализа переходных процессов. Помимо непосредственной задачи вычисления SNDR, SFDR требуется создать инструменты для выявления
факторов и причин ухудшения параметров. Рассмотрим условия моделирования, способы обработки файла выходных кодов АЦП и полезные формы представления информации, используемые при проектировании быстродействующего АЦП.
Перечислим важные с точки зрения спектрального анализа условия моделирования:
- наихудшим режимом является максимальная частота входного сигнала, обычно
близкая, но меньшая, чем частота Найквиста;
- общим случаем является работа на некогерентных выборках, когда частота входного сигнала и тактовая частота не имеют общего кратного;
- предыдущее условие диктует необходимость использования спектрального окна.
По данным работы [4] для 12–16-разрядных АЦП оптимальным выбором является окно
Blackman Harris 4 порядка. Это хороший компромисс между четырьмя бинами (bin –
корзина, ячейка) спектра, имеющими значительные спектральные утечки и ослаблением лучше –90 dBFS в остальных бинах;
- работа с окном заставляет моделировать большое число выборок, чтобы в спектр
попали по 4 бина с каждой стороны от фундаментальной частоты. Требуется компромисс между близостью к частоте Найквиста и доступным для моделирования временем.
Так, при частоте 96% от Найквиста необходимо моделирование минимум 250 преобразований, что требует около 3 суток на процессоре с частотой 2 ГГц.
В качестве программной среды для спектральной обработки результатов моделирования используется MATLAB. Формально для вычисления SNDR и SFDR не требуется
точное совмещение по амплитуде и фазе входного синусоидального сигнала и цифрового сигнала на выходе АЦП. Достаточно провести дискретное преобразование Фурье
и применить формулы (1), (2). Однако проведение такого совмещения позволяет точно
идентифицировать ошибочную выборку (рис.1), что крайне важно для анализа причин
ошибок, вычислить среднеквадратичный шум преобразования и дает точное значение
апертурной задержки по результатам моделирования.

Рис.1. Диаграмма сигналов: а – входной и выходной сигналы, совмещенные по амплитуде; б – ошибочная выборка (пунктирная линия – входной сигнал; ○ – точное значение входного сигнала в момент выборки; + – значение выходного сигнала; сплошная линия и  – значение ошибки для каждой выборки

Методика обработки результатов анализа переходных процессов состоит в следующем:
- реконструкция идеального синусоидального входного сигнала в среде MatLab.
Для этого необходимо точное значение частоты сигнала. При обработке результатов
моделирования это значение доступно, однако при обработке результатов измерения
образцов необходимо учитывать погрешность воспроизведения частоты генератора;
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- дискретное преобразование Фурье (функция MatLab fft) реконструированного
входного сигнала и выходного сигнала АЦП. Для обоих сигналов применяется окно
Blackman Harris 4 порядка;
- нормирование выходного сигнала АЦП на отношение норм (функция norm) двух
спектров предыдущего шага. Эта операция совмещает входной и выходной сигналы по
амплитуде. Совмещение покрывает амплитудные (но не гармонические!) искажения
АЦП и спектрального окна;
- вычисление оптимального смещения выходного сигнала АЦП по времени, минимизирующему невязку входного и выходного сигналов (функция fminbnd). Эта операция совмещает входной и выходной сигналы по фазе. Вычисленное оптимальное смещение представляет собой достаточно точную оценку апертурной задержки.
Преобразованный таким образом выходной сигнал АЦП пригоден для вычисления
среднеквадратичного шума преобразования АЦП Vn rms и спектра, а также для построения полезных для анализа диаграмм. При обработке результатов измерения образцов
вместо оптимизации по величине сдвига необходима оптимизация по двум параметрам:
сдвигу и входной частоте (функция fminsearch). Это снимает неопределенность частоты
реального генератора и учитывается ошибка частоты и тактового генератора, так как
важным является отношение частот.
Методы отладки динамических параметров рассмотрим на примере разработки быстродействующего 12-разрядного конвейерного АЦП по 180-нм технологии [5]. АЦП
содержит 4-разрядный параллельный входной преобразователь, семь 1,5-разрядых каскадов с избыточным кодированием и 2-разрядный параллельный выходной преобразователь. Весь аналоговый тракт АЦП является дифференциальным. Используется техника двойной выборки: каждый аналоговый блок содержит два устройства выборки
(семплера), поочередно подключающихся к общему усилителю на время фазы хранения. АЦП содержит ресурсы для калибровки некоторых из своих ошибок.
На диаграмме рис.1,а приведен фрагмент входного и выходного сигналов, совмещенных по амплитуде и фазе. Данный вид диаграммы позволяет идентифицировать отдельную ошибочную выборку. На диаграмме 1,б одна из выборок для наглядности специально искажена. Отметим разбег маркеров + и ○.
На рис.2 приведен пример спектра. Прямоугольными маркерами помечены фундаментальная частота, максимальная по амплитуде гармоника и по четыре бина с каждой стороны от них, которые принимают спектральные утечки, вызванные применением окна. Также помечены четыре бина слева, принимающие спектральные утечки от постоянной
составляющей сигнала. Таким образом, помечены все спектральные компоненты, участвующие в вычислении SNDR, SFDR.
Отметим, что вклад в шум четырех бинов слева не учитывается при вычислении
SNDR по определению. Это вызывает некоторую погрешность вычисления параметра.
Альтернативой такому решению является
устранение постоянной составляющей выходного сигнала, однако это не позволит
точно совместить входной и выходной сигналы по амплитуде и, следовательно, измерить значение среднеквадратичного шума.
Рис.2. Пример спектра
На рис.2 бины, следующие после четырех
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Рис.3. Зависимость SNDR от числа выборок: сплошная линия с точечными маркерами –
оценка SNDR по определению (1); сплошная линия – оценка SNDR_noise по среднеквадратичному шуму Vn rms; пунктирная горизонтальная линия – конечное значение
– число выборок, после которого доступны
все четыре бина справа от фундаментальной частоты

левых бинов, имеют достаточно низкий уровень гармоник, поэтому вносимая погрешность невелика.
Диаграмма на рис.3 полезна при оценке числа выборок, достаточного для вычисления динамических параметров. Диаграмма показывает, что оценка SNDR_noise значительно быстрее сходится к установившемуся значению. Это можно использовать для
сокращения объема моделирования, по крайней мере, на начальной стадии проектирования.
На рис.4 представлена eye-диаграмма, на которой все выборки приведены к одному
периоду сигнала входной частоты. Такая диаграмма является полезным инструментом при
анализе причин возникновения ошибок преобразования АЦП. На диаграмме приведены
результаты моделирования АЦП с паразитными элементами на начальной стадии проектирования топологии. Анализ показал, что периодическое изменение ошибки в пределах
от –5 до 4 LSB обусловлено паразитным сопротивлением стыков сегментов резистивного
делителя. Расслоение ошибок от разных семплеров вызвано перекосом тактовых сигналов.
На рис.5 представлена аналогичная диаграмма после отладки топологии АЦП.

Рис.4. Eye-диаграмма: сплошная линия – входной
сигнал; + –ошибка выборки, обработанной одним
семплером; маркер ○ – ошибка выборки,
обработанной другим семплером
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Рис.5. Eye-диаграмма после отладки топологии

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(99) 2013

Методы и средства отладки динамических параметров быстродействующих АЦП

Диаграмма на рис.6 аналогична диаграмме на рис.5, но независимой переменной
является не фаза, а напряжение входного
сигнала. Диаграмма более наглядно отражает
проблемы, связанные с резистивным делителем. Обозначения аналогичны обозначениям
предыдущей диаграммы.
Анализ корреляции нелинейности и
динамических параметров. Для анализа корреляции статических ошибок и динамических
параметров используется статистический подРис.6. Диаграмма вход – ошибка
ход. Поведенческая модель АЦП, разработанная в среде MatLab [3], применяется для генерации потока выходных кодов в ответ на идеальный синусоидальный сигнал на входе. Модель учитывает случайные отклонения параметров согласованных элементов и калибровку возникших при этом погрешностей. Выходные данные включают среднестатистическую ошибку преобразования АЦП и
нелинейность, обусловленную рассогласованием параметров элементов. Моделированием
множества реализаций АЦП можно получить распределение SNDR и корреляцию дифференциальной нелинейности (Differential NonLinearity – DNL) и SNDR.
На рис.7 приведена гистограмма распределения SNDR. Объем выборки равен
1000 АЦП. Гистограмма расположена слева от теоретического предела 74 dB.
На рис.8 приведено корреляционное поле DNL – SNDR и линия регрессии. Влияние рассогласования параметров элементов сводится к увеличению шума квантования в
1  0,46  DNL раз, т.е. DNL = 1 снижает SNDR на 0,46  6,02 dB .

Рис.7. Гистограмма распределения SNDR

Рис.8. Корреляция и регрессия DNL на SNDR

Обобщение факторов, влияющих на динамические параметры. В работе [2]
приведено выражение для вычисления общего SNR, учитывающего джиттер, шум
квантования, DNL и термический шум (при этом подразумевается независимость всех
слагаемых шума):
1/ 2

2

2  1  δ   2 2Vnt  
SNR  20 log10  2πFin 2 T j2    N   
3  2   2 N  


2

,

где Fin – частота входного сигнала; T j – джиттер тактового сигнала; δ – дифференциальная нелинейность (DNL); N – число разрядов АЦП; Vnt – приведенный к входу
термический шум.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(99) 2013

31

В.Б. Лифшиц, Ю.В. Агрич

Построим аналогичное выражение для общего SNDR. В него входит SNDR (первое
слагаемое), вычисленное по результатам моделирования переходных процессов по
формуле (1). Принимая во внимание, что шум квантования уже учтен в первом слагаемом, третье слагаемое включает только δ  0,46  DNL , кроме того, во второе слагаемое добавлен перекос между семплерами Ts :
12

2
2

2  δ   2 2Vnt  
Vn
2
2
2
SNDR  20 log10  2  2πFin  Ts  T j    N   
3  2   2 N  
 Vs

2

,

(4)

 Vn
– квадрат обратного отношения из формулы (1), представляющий собой
Vs2
вклад в общий шум преобразования всех факторов, определяемых моделированием переходных процессов.
Расчет итогового SNDR. В качестве примера использования методов оценки динамических параметров АЦП рассмотрим вычисление динамических параметров разработанного по 180-нм технологии 12-разрядного АЦП [5].
Значения факторов, участвующих в вычислении, и используемые виды анализа
приведены в табл.1. При моделировании были заданы наихудшие условия: максимальная температура +125о С; минимальное напряжение питания 1,6 В; медленные модели
элементов; частота входного сигнала Fin  52,89 МГц.
2

где

Таблица 1
Факторы, определяющие SNDR
Фактор
Все факторы анализа переходных процессов дают исходный
SNDR
Перекос Ts
Джиттер T j

Значение
70,23 dBFS

Tran

0,450 пс
0,201 пс

Tran
Pnoise

Дифференциальная нелинейность δ (DNL)
Термический шум Vnt

0,6 LSB

Статистическое моделирование (MatLab)
Noise

0,35 LSB

Вид анализа

Результаты вычисления итоговых динамических параметров приведены в табл.2.
Таблица 2
Вычисленные динамические параметры
Параметр
SNDR
SFDR
ENOB
tA

Значение
67,37 dBFS
76,35 dBFS
10,899
0,180 нс

Формула, рисунок
(4)
(2), рис.2
(3)
Рис.1

Разработанные методы и программные средства в среде MatLab для оценки динамических параметров при проектировании быстродействующих АЦП ориентированы
на многократное использование на разных стадиях проектирования для анализа ошибок
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преобразования и оптимизации схемы и топологии АЦП. Приведенные примеры диаграмм облегчают анализ причин возникновения ошибок преобразования АЦП.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники» (ГК № 01.426.11.0018).
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УДК 004.031.6

Использование эффекта накопления фазовой ошибки
в кольцевых генераторах для оценки временных параметров
цифровых элементов интегральных схем
С.О. Чураев
Санкт-Петербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики
Предложен новый подход к определению временных параметров
цифровых библиотечных элементов ИС с использованием встраиваемых цифровых измерительных модулей, размещенных на тестовом
кристалле. Показано, что использование метода накопления фазовой
ошибки в кольцевых генераторах с исследуемыми элементами делает
возможным измерение усредненного времени задержки сигналов по
фронту и спаду с пикосекундной точностью. Применение цифровых
элементов позволит обеспечить технологически независимое решение
при переходе от одного технологического процесса, используемого на
фабрике, к другому без изменения схем измерительного модуля и методики измерения.
Ключевые слова: метод накопления фазовой ошибки (МНФО), времяцифровые преобразователи (ВЦП), встраиваемые системы контроля и диагностики интегральных схем (ВСКиДИС).

Одна из основных проблем при проектировании цифровых интегральных схем
(ЦИС) ультрабольшой степени интеграции – неточность в определении временных параметров, характеризующих логические вентили, которые используются для статического и динамического временного анализа в САПР [1, 2]. В современных ИС, изготовленных по нанометровым технологиям, время задержки может составлять 100 пс
и менее. Различают два основных метода измерения временных задержек сигнала в
элементе ЦИС: 1) с помощью внешних измерительных приборов, таких как электронный микроскоп, генератор и осциллограф; 2) с помощью встраиваемых систем контроля и диагностики интегральных схем (ВСКиДИС), размещаемых на тестовом кристалле
ЦИС [2, 3]. Первый метод отличается высокой стоимостью оборудования и невысокой
точностью, а также невозможностью интеграции в системы на кристалле (СнК). Метод
с применением ВСКиДИС не имеет этих недостатков.
Под термином «ВСКиДИС» следует понимать специализированные схемы, размещаемые в непосредственной близости от интересующего модуля или элемента на кристалле, конструктивно состоящие из элементов, выполненных по одной технологии с
элементами тестируемого модуля. При этом они обеспечивают возможность интенсивного контролируемого взаимодействия с объектом тестирования. Проектируя и размещая на кристалле специализированные схемы контроля, можно существенно уменьшить влияние измерительного оборудования на объект измерения, а также снизить
стоимость и энергопотребление модуля, существенно повысив быстродействие измерительного оборудования.
 С.О. Чураев, 2013
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Рис.1. Схема кольцевого генератора,
собранного на элементах И-НЕ

Практические аспекты применения
схем тестирования, собранных на кольцевых генераторах. До недавнего времени одним из способов определения времени задержки в элементах ЦИС оставалась схема
кольцевых генераторов, собранная из однотипных элементов и размещенная на тестовом
кристалле ИС (рис.1).

Частота генерируемого сигнала f ro определяется по формуле
1
,
f ro 
n2t nd
где n – нечетное число инвертирующих элементов; t nd – усредненное время задержки
сигнала по фронту и спаду. По измеренной частоте с выхода кольцевого генератора
можно определить среднее время задержки в одном элементе по формуле

t nd 

1
.
n2 f ro

Недостатки такого способа измерения очевидны. В первую очередь здесь вычисляется среднее время задержки в одном элементе по данным, полученным с использованием всех элементов, участвующих в процессе измерения. Кроме того, полученное при
одном измерении время задержки не обязательно будет таким же при другом измерении. Поэтому для уточнения результатов измерения необходимо провести серию опытов, что увеличит время тестирования, в течение которого помехи могут оказать существенное воздействие на измерительную систему. По серии проведенных измерений
можно построить гистограмму измеренных величин, по которой можно определить что
плотность распределения результатов измерения t nd приближенно подчиняется нормальному закону и центр распределения располагается вокруг некоторой средней величины задержки. Отметим, что внешние соединительные кабели снижают соотношение сигнал/шум, а большая емкость контактных площадок и контактной группы кристалла не
позволяют увидеть сигнал большой частоты, что, в свою очередь, потребует увеличить
число элементов кольцевого генератора до нескольких сотен и больше, в зависимости от
норм технологического процесса. Это еще больше увеличивает дисперсию измеренной величины относительно среднего значения, так что точное определение центра нормального
распределения при ограниченном числе серий измерений станет затруднительным.
Уменьшить погрешность измерения возможно путем размещения измерительной
схемы как можно ближе к тестируемому элементу, т.е. исключением внешних элементов измерения. Кроме того, используя важное свойство нормального распределения – симметричность, выраженную во взаимной компенсации большого количества
независимых случайных величин, подчиненных различным законам распределения,
можно искусственно внести систематическую погрешность в работу двух или более
синхронно запускаемых кольцевых генераторов. Тогда, точно измерив затрачиваемое
время для формирования одинакового количества тактов каждого из генераторов t1 и
t 2 , можно рассчитать величину вносимой погрешности, которая может быть реализована как дополнительный элемент в схеме одного из генераторов. Такой способ измерения времени задержки получил название «метод фазового накопления ошибки»
(МФНО). В этом методе теоретически установлена невозможность сепарации
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времени задержки по фронту и спаду, поэтому здесь будет определяться среднее значение. Разделение значений времени задержки по фронту и спаду – это самостоятельная задача, которая рассматривается в данной работе, но может быть решена другими известными
способами, например реализацией метода случайной выборки [2].
Принцип измерения и схемной реализации метода фазового накопления
ошибки. Используя физическую аналогию вращения двух маховиков, рассмотрим
электрический эквивалент – схемы кольцевых генераторов, собранных на элементах ИНЕ. Для упрощения анализа рассмотрим схему кольцевого генератора, содержащую в
качестве основы три инвертирующих элемента. В качестве тестового элемента добавим
к нечетному числу инвертирующих элементов второго генератора один буферный элемент, помеченный на схеме пунктиром (рис.2).

Рис.2. Схема, реализующая МФНО

Сигнал запуска, обозначенный на рис.2 как «Старт», синхронно запускает генерацию частоты на выход 1 и 2. В начальный момент времени фазы выходных сигналов 1
и 2 почти полностью совпадают. В дальнейшем, вследствие естественного технологического разброса и дополнительного элемента в схеме, фазовая ошибка  начинает увеличиваться. Подключив к каждому из выходов генератора счетчики импульсов, можно
подсчитать количество сформированных тактов от каждого генератора N1 и N2. Через
некоторое время фазы первого и второго кольцевых генераторов совпадут. Этот момент
можно условно взять как сигнал остановки процесса измерения. Работа двух схем в случае формирования одного такта описывается простой системой линейных уравнений [6]:
 3t rn  3t fn  0  900,

3t rn  3t fn  t  1600,
t fn
где
– среднее время задержки сигнала в элементах NAND по спаду; t rn – среднее
время задержки сигнала в элементах NAND по фронту; t – время задержки сигнала в
буферном элементе.

Полагая

t fn  trn

, систему уравнений запишем в следующем виде:

 6t dn  0  900,

6t dn  t  1600,
t

 trn  t fn

где dn
элемента.

– суммарная задержка по фронту и спаду одного инвертирующего
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Заменим 6t dn на N 2nt dn , где N – номер такта, n – число инвертирующих элементов в каждой схеме генератора, а 2 означает, что для формирования одного полного
периода генератора сигнал дважды проходит через каждый элемент схемы. Тогда в общем виде можно записать
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 N 900,
 N 2nt dn

 N 2nt dn  t  N1600.
Обозначим N 2nt dn как t d . Решив систему уравнений, получим t  700 . Учитывая, что допускается равенство времени по фронту и спаду сигналов в элементах геt
 trise  350
нератора, получаем fall
пс. Фазовую ошибку  определим как
  2  1 ,

где 1 – величина джиттера сигнала, имеющая случайный характер и распределенная
по нормальному закону;  2 – фазовая систематически накапливаемая ошибка вследствие естественного технологического разброса геометрических элементов топологии
кольцевых генераторов. Используя предельные теоремы теории вероятности, можно
видеть, что при дальнейшем увеличении числа тактов фазовая ошибка, определяемая
1 , будет уменьшаться, а систематическая  2 – играть все большую роль. Таким образом, можно исключить из расчета  , а для расчета t использовать  . Формула для
1

расчета времени задержки в тестируемом буферном элементе имеет вид

tbuf 

2
t t
 2 1
2N2 2N2 .

2

(1)

Следует отметить, что при td  6  10t показания счетчиков могут различаться
на большее количество единиц при первом совпадении фазы. В случае выбора большого количества инвертирующих элементов в цепи кольцевого генератора, когда
t  t d , можно добиться, что при повторном совпадении фаз выходных сигналов
показания счетчиков будут различаться не более чем на единицу. При этом на величину
фазовой ошибки  будет оказывать все меньшее влияние 1 , а  2 – большее. Из практических соображений рекомендуется выбирать соотношение t d  101  103t .
Структурная схема, реализующая МФНО, приведена на рис.3.

Рис.3. Структурная схема измерительного модуля
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Синхронизация и методика измерения. Под понятием синхронизации схемы понимается запуск и остановка схемы в строго определенные интервалы времени с целью
снижения погрешности измерения в начальный и конечный момент времени. При измерениях в устройствах нониусного типа, как правило, уменьшаются погрешности, накапливаемые при остановке схемы. В схеме на рис.3 уменьшаются погрешности как
начального, так и конечного интервала измерения. На рис.4 представлены временные
диаграммы, соответствующие такому запуску устройства, так что в эти моменты времени ошибка минимальна.

Рис.4. Синхронный старт устройства

Из временной диаграммы следует, что с помощью конечного автомата, работающего на более высокой частоте синхронизации с периодом Tpll, поступающей с умножителя частоты, возможно отслеживать момент совпадения всех трех фронтов сигналов –
двух внутренних генераторов КГ1 и КГ2 и высокостабильного генератора опорной частоты. При совпадении фаз запускается процесс измерения. По такому же сценарию
происходит и остановка схемы. При обнаружении одновременного перехода из 0 в 1
всех трех сигналов с генераторов следящий автомат, обозначенный на рис.3 как конечный автомат, переходит в состояние измерения, а при следующем совпадении останавливается. Поэтому методика измерений будет следующая.
1. Запуск кольцевых генераторов схемы и определение среднего значения периода
T1 и T2 выходной частоты.
2. Выбор минимально допустимого периода Tpll, при котором возможна работа измерительного модуля.
3. Определение числа тактов N1 и N2 в процессе синхронного запуска и остановки
схемы по условию совпадения всех трех фаз (см. рис.3) до количества совпадений фаз,
определяемых пользователем ( t1  t2 ).
4. Выбор Tref  T1 . Синхронный старт и остановка схемы по условию совпадения
фазы КГ1 и умножителя частоты, когда значение счетчика 1 становится равным N1.
Определение величины t1 .
5. Выбор Tref  T2 . Синхронный старт и остановка схемы по условию совпадения
фазы КГ2 и умножителя частоты, когда значение счетчика 2 становиться равным N1.
Определение величины t 2 .
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6. Расчет времени задержки по формуле (1).
Отметим, что есть небольшая вероятность, когда событие п.5 может не наступить.
В этом случае необходимо уточнить период тактового сигнала умножителя частоты из
T

 4  10T

2 , и повторить измерение несколько раз, что
общих соображений, когда pll
может быть выполнено в автоматическом режиме, или, что также возможно, в п.2 для
уточнения и небольшой корректировки внешней тактовой частоты. Следует учитывать,
что при изменении Tref потребуется изменить настройку умножителя частоты, чтобы
обеспечить выполнение условия п.2.
Особенности реализации метода измерения на кристалле и тестов. При реализации системы измерения на кристалле на маршруте проектирования тестовой ИС следует учитывать ряд важных вопросов. К ним относятся: выбор архитектуры тестового
чипа, стратегии HDL-дизайна, синтеза и топологического проектирования схемы, а
также вопросы анализа целостности сигнала и разбиения схемы на временные (частотные) домены с последующим детальным анализом [4]. При синтезе основное внимание
уделяют статическому временному анализу и анализу цепей синхронизации [3, 5]. При
топологическом проектировании важно разместить связные элементы с учетом минимизации суммарной длины связи между элементами.
Важным преимуществом реализации ВСКиДИС является достижение независимости разрабатываемого устройства от технологического процесса, используемого на полупроводниковой фабрике. При этом единожды разработанное устройство на базе
стандартных цифровых библиотечных элементов может быть сравнительно легко воспроизведено при переходе фабрики на новые технологические нормы и процессы. Пикосекундная точность измерения времени задержки оказывается либо недостижимой с
использованием стандартных схем и подходов к решению этой задачи, либо чрезмерно
дорогостоящей. Все это позволяет сделать вывод о перспективности дальнейшего развития данного направления.
В заключение отметим, что к недостаткам предлагаемого метода относится невозможность разделения задержек сигнала по фронту и спаду. Кроме того, сложность топологического проектирования кристалла предъявляет особые требования к разработчикам топологии. Также на финальном этапе проектирования требуется комплексный
анализ целостности сигнала. Однако при правильном соблюдении всех правил проектирования ИС выбранное решение должно обеспечить пикосекундную точность измерения времени задержки цифровых библиотечных элементов ИС.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 004.272.2

Обратный преобразователь модулярной арифметики
с использованием неточного ранга для задач ЦОС
В.М. Амербаев, Д.В. Тельпухов
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
Исследована возможность реализации высокопроизводительных обратных преобразователей модулярной арифметики на базе китайской теоремы об остатках с помощью неточного ранга. Выведены необходимые
требования минимальных разрядностей дробей для корректного вычисления точного и неточного ранга. Проведены программные эксперименты,
подтверждающие теоретические оценки.
Ключевые слова: система остаточных классов, цифровая обработка сигналов,
неточный ранг, обратный преобразователь, китайская теорема об остатках.

В последние годы активно исследуется возможность применения модулярной
арифметики при разработке высокопроизводительных сигнальных процессоров, цифровых фильтров, эффективных алгоритмов быстрого преобразования Фурье, спектрального анализа, алгоритмов корреляционного анализа и обработки сигналов. Модулярная арифметика не демонстрирует преимуществ в компьютерах общего назначения
в силу сложности аппаратной реализации так называемых немодульных операций (деления, сравнения чисел по величине, определения знака числа). Однако в специализированных приложениях обработки сигналов концепция модулярных вычислений, подкрепленная современным уровнем интегральной схемотехники, открывает новые
возможности для увеличения скорости, снижения стоимости и обеспечения надежности
в пределах вычислительных проблем [1].
Выбирая приложения с наименьшим в процентном отношении количеством немодульных операций, нельзя обойтись без операций перевода из двоичной системы счисления в модулярный код и из модулярного кода в двоичный. Таким образом, возникает вопрос эффективной реализации прямых и обратных преобразователей системы остаточных
классов.
Обратные преобразователи системы остаточных классов. Существуют два основных метода построения обратных преобразователей системы остаточных классов: китайская теорема об остатках и перевод в полиадический код. Многообразие архитектур [2]
базируется главным образом на комбинации этих методов. Каждый подход имеет свои
преимущества и недостатки, определяющие выбор метода для конкретного приложения
системы остаточных классов. В последнее время наиболее востребованы преобразователи на базе перевода в полиадический код. Некоторый уровень внутреннего параллелизма в совокупности с возможностью конвейерного исполнения делают этот метод
 В.М. Амербаев, Д.В. Тельпухов, 2013
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подходящим для профильной области приложения системы остаточных классов – задач
цифровой обработки сигналов.
Полиадическая система счисления является позиционной системой со смешанными
основаниями, благодаря чему упрощается выполнение немодульных операций. Конвейерные преобразователи на основе полиадической системы счисления подробно рассмотрены в [3]. Устройства немодульных операций на базе китайской теоремы об остатках имеют бóльший параллелизм, чем устройства на базе перевода в полиадический
код. Однако необходимость выполнения операции мультиоперандного суммирования
по потенциально большому модулю сводит на нет это преимущество.
В настоящей работе предлагается реализация операции восстановления числа на
базе китайской теоремы об остатках с помощью неточного ранга. Получены оценки
разрядностей, необходимых для вычисления точного и неточного ранга, а также показано, что разрядность дробей для вычисления неточного ранга зависит только от количества базисных модулей и не зависит от их разрядности.
Пусть число X представлено в виде остатков x1, x2 ,..., xn  по системе попарно взаимно простых оснований m1 , m2 ,..., mn  . Динамический диапазон данной системы ос-

нований характеризуется числом M  m1  m2  ...  mn [4]. Пользуясь тем, что сложение в
системе остаточных классов ведется независимо по всем модульным каналам, запишем

X : x1 , x2 ,..., xn   x1 ,0,...,0  0, x2 ,...,0  ...  0,0,..., xn 

(1)

или

X : X 1  X 2  ...  X n ,
где X i : 0,0,..., xi ,...,0 .
Далее, пользуясь тем же свойством, но уже относительно операции умножения,
можно записать
X 1 : x1  1,0,...,0 ,
X 2 : x2  0,1,...,0 ,

…

,

X n : xn  0,0,...,1 .
Таким образом,

X 

n

 xi  Bi
i 1

,

(2)

M

1 i n
где элементы ортогонального базиса Bi   0,...,1,..., 0  ,



1 i  n.

Известно, что элементы ортогонального базиса Bi можно записать следующим обM
разом: Bi  M i 1  M i , где M i 
. Здесь символом x 1 обозначен мультипликаp
mi
mi
тивный инверсный вычет по modp. Важно, что сомножители m j , j 1,..., n ( j  i), по-
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парно

взаимно просты

M i , mi   1 ,

и,

следовательно,

Bi

mi

 M i 1

mi

 Mi

 1,

поскольку

mi

1 i  n .

Подстановка полученного выражения для элементов ортогонального базиса Bi i 1
в формулу (2) приводит к традиционному представлению числа X из диапазона 0, M 
согласно китайской теореме об остатках:
n

X 

n

x
i 1

i

Mi

1
mi

 Mi

Концепция неточного ранга. Положив xi  M i

.

(3)

M

1
mi m
i

 a~i , перепишем выражение (3)

в несколько иной форме:
n

X   a~i  M i  q  M ,

(4)

i 1

где a~i   mi – так называемый нормированный вычет числа X по модулю mi ;
q   – нормированный ранг числа X.
Таким образом, для восстановления исходного числа X , заданного остатками по
модулям m1 , m2 ,..., mn  , необходимо знать значение нормированного ранга q . Разделим обе части соотношения (4) на M :
n ~
a
X
q  i .
M
i 1 mi
Очевидно, что

 n a~
X
   i
M
 i 1 mi


 ,


 n a~ 
q   i  ,
 i 1 mi 

(5)

где x  – целая часть x; x  – дробная часть x, т.е. x  x  (x) и 0  ( x)  1 .
Для восстановления числа X по его нормированным остаткам согласно формуле
(4) вычисление нормированного ранга q следует реализовать параллельно процессу
суммирования слагаемых a~i  M i ( i  n ). С этой целью заметим, что
n
 a~  n  a~ 
a~i
   i     i  .
i 1 mi
i 1  mi  i 1  mi 
n

Q : 

Зафиксируем k разрядов двоичного представления дробей
n

Q : 
i 1

a~i
( 1  i  n ). Тогда
mi

 1 n  a~

a~i
1 n  a~
 k    i  2 k   k    i  2 k  .
mi 2 i 1  mi
 2 i 1  mi


Первое слагаемое в правой части последнего равенства характеризует величину Q,
представленную двоичным кодом разрядности k с ошибкой, равной второму слагаемому.
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Для получения аналитического выражения для разрядности дробей необходимо оценить величину допустимой ошибки. Минимальное значение дробной части числа Q дости1
гается при X = 1 и равно
(5). Таким обраM
зом, если ошибка вычисления Q будет меньше
1
, то целая часть точного значения Q и выM
Рис.1. Минимально допустимая ошибка
численного с помощью дробей, представлендля вычисления точного ранга
ных двоичным кодом, разрядности k будут гарантированно совпадать (рис.1).
Иными словами, ранг будет вычислен точно при условии

1 n  a~i k  1
    2  
.
2 k i 1  mi
 M

 a~i k 
  2  находится в диапазоне 0, n  , тогда 2k  M  n .

i 1  mi

Обозначим M *  log 2 M  как разрядность динамического диапазона M . Тогда
для точного вычисления ранга разрядность дробей должна быть не меньше значения
 , где  не превышает log n .
k  M *  
2
a~
Таким образом, для того чтобы вычислить ранг точно, разрядность дробей i
mi
должна быть сравнима с разрядностью всего динамического диапазона. Теоретические
оценки подтверждены экспериментально (рис.2). По оси x отложены значения чисел X
по всему динамическому диапазону, по оси y – значения разрядности дробей k, при которых ранг вычислялся с ошибкой для данного X.
n

Рис.2 Разрядности дробей k, при которых ранг вычислялся с ошибкой
(модули: 3, 5, 7, 11; М = 1155)

Налагаемые требования существенно усложняют проведение операции нахождения
нормированного ранга. Однако имеется возможность существенно ослабить эти требования, если ограничиться нахождением «неточного ранга» – q  [5], который определя1
ется следующим образом: q  q  ε , где ε   .
0
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Аналогично предыдущему случаю, учитывая, что минимальное значение дробной
1
части числа Q равно
, найдем аналитичеM
ское выражение для разрядности дробей при
нахождении «неточного ранга». При попадании вычисленного с разрядностью k значения
Q в заштрихованную область (рис.3) получаем корректное значение «неточного ранга».

Рис.3 Максимально допустимая ошибка для
вычисления неточного ранга

1
, то целая часть Q
M
либо равна значению нормированного ранга, либо меньше его лишь на единицу. Выведем
оценку параметра k. Для получения неточного значения ранга необходимо, чтобы
Следовательно, если ошибка вычисления Q не превосходит 1 

1 n  a~i k 
1
   2   1 
,
k  
M
2 i 1  mi


 a~i k 
где    2  находится в диапазоне 0, n  .
i 1  mi

M n
Тогда 2k 
, k  log 2 M  log 2 n  log 2 M  1 .
M 1
Значением разности log 2 M  log 2 M  1 можно пренебречь, тогда минимальная
разрядность дробей, гарантирующая правильное вычисление «неточного ранга», равна:
n

k  log 2 n .
Таким образом, для того чтобы вычислить значение «неточного ранга», целесообразно использовать дроби малой разрядности, которая, в свою очередь, зависит только
от числа модулей и не зависит от разрядности самих модулей и, соответственно, от динамического диапазона системы оснований. Для шести модулей достаточным оказывается всего 3 бита. Вычисления неточного значения нормированного ранга проводятся
параллельно основным вычислениям китайской теоремы об остатках, а после корректировки результата на неточный ранг может понадобиться только одно дополнительное
вычитание M, что не внесет существенных задержек в процесс обратного преобразования.
Помимо операции обратного перевода из системы остаточных классов в позиционный код, концепция приближенного ранга может быть использована и в других немодульных операциях (расширение оснований, округление, определение знака и т.д.) на
базе китайской теоремы об остатках. Поскольку аппаратурная реализация формулы неточного ранга может быть выполнена при значительной экономии оборудования, целесообразно исследовать возможности реализации всех немодульных операций в предположении, что используются формулы «неточного ранга».
Литература
1. Omondi A., Premkumar A.B. Residue Number Systems: Theory and Impemetation. – London: Imperial
College Press, 2007. – 310 p.
2. Всероссийская научная конференция с элементами научной школы для молодежи «Параллельная
компьютерная алгебра»: сб. тр. – Ставрополь, СГУ, 2010. – 361 с.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(99) 2013

45

В.М. Амербаев, Д.В. Тельпухов
3. Тельпухов Д.В. Построение обратных преобразователей модулярной логарифметики для устройств цифровой обработки сигналов // Информационные технологии. – 2011. – № 4. – С. 60–64.
4. Акушский И.Я., Юдицкий Д.И. Машинная арифметика в остаточных классах. – М.: Сов. радио,
1968. – 440 с.
5. Амербаев В.М. Теоретические основы машинной арифметики. – Алма-Ата: Наука, 1976. – 323 с.
Статья поступила
11 мая 2011 г.

Амербаев Вильжан Мавлютинович – доктор технических наук, профессор, академик
Национальной академии наук Республики Казахстан, главный научный сотрудник
ИППМ РАН. Область научных интересов: информационные и вычислительные технологии, компьютерная арифметика, теория кодирования.
Тельпухов Дмитрий Владимирович – аспирант, инженер-исследователь ИППМ
РАН. Область научных интересов: информационные и вычислительные технологии, компьютерная арифметика, системы автоматизированного проектирования
БИС. E-mail: NoFrost@inbox.ru

46

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(99) 2013

УДК 004.4

Анализ алгоритмов оптимизации расположения
в памяти линейных участков программы
А.А. Рыбаков
ЗАО «МЦСТ» (г. Москва)
Рассмотрен процесс генерации кода оптимизирующим компилятором
из промежуточного представления, основанного на графе потока управления. Решается задача оптимального расположения линейных участков
промежуточного представления в памяти, при котором издержки, возникающие при переходах между линейными участками, минимальны. Описан практический алгоритм приближенного решения данной задачи и проведена оценка его эффективности.
Ключевые слова: оптимизирующий компилятор, генерация кода, линейный участок, оптимизация переходов.

В процессе работы оптимизирующий компилятор может использовать одно или несколько различных промежуточных представлений [1,2]. В настоящей работе рассматривается промежуточное представление, основой которого является граф потока
управления (control flow graph – CFG). Линейным участком будем называть такую последовательность команд промежуточного представления, в которой управление из
других частей программы может передаваться только на первую команду данной последовательности. Иными словами, внутри линейного участка нет точек входа. Граф
потока управления – ориентированный граф, узлами которого являются линейные участки, а ребрами – переходы между ними, причем направление ребра соответствует направлению перехода.
Переходы между линейными участками можно разделить на два типа. К первому типу
относятся переходы, выполняемые с помощью специальных команд передачи управления.
Ко второму – переходы, в которых после выполнения последней команды линейного участка управление должно передаваться другому линейному участку, однако команда перехода отсутствует. Такой переход будем называть провалом. В случае множественных выходов из узла CFG только один выход может рассматриваться как провал, а все остальные
реализуются с помощью команды перехода, и это определяется при построении CFG [3].
Таким образом, из узла может исходить не более одного провала, но в него может заходить
несколько провалов.
Граф потока управления является логической структурой, отражающей параллелизм программы на уровне линейных участков. Он активно используется компилятором для применения различных глобальных оптимизаций [4]. После завершения этапа
оптимизации запускается механизм генерации кода. Во время генерации кода для каждого линейного участка промежуточного представления создается соответствующий
блок результирующего кода, который записывается в память (далее будем считать, что
линейный участок записывается в память). Линейные участки записываются в память
последовательно в определенном порядке.
Рассмотрим два узла CFG, связанные провалом, т.е. после обработки всех команд
первого узла управление должно передаваться на второй узел. Рассмотрим, как линей А.А. Рыбаков, 2013
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ные участки, соответствующие данным двум узлам, могут располагаться в памяти. Если два линейных участка, связанные провалом, располагаются в памяти строго последовательно (сначала расположен предшественник по провалу, далее – последователь),
то после исполнения всех команд первого линейного участка управление естественным
образом перейдет на второй линейный участок. Тогда будем считать, что два линейных
участка склеились по провалу, или что провал удалось использовать. Если же линейные
участки окажутся расположенными в памяти другим способом (в другом порядке или
между ними встретятся другие команды), то в том месте, где ожидается переход по
провалу, придется создавать команду передачи управления на последователя провала.
Создание лишней команды передачи управления ухудшает результирующий код,
поэтому для повышения производительности требуется эффективное использование
провалов.
В настоящей работе ставится задача определения такого порядка расположения линейных участков в памяти, при котором использование провалов было бы эффективным. Следует отметить, что рассматривается CFG с профилем исполнения, в котором
ребра имеют неотрицательный вес, соответствующий частоте перехода. В этом случае
оптимальный порядок расположения узлов должен приводить к максимизации суммы
счетчиков использованных провалов. Порядок расположения узлов, не инцидентных ни
одному провалу, не имеет никакого значения с точки зрения использования провалов,
поэтому редуцируем граф, удалив такие узлы. Кроме того, из ребер CFG понадобятся
только провалы, поэтому ребра, соответствующие обычным переходам, также удалим.
Получившийся граф назовем графом провалов и работать будем с ним. Отметим, что
если граф провалов не является связным в неориентированном смысле, то можно независимо рассматривать каждую его компоненту связности. Далее без ограничения общности будем считать, что граф провалов всегда связен в неориентированном смысле.
Рассмотрим ориентированный граф D  V , E  [5–7], соответствующий графу провалов, на ребрах которого задана неотрицательная весовая функция (e)  0. Два ребра
назовем конфликтующими, если они входят в одну вершину или выходят из одной
вершины. Аналогично множество ребер назовем конфликтующим, если все ребра из
этого множества входят в одну вершину или выходят из одной вершины. Очевидно, что
из множества конфликтующих провалов одновременно может быть использован только
один, так как иначе в одну область памяти должно быть записано сразу несколько узлов CFG. Два провала u1v и vu2 , следующие друг за другом, могут быть использованы
одновременно при последовательном расположении в памяти узлов u1 , v, u2 . В ориентированном цикле провалов каждый провал следует за каким-то другим провалом данного цикла, поэтому невозможно определить, какой узел должен быть расположен в
памяти первым для использования всех провалов цикла. Таким образом, все провалы
цикла не могут быть использованы одновременно, от использования хотя бы одного
провала придется отказаться.
Если среди некоторого множества провалов нет конфликтующих провалов и циклов, то это множество представляет собой объединение непересекающихся простых
цепей, а значит, все они могут быть использованы одновременно. Задача оптимального
использования провалов сводится к поиску подмножества провалов с максимальной
суммой весов без конфликтующих провалов и циклов.
Сформулируем задачу линейного программирования [8] по нахождению такого оптимального подмножества провалов. Пусть n – количество провалов, N  [1, n] – мно-
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жество их номеров. Тогда задачу линейного программирования можно записать в следующем виде:
  ci xi  max,
 iN
 0  x  1, i  N ,
i

  xi  1, j  [1, m],
iM j  N

  xi  K j  1, j  [1, k ].
iK j  N
В данной системе ci  (ei ) – частота провала, весовой коэффициент; xi – переменные, которые могут принимать значение 0 или 1, что означает отсутствие или наличие провала в подмножестве. Группа условий в третьей строке системы соответствует
ограничениям на конфликтующие множества провалов, каждое множество M j содержит номера провалов, входящих в один узел или выходящих из одного узла. Группа условий в четвертой строке системы соответствует запрету одновременного использования всех провалов, входящих в цикл, каждое множество K j содержит номера провалов,
образующих один цикл. Задача в таком виде может быть решена с помощью симплексметода, для отыскания целочисленных решений может быть использован метод Гомори.
Решение задачи оптимального использования провалов в общем виде с помощью
симплекс-метода сопряжено с определенными сложностями. При рассмотрении произвольного графа провалов система ограничений может получиться довольно большой,
время работы симплекс-метода возрастает экспоненциально с ростом количества ребер
графа. Следует отметить, что для составления ограничений необходимо обнаружить в
графе провалов цикл либо установить его отсутствие, на что также требуется вычислительное время. В условиях дефицита времени компиляции возникает необходимость в
более быстром алгоритме.
Определим возможный вид графа провалов. На граф провалов накладывается серьезное ограничение: из каждого узла не может выходить более одного провала. Граф
провалов имеет далеко не произвольную структуру. С помощью простейших инструментов теории графов [5–7] можно обнаружить, что граф провалов не может содержать
более одного цикла, т.е. представляет собой либо дерево, либо лес, корни деревьев которого связаны в цикл (рис.1).
Рассмотрим алгоритм, общее действие которого заключается в последовательных
попытках использования провалов, начиная
с самого частого и заканчивая самым редким провалом. На каждом шаге алгоритма
берем следующий провал и пытаемся использовать его. Если он конфликтует с уже
использованными провалами или образует с
некоторыми из них цикл, то переходим к
следующему, если же конфликтов не обнаружено, то используем его. Таким образом,
алгоритм является «жадным» и направлен
прежде всего на использование наиболее
Рис.1. Пример графа провалов
частых провалов.
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Пусть дан список провалов. Провал как ребро задается двумя инцидентными ему
вершинами и счетчиком. Провалы, которые уже удалось использовать, будем хранить
также в виде списка. Причем если в списке использованных провалов находятся два
провала, следующие друг за другом, то и в списке будем хранить их в том же порядке.
Это поможет в дальнейшем по списку использованных провалов быстро вычислить
список линейных участков в том порядке, в котором они должны быть записаны в память. Например, если в списке использованных провалов находятся два провала uv и
vw, то они должны располагаться строго последовательно. В этом случае можно сразу
определить список линейных участков – u, v, w.
Проведем анализ на возможность добавления провала uv в список уже использованных. Для того чтобы определить можно ли использовать очередной провал, нужно
проверить отсутствие для него конфликтов со всеми использованными на данный момент провалами. На этом предварительном этапе проверка на возможность возникновения цикла не выполняется. Если проверяемый провал не конфликтует с использованными провалами, то необходимо найти в списке смежные ему провалы. Таких смежных
провалов (будем называть их «соседями») может быть не больше двух (по одному на
каждую вершину). Если соседи найдены, то необходимо запомнить их позиции, если не
найдены, то просто добавить текущий провал в конец списка (рис.2,а). Если найден
только один сосед, то добавить текущий провал с нужной стороны от него (рис.2,б,в). В
случае если в списке присутствуют оба смежных провала (wu, vt), то возможны два варианта. В более простом варианте провал wu расположен в списке раньше провала vt .
Для добавления текущего провала достаточно просто вырезать часть списка между
этими двумя провалами и поместить в конец, а провал uv поместить между wu и vt
(рис.3,а). Если же провал wu расположен в списке позже vt , то возможно, что добавление текущего провала может привести к возникновению цикла. Поэтому требуется
выполнить проверку на наличие пары несмежных провалов между vt и wu . Если такая
пара найдена, то нужно изменить порядок провалов в списке для добавления в него текущего провала (рис.3,б). Если пара несмежных провалов между vt и wu не найдена,
то добавление текущего провала неизбежно приведет к возникновению цикла. В этом
случае использовать текущий провал не получится.
Сложность описанного алгоритма квадратичная по числу провалов в графе, так как
при обработке каждого провала требуется проверить его на конфликты с каждым уже
используемым провалом. В случае ациклического графа провалов алгоритм находит
оптимальное решение поставленной задачи. Это можно доказать по индукции. Если же

Рис.2. Добавление провала при отсутствии
смежных ему провалов (а) и при наличии
одного смежного провала (б, в)
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Рис.3. Добавление провала в случае двух смежных провалов, расположенных в прямом (а)
и в обратном (б) порядке
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граф провалов содержит цикл, то жадный алгоритм
не является оптимальным (рис.4). Из рисунка видно, что оптимальным набором используемых провалов является {uv, vw, wt} с суммарным счетчиком
24. Жадный же алгоритм начнет с провала tv , затем
откажется от uv из-за конфликта, а потом будет
использовать uw и сумма счетчиков использованных провалов будет равна 18 < 24. Причина неоптимальности жадного алгоритма в данном случае
заключается в том, что в графе присутствует провал tv , принимающий участие сразу в двух ограничениях. Он ценнее любого другого провала, однако
его использование мешает использовать сразу два
Рис.4. Пример неоптимальности
других провала.
жадного алгоритма
Докажем следующую оценку эффективности
работы жадного алгоритма. Граф провалов содержит цикл. Пусть M opt – сумма счетчиков оптимального множества провалов, которые могут быть использованы, M greedy –
сумма счетчиков провалов, найденных жадным алгоритмом, emin – провал из цикла с
минимальным счетчиком, тогда M opt  M greedy  (emin ) . Удалим из графа все ребра, не
инцидентные вершинам, входящим в цикл, так как оба алгоритма выбирают одинаковые подмножества из данных ребер. По той же причине для каждой вершины цикла из
всех ребер, входящих в нее и не принадлежащих циклу, оставим ребро с максимальным
счетчиком. Получим граф, состоящий из одного цикла, в некоторые вершины которого
может входить еще по одному ребру не из этого цикла. Величина M opt  M greedy для
нашего нового графа осталась прежней. Предположим, что жадный алгоритм отработал
неоптимально, а значит ни одно ребро цикла не было исключено по причине конфликта
с ребром не из цикла. Это означает, что жадный алгоритм, выбрав одно из ребер цикла
e, запретил к использованию конфликтующий с ним провал f, не принадлежащий циклу, а также провал emin – минимальный по счетчику провал цикла. Так как других различий в работе алгоритмов нет и (e)  ( f ) , то
M opt  M greedy  ( f )  (emin )  (e)  (emin ) .

Таким образом приходим к оценке, приведенной в условии.
Рассмотренный способ нахождения с помощью симплекс-метода оптимального
множества используемых провалов уменьшает количество избыточных операций перехода, что увеличивает производительность результирующего кода. Анализ возможной
структуры графа провалов показал, что в большинстве случаев рассмотренный алгоритм является точным и приводит к нахождению оптимального множества используемых провалов. Для случаев, когда приближенный алгоритм не приводит к нахождению
оптимального множества используемых провалов, выполнена оценка получаемого решения по сравнению с оптимальным. Оценка качества решения приближенного алгоритма, а также сравнение сложности с точным методом свидетельствуют о возможности его использования в оптимизирующих компиляторах, в которых скорость
компиляции является критическим ресурсом.
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Необходимые условия системного самодиагностирования
многомашинных вычислительных систем
О.В. Песикова
ОАО «НИИ «Субмикрон» (г. Москва)
Рассмотрено системное самодиагностирование (ССД) многомашинных вычислительных систем (МВС). Проведен анализ подходов к процессу ССД, определяются необходимые условия ССД МВС.
Ключевые слова: многомашинные вычислительные машины, самодиагностирование, взаимное информационное согласование, диагностическая модель.

Внедрение компьютерных сетей, распределенных и многомашинных вычислительных систем (МВС), состоящих из цифровых вычислительных машин (ЦВМ), выдвигает
на первый план проблемы обеспечения надежности их работы и достоверности выходных результатов. Системное диагностирование является традиционным направлением
исследований в области анализа технического состояния МВС.
Системное диагностирование включает два этапа: выполнение каждой ЦВМ предписанных ей тестов и анализ результатов тестирования.
Анализ результатов тестирования может выполняться сосредоточенным методом с
помощью исправных средств, не входящих в анализируемую систему (диагностирование сторонним наблюдателем) или распределенным методом при помощи самой же
МВС (самодиагностирование) [1].
Для того чтобы МВС могла произвести диагностику своего технического состояния, необходимо преобладание в ее составе исправных ЦВМ, которые должны вынести
единогласное решение, в противном случае утверждать о достоверности результата самодиагностирования не представляется возможным. Таким образом, все исправные
ЦВМ в результате взаимного обмена должны сформировать одинаковую информацию
о результатах тестирования, обработать полученную информацию по одному алгоритму, в результате которого получить одинаковые заключения о техническом состоянии
диагностируемого объекта – МВС, а затем принять совместное решение о реконфигурации системы (отключать или не отключать неисправные ЦВМ).
Реализация системного самодиагностирования (ССД) предполагает введение дополнительных этапов – взаимного обмена сообщениями между ЦВМ системы и согласования полученных результатов обмена во всех ее исправных ЦВМ. ССД МВС включает четыре этапа: 1) выполнение каждой ЦВМ предписанных ей проверок; 2) передача
результатов проверок в проверяющие ЦВМ; 3) взаимное информационное согласование (ВИС) полученных результатов; 4) анализ в каждой исправной ЦВМ системы полученных результатов проверок.
При выполнении 1-го этапа возникают следующие задачи: выбор модели неисправностей, подлежащих обнаружению и поиску, выбор тестов. Выполнение 2- и 3-го
этапов включает задачу построения модели неисправности ЦВМ при выполнении ВИС,
выполнение 4-го этапа – задачу построения диагностической модели МВС.
В настоящей работе рассматриваются проблемы, возникающие при решении задач
 О.В. Песикова, 2013
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на всех этапах ССД. Также рассмотрены методы ССД [2, 3], в которых предлагаются
разные подходы. В частности, различия заключаются в применении разных диагностических моделей МВС и алгоритмов ВИС. Исследование этих методов позволило выявить некоторые особенности ССД для рассмотренных диагностических моделей МВС
и сформулировать необходимые условия ССД МВС.
Диагностические модели МВС. Модели неисправности ЦВМ. В исследованиях
по системному диагностированию наибольшее распространение получили две диагностические модели МВС: модель Препарата – Метца – Чена (ПМЧ-модель) [4] и модель
Барси – Грандони – Маестрини (БГМ-модель) [5]. Согласно [1, 2, 3, 6] данные модели
наиболее приближены к реальной МВС.
Рассмотрим результаты проверок j-й ЦВМ со стороны i-й ЦВМ при различном техническом состоянии данных ЦВМ с использованием ПМЧ- и БГМ-модели. Введем обозначение J для условия проявления неисправности j-й ЦВМ и J – для условия отсутствия проявления неисправности этой ЦВМ. В табл.1 приведены все возможные
сочетания технических состояний обеих ЦВМ, их представления в виде логических
выражений, а также возможные результаты проверки при каждом из этих состояний в
соответствии с ПМЧ-моделью [4] и БГМ-моделью [5].
Таблица 1
Результаты проверки с использованием ПМЧ- и БГМ-модели
Техническое состояние
i-я ЦВМ
j-я ЦВМ
Исправна

Логическое выражение Возможный результат
технического состояния
проверки
ПМЧ-модель
IJ
Исправна
0

Исправна

Неисправна

IJ

1

Неисправна
Неисправна

Исправна
Неисправна

IJ
IJ

0 или 1
0 или 1

Исправна

Исправна

IJ

0

Исправна

Неисправна

IJ

1

Неисправна
Неисправна

Исправна
Неисправна

IJ
IJ

0 или 1
1

БГМ-модель

Для БГМ-модели нулевой результат проверки однозначно свидетельствует об исправности проверяемой ЦВМ.
Модель неисправности ЦВМ при выполнении ВИС может быть «дружественной»
или «враждебной». При «враждебной» неисправности неисправные ЦВМ в ходе ВИС
могут отправлять другим ЦВМ произвольные сообщения, в том числе и различающиеся. Модель «враждебной» неисправности является наиболее общей.
Методы ССД. Рассмотрим методы ССД, представленные в [2, 3]. Подход к ССД в
[2] для полносвязных МВС предполагает последовательное выполнение четырех этапов
ССД и использование ПМЧ-модели в качестве диагностической модели МВС.
На 3-м этапе используется «классический» алгоритм ВИС [7] для полносвязных МВС.
В [2] предполагается выполнение в системе ЦВМ следующих условий: 1) всем ЦВМ
известен формат информации о результатах проверок, полученных на 2-м этапе ССД;
2) работа всех исправных ЦВМ осуществляется с необходимой степенью синхронно-
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сти; 3) ЦВМ-получатель межмашинного сообщения может определить его отправителя.
Эти условия являются необходимыми для любого другого метода ССД, поскольку их
невыполнение исключает возможность проведения 1 – 3-го этапов ССД.
В [3] предлагается подход к организации процесса диагностирования в распределенной системе, основанной на следующем: необходимо выбрать начальную ЦВМ, которая должна быть исправной, найти ее исправных приемников и передавать информацию о результатах контроля по цепочке от одной исправной ЦВМ к другой, обязательно
также исправной, пока все исправные ЦВМ не получат суммарную идентичную информацию о результатах контроля в системе.
Метод системного диагностирования [3] представлен как метод ССД, однако к данному методу необходимо сделать ряд уточнений, которые касаются выбора начальной
вершины, ограничений, накладываемых на диагностический граф системы и случаев
возникновения допустимых неисправностей в процессе диагностирования.
Необходимо рассмотреть подробнее проблему выбора начальной ЦВМ, которая
может быть назначена либо сторонним наблюдателем, либо самой системой. В [3] упоминается, что «традиционно процесс контроля запускается центральной операционной
системой (ЦОС)», что указывает либо на введение в процесс диагностирования стороннего наблюдателя, либо на наличие в системе выделенного ядра. Если в методе системного диагностирования начальная ЦВМ назначается сторонним наблюдателем, то данный метод по определению не может считаться методом самодиагностирования. Если в
системе имеется выделенное ядро, то она уже не может считаться распределенной. Выбор начальной ЦВМ в распределенной системе без участия стороннего наблюдателя возможен только в том случае, если будет произведено предварительное самодиагностирование, которое однозначно выявит в составе системы хотя бы одну исправную ЦВМ.
К проблеме передачи недостоверной информации может привести ситуация, когда в
качестве начальной вершины процесса контроля выбрана неисправная ЦВМ (обозначим
ее номер i). Если i-я ЦВМ проверяет хотя бы одну исправную ЦВМ (обозначим ее номер j) и результат проверки равен 0, то по алгоритму, описанному в [3], управление
должно быть передано j-й ЦВМ. Однако если учитывается возможность отправки неисправной i-й ЦВМ произвольного сообщения, то может возникнуть ситуация, в которой
сообщение о передаче управления j-й ЦВМ будет направлено ЦВМ с другим номером,
например ЦВМ с номером k (k ≠ j), причем k-я ЦВМ также может быть неисправной.
Далее результаты проверок других ЦВМ со стороны k-й ЦВМ уже сохраняются и передаются. Причем если используется модель враждебных неисправностей ЦВМ
и k-я ЦВМ неисправна, то не исключается возможность отправки недостоверных сообщений, вследствие чего в исправных ЦВМ может формироваться недостоверная информация о результатах проверок в системе.
Отметим, что диагностический граф в [3] объединяет понятия графа проверок, согласно которому в системе выполняются проверки, и графа связей системы, по которому производится ВИС результатов проверок ЦВМ в системе. В [2] рассматриваются отдельно граф проверок, который может быть произвольным, и граф связей, который
должен быть полносвязным [7]. В [3] диагностический граф должен быть однородным,
т.е. степени всех его вершин должны быть равны между собой. Причем в этом графе
должен быть путь, содержащий только все исправные вершины. При таком условии
процедура сбора результатов проверок будет отработана каждым исправным модулем и
сообщения об этих результатах будут передаваться между исправными модулями без
искажений, которые могут возникать в результате прохождения через неисправный модуль. Однако однородность диагностического графа не гарантирует наличие такого пуИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(99) 2013
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ти. Например, в однородном диагностическом графе со степенью всех вершин, равной
2, при наличии двух неисправных модулей, каждый из которых связан только с исправными, путь, содержащий все исправные вершины, будет отсутствовать.
Если в алгоритме ВИС неисправность, появившаяся после первого раунда обмена,
маскируется и все исправные ЦВМ (при выполнении условия n ≥ 3m + 1, где n – общее
число ЦВМ; m – допустимое число неисправных ЦВМ [7]) по окончании выполнения
ВИС все равно получат одинаковую информацию, то в методе [3] применение алгоритма ВИС, при котором сообщения передаются по цепочке от одной исправной ЦВМ к
другой, получение суммарной идентичной информации всеми исправными ЦВМ в системе не гарантируется. Например, согласно методу [3] информация собирается и передается от первой выявленной исправной ЦВМ ко всем остальным. Процесс продолжается до тех пор, пока не станет ясно, что все исправные ЦВМ получили управление
ровно один раз и дальше передавать его будет некому.
Пронумеруем исправные ЦВМ следующим образом: присвоим исправной ЦВМ,
получившей управление первой, номер 1, исправной ЦВМ, получившей управление
второй, – номер 2 и т.д. Пусть в промежуточной исправной ЦВМ с номером k после передачи от нее управления к исправной (k + 1)-й ЦВМ возникла неисправность. Последняя получившая управление исправная ЦВМ имеет полную информацию о результатах
проверок системы. Далее, проходя по обратной цепочке через k-ю ЦВМ, достоверная суммарная информация о результатах проверок системы может быть искажена ввиду возникшей неисправности в k-й ЦВМ, и тогда k – 1 исправных ЦВМ получат недостоверную информацию. Таким образом, в методе [3] возникновение неисправностей в процессе ССД
является недопустимым.
В случае если в МВС граф проверок произвольный, предварительное диагностирование для выбора начальной исправной вершины не проводится и допускается возможность возникновения неисправностей в процессе самодиагностирования, то решение
задачи ССД может быть основано только на использовании ВИС, в котором принимают
участие как исправные, так и неисправные ЦВМ. При таком варианте ВИС каждая проверяющая ЦВМ вначале должна получить результаты проверок от проверяемых ЦВМ, а
затем отправить согласно графу связностей системы полученные результаты в другие
ЦВМ. Процесс ССД должен проводиться последовательным выполнением четырех этапов:
1) выполнение каждой ЦВМ предписанных ей проверок; 2) передача результатов проверок
в проверяющие ЦВМ; 3) анализ результатов проверок в проверяющих ЦВМ, формирование результатов анализа, ВИС полученных результатов анализа; 4) анализ в каждой
исправной ЦВМ системы полученных результатов согласования в отличие от процесса
ССД в [3], где 1–3-й этапы «смешаны» и выполняются непоследовательно.
Применение ПМЧ-, БГМ-модели в методе ССД. Результаты применения различных
диагностических моделей (ПМЧ и БГМ) в методе ССД [2] могут быть разными. В этом методе в алгоритме ВИС используется модель
«враждебной» неисправности.

Граф проверок системы для примера
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Пример. МВС имеет общее число ЦВМ n = 7,
число неисправных ЦВМ m = 2. Пронумеруем
ЦВМ от 1 до 7. Пусть неисправны ЦВМ с номерами 2 и 3. Граф проверок системы и возможные результаты проверок (0 или 1 около стрелок) приведены на рисунке.
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В процессе обмена результатами проверок на
Таблица 2
2-м этапе в каждой ЦВМ формируется вектор
Векторы проверок
проверок длины n = 7. Пусть результат проверки
Номер
Сформированный
4-й ЦВМ со стороны 3-й равен 1. В табл.2 привепроверяющей
вектор проверок
дены векторы проверок, сформированные каждой
ЦВМ
1
2
3 4 5 6 7 – номера
ЦВМ на 2-м этапе, X – отсутствие проверки.
проверяемых
ЦВМ
На 3-м этапе ССД все ЦВМ выполняют ал1
X1XXXXX
горитм ВИС для полученных результатов. Пусть
2
XX1XXXX
в первом раунде обмена по алгоритму ВИС неис3
XXX1XXX
правная ЦВМ с номером 2 отправила всем ис4
XXXX0XX
правным ЦВМ одинаковый вектор проверок
5
XXXXX0X
XX0XXXX, а ЦВМ с номером 3 отправила всем
6
XXXXXX0
исправным ЦВМ одинаковый вектор проверок
XXX1XXX. Тогда в результате ВИС в каждой
7
0XXXXXX
исправной ЦВМ системы будет сформирована
матрица проверок, в которой строка с информацией о результатах проверки со стороны 2-й ЦВМ будет XX0XXXX [7].
На 4-м этапе производится дешифрация матрицы проверок в каждой исправной ЦВМ системы. Формируется конъюнкция выражений подозреваемых областей неисправностей. Применяя БГМ-модель, получим следующее выражение подозреваемой области неисправностей:

(12  12  12)(2 3  2 3)(3 4  3 4  3 4)(4 5  4 5)(5 6  5 6)(6 7  6 7)(71  71) .
Полученное выражение преобразуется к виду дизъюнкции конъюнкций. Из этого выражения исключаются все термы, содержащие обозначения условия неисправности и условия отсутствия неисправности одной и той же ЦВМ, а также термы, содержащие обозначения неисправности более чем m ЦВМ [2] (в примере m = 2). После этих преобразований выражение примет
вид одного терма 12 3 4 5 6 7 . Полученное выражение указывает на неисправность ЦВМ с номерами 2 и 4, что не соответствует действительности.
Применяя для дешифрации полученной матрицы проверок ПМЧ-модель, получим следующее выражение подозреваемой области неисправностей:
(12  12  12)(2 3  2 3  2 3)(3 4  3 4  3 4) 
 (4 5  4 5  45)(5 6  5 6  5 6)(6 7  6 7  6 7)(71  71  71) .

После выполнения преобразований, таких же как для БГМ-модели, выражение подозреваемой области неисправностей примет вид: 12 3 4 5 6 7  12 3 4 5 6 7 . В данном выражении присутствует терм, указывающий на неисправность ЦВМ с номерами 2 и 3, т.е. применение ПМЧмодели приводит к достоверному результату.

В общем случае дешифрация с помощью ПМЧ-модели дает выражение, отображающее всевозможные совокупности технических состояний всех ЦВМ системы, которые не противоречат действительности. Отметим, что в ходе дешифрации вначале
формируется выражение, представляющее собой конъюнкцию дизъюнкций – , а затем оно приводится к виду дизъюнкции конъюнкций – . Необходимо доказать, что в
случае применения ПМЧ-модели в конечном выражении  всегда присутствует терм,
отображающий реальное техническое состояние всех ЦВМ системы. В случае же применения БГМ-модели этот терм может и не присутствовать (см. пример). Рассмотрим
причину возможного отсутствия этого терма. При использовании БГМ-модели проверка по схеме «неисправная ЦВМ проверяет неисправную ЦВМ» приводит к однозначному результату – 1 (см. табл. 2), а в ПМЧ-модели формируется неоднозначный результат – 0 или 1 (см. табл. 1). Эта неоднозначность компенсирует возможность передачи
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недостоверных данных в ходе ВИС. Однозначный результат в обеих моделях возникает
также, когда проверяющая ЦВМ является исправной, но в этом случае в ходе ВИС будут передаваться только достоверные данные. Таким образом, остается рассмотреть детально схему «неисправная ЦВМ проверяет неисправную ЦВМ».
Пусть i-я неисправная ЦВМ проверяет j-ю неисправную ЦВМ с результатом 1. После выполнения алгоритма ВИС и дешифрации полученных результатов в конечном
выражении  должен присутствовать хотя бы один терм, указывающий на неисправность i- и j-й ЦВМ, т.е. терм, содержащий конъюнкцию IJ. Возможны два варианта: 1) в
результате ВИС в каждой исправной ЦВМ формируется матрица проверок, в которой
результат проверки j-й ЦВМ со стороны i-й ЦВМ равен 1; дешифрация этой проверки с
использованием БГМ- и ПМЧ-моделей дает одно и то же выражение I J  I J  I J ; 2) в
ходе ВИС неисправными ЦВМ передаются недостоверные данные и в итоге формируется матрица проверок, в которой результат проверки j-й ЦВМ со стороны i-й ЦВМ равен 0; дешифрация этой проверки с использованием ПМЧ-модели дает выражение
I J  I J  I J , с использованием БГМ-модели – I J  I J  J ( I  I ) .
Таким образом, во втором варианте при использовании БГМ-модели в выражении
 будет присутствовать множитель J , который даже при наличии терма, содержащего IJ, уничтожит его и в преобразованном к виду  выражении термов, содержащих
IJ, не будет. Если же для дешифрации будет использоваться ПМЧ-модель, то (см.
табл.1) исходное выражение  будет включать только множители, состоящие из трех
термов, а уничтожение IJ в выражениях вида I J  I J  I J , I J  I J  I J возможно
только когда в  присутствует терм либо I , либо J , т.е. когда имеет место однозначная идентификация исправности либо i-й, либо j-й ЦВМ, а по условию и i- и j-я
ЦВМ неисправны. Следовательно, при использовании ПМЧ-модели в конечном выражении  будет присутствовать хотя бы один терм, содержащий конъюнкцию IJ, ч.т.д.
Совместное применение модели «враждебной» неисправности и БГМ-модели может привести к недостоверному результату, в то время как совместное применение модели «враждебной» неисправности и ПМЧ-модели дает выражение, отображающее
всевозможные совокупности технических состояний всех ЦВМ системы, среди которых всегда находится состояние, соответствующее реальному.
Применение ПМЧ-модели всегда дает достоверный, но не обязательно точный результат. Для точного диагностирования состояния всех ЦВМ системы, т.е. когда в конечном выражении  не остается дизъюнкций, необходимо чтобы в системе с m неисправными ЦВМ каждая ЦВМ проверялась не менее чем m тестами [4]. Поэтому в
примере после дешифрации с использованием ПМЧ-модели конечное выражение описывает два возможных технических состояния системы, а для уточнения «диагноза»
необходимо введение дополнительных проверок (стрелок на графе проверок).
Рассмотренные подходы к решению задачи ССД опираются на различные алгоритмы ВИС. В процессе ВИС могут принимать участие либо только исправные ЦВМ (такой подход накладывает ряд серьезных ограничений), либо наряду с исправными также
неисправные ЦВМ (учитывается наиболее общий случай для диагностической модели
МВС). Для последнего подхода показана невозможность применения БГМ-модели в
случае отправки неисправной ЦВМ недостоверных сообщений. В результате дешифрации результатов проверок с применением БГМ-модели в каждой исправной ЦВМ возможно формирование логического выражения возможных технических состояний сис-
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темы, не соответствующих действительности. Применение ПМЧ-модели всегда дает
достоверный результат.
Таким образом, в случае допустимости возникновения неисправностей в процессе
ССД и использования произвольного графа проверок МВС и модели «враждебной» неисправности необходимыми условиями ССД являются:
- отсутствие требования заранее известного исправного ядра системы;
- известность формата информации о результатах проверок, полученных на 2-м
этапе ССД всем ЦВМ;
- необходимая степень синхронности в работе всех исправных ЦВМ;
- известность у ЦВМ-получателя межмашинного сообщения о его отправителе;
- любой предлагаемый метод ССД должен в обязательном порядке включать последовательное выполнение четырех этапов: 1) выполнение каждой ЦВМ предписанных ей проверок; 2) передача результатов проверок в проверяющие ЦВМ; 3) ВИС полученных результатов, в котором принимают участие все ЦВМ системы (должен
применяться алгоритм ВИС, учитывающий возможность возникновения неисправностей в процессе ССД); 4) анализ в каждой исправной ЦВМ системы полученных результатов проверок с учетом ПМЧ-модели.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
УДК 621.3

Анализ параметрической чувствительности схем
электрических активных фильтров
с положительной обратной связью
А.В. Фролов
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Представлены результаты исследования влияния изменения номиналов пассивных элементов активных фильтров нижних и верхних частот
1-го и 2-го порядков с положительной обратной связью на частоту среза,
коэффициент усиления, относительную ширину переходной области. Показано, что оптимальный подбор типов пассивных элементов позволяет
полностью компенсировать изменение параметров фильтров, вызванных
температурными погрешностями номиналов их элементов.
Ключевые слова: чувствительность, электрические фильтры, схемы Саллена–Кея.

Несмотря на активное развитие цифровых технологий, аналоговые схемы играют
значительную роль в современной схемотехнике. Не являются исключением и схемы
аналоговых электрических фильтров, которые используются в радиотехнике, измерительных системах, бытовой аппаратуре и т.д. Схемотехника аналоговых фильтров постоянно модернизируется, в результате появились схемы на переключаемых конденсаторах, интегрированные универсальные схемы фильтров и другие решения. Но
классические схемы RC-фильтров с использованием операционных усилителей, а также
схемы на их основе в настоящее время широко распространены. Для упрощения процесса настройки фильтра и снижения чувствительности его характеристик к изменению
номиналов элементов схемы на практике используются схемы фильтров 1 и 2-го порядков, а при необходимости получения схемы более высокого порядка – каскадное соединение указанных звеньев. Из всего разнообразия схем активных фильтров благодаря простоте наибольшее распространение получили схемы с положительной
обратной связью (ПОС), частным случаем которых являются схемы Саллена–Кея и
Рауха (с многопетлевой отрицательной обратной связью).
При проектировании электрических схем необходимо учитывать, что характеристики реально выполненной схемы будут отличаться от расчетных. Основные причины
этого заключаются в отклонении номиналов элементов схемы от расчетных значений.
Погрешности номиналов элементов можно условно разделить на ограниченную точность расчетов, дискретность номиналов элементов, погрешности изготовления элементов, температурную погрешность и др. Первые три погрешности минимизируются
повышением точности расчетов, выбором прецизионного типа радиоэлементов с номинальными значениями из ряда Е192 (по ГОСТ 28884-90), последовательным либо па А.В. Фролов, 2013
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раллельным включением элементов, включением в схему подстроечных элементов и т.д.
Погрешности, связанные с изменением параметров окружающей среды, главным образом
температуры, компенсируются за счет использования более сложных технических решений [1]. Поэтому для оценки необходимости применения специальных мер по стабилизации параметров схем надо оценить степень чувствительности схемы к изменению
параметров ее элементов.
В настоящей работе исследована параметрическая чувствительность наиболее распространенных схем активных фильтров с ПОС 1-го и 2-го порядков.
В ходе исследований анализировались следующие схемы фильтров: фильтры верхних частот (ФВЧ); фильтры нижних частот (ФНЧ) с ПОС (Саллена–Кея). Исследовались фильтры 1-го и 2-го порядков [2, 3]. Во время экспериментов исследовались следующие наиболее важные параметры передаточных характеристик фильтров:
коэффициент усиления в полосе пропускания Ku; частота среза fс; относительная ширина переходной области TW.
Относительная чувствительность параметра F к изменению значения x рассчитываx dF
лась по формуле S xF  
[4].
F dx
Анализ чувствительности параметров фильтров к изменению номиналов элементов
схемы выполнялся аналитически по передаточным функциям схем с использованием
программы Mathcad. В расчетах не учитывались параметры применяемого операционного усилителя, предполагалось, что его параметры близки к идеальным. Для проверки
правильности расчетов проводилось моделирование работы схемы в программе
Multisim с использованием моделей реальных элементов.
Расчет чувствительности ФНЧ 1-го порядка с ПОС. Анализируемая схема представлена на рис.1,а. Передаточная функция фильтра в комплексном виде после преобразования Лапласа записывается как
1
,
H ( w) 
R1  C1  jw  1
где R1, C1 – номиналы элементов схемы; w  2f – круговая частота (f – частота);
j   1 – мнимая единица.

Рис.1. Схемы ФНЧ (а) и ФВЧ (б) 1-го порядка с ПОС

Коэффициент усиления фильтра равен модулю передаточной функции на частоте
0 Гц: K u  H (0)  1 , тогда чувствительность коэффициента усиления равна:
R1 dK u
C1 dKu
S RK1u 
 0 , аналогично SCK1u 
 0.
K u dC1
K u dR1
Частота среза фильтра соответствует частоте, на которой амплитудно-частотная
характеристика (АЧХ) снижается на 3 дБ относительно своего максимального значеK
ния, что соответствует H ( wc )  u . Подставляя в эту формулу выражения передаточной
2
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(99) 2013

61

А.В. Фролов

функции и коэффициента усиления, получаем следующее соотношение: wc 

1
.
R1  C1

Чувствительности частоты среза представлены в табл.1.
Относительная ширина переходной области определяется следующим образом:
w
TW  1  з , где wз – частота, на которой АЧХ снижается на заранее оговоренную веwс
личину з. После преобразований передаточной функции фильтра получаем выражение
1 
 100,1α з  1 
 1  
0,1α



для ширины переходной области: TW  1 

  1  10 з  1 ,
 R1  C1   R1  C1  


т.е. относительная ширина переходной области не зависит от номиналов элементов
схемы.
Расчет чувствительности ФВЧ 1-го порядка с ПОС. Анализируемая схема представлена на рис.1,б. Передаточная функция фильтра имеет вид
H ( w) 

R1  C1 jw
.
R1  C1 jw  1

Коэффициент усиления, частота среза и переходная область фильтра определяются
аналогично параметрам ФНЧ. Их чувствительности представлены в табл.1.
Таблица 1

Относительные чувствительности параметров схем фильтров
1-го порядка к изменению номиналов их элементов
Параметр
Ku
wс
TW

ФНЧ
R1
0
–1
0

ФВЧ
C1
0
–1
0

R1
0
–1
0

C1
0
–1
0

Расчет чувствительности ФНЧ 2-го порядка с ПОС. Анализируемая схема представлена на рис.2,а. Передаточная функция фильтра имеет вид
H ( w) 

1

C1  C 2  R1  R3

1
1  1
1
1 
R1  R 2
( jw)  ( jw)  


C1  R1 R 2 R3  C1  C 2  R1  R 2  R3
2

Коэффициент усиления фильтра на постоянном токе равен: K u 

Рис.2. Схемы ФНЧ (а) и ФВЧ (б) 2-го порядка с ПОС
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Выразить частоту среза непосредственно из формулы передаточной функции достаточно затруднительно, а получаемое выражение относительно громоздко. Поэтому
частоту среза можно выразить через коэффициенты передаточной функции ФНЧ 2-го
порядка. Передаточная функция ФНЧ в общем случае определяется следующим обраK u Cwc2
зом: H ( w) 
, где B и C – коэффициенты передаточной функции,
( jw) 2  Bwc ( jw)  Cwc2
зависящие от вида аппроксимации передаточной функции и неравномерности АЧХ [5].
Для монотонной аппроксимации Баттерворта C  1 . Сопоставляя передаточную функцию ФНЧ с анализируемой передаточной функцией, получаем следующее выражение
R1  R 2
для частоты среза: wc 
.
C  C1  C 2  R1  R 2  R3
Начальные частоты полосы задерживания фильтров Баттерворта и Чебышева определяются следующим образом [5]:

wз  wc 2m 100,1αз  1 ,


 10 0,1αз  1  
1 





wз  wc  ch arch
m ,
 10 0,1αп  1  







где m – порядок фильтра; п – амплитуда пульсаций АЧХ в полосе пропускания.
Тогда относительная ширина переходной области для этих фильтров будет определяться выражениями

TW  1  2m 100,1αз  1 ,


 10 0,1з  1 
  m 1  .

TW  1  ch arch 
 10 0,1п  1 






Расчет чувствительности ФВЧ 2-го порядка с ПОС. Анализируемая схема представлена на рис.2,б. Передаточная функция фильтра имеет вид

H ( w) 

C1
C1  C 2

( jw) 2
.
C1  C 2  C 3
1
2
( jw)  ( jw) R1

R1  R 2  C 3(C1  C 2) R1  R 2  C 3(C1  C 2)

Коэффициент усиления фильтра в полосе пропускания равен: K u 

C1
.
C1  C 2

Передаточная функция ФВЧ в общем виде имеет следующий вид:

K u ( jw) 2

H ( w) 

.
Bwc
wc2
( jw) 
( jw) 
C
C
Сопоставляя выражения передаточной функции ФВЧ, определяем частоту среза:
2

wc 

C
.
R1  R 2(C1  C 2)C 3
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1 
 , где TWн – отноОтносительная ширина переходной области [5] TW  1 
 TWн 
сительная (нормированная) ширина переходной области ФНЧ прототипа.
Из приведенных данных видно, что исследованные схемы фильтров чувствительны
к номиналам элементов их схем (табл.2, рис.3). При этом у фильтров 1-го порядка к
номиналам элементов схемы чувствительна только частота среза. Чувствительности
частоты среза одинаковы для обоих элементов схемы. Относительная ширина переходной области и коэффициент усиления этих фильтров к изменению номиналов элементов не чувствительны.
Таблица 2

Относительные чувствительности параметров ФНЧ и ФВЧ 2-го порядка
к изменению номиналов элементов
Тип
фильтра

Параметр

R1

Все фильтры
Баттерворта
Чебышева

Ku

Баттерворта
Чебышева

TW

Ku–1
K
 u
2
0

wс

R2
ФНЧ
1–Ku
Ku  1
2
0
ФВЧ
0

Все фильтры
Баттерворта
Чебышева

Ku
wс

–0,5

–0,5

Баттерворта
Чебышева

TW

0

0

0

R3

C1

C2

C

0

0

0

–0,5

–0,5

–0,5

–
–
–0,5

0

–

0
–0,5

–
–
–0,5

0

–

0
0
См. рис. 3
1–Ku

K
 u
2

Ku–1

Ku  1
2

0
0
См. рис. 4

Рис.3. Зависимость относительной чувствительности ширины переходной области от неравномерности АЧХ в полосе пропускания ФНЧ (а) и ФВЧ (б) Чебышева 2-го порядка при различных
значениях минимального затухания АЧХ в полосе задерживания

У фильтров 2-го порядка чувствительность частоты среза меньше по сравнению со
схемами 1-го порядка. Но эта чувствительность различна для разных элементов схемы
и зависит от коэффициента усиления фильтра. Минимальная чувствительность дости-
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гается при коэффициенте усиления K u  0,5 и сохраняет приемлемое значение при коэффициенте усиления не более 1. Коэффициент усиления фильтров 2-го порядка чувствителен только к номиналам двух элементов (R1 и R2 у ФНЧ и C1 и C2 у ФВЧ) и зависит от коэффициента усиления схемы. Минимальная чувствительность наблюдается
при коэффициенте усиления K u  0,5 . Относительная ширина переходной области чувствительна только к неравномерности АЧХ в полосе пропускания и имеет достаточно
сложное аналитическое описание. Чувствительность относительной ширины переходной области возрастает с увеличением неравномерности АЧХ и уменьшением минимального затухания в полосе задерживания. Приемлемые значения чувствительности
соответствуют неравномерности АЧХ не более 1 дБ и минимальному ослаблению сигнала в полосе задерживания не менее 30 дБ.
Приведенные рассуждения справедливы для раздельного анализа чувствительностей параметров схем к номиналам их элементов и позволяют выявить элементы, оказывающие максимальное воздействие на параметры схемы и, следовательно, требующие применения более жестких мер по обеспечению стабильности параметров. Но в
реальных схемах из-за действия внешних факторов происходит одновременное изменение параметров всех элементов. Поэтому при анализе чувствительности реальных
схем к изменению условий окружающей среды необходимо учитывать комплексную
чувствительность, определяемую в соответствии с принципом суперпозиции, т.е. относительное изменение параметра схемы определяется суммой погрешностей, вносимых
каждым элементом:
n
dx
dF
  S xFi i ,
F
xi
i 1

где n – количество элементов схемы; S xFi – относительная чувствительность параметра
F к изменению номинала элемента xi;

dxi
– относительное изменение номинала i-го
xi

элемента схемы.
Для определения влияния наихудшего сочетания отклонений номиналов элементов
на параметры схемы можно модифицировать приведенную формулу до вида
n
dFmax
dxi max
  S xFi
,
F
xi
i 1

где dFmax и dxi max – максимально возможные отклонения параметра схемы и номинала
i-го элемента схемы.
При анализе сложных схем, для которых аналитическое представление чувствительностей трудоемко и громоздко, можно использовать численные методы с применением статистического анализа Монте-Карло.
Статическая составляющая отклонения номиналов элементов от расчетных значений (вызванных низкой точностью расчетов, необходимостью округления номиналов
элементов до значений из номинального ряда, погрешностью изготовления элементов и
т.д.) может быть нивелирована при настройке схемы за счет применения подстроечных
элементов. А динамическая составляющая, вызванная изменением параметров окружающей среды (главным образом температуры), минимизируется с применением более
сложных схемотехнических решений. Поэтому наибольший практический интерес
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представляет анализ чувствительности параметров схемы к изменению температуры
окружающей среды.
Относительное изменение номиналов элементов, обусловленное изменением температуры, зависит от температурных коэффициентов емкости (ТКЕ) и сопротивления
dR
dC
(ТКС) элементов:
 dT  ТКС ;
 dT  ТКЕ , где dT – изменение температуры. Если
R
C
в схеме используются элементы одного типа (с одинаковыми ТКС и ТКЕ), то выражения для комплексных погрешностей схем к изменению температуры преобразуются до
следующего вида:
- для ФНЧ и ФВЧ 1-го порядка
dK u
df
dTW
 0,
 0 , c  (ТКС  ТКЕ)  dT ;
TW
Ku
fc

- для ФНЧ и ФВЧ 2-го порядка
dK u
df
 0 , c  (ТКС  ТКЕ)  dT .
Ku
fc

Анализ температурной погрешности ширины переходной области фильтров
2-го порядка в аналитическом виде затруднителен в связи со сложным аналитическим
выражением этой погрешности, расчет которой необходимо проводить для конкретной
схемы с использованием численных методов.
Температурные коэффициенты для большинства широко распространенных радиоэлементов не превышают 0,2%/К. При изменении температуры на 40 C относительdK u
dTW
ные изменения параметров фильтров будут следующими:
0,
 0 (для
Ku
TW
df c
фильтров 1-го порядка);
 16% . Таким образом, применение элементов одного
fc
типа обеспечивает полную компенсацию температурной погрешности коэффициента
усиления и ширины переходной области, но обуславливает значительную погрешность
частоты среза.
Анализ выражений для температурных погрешностей показывает, что полностью
компенсировать погрешность частоты среза можно за счет применения резисторов и
конденсаторов с одинаковыми по модулю, но противоположными по знаку температурными коэффициентами: ТКЕ = –ТКС. При этом температурная погрешность частоты среза будет равна нулю.
Анализ чувствительности параметров схем к изменению номиналов их элементов
является необходимым этапом проектирования схем. Он позволяет не только определить требования к точности подбора номиналов элементов и необходимость применения специальных мер по их стабилизации, но и стабилизировать параметры схемы при
изменении условий окружающей среды путем эффективного подбора типов пассивных
элементов.
У схем активных фильтров с положительной обратной связью (схемы Салена–Кея)
1-го порядка к изменению номиналов элементов чувствительна частота среза, а коэффициент усиления и относительная ширина переходной области нечувствительны. У схем
фильтров 2-го порядка все исследованные параметры чувствительны к изменению номиналов элементов. При этом чувствительности схем 2-го порядка в среднем в два раза
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ниже по сравнению со схемами 1-го порядка, но количество элементов у схем 2-го порядка больше. Поэтому при использовании пассивных элементов одного типа чувствительности схем 1-го и 2-го порядков одинаковы. Чувствительности параметров фильтров 1-го порядка постоянны, а фильтров 2-го порядка зависят от номиналов элементов
схемы, определяющих коэффициент ее усиления. Минимальная чувствительность
обеспечивается при коэффициенте усиления 0,5.
Температурная чувствительность параметров фильтров полностью нивелируется
при использовании пассивных элементов с одинаковыми по величине, но разными по
знаку температурными коэффициентами сопротивления и емкости.
Анализ чувствительностей параметров фильтров высоких порядков и с относительно сложной передаточной функцией в аналитическом виде затруднен. В связи с
чем наибольший практический интерес представляет анализ чувствительностей параметров конкретных схем с применением численных методов решений и статистического метода Монте-Карло.
Интересен анализ чувствительностей других широко используемых схем активных
фильтров с целью решения вопроса выбора оптимальных схем и разработки требований к выбору их элементов.
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Чувствительность системы автодинного детектирования
СВЧ-амплитудно-модулированных оптических сигналов
Ле Тхай Шон, Ю.И. Алексеев, М.В. Орда-Жигулина
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)
Рассмотрена возможность проведения анализа чувствительности системы автодинного детектирования СВЧ-амплитудно-модулированных оптических сигналов. Результаты сопоставлены с чувствительностью оптического
гетеродинного приема, полученной на основе квантово-механического подхода к проблеме.
Ключевые слова: чувствительность оптической системы детектирования,
инжекционный полупроводниковый лазер (ИПЛ), автодинное детектирование
амплитудно-модулированного излучения ИПЛ, система скоростных уравнений
лазера.

Метод анализа чувствительности системы детектирования СВЧ-амплитудномодулированных оптических сигналов с помощью инжекционного полупроводникового лазера (ИПЛ) основан на системе скоростных уравнений лазера. Аналогичные
данные получены сложным квантово-механическим методом в работе [1]. Проблемы
технологического характера не позволяют иметь фотодетекторы в нужных диапазонах оптических систем связи для осуществления процесса прямого детектирования.
Известный метод гетеродинного детектирования позволяет повысить чувствительность приема, но опирается в конечном итоге на фотодиод [2]. Общим недостатком
методов, описанных в работах [1, 2], можно считать обязательное наличие фотодетекторов с требуемыми характеристиками, что возможно не во всех СВЧдиапазонах.
Альтернативный вариант детектирования СВЧ-амплитудно-модулированных оптических колебаний – автодинное детектирование с помощью лазера-гетеродина,
p–n-переход которого облучается СВЧ-амплитудно-модульным оптическим лучом.
Эффект будет такой же, но автодинное детектирование лишено частотного ограничения. Способ детектирования оптических сигналов с помощью лазера-гетеродина исследован квантово-механическим методом в работе [1]. Однако этот метод является весьма
сложным для инженерного применения, поскольку не всегда электрофизические параметры ИПЛ доступны для разработчиков. Кроме того, непосредственно сам эффект детектирования не может быть объяснен простым образом при квантово-механическом
подходе.
В настоящей работе более простой метод анализа системы детектирования оптических сигналов с помщью лазера-гетеродина базируется на системе скоростных уравнений лазера.
Инжекционный полупроводниковый лазер относится к классу лазеров, динамика
которых может быть описана с помощью следующей системы скоростных уравнений в
нормированном виде, связывающих плотность фотонов и концентрацию носителей заряда в лазерной среде [3]:
 Ле Тхай Шон, Ю.И. Алексеев, М.В. Орда-Жигулина, 2013
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dn

 J  n  (n  nн ) p,

dt
 dp
  γ(n  nн ) p  p  βp  ,
 dt

(1)

где n – концентрация носителей заряда, нормированная на величину1/∙ф; ф – время
жизни фотона в резонаторе;  – коэффициент оптического усиления; p – плотность фотонов в моде резонатора, нормированная на величину 1/∙с; с – время спонтанной излучательной рекомбинации носителей; J – плотность тока накачки, нормированная на
величину сф/ed; d – толщина активного слоя лазера;  = с/ф;  – доля спонтанного
излучения, попадающего в лазерную моду; е – заряд электрона; Г – часть оптической
моды, распространяющаяся внутри активного слоя; nн – нормированная концентрация
носителей зарядов в активной области лазера, когда коэффициент усиления среды равен нулю.
При нахождении системы в режиме детектирования предполагается, что в активную среду лазера инжектируется внешнее модулированное излучение, плотность фотонов которого описывается выражением p1 (t )  p1,0 (1  me jωt ) , а связь между плотностью инжектируемых фотонов и мощностью внешнего излучения выражается
соотношением
Pв (t )  hν  p1 (t ),

(2)

где   S аV , S а – площадь сечения активного слоя лазера; V – скорость света в активной среде лазера; h – энергия фотона; m – коэффициент модуляции.
С учетом внешних инжектируемых фотонов система скоростных уравнений для лазера, работающего в режиме детектирования, в нормированном виде принимает вид







dn
 J  n  (n  nн ) p ,
dt
dp
 γ (n  nн ) p  p  βn  ξμθ 2  p1,0 (1  me jωt ) ,
dt





(3)

где ξ  τ ф / τ п , τ п  l / V – время прохождения фотонов в лазере; l – длина резонатора;
 – эффективность ввода излучения в активную среду;  – коэффициент согласования
спектра детектируемых сигналов со спектром излучения приемного лазера. Такое согласование необходимо для учета влияния несовпадения несущей частоты сигнала с
частотой генерации приемного лазера, когда коэффициент усиления среды приемного
лазера для внешнего излучения значительно падает [4].
Решение системы (3) представляется в виде n(t )  n0  n1e jωt и p(t )  p0  p1e jωt . В
режиме малого сигнала можно пренебречь зависимостью составляющих n0 , p0 от интенсивности внешнего излучения (детектируемого сигнала). Необходимо отметить, что
такое положение допускается только в режиме малого сигнала, поскольку любая характеристика оптического детектора зависит от мощности детектируемого сигнала. Таким
образом, для составляющих n0 , p0 имеем [3]

p0  J  (nн  1) и n0  nн  1 /  .

(4)
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С учетом (4) решения для переменных составляющих n1 , p1 имеют вид

n1 
p1 

 γξμθ 2 mp 1,0
γ(1  ( J  nн )  β)  jω ( jω  ( J  nн ))

,

γξμθ 2 mp1,0 ( jω  ( J  nн ))
γ(1  ( J  nн )  β)  jω( jω  ( J  nн ))

(5)

.

(6)

Очевидно, что изменение концентрации носителей зарядов в активной области лазера вызывает переменный ток, который и является продуктом детектирования. Амплитуда плотности этого тока определяется выражением [3]

J1 

n1 Dτ с  1  iω
d

,

(7)

где D – коэффициент диффузии носителей зарядов в активной среде лазера.
После преобразования выражений (5), (7) с учетом (2) и проведения денормирования можно получить связь между амплитудой переменного тока и мощностью сигнала Pв :
I  S (ω) Pв ,

(8)

Dτ с  1  iω
e
 γξμθ 2
S (ω) 


h γ(1  ( J  nн )  β)  jω( jω  ( J  nн ))
Vτ ф

(9)

где

eL (ω)
, нетрудно сделать вывод, что S (ω)
hν
имеет смысл токовой монохроматической чувствительности детектора и L(ω) есть
квантовая эффективность детектора. Однако в отличие от обычного фотодетектора
здесь L(ω) может принимать значение значительно больше единицы. Этот факт показывает возможность усиливать сигнал при детектировании лазером-гетеродином. Из
выражения (9) видно, что параметры систем , , ,  существенно влияют на эффективность детектирования. Наиболее важная роль принадлежит коэффициенту согласования , так как он может меняться в весьма широких пределах в зависимости от разности частот сигнала и лазера-гетеродина и принимать максимальное значение
( μ max  1 ), если несущая частота сигнала совпадает с частотой лазера-гетеродина.
Полученный результат позволяет определить отношение сигнал/шум на выходе детектора с учетом дробового шума, теплового шума и шума взаимодействия спонтанной
эмиссии лазера с сигналом в виде [5]

Записывая выражение (9) в виде S (ω) 

2

S (ω) Pв2
S

,
N 2e S (ω) Pв f  S (ω) 2 ( Pв  Pс.э / θ 4 )f  hν  4kTf / RL

(10)

где Pс.э – мощность спонтанной эмиссии лазера.
Из выражения (10) определяется пороговая чувствительность исследуемой системы
автодинного детектирования:
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P hν  f
1
1
4kT
Pmin  hν  f  ( hν  f ) 2  с.э 4

.
2
2
2
θ
S (ω) RL

(11)

Выражение (11) показывает, что при высоком коэффициенте преобразования S()
система автодинного детектирования обладает чувствительностью, близкой к квантовому пределу. При расчетах принимались во внимание параметры одномодового лазера
типа a12m-KP1439.
Полученные результаты сравнивались с результатами работы [1], в которой также
показана возможность использования ИПЛ в качестве гетеродинного приемника, но
только на основе квантово-механического метода. Согласно [1] пороговая чувствительность исследуемой системы детектирования определяется как

Pmin1

2
hν  f 
2kT 
 Qω  J th η   0 / RL

1

2
N

2



,


J  J th
hν  K (ω) 
θ 2 
  





(12)

где N – среднее число фотонов в моде в отсутствие генерации и усиления; K() – коэффициент преобразования системы по мощности. Остальные обозначения соответствуют обозначениям, принятым авторами [1].
Следует отметить, что в диапазоне частот до 10 ГГц вторым слагаемым выражения
(12) можно пренебречь, поскольку добротность ИПЛ обычно составляет Q  103. Расчеты проведены для средних значений электрофизических параметров, перечисленных в
работе [1].
Работу системы автодинного детектирования с помощью лазера-гетеродина также
можно анализировать и радиотехническим методом [6–8], суть которого состоит в том,
что при определении активной и реактивной частей тока лазера в канале продетектированного сигнала за основу берутся две его характеристики – вольт-амперная (ВАХ) и
вольт-кулоновая (ВКХ). Обе характеристики доступны для исследователя, работающего с конкретным типом лазера. При многочастотном воздействии малыми сигналами на
p–n-переход лазера нетрудно получить спектр переменных токов [7, 8], что в конечном
итоге позволит вычислить мощность продетектированного сигнала. Такой подход
считается более простым, но громоздким,
поскольку вызывает трудности в получении
аналитического выражения для пороговой
чувствительности исследуемой здесь системы, так как законы аппроксимации ВАХ
и ВКХ обычно являются полиномами высокого порядка. В связи с этим в настоящей
работе для анализа чувствительности на
основе радиотехнического подхода использовался численный метод. Выполненные
расчеты позволяют провести сопоставление
чувствительности при различных подходах Пороговая чувствительность системы автодин(рисунок).
ного детектирования при f = 100 МГц:
Следует отметить, что численный рас- 1 – расчет по методу, приведенному в [1];
чет на основе радиотехнического метода 2 – расчет по соотношению (11); 3 – численный
расчет на основе радиотехнического метода
(кривая 3) дает значительно более высокое
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значение для пороговой чувствительности. Это положение объясняется тем, что при
анализе системы радиотехническим методом гетеродинный лазер принимается за элемент, ВАХ и ВКХ которого не меняются при воздействии на него внешнего излучения.
Кроме того, процесс спонтанного излучения, существенно влияющий на процесс детектирования, здесь не учитывается.
Из рисунка видно хорошее совпадение результатов вычисления чувствительности
по формуле (11) и по соотношению, полученному авторами [1], особенно в области
низких частот. Кривые 1 и 2 показывают, что зависимость чувствительности системы
от частоты модуляции носит резонансный характер, пороговая чувствительность системы достигает максимального значения на резонансной частоте, определяемой только
электрофизическими параметрами лазера-гетеродина.
Таким образом, можно утверждать, что модель системы автодинного детектирования, построенная на основе скоростных уравнений лазера, дает удовлетворительную
точность по сравнению с квантово-механической моделью исследуемой системы. Данную модель можно рекомендовать как более доступную для радиоинженеров, занимающихся разработкой устройств демодуляции СВЧ-амплитудно-модулированных оптических колебаний.
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Генерация и проверка тестовых заданий
в приложении MS Excel
А.А. Балабанов, Д.А. Балабанова
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Описана система, позволяющая автоматизировать процесс генерации
и проверки тестов по дисциплинам «Информатика» и «Дискретная математика». Система реализована в приложении MS Excel.
Ключевые слова: генерация тестов, проверка тестов, дискретная математика,
информатика.

Актуальная проблема автоматизированной генерации вариантов тестовых заданий
для контрольных работ и разнообразных модификаций тестовых карт выделилась в целое направление разработки программных продуктов [1]. Формирование необходимого
количества вариантов тестовых заданий, проведение контрольного мероприятия и последующая проверка работ – трудоемкая и рутинная работа, сопровождающая преподавателя в его повседневной деятельности. При этом необходимо не только создать нужное количество вариантов, но и обеспечить «удобные» численные или символьные
исходные данные для того, чтобы тестируемый сосредоточил свое внимание на алгоритмической сути задания и не тратил много времени на вычислительную или преобразовательную работу.
Настоящая работа посвящена описанию созданной автоматизированной системы
генерации и проверки тестовых заданий по дисциплинам «Информатика» и «Дискретная математика». Система позволяет сформировать комплект требуемого количества
вариантов выбранного подмножества задач, обеспечить быструю и гарантированно надежную проверку правильности их решения. Система реализована в приложении
Microsoft Office Excel.
Система в интерактивном режиме формирует варианты заданий по базовым темам
следующих разделов указанных дисциплин: кодирование информации; системы счисления; алгебра логики; теория множеств; минимизация на графах; вычисления и построение диаграмм в приложении MS Excel.
Процесс генерирования тестовых заданий реализуется в следующей последовательности: выбор типовых задач по базовым разделам; создание автоматизированного
инструментария для генерации тестов и решения задач с возможностью задания исходных данных вручную или рандомизированным методом.
Система реализована в виде совокупности файлов приложения MS Excel. Каждый
файл соответствует определенному разделу, а отдельные страницы файлов – конкретным заданиям. Выбор среды обусловлен широкими возможностями приложения. Таб А.А. Балабанов, Д.А. Балабанова, 2013

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(99) 2013

73

А.А. Балабанов, Д.А. Балабанова

личная форма организации данных естественным образом соответствует входным данным и представлению множества сгенерированных вариантов [2]. Каждый тип задач
решается преподавателем по индивидуальному алгоритму, определяемому конкретным
содержанием. Алгоритм реализован суперпозицией функций рабочего листа. В ряде
случаев набор функций рабочего листа дополнен функциями, определенными пользователем, и макросами, написанными на языке VBA. Алгоритмы решения задач составлены так, чтобы не просто получить окончательный результат, а визуализировать каждый этап решения. Эти возможности эффективно используются на лекциях,
практических занятиях и мастер-классах. Процесс составления вариантов задач базируется на широких возможностях приложения MS Excel по генерации случайных чисел с
различными законами распределения. При этом, как правило, исходные данные задач
формируются по сгенерированному в нужном диапазоне ответу.
Приведем примеры интерфейсов составления заданий и их проверки по основным
разделам указанных дисциплин.
Кодирование информации. Задача. Все 5-буквенные слова, составленные из букв
A, О, У, записаны в алфавитном порядке:
• AAAAA
• AAAAО
• AAAAУ
• AAAОA
В каком количестве строк полного списка буква A встречается ровно три раза?
Решение. Данная задача решается двумя методами: на основе комбинаторного анализа и методом перебора. Число строк N (n, k ) , в которые произвольный символ из перечисленных p (в данном случае из трех: А, О и У) входит в строку из n символов
k раз, рассчитывается по формуле

N (n, k )  Cnk ( p  1)n  k .

(1)

Для решения задачи методом перебора необходимо в списке всех возможных комбинаций n-буквенных слов подсчитать количество строк, в которые указанный символ
входит p раз. Число всех возможных комбинаций определяется выражением

N комб  p n .
В данном случае Nкомб  p n  35  243 . Для формирования полного списка комбинаций десятичные числа, принадлежащие отрезку [0; 242], переводятся в троичную
систему счисления, а затем цифра каждого разряда троичного числа заменяется соответствующим символом: 0 – А, 1 – О, 2 – У. Вид рабочего листа приложения MS Excel
при решении рассматриваемой задачи показан на рис.1.
В столбец I таблицы занесены десятичные эквиваленты буквенных комбинаций, в
столбце J с помощью определенной пользователем функции перевода числа
из одной произвольной системы счисления в другую произвольную систему
счисления сформирован пятизначный троичный код десятичных эквивалентов
комбинаций. В столбцах K, L, M, N, O с помощью суперпозиции
функций «=ПРОСМОТР(ПСТР(J2;1;1);$F$2:$F$4;$G$2:$G$4)» выделены отдельные
символы 5-буквенных комбинаций. В столбце P с помощью формулы
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Рис.1. Интерфейс в приложении MS Excel для решения задачи
по кодированию информации

«=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(K6:O6;$Q$2)=$R$2;"V";"")» проверяется условие, содержит ли
конкретная буквенная комбинация выбранный символ заданное число раз. Для наглядности строки, удовлетворяющие условию заданного числа вхождения символа, выделяются с помощью условного форматирования. В ячейке Q2 выбирается символ, число
строк с необходимым количеством вхождений которого требуется подсчитать (в данном случае это символ А). В ячейке R2 с помощью раскрывающегося списка выбирается число вхождений выбранного ранее символа в слово (в данном случае это число 3).
В ячейке S2 на основе функции условного счета «=СЧЁТЕСЛИ(P2:P244;"V")» подсчитывается количество слов, удовлетворяющих заданным требованиям. Подсчет строк с
требуемым числом вхождений выбранного символа по формуле (1) реализован в ячейке
T2. Естественное совпадение результатов расчета по двум методам свидетельствует о
правильности решения.
Описанный интерфейс позволяет наглядно решить задачу и, варьируя исходными
данными, сгенерировать необходимое число вариантов с известными ответами.
Системы счисления. Задача. Если в трехзначном десятичном числе X10 исключить разряд десятков, то полученное число в системе счисления с основанием 6 будет
иметь представление 1506. Если в числе X10 отбросить разряд единиц, то полученное
число в системе счисления с основанием 16 будет оканчиваться на E. Найти число X10.
Ответ дать в десятичном представлении.
Решение. На рис.2 представлен фрагмент таблицы, в которой с помощью функций
рандомизации и функций перевода чисел из одной системы счисления в другую сгенерировано множество вариантов исходных данных с ответами для данного типа задачи.
В первых трех столбцах формируются цифры трехзначного числа X10: A – разряд
сотен, B – разряд десятков, C – разряд единиц. В четвертом и пятом столбцах – основание системы счисления p и представление
исходного числа без разряда десятков в системе счисления с основанием p. В шестом
столбце представлено исходное число без
разряда единиц в системе счисления с основанием 16. Последний символ этого числа
для наглядности представлен в седьмом
столбце.
Вид специализированного калькулятора,
решающего задачу по детерминированным
исходным данным, приведенным выше, поРис.2. Генерация условий задачи
казан на рис.3.
по системам счисления
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Рис.3. Калькулятор для решения задачи по системам счисления

Исходные данные заносятся в ячейки I4, J4 и K4. В ячейке L4 с помощью определенной пользователем функции перевода числа из одной произвольной системы счисления в другую число 1506 из шестиричной системы счисления переведено в десятичное представление 6610. Таким образом, определены разряды сотен A и единиц C
искомого числа X10.
Разряд десятков B определяется в следующей последовательности.
Второе условие задачи в данном случае записывается в виде

A  10  B  16n  14,

(2)

где B  целое, B [0; 9] ; n  целое, n  0 .
С учетом найденного значения А = 6 соотношение (2) приводится к виду:
В = 16n – 46.
Методом подбора получаем целочисленное решение уравнения (2) с учетом ограничений на переменные В и n: В = 2, n = 3.
В приложении MS Excel рассмотренный процесс алгоритмизирован следующим
образом. В блок ячеек [M3:V3] занесены все возможные значения десятичной цифры
(целые от 0 до 9). В блоке ячеек [M4:V4] суперпозиций функций выделения правого символа, выделения целой части числа и перевода чисел из десятичной системы счисления в
шестнадцатеричную «=ПРАВСИМВ (Дес_в_Друг (ЦЕЛОЕ($L$4/10)*10+M3;16);1)» выделяются последние символы числа AB16 при всех возможных значениях десятичных представлениях цифры B. Десятичный эквивалент цифры B, при котором число AB16 оканчивается на заданный в условии шестнадцатеричный символ (в данном случае E),
является искомым значением. С помощью условного форматирования требуемый шестнадцатеричный символ числа AB16 выделяется курсивом. Суперпозицией функций
«=ЦЕЛОЕ(L4/10)*100+ИНДЕКС(M3:V3;1;ПОИСКПОЗ(K4;M4:V4;0)) *10 + ОСТАТ(L4; 10)
в ячейке W4 формируется искомое число X10.
Таким образом, предложенная система позволяет генерировать варианты исходных
данных для задачи по рандомизированным ответам в трехзначном диапазоне чисел.
Для проверки правильности решения задачи с произвольными исходными данными
разработан специализированный алгоритм.
Диаграммы Эйлера и алгебра логики. Диаграммы Эйлера являются наиболее наглядным способом представления множеств. Этот способ также является довольно простым и понятным. Именно поэтому задачи на построение диаграмм Эйлера широко
распространены на экзаменах для студентов вузов и учащихся школ.
На рис.4 показана структура рабочего листа для построения диаграмм Эйлера. Диаграмма строится либо по таблице истинности, либо по логическому выражению, заданному в дизъюнктивной или конъюнктивной форме [3, 4]. Для этого на листе созданы
блоки для задания отдельных компонент указанных форм. Каждый блок позволяет задать переменную в прямой или инверсной форме или сделать переменную несущественной. Макрос, написанный на VBA, опрашивает блоки и осуществляет штриховку
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Рис.4. Построение диаграмм Эйлера

соответствующей области диаграммы [4]. По любой из указанных форм аналитического представления исходного логического выражения может быть построена таблица истинности. Штриховка диаграммы реализована растровым методом. Отдельными пикселями являются ячейки рабочего листа, уменьшенные до необходимого размера.
Цветовая палитра штриховки задается произвольно по желанию пользователя. С помощью данного средства преподаватель имеет возможность проверять и составлять тестовые задания не только по построению диаграмм Эйлера, но и наглядно иллюстрировать
решение задач по алгебре логики. Например, решать логические уравнения, строить
таблицы истинности по аналитическим выражениям и т.п.
Нахождение путей на графе. Задача. На рис.5 представлена информация о
структуре логической схемы, реализованной на элементах 2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ. Каждый
элемент имеет задержку распространения сигнала при прохождении от входа к выходу,
равную t3. Первая таблица представляет собой таблицу-идентификатор логических элементов, вторая – таблицу соединений, которая описывает непосредственные связи выходов
одних элементов со входами других. Определите на основе приведенных данных, с какого
элемента 2ИЛИ-НЕ выходной сигнал поступает с задержкой t3 на вход элемента DD11.

Рис.5. Таблица-идентификатор и таблица соединений
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Решение. Ответ на поставленный вопрос может быть получен рекуррентными
обращениями к таблицам исходных данных. Преподавателю же целесообразно видеть полную картину связей. Для этого необходимо построить направленный граф
логической схемы. Отношения «Выход – Вход» в этом случае рационально представить в виде матрицы смежности, строки которой соответствуют элементамисточникам выходного сигнала, а столбцы – элементам, входы которых связаны непосредственно с элементами-источниками. Непосредственные связи являются путями длиной 1.
Квадрат матрицы смежности представляет матрицу всех путей длиной 2, что на
языке структуры схемы описывает связи, опосредованные одним уровнем элементов.
Время распространения сигнала с выхода схемы-источника до схемы-потребителя при
этом составляет t3. Куб матрицы смежности
описывает отношения, опосредованные
двумя уровнями элементов. Время распространения сигнала с выхода схемыисточника до схемы-потребителя составляет 2t3. В общем случае n-я степень матрицы
смежности описывает пути длиной n со
временем распространения (n – 1) t3.Таким
образом, элемент, выходной сигнал с которого поступает на вход элемента DD11, неРис.6. Квадрат матрицы смежности
обходимо искать по квадрату матрицы
смежности (рис.6).
Идентификатором элемента DD11 является символ E. Поэтому в столбце E квадрата матрицы смежности выявляются ненулевые элементы. Строки, где стоят эти элементы, соответствуют элементам, выходные сигналы с которых поступают на входы DD11
с задержкой t3. В данном случае это DD4 и DD12. Выбирается DD4, так как ищется
элемент, реализующий функцию 2ИЛИ-НЕ.
Полный интерфейс составления и решения задач подобного типа представлен на
рис.7.

Рис.7. Организация рабочего листа для решения задач нахождения путей на графах
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На рабочем листе расположены исходные таблицы данных, каскад степеней матрицы смежностей отношений «Выход – Вход». В системе предусмотрена возможность
формирования таблицы отношений «Выход – Вход» по матрице смежности и, наоборот, – формирования матрицы смежности по таблице. Имеется возможность обнуления
матрицы смежности и рандомизации таблицы отношений «Выход – Вход». Это осуществляется с помощью соответствующих макросов, которым назначены одноименные
кнопки. Перечисленные возможности позволяют преподавателю получать интегральную информацию о путях на графах, описывающих различные системы. На основании
этого преподаватель имеет возможность решать и генерировать варианты задач с математической моделью в виде направленных и ненаправленных графов. Наглядность
представления информации делает эффективным использование интерфейса решения
данного типа задач на лекциях и семинарских занятиях.
Лингвистика. Задача. Во фразе «Национальный исследовательский университет
«МИЭТ» определить количество слов, удовлетворяющих условию: «(третья буква слева согласная) И (вторая буква справа гласная)».
Принципиально задача не представляет сложности для студентов и тем более для
преподавателя. Однако для исключения ошибок при проверке подобного рода задач и
облегчения работы преподавателя рационально создать специализированный калькулятор (рис.8). Калькулятор осуществляет разбиение исходного предложения на отдельные
слова, выделяет символы с заданными номерами, определяет их свойства, проверяет
истинность логического выражения для каждого слова и подсчитывает общий итог.
Номера букв, их вид (гласность/согласность) и логическая функция (И/ИЛИ) задаются с
помощью раскрывающихся списков. Произвольно составляя предложения и задавая условия, преподаватель может оперативно создать необходимое количество вариантов тестов.

Рис.8. Специализированный калькулятор для решения задач по лингвистике

Таким образом, приведены пять примеров по генерации тестовых заданий.
Предложенная система позволяет формировать исходные данные для 65 типов задач и иллюстрировать их решение. Система генерации и проверки вариантов тестовых
заданий успешно используется на занятиях (лекциях, семинарах и лабораторных работах), а также для проведения рубежных срезов знаний по перечисленным дисциплинам.
Тематика заданий постоянно расширяется. Разработанные методики могут быть применены для составления задач в других предметных областях.
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Влияние эффекта поляризации света
на качество оптических томограмм
М.А. Антаков, И.В. Пьянов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Трансмиссионная оптическая томография – перспективный метод медицинской диагностики
различных биологических тканей и органов. Преимуществами ее, по сравнению с рентгеновской,
магнитно-резонансной, радионуклидной томографией, является безопасность при использовании
неионизирующего оптического излучения, а также возможность недорогой и компактной реализации. Однако взаимодействие оптического излучения с биологической средой носит сложный характер, связанный с процессами рассеяния, преломления, отражения, поляризации и т.д. [1–2].
При определении оптических характеристик биологических сред простейшим является
предположение о чисто поглощающей среде (ЧПС), в которой отсутствует рассеяние, т.е. определению подлежит только коэффициент поглощения.
Эффекты поляризации света, характерные для оптического излучения, но отсутствующие
для рентгеновского, влияют на качество получаемых томографических изображений. Подобные
исследования ранее не проводились.
В настоящей работе рассматривается задача томографической реконструкции пространственного распределения коэффициента поглощения ЧПС с учетом эффекта поляризации при
разной степени компенсации этого эффекта.
Существует ряд алгоритмов томографической реконструкции [1], однако в серийно в ыпускаемых рентгеновских томографах обычно применяется алгоритм фильтрованных обратных проекций. Учет поляризации производится на стадии обработки проекционных данных на основе формул Френеля [3].

Прямоугольное сечение реконструированного пространственного распределения коэффициента поглощения цилиндрического однородного фантома: –––– реконструкция в
отсутствие поляризации и при точной компенсации поляризации; – – – реконструкция
при неточной компенсации поляризации (x – смещение от центра фантома)
 М.А. Антаков, И.В. Пьянов, 2013
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На рисунке показан полученный на основе метода фильтрованных обратных проекций
реконструированный прямоугольный одномерный профиль пространственного распределения коэффициента поглощения в поперечном сечении цилиндрического объекта.
Из рисунка видно влияние, оказываемое эффектом поляризации на результаты томографической реконструкции чисто поглощающего цилиндрического объекта. Скомпенсировать этот
эффект можно за счет подбора угла поляризации, при этом ошибка в выборе угла поляризации
приведет к еще большим искажениям результатов реконструкции.
Аналогично эффект преломления вносит в результаты реконструкции свои искажения, однако компенсация этого эффекта значительно более сложная задача, что может являться предметом дальнейших исследований.
Таким образом, установлено сильное влияние эффекта поляризации света на качество оптических томограмм. Тем не менее это влияние можно скомпенсировать в процессе реконструкции томографических изображений. Полученные результаты могут быть использованы при
разработке методов трансмиссионной оптической томографии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект № 14.В37.21.1157).
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Определение координат мобильного устройства
с помощью сотовой сети
В.Е. Алексеев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

А.Н. Соловьёв
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

В современных мобильных устройствах для работы все большего числа приложений требуется функция определения координат. Реализация этой функции на основе GPS/ГЛОНАССприемников имеет серьезный недостаток: ненадежная работа внутри зданий и в сильно урбанизированных районах города. В то же время сервис, предоставляемый на сегодняшний день опеВ.Е. Алексеев,
А.Н. Пьянов,
Соловьёв,
2013
 М.А.
Антаков, И.В.
2013
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раторами сотовой связи, обеспечивает принципиальную возможность координатного позиционирования, в том числе и внутри зданий.
С помощью идентификаторов базовых станций сотовой связи Cell ID мобильное устройство получает координаты всех видимых базовых станций от базы данных через специальный
сервис с помощью интернет-соединения (TCP/IP) с последующим усреднением полученных
координат. Наиболее общим подходом является взвешенное усреднение на основе оценок
уровня принятого сигнала (RXL, Received Signal Level). В настоящей работе проводится сравнение различных методов усреднения.
Алгоритмы вычисления координат объекта промоделированы в среде MATLAB 8.5 с использованием следующих начальных условий: число наблюдаемых базовых станций – до 7,
максимальная погрешность координат базовых станций – 500 м. При этом использовалось эмпирическое выражение зависимости уровня входного сигнала от дальности: уровень входного
сигнала (от базовой станции) обратно пропорционален квадрату расстояния до этой станции [1].
Взвешенное усреднение для заданной области (района) города проводилось по следующему алгоритму.
1. Предварительно, с помощью большой статистической выборки, определялось средневзвешенное значение показателя степени n зависимости мощности сигнала RXL от дальности до базовой станции. Для этого использовались эталонные значения координат объекта (по GPS), координаты базовых станций и измерения мощности RXL на различных удалениях от станций.
2. Используя значения, полученные в п.1, для каждого измерения строились окружности
диаметром пропорциональным n RXL . Далее, используя МНК, итеративно находилась точка
пересечения окружностей, которая принималась в качестве вычисленных координат объекта.
Результаты моделирования представлены в таблице.
Результаты моделирования алгоритмов вычисления координат
Алгоритм
Простое усреднение координат базовых станций
Взвешенное усреднение координат с учетом уровня
принятого сигнала

Сигма погрешности координат, м
восток
север
370
380
120

130

Сравним результаты реального тестирования на базе мобильного устройства с
GSM-модемом SIM300D (SIMCOM) и GPS-приемником LR9101 (Leadtek). Поскольку ожидаемая оценка погрешности позиционирования с помощью Cell ID превышает 100 м, выбор
GPS-приемника (с погрешностью 3–5 м) в качестве эталона для определения координат мобильного устройства является вполне обоснованным.
В процессе тестирования мобильное устройство перемещается с помощью автомобиля
по замкнутой траектории на территории г. Москвы и «видит» от 2 до 7 сот одновременно.
Траектории движения, построенные по данным GPS и Cell ID с использованием простого усреднения сотовых координат, а также места расположения базовых станций, наблюдаемых в течение тестирования, показаны на рисунке.
Сигма погрешности по восточной составляющей составила 440 м, а по северной 43 0 м.
Данные оценки коррелируют с результатами математического моделирования.
В результате анализа траектории движения, построенной на основе взвешенного усре днения координат с учетом уровня принятого сигнала RXL, вычисленная сигма погрешности
составила ~ 800 м, что значительно отличается от значений, представленных в таблице.
Причиной данного расхождения является нарушение на практике использованного при моделировании закона обратной пропорциональности уровня входного сигнала от квадрата
расстояния. Это связано с наличием затуханий и переотражений сигнала от ф изических
преград по пути его следования.
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Траектории движения на основе простого усреднения

Для получения более высокой точности требуется учет зависимости уровня сигнала от расстояния до соты. Однако реальное тестирование показало, что в условиях городской застройки
уровень сигнала RXL не всегда коррелирует с дальностью от объекта до соты, что зачастую
приводит к ухудшению точности позиционирования по сравнению с обычным усреднением.
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Анализ тепловых режимов мощных светодиодов
в составе светодиодных излучателей
В.А. Сергеев
Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова Российской академии наук

Широко применяются светодиодные модули – несколько мощных светодиодов, размещенных на одном радиаторе. Тепловая схема для анализа тепловых режимов работы таких излучателей представлена на рис.1 [1]. Приращение температуры р–п-перехода каждого светоизлучающего диода (СИД) в модуле, содержащем m светодиодов, можно записать в виде

Tп  mPRTрс  PRTпр ,

(1)

где P – электрическая мощность, рассеиваемая
каждым СИД; RTрс – тепловое сопротивление
радиатор–среда модуля; RTп р – тепловое сопротивление переход–радиатор отдельного СИД.
При использовании в качестве радиатора металлической пластины ее тепловое сопротивление
можно рассчитать по формуле RTрс  T S , где

T – удельное тепловое сопротивление пластины;
S – полная площадь обеих сторон пластины; при Рис.1. Эквивалентная тепловая схема светодиодного
излучателя, содержащего несколько светодиодов
естественной конвекции T  1000 К·см2/Вт [2].
С ростом температуры интенсивность Y
излучения СИД заметно уменьшается из-за снижения квантовой эффективности [2, 3]. На
рис.2 приведены температурные зависимости интенсивности излучения мощных СИД типа
LampXR-E фирмы Cree, а на рис.3 – температурная зависимость интенсивности излучения в
максимуме спектра мощного ультрафиолетового (УФ) СИД типа EDEV-SLC1-03 фирмы Edison,
измеренная по известной методике [4] на монохроматоре МДР-3. Спад интенсивности излучения

Рис.2. Температурные зависимости интенсивности излучения мощных светодиодов типа LampXR-E
фирмы Cree: а – аппроксимация экспоненциальной функцией: ––– справочные кривые [3], ----- аппроксимирующие кривые при: 1 – βT1=0,007 К–1; 2 – βT2 = 0,015 К–1; 3 – βT3 = 0,03 К–1; б – аппроксимация
степенной функцией: ––– справочные кривые [3], ----- аппроксимирующие кривые при: 1 – ξT1 = 2,75;
2 – ξT2 = 3,2; 3 – ξT3 = 5,4
 В.А. Сергеев, 2013
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СИД с температурой хорошо аппроксимируется
экспоненциальной функцией [5]:

Y (T )  Y (T0 ) exp(T Tп ) ,

(2)

где Tп  T  T0 – приращение температуры

Рис.3. Зависимость интенсивности излучения в максимуме спектра мощных светодиодов типа EDEV-SLC1-03
фирмы Edison от температуры: ■ – экспериментальные
данные; – – – – аппроксимация экспоненциальной
функцией;  аппроксимация степенной функцией

перехода СИД; T0 – комнатная температура;
Y (T0 ) – интенсивность излучения СИД при
комнатной температуре; T – температурный
коэффициент.
В качестве другой аппроксимирующей
функции температурной зависимости оптической мощности СИД можно также использовать степенную функцию вида

Y (T )  Y (T0 )1  (Tп T0 ) T .

(3)

Значения температурных коэффициентов для рассматриваемых типов СИД, дающих наилучшую в смысле среднеквадратического отклонения (СКО) аппроксимацию функциями (2) и (3),
приведены в таблице.
Коэффициенты температурной зависимости интенсивности излучения СИД
Коэффициенты
температурной
зависимости Y(T)

LampXR-E

EDEV-SLC1-03

желтый

оранжевый

красный

T , К–1

0,007

0,015

0,03

0,011

T

2,75

3,2

5,4

3,7

Расчеты показали, что обе аппроксимирующие функции в исследованном диапазоне температур дают примерно одинаковое СКО приближения; различие аппроксимирующих значений для
УФ СИД вплоть до Tп = 60 C не превышает 2%.
Согласно (1) приращение температуры зависит от числа m СИД в модуле и полная оптическая
мощность, излучаемая модулем, является нелинейной функцией m:

Y (m)  m  Y (T )  m  F (m) .

(4)

При сильной температурной зависимости Y(T) существует такое число mкр, при котором полная
оптическая мощность излучения модуля будет максимальной. Очевидно, значение mкр находится из
dY
 0 или
решения уравнения
dm
1 dF
d (ln F )
m 1  

.
(5)
F dm
dm
Для аппроксимации вида (3) из уравнения (5) получаем
mкр1 
mкр1

1
T PRTрс

1
.
S
T PT
Для случая степенной аппроксимации уравнение (5) примет вид

или для плотности монтажа  max1 
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PRTрс
T0  PRTпр
1
  T
, откуда mкр2 
и
m
(T  1) PRTр с
T0 1  P mRTрс  RTпр T0

 

 

 max2 

T0  PRTпр
(T  1) PT

.

(7)

В случае степенной аппроксимации максимум интенсивности излучения наблюдается, если показатель T  1. Полная интенсивность излучения в точке максимума находится путем
подстановки (6) и (7) соответственно в (2) и (3). Так, для УФ СИД RТ п р  3 К/Вт и при RТ рс 
5 К/Вт расчет по формулам (6) и (7) дает значения mкр1  6,7  7 и mкр2  7,4  7 . Соответственно, максимум излучения достигается при следующих приращениях температуры перехода:

Tп max1  100 C и  max1  2,02  Y (T0 ) ;
Tп max2  120 C и  max2  2,13  Y (T0 ) .
Как видно, обе аппроксимирующие функции дают близкие значения максимальной интенсивности излучения модуля, однако при аппроксимации степенной функцией максимум излучения достигается при большей температуре.
Предложенные аппроксимации температурной зависимости интенсивности излучения мощных СИД могут использоваться для расчета характеристик светодиодных модулей с учетом теплового режима их работы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы на 2009–2011 годы» (проект № 2.1.2/13930).
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Тактильный датчик для эндоскопии на основе матрицы
чувствительных элементов давления
Д.В. Гусев, В.С. Суханов, Н.С. Землянников, Е.В. Суханова
НПК «Технологический центр» (г. Москва)

Функциональным назначением тактильного датчика и устройства на его основе является
преобразование локальных давлений, возникающих при касании датчиком мягких тканей, в поток цифровых данных для последующего его воспроизведения в виде, удобном для визуального
или тактильного восприятия. Тактильный датчик используется непосредственно во время эндоскопической операции. Он вводится, например, в брюшную полость через разрез вместе с другими инструментами и позволяет «ощупать» органы и ткани пациента. Первые опытные образцы таких датчиков созданы в НПК «Технологический центр» [1].
Камеры-датчики размещены по площади так, что фиксируют раздельно плотность и неоднородность участков биологической ткани с получением эффекта «осязания», регистрируемого
«цифровым» способом компьютерной системой фиксации и обработки полученных данных с
возможностью динамического сопоставления.
Схема тактильного датчика приведена на рис.1. Матрица чувствительных элементов давления типа МИПД-19 герметично соединена с диэлектрическим основанием, в котором предусмотрены отверстия для подачи давления. Над матрицей чувствительных элементов давления
располагаются электронные платы мультиплексора и микроконтроллера. Все элементы помещены в кожух. Информация с датчика по кабелю последовательного интерфейса передается на
устройство беспроводной передачи данных Bluetooth (не показано на схеме).

Рис.1. Схема тактильного датчика: 1 – матрица чувствительных элементов; 2 – диэлектрическое основание; электронные платы: 3 – мультиплексора, 4 – микроконтроллера; 5 – кожух;
6 – кабель последовательного интерфейса

Преобразование давления в электрический сигнал происходит за счет тензоэлектрического
эффекта, возникающего в кремнии под действием внешнего механического воздействия [2].
Каждая ячейка представляет собой тензорезистивный мост, имеющий два вывода для подачи
 Д.В. Гусев, В.С. Суханов, Н.С. Землянников, Е.В. Суханова, 2013
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питания и два – для снятия выходного дифференциального сигнала. Выводы для подачи питания объединены для всех элементов матрицы.
Кристалл матрицы чувствительных элементов давления (рис.2) имеет форму восьмигранника, вписанного в окружность диаметром 16 мм, что позволяет разместить датчик в корпусе
хирургического инструмента стандартного диаметра 20 мм.

Рис.2. Топологический эскиз матрицы интегральных
преобразователей давления МИПД-19

Чувствительные элементы давления расположены в узлах треугольной решетки с шагом
2,75 мм, чтобы обеспечить наибольшую плотность упаковки. Кристалл матрицы чувствительных элементов давления содержит 48 внешних выводов, которые располагаются по периметру
вдоль четырех сторон. Размер контактных алюминиевых площадок составляет 0,40×0,30 мм, а
шаг между ними – 0,50 мм.
Технические характеристики и конструкция мембраны ячейки МИПД-19 аналогичны характеристикам и конструкции мембраны одиночных датчиков давления MLX90240 фирмы Melexis [3].
МИПД-19 имеет следующие характеристики: диапазон давлений 0–35 кПа, чувствительность 0,4–0,7 мВ/В/кПа, номинальное сопротивление тензорезистивного моста 13,5±2 кОм. Для
контроля температуры кристалла МИПД-19 используется диод или диффузионный резистор.
Исходным материалом изготовления матрицы является кремниевая подложка КЭФ-4,5
(100) с двусторонней полировкой, в которой методами МЭМС-технологии создаются мембраны, диффузионные области тензорезисторов, а также алюминиевые шины и контактные площадки. Технология изготовления МИПД-19 состоит из 8 фотолитографических циклов, один из
которых выполняется по обратной стороне кремниевых пластин.
Тактильный датчик устанавливается в корпус с отверстиями, заполненными гидравлической жидкостью, через которые передается внешнее давление на каждый из чувствительных
элементов давления матрицы.
По результатам испытаний опытных образцов тактильных датчиков получены средние
значения выходного сигнала в диапазоне 16–36 мВ при напряжении питания моста 2,5 В и давлении 35 кПа.
Результаты, полученные с помощью тактильного датчика, приведены на рис.3. Светлое
пятно (см. рис.3,б) обозначает более высокое давление, а значит и большую плотность исследуемой ткани, что свидетельствует о возможности наличия опухоли.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(99) 2013

89

Краткие сообщения

Рис.3. Результаты тактильного обследования стенки желудка, полученные при исследовании
участка мягких тканей без отклонений (а) и с отклонением от нормы (б)

Представленный датчик дает возможность проводить малоинвазивные диагностические
процедуры во время эндоскопической операции.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2013 годы» на оборудовании ЦКП
«Функциональный контроль и диагностика микро- и наносистемной техники» на базе НПК
«Технологический центр» (ГК № 16.513.11.3054 от 19 апреля 2011 г.).
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Электрическая составляющая энергии связи
молекулярных орбиталей в тетраэдрах кубического углерода
С.А. Неустроев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

В экспериментах по распылению графита [1, 2] и разложению метана [3] в плазменных реакторах пониженного давления газовые частицы – ионы и атомы, осаждаясь на твердую поверхность, образуют алмазоподобные пленки (АПП). На основе таких пленок удалось изготовить, например, микромеханические переключатели. На сегодняшний день не до конца
изучены параметры плазменного процесса, отсутствует информация о состояниях частиц плазмы и их взаимодействиях с атомами структуры.
Энергия связи является исходной величиной как для определения скорости движения
частиц, направляемых к поверхности осаждения, так и для возбуждения электронов кристалла при образовании его новых фрагментов из частиц, поступающих из газовой фазы.
Принято пользоваться значением энергии связи в кристалле кубического углерода с-С в
сравнении с термохимическими данными испаренных атомов графита, энергия связи которого равна 716,67 кДж/моль. Различие в энергии с-С и графита составляет всего
2,9 кДж/моль [4], т.е. графит более устойчив. Известно, что деструкция алмаза в графит начинается при нагреве до температуры 900 К и заканчивается при 1900 ºC. Энергия перехода равна –1,898 кДж/моль.
Значение энергии связи в кристалле с-С заметно расходится с данными спектроскопии: на
возбуждение валентного электрона свободного атома в метастабильное состояние 5 S 20 затрачивается 4,183 эВ (403,6595 кДж/моль). В настоящей работе энергия связи в с-С рассмотрена исходя из взаимодействия зарядов атомов и валентных электронов в кристалле, а также влияния
давления и нагрева при синтезе. Между атомами в кристалле с-С присутствуют только простые
химические связи, т.е. в образовании связей участвуют все валентные электроны атомов.
Постоянная ячейки кристалла кубического углерода a = 2,82609610–10 м. В гексагональной
анаморфозе постоянные пространственной ячейки равны: ah = a / 2 = 1,99835210–10 м;
ch = a 3 = 4,89494210–10 м.
Модель элемента структуры кристалла с-С – правильный тетраэдр [5]. На рисунке
представлена его расчетная схема с радиусом основания R = 1,15374910–10 м и высотой
H = 1,631647610–10 м. В углах тетраэдра кубического углерода F6` , G1` , O` и D находятся
атомы углерода. Каждый из них участвует в образовании связей с тремя атомами тетраэдра
(внешние связи атомов на рисунке не показаны). Взаимодействие зарядов атомов смежных
углов проявляется в создании располагающихся вдоль каждого ребра орбиталей. Это эллипсы, в их фокусах находятся заряды, контур эллипса огибает их и проходит через верш ины малой оси – точки M и N. Точка M является центром тетраэдра [6]. Другие элементы эллипса – a, b, c (c = ah/2; b = ah 8 ; a = (c 2  b 2 ) ) приведены на рисунке. Эллипс является
начальной эквипотенциалью зарядов атомов рассматриваемого ребра, ее значение макс имально. Эквипотенциаль располагается в плоскости ребро – высота из-за ограничений, налагаемых эквипотенциалями других ребер. Это означает, что пара электронов связи атомов
рассматриваемого ребра двигаются по эквипотенциали, создаваемой зарядами от двух атомов ребра. Связь является молекулярной орбиталью, параметры которой соответствуют
элементам эллипса: cорб = с;bорб = b; aорб = a.
 С.А. Неустроев, 2013
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Расчетная схема тетраэдра: DO и OG1 – орбитали ребер; ah = 1,99835210–10 м; a = rD
= rO =1,22373610–10 м; b = 0,70652410–10 м; c = 0,99917610–10 м

Заряд атома D участвует в создании трех эквипотенциалей, оси которых – ребра DO , DF6
и DG1. На рисунке показана только эквипотенциаль ребра DO . Каждая из орбиталей является
результатом взаимодействия зарядов атомов D и O ребра DO , D и F6 ребра DF6, атомов D и
G1 ребра DG1. В тетраэдре имеются еще три эквипотенциали, которые огибают атомы ребер
G1O, OF6 и F6G1. На рисунке изображена только эквипотенциаль OG1. Правило определения потенциала, создаваемого двумя зарядами в окружающем пространстве, дано в [6]. Оно использовано далее для расчета потенциала в тетраэдре кристалла с-С. Применительно к ребру
DO тетраэдра (как и любого другого) значение потенциала в любой точке эллипса относительно точки центра эллипса I можно вычислить по уравнению
U = –(Q/4πε)(1/r1 + 1/r2 – 2/с),
где Q – эффективный заряд атомов D и O; r1 и r2 – расстояния от фокусов до рассматриваемой
точки; с – расстояние от точки центра эллипса до фокуса.
Так, значение потенциала в точке M, создаваемого зарядами атомов D и O  (при Q = 3,136 а.е.з.,
rD = rO = а = 1,22373610–10 м, c = 0,99917610–10 м), равно 16,587129 В.
Все построения для ребра DO  воспроизводятся и для других ребер, а точка М является
центром тетраэдра и через нее проходят орбитали всех ребер.
Электроны связи атомов каждого ребра, проходя через точку М, своим зарядом создают
квазистационарный отрицательный потенциал, который компенсирует потенциал, создаваемый
зарядами атомов, т.е. |U –| = |U +|. Значение этого заряда равно
Q =|U |b(4πε) = 1,30213410–19 Кл ≈ 0,813834 а.е.з.
Электростатическая энергия связи двух атомов ребра равна

Eэ = |U –|Q = 1302,669861 кДж/2 моля = 651,33493 кДж/моль.
Полученное электростатическое значение энергии связей тетраэдра с-С меньше значения
энергии связи, равного 719,57 кДж/моль. Условия синтеза обеспечиваются энергией сжатия и
нагрева графита [7].
Параметры тройной точки, в которой в равновесии находятся расплав углерода, графит
и алмаз следующие: р = 1,2923351010 Па, Т = 4105 К. Добавка энергии для этих условий
проведения процесса при сжатии составляет Ер = 55,184861 кДж/моль, при нагреве
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ETгр = 32,475 кДж/моль, ETалм = 23,245 кДж/моль. Разность между энергией нагрева графита до
температуры синтеза и энергией, выделяющейся при охлаждении алмаза, равна ΔЕТ = 9,23
кДж/моль (значения удельной теплоемкости составляют: графита – 8,536 Дж/мольК, алмаза –
6,109 Дж/мольК).
При повышении температуры и понижении давления выделяется графит. Изменяя параметры
синтеза, можно перевести процесс в область получения алмаза. Например, для условий р = 1,451010
Па и Т = 4085 К энергия сжатия и нагрева составят: Ер = 61,3165 кДж/моль; ETгр = 32,309 кДж/моль;

ETалм = 23,123 кДж/моль; ΔЕТ = 9,186 кДж/моль. Суммарное значение энергии всех составляющих
достигает 721,8374 кДж/моль. Это значение близко к данным термохимических измерений.
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справка, экспертное заключение) следует направить в Оргкомитет отдельными
файлами по e-mail: id@miee.ru до 1 марта 2013 года.
Требования к оформлению тезисов и докладов размещены на сайте МИЭТ:
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Бархоткину Вячеславу Александровичу – 75 лет

25 января 2013 г. исполнилось 75 лет
Бархоткину Вячеславу Александровичу,
доктору технических наук, профессору,
заслуженному деятелю науки Российской
Федерации, лауреату Государственной
премии СССР в области науки и техники,
члену-корреспонденту Российской академии ракетно-артиллерийских наук,
лауреату премии Президента России в
области образования, дважды лауреату
премии им. С.И.Мосина.
Вячеслав Александрович – известный
ученый, конструктор и педагог в области
проектирования
специализированных
вычислительных средств для систем
управления и обработки информации. Им
разработаны оригинальные методы анализа и синтеза вычислительных устройств для замкнутых нелинейных аналоговых и дискретных систем управления,
обеспечивающих
заданные
тактико-

технические характеристики, предложен
инженерный метод исследования влияния
вычислительных средств с нелинейной
обработкой информации на частотные
характеристики замкнутых систем автоматического управления, разработан метод повышения точности систем наведения.
В 1962 г. Бархоткин В.А. закончил с
отличием МВТУ им. Н.Э.Баумана и последующие 10 лет работал на кафедре
счетно-решающих устройств МВТУ в
должностях инженера, старшего инженера, ассистента, доцента. В 1972 г. переведен в МИЭТ на должность доцента кафедры вычислительной техники. В том
же году назначен начальником, в 1975 г.
– начальником и заместителем главного
конструктора, в 1988 г. – начальником и
главным конструктором Отраслевой лаборатории Минобороны СССР в МИЭТ.
После реорганизации лаборатории назначен на должность директора и главного
конструктора НИИ вычислительных
средств и систем управления МИЭТ
(НИИ ВС и СУ).
Работу в Отраслевой лаборатории и
НИИ Бархоткин В.А. совмещал и продолжает совмещать с активной учебнопедагогической деятельностью. В 1981 г.
защитил докторскую диссертацию. В
1988 г. возглавил кафедру вычислительной техники МИЭТ. С 1998 по 2008 г.
Бархоткин В.А. работал проректором
МИЭТ по научной работе. С 2008 г.
по настоящее время – заместитель проректора по научной работе, директор
НИИ ВС и СУ.
Профессор Бархоткин В.А. – руководитель работ по созданию специализиро-
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ванных управляющих и вычислительных
систем на основе современной элементной базы микроэлектроники. При его непосредственном участии созданы, испытаны и внедрены системы управления
противотанковыми управляемыми снарядами, оригинальные конструкции танковых баллистических вычислителей, вычислительные системы зенитных, корабельных и артиллерийских комплексов,
поставленных на вооружение как в российской армии, так и в армиях ряда зарубежных стран. Разработки профессора
Бархоткина В.А. используются в промышленности, энергетике, на транспорте,
в социальной сфере.
Профессор Бархоткин В.А. – руководитель научной школы в МИЭТ в области
проектирования
информационно-управляющих систем специального назначения, которая стала победителем конкурсов на соискание грантов Президента
России по государственной поддержке
ведущих творческих коллективов.
Бархоткин В.А. внес значительный
вклад в становление и развитие современных форм организации учебного процесса. Им разработаны и поставлены курсы лекций по следующим дисциплинам:
«Основы автоматики», «Теория автоматического регулирования», «Основы автоматики вычислительных устройств»,
«Вычислительная техника в инженерных
и экономических расчетах», «Основы
теории приборов управления», «Основы
теории измерений», «Основы теории автоматического регулирования приборов

управления», «Специализированные вычислительные устройства» и др.
В 2005 г. профессору В.А. Бархоткину вручена премия Президента РФ за научно-практическую разработку для системы профессионального образования и
научно-инновационной инфраструктуры
регионов «Университетский учебнонаучный производственный комплекс на
основе развития образования, экономики
и социальной сферы региона».
Профессор Бархоткин В.А. подготовил 5 докторов и более 20 кандидатов
технических наук, руководит специализированным советом МИЭТ по присуждению ученых степеней докторов и кандидатов наук. Бархоткин В.А. – автор более 300 научных трудов.
Бархоткин В.А. возглавляет центр
формирования компетенций «Математическое моделирование и проектирование
информационно-управляющих систем»,
созданный в ходе выполнения инновационной
образовательной
программы
МИЭТ «Современное профессиональное
образование для российской инновационной системы в области электроники».
Бархоткин В.А. – член редколлегии
журнала «Известия высших учебных заведений. Электроника».
За большие успехи в учебной, научной и производственной деятельности
Бархоткин В.А. награжден государственными наградами – орденами Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени
и орденом «Знак Почета».

Поздравляем Вячеслава Александровича с юбилеем, желаем здоровья и дальнейших творческих успехов на благо российской науки и образования.
Редколлегия
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Памяти Копаева Юрия Васильевича

1937 – 2012
24 декабря 2012 г. трагически погиб
действительный член Российской академии наук, директор Отделения физики
твердого тела Физического института им.
П.Н. Лебедева РАН, профессор кафедры
квантовой физики и наноэлектроники
МИЭТ Копаев Юрий Васильевич.
Копаев Юрий Васильевич – известный ученый в области теории равновесных и неравновесных фазовых переходов,
теории высокотемпературной сверхпроводимости, лазеров, полупроводниковых
квантовых приборов, основатель научной
школы в МИЭТ, автор более 200 научных
трудов. Он награжден орденом «Знак Почета», дважды лауреат Государственной
премии СССР (1982 и 1988 гг.), лауреат
премии Президента РФ в области образования (2003 г.).
В МИЭТ Юрий Васильевич проработал 38 лет. С 1975 по 1999 г. – профессор

кафедры физики и технологии интегральных микросхем, с 1999 по 2012 г. – профессор кафедры квантовой физики и наноэлектроники. В 1994 г. он организовал
Научно-образовательный центр ФИАН и
МИЭТ «Квантовые приборы и нанотехнологии», в котором являлся председателем совета директоров.
Копаев Юрий Васильевич был опытным руководителем, талантливым ученым и квалифицированным преподавателем, настоящим Учителем. Он всегда с
энтузиазмом, добросовестно и с открытым сердцем относился к каждому делу,
за которое брался. Юрий Васильевич
пользовался огромным авторитетом и
уважением коллег и учеников.
Доброе имя Юрия Васильевича
Копаева навсегда останется в сердцах
многих людей.
Редколлегия
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ABSTRACTS
MICRO-AND NANOELECTRONIC TECHNOLOGY
Formation Technology and Electric Features of Field Hall Sensor
Based on SOI Structure
L.N. Dolgyi, I.Yu. Lovshenko, V.V. Nelayev
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus
The investigation results of the study on the dependencies of the electric features of the SOI structure based
field Hall sensor (FHS) on the technology parameters have been presented. The technology flow simulation of
forming the magneto-sensitive structure, representing a field Hall sensor based on the MOS transistor in the SOI
structure (FHS-SOI), has been performed. The FHS-SOI electric features have been calculated and the
influences of the formation technological parameters on the voltage-current characteristics and the FHS-SOI
sensitivity have been investigated.
Keywords: magneto-sensitive element, Hall sensor, MOS transistor, silicon-on-isolator (SOI), technology,
optimization.

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
Mathematical Models, Hardware and Software for High-Accuracy
Electronic Thermometer
Y.I. Stern, J.S. Kozhevnikov, V.M. Rykov, R.E. Mironov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The optimal mathematical models with high accuracy describing the parameters of these sensors in the
working temperature range have been developed. The circuit engineering and construction solutions as well as
the algorithms and hardware and software, implementing the obtained mathematical models in the electronic
means for the temperature measurement, have been developed.
Keywords: mathematical models, hardware and software, electronic thermometers.

NANOTECHNOLOGIES
Method for Calculation of Field Emission Current from a Single Carbon Nanotube
S.V. Bulyarsky
Ulyanovsk State University
A.S. Basayev, A.V. Lakalin
NPK «Technological Centre», Moscow
The method for calculating the field-emission current from single carbon nanotubes in an external electric
field, directed along the nanotube axis, has been presented. The method is based on a semi-classical approach
implementing the sub-barrier tunneling. It has been shown that in case of the high-fields the current corresponds
to the Fowler-Nordheim mechanism for field emission, and in the case of the low ones – has deviations related to
the potential barrier behavior feature.
Keywords: the current field emission, carbon nanotube, Nordheim-Fowler model, the potential barrier.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(99) 2013

99

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN
Method and Means for AC Parameters of High Speed ADC Debugging
V.B. Lifshits
AlphaChip Ltd, Moscow
Yu.V. Agrich
Institute of Design Problems in Microelectronics of
the Russian Science Academy, Moscow
The analysis of the factors affecting the AC performance of the ADC and the used simulation modes has
been presented. The methods for evaluation of the dynamic parameters of the 12-bit ADC being designed on the
180 nm technology have been suggested.
Keywords: ADC, SNR, SNDR, SFDR, ENOB, spectral window.
Using of Phase Error Accumulation Effect in Ring Oscillators for
Timing Characterization of Digital Elements of Integrated Circuits
S.O. Churaev
St. Petersburg National Research University of Information
Technologies, Mechanics and Optics
A new approach in the high-precision measurement of the time parameters of the digital library cells, fabricated
using the nanometer manufacturing process of semiconductor factories, has been described. The high precision of
measuring the time parameters of the digital logic gates plays an important role during the simulation of the digital
circuits using the advanced computer-aided design (CAD) and contributes to the successful start of the test chip. The
picoseconds accuracy is provided by the time to digital on-chip converter and opens wide horizons for development of
the measurement on-chip systems in the microelectronics industry.
Keywords: the phase error accumulation method (PHEAM), Time to Digital Converters (TDC), Embedded
Systems of Monitoring and Diagnosis of Integrated Circuits (ESMDIC).
INFORMATION TECHNOLOGIES

Modular Arithmetic Converter Using Inaccurate Rank for DSP Problems
V.M. Amerbaev, D.V. Telpukov
Institute for Design Problems in Microelectronics of the Russian Academy of Sciences
The realization possibility of the high-performance reverse converters based on the Chinese remainder
theorem with an inaccurate rank has been investigated. The necessary requirements of the minimum bit depth of
fractions for the correct calculation of the accurate and inaccurate rank have been derived. The software
experiments that confirm the theoretical estimations have been performed.
Keywords: residue number system, digital signal processing, inaccurate rank, reverse converter, Chinese
remainder theorem.

Analysis of Optimization Algorithms for Memory Location of Program Linear Sections
A.A. Rybakov
MCST, Moscow
The code generation process by the optimizing compiler from the intermediate representation based on the
control flow graph has been considered. The problem of the linear sections optimal arrangement in the memory
has been formulated. The practical algorithm of this problem approximated solution has been described, and its
efficiency estimation has been performed.
Keywords: optimizing compiler, code generation, linear section, branches optimization.
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Indispensable Conditions of Distributed Multicomputer Systems Self-Diagnostics
O.V. Pesikova
Research Institute «Submicron», Moscow
The system self-diagnostics of the distributed multicomputer systems (DMCS) has been considered. The
different approaches to executing the DMCS process have been analyzed. As a result, the indispensable
conditions of the DMCS diagnostics have been revealed.
Keywords: distributed multicomputer systems, self-diagnostics, interactive consistency, diagnostic model.

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES
Study on Parametric Response of Positive Feedback Electric-Wave Filters
A.V. Frolov
Komsomolsk-On-Amur State Technical University
The results of the study on the passive devices volume influence on the filter parameters have been
presented. The low-pass filters and the high-pass filters of the first and the second orders with positive feedback
have been investigated. The amplification factor, the cutoff frequency and the transition region range have been
analyzed. It has been shown that an optimal selection of the passive elements permits to completely compensate
the change of the filters parameters caused by the temperature variations of their elements nominals.
Keywords: response, electric-wave filter, Sallen-Key scheme.
Sensitivity System of Autodyne Detecting Microwave Amplitude-Modulated
Optical Signals
Le Thai Son, Yu.I. Alekseev, M.V. Orda-Zhigulina
Southern Federal University, Taganrog
The possibility of conducting the sensitivity analysis of the autodyne detection system for the microwave
amplitude-modulated optical signals has been considered. The results have been compared with the optical
heterodyne reception sensitivity obtained based on the quantum-mechanical approach to the problem.
Keywords: rate equations, self-heterodyne detecting mode, injection lasers, optical amplifier, receiver
sensitivity, laser beam amplitude modulation process by microwave signals.

UNIVERSITY EDUCATION PROBLEMS
Creation and Examination of Educational Tests with MS EXCEL
A.A. Balabanov, D.A. Balabanova
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The system allowing an automation of creating and examining the tests for «Informatics» and «Discrete
mathematics» disciplines has been described. The system has been realized based on MS Excel application.
Keywords: creating educational tests, examining educational tests, informatics, discrete mathematics.

BRIEF REPORTS
Influence of Light Polarization Effect on Quality of Optical Holograms
M.A. Antakov, I.V. Pyanov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The problem of a light polarization in optical tomography has been considered. The influence of the light
polarization effect on the results of the internal structure reconstruction of the pure absorbing cylindrical object
with a different degree of this effect compensation has been shown.
Keywords: optical tomography, light polarization.
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Determination of Mobile Device Coordinates Using Cellular Network
V.E. Alexeev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
A.N. Soloviev
Institute of Microelectronics Design Problems, Russian Academy of Sciences
The algorithms of self-coordinates using the cellular networks GSM/UMTS performed at the mobile device
side based on the identifiers of the cellular base stations Cell ID have been considered. The algorithms
effectiveness has been analyzed based on the real experimental data.
Keywords: Cell ID, cellular network, positioning, coordinates determination, navigation, base station
identifier.
Analysis of Thermal Regime Power Light Emitting Diodes in LED’s Modules
V.A. Sergeev
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics (Ulyanovsk Branch)
Russian Academy of Sciences
The comparative analysis of the accuracy of the approximation for the experimental temperature
dependencies of the radiation intensity of the high-power light emitting diodes (LED) has been presented by the
exponential and sedate functions. It has been shown that at strong temperature dependence of the radiation
intensity of LED, used in the LED modules, the limiting density of the LED installation on a heat sink radiator
exists, at which the module light intensity is maximum.
Keywords: power light-emitting diodes, LED module, thermal circuits, thermal regime.
Tactile Sensor for Endoscopy on Basis of Pressure Sensors Matrix
D.V. Gusev, V.S. Sukhanov, N.S. Zemlyannikov, E.V. Sukhanova
Federal State Budgetary Institution «Research-and Production Complex
«Technological Center» MIET»
The design of the tactile sensor on the basis of a silicon matrix of the tensoresistive pressure transducers has
been presented. The sensor is intended for use as a part of an apparatus for viscus tactile diagnostics for carrying
out the low invasive surgery operations.
Keywords: tactile sensor, mechanical receptor, MEMS, wireless interface, strain effect.
Electric Component of Energy Bond of Molecular Orbitals in
c-C Tetrahedrons
S.A. Neustroev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
A hypothetical tetrahedron as an element of the c-C crystal structure has been described. The relations for
determination of the potential and charge have been presented. The values of the energy expenditures
components in the synthesis c-C: interaction of the valent electrons and atoms charges, graphite pressure and
heating, have been revealed.
Keywords: tetrahedron, c-C, atoms, equipotential, ellipse, electrons, bonds, orbitals.
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